
Р Е Ш Е Н И Е   № 4/2
Комиссии Правительства Курганской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

23 апреля 2019 года                                                                                           г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О пожароопасной обстановке на территории Курганской области».
Доклад:
Кетова Сергея Валентиновича – начальника Управления защиты населения от
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности  Курганской
области.

Заслушав доклад  начальника Управления защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области Кетова С.В.,

Комиссия  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности
решила:

1.  Управлению  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения
пожарной безопасности Курганской области (Кетов С.В.):

1.1.  Продолжить  проверку  готовности  муниципальных  образований  к
пожароопасному весенне-летнему периоду.

срок: до 15 мая 2019 года
1.2. Провести повторные проверки муниципальных образований, признанных не

готовыми к пожароопасному периоду. 
срок: до 15 мая 2019 года

1.3.  Совместно  с  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области (Саркисов А.В.):

1.3.1.  Усилить  контроль  за  возникновением  природных  пожаров,  на
приграничных  территориях  (откорректировать  маршруты  авиапатрулирования,
постоянное дежурство на наблюдательных вышках).

срок: до 15 мая 2019 года
1.3.2. Привлекать при необходимости дополнительные силы для своевременного

реагирования на природные пожары.
2.  Рекомендовать  главам  городских  округов  и  муниципальных  районов

Курганской области:
2.1.  Продолжить  выполнение  мероприятий,  предусмотренных  решением

Комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  от 29 марта 2019 г. №
3/2  и  пункта  1  решения  совместного  заседания  постоянно  действующего
координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  в  Курганской  области,
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Курганской области
и антинаркотической комиссии Курганской области от 19 апреля 2019 года.

срок: в течение пожароопасного периода
2.2.  Организовать  работу  межведомственных  групп  по  выявлению  участков

необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения (на землях запаса), на
которых допущено зарастание сорной растительностью и создающих угрозу перехода
огня  на  лесные  массивы,  населенные  пункты,  а  также  объектам  инфраструктуры.
Принять необходимые меры по устранению выявленных нарушений и привлечению к
ответственности виновных лиц. 

срок: до 30 апреля 2019 года, 



в дальнейшем на период особого противопожарного режима
2.3.  С целью  оперативного  реагирования  на  сообщения  о  пожарах  и

взаимодействия  с  единой  дежурно-диспетчерской  службой  и  ФКУ  «ЦУКС  Главного
управления МЧС России» организовать круглосуточное дежурство должностных лиц в
период проведений майских праздников. Графики дежурств через ЕДДС направить в
ЦУКС.

срок: до 30 апреля 2019 года
2.4. Организовать работу по фотовидеофиксации природных пожаров (патрули,

главы сельских поселений, старосты, население, казачество) и передаче информации
о пожарах в  отделы надзорной деятельности Главного  управления  МЧС России по
Курганской области.

срок: до 10 мая 2019 года
3.  Рекомендовать  Главному  управлению  МЧС  России  по  Курганской  области

(Рожков  О.А.)  организовать  передачу  информации  о  пожарах  в  территориальные
подразделения Управления МВД России по Курганской области. 

срок: до 10 мая 2019 года
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  комиссии  Правительства

Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению  пожарной  безопасности  предлагаю  возложить  на  Управление  защиты
населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности
Курганской области (Кетов С.В.).

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


