
Р Е Ш Е Н И Е   № 3/4
Комиссии Правительства Курганской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

29 марта 2019 года                                                                   г. Курган

Обсуждаемый вопрос:
«О подведении итогов месячника безопасности на водных объектах в осенне – зимний
период  2018  -  2019  годов,  мерах  по  подготовке  к  безаварийному  пропуску  воды  в
период таяния льда и весеннего половодья 2019 года».
Доклад:
Юровских Константина Федоровича - заместителя начальника Главного управления
МЧС России по Курганской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) –
начальника управления гражданской защиты.

Заслушав доклад заместителя начальника Главного управления МЧС России по
Курганской  области  (по  защите,  мониторингу  и  предупреждению  ЧС)  –  начальника
управления гражданской защиты Юровских К.Ф., 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Признать результаты работы по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в осенне-зимний период 2018-2019 годов «удовлетворительными».

2. В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах Курганской
области в весенний период рекомендовать: 

2.1.  Главам  муниципальных  образований  Курганской  области  совместно  с
водопользователями:

-  составить  план  мероприятий  и  назначить  ответственных  за  обеспечение
безопасности людей на водных объектах в период таяния льда;

- систематически оповещать население через средства массовой информации о
ледовой обстановке на водных объектах; 

- выставить предупреждающие знаки (аншлаги) на водных объектах в опасных
местах выхода (выезда) людей на лед «Переход (переезд) по льду ЗАПРЕЩЕН»;

-  принимать  меры  административного  воздействия  к  правонарушителям
требований  безопасности  на  водных  объектах,  согласно  действующего
законодательства Курганской области; 

- организовать разъяснительную работу с населением по мерам безопасности и
предупреждению  несчастных  случаев  на  водных  объектах  в  период  таяния  льда  с
использованием средств массовой информации. 

                                                                                     Срок до 10 апреля 2019 г.
2.2.  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области  (Абрамов  Э.Н.),

спланировать  и  провести  в  учебных  заведениях  Курганской  области  комплекс
мероприятий,  направленных  на  обеспечение  безопасности  на  водных  объектах  в
период таяния льда. 

                                                                                     Срок до 10 апреля 2019 г.
2.3.  Управлению  МВД  России  по  Курганской  области  (Шамин  А.Е.)  в  целях

обеспечения общественной безопасности населения на водных объектах Курганской
области  в  весенний  период  оказать  практическую  помощь  Главам  муниципальных
образований в профилактике происшествий и обеспечении общественного порядка на
водных объектах Курганской области в период таяния льда. 

                                                                                     Срок до 15 апреля 2019 г.
2.4. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.):
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-  осуществлять  контрольно-надзорную  деятельность  на  водных  объектах
Курганской области в весенний период;

-  усилить  профилактическую работу с  различными категориями населения  по
правилам безопасного поведения на водных объектах в период таяния льда.  

                                                                                                Срок апрель 2019 г.
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  комиссии  Правительства

Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной  безопасности  предлагаю возложить  на  Главное  управление
МЧС России по Курганской области  (Рожков О.А.) 

Председатель  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, временно
исполняющий обязанности Губернатора Курганской области 
 

В.М. Шумков
 
Секретарь  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, начальник
отдела  организации  информирования  и  оповещения  населения  Управления  защиты
населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности
Курганской области

И.П. Владимиров


