
Р Е Ш Е Н И Е   № 4/5
Комиссии Правительства Курганской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

23 апреля 2019 года                                                                                           г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«О подготовке к купальному сезону, периоду навигации и обеспечению безопасности
людей на водных объектах Курганской области в период открытия навигации»
Доклад:
Куренкова Андрея Дмитриевича – заместителя начальника отдела безопасности
людей  на  водных  объектах  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской
области.

Заслушав  доклад  заместителя  начальника  отдела  безопасности  людей  на
водных объектах Главного управления МЧС России по Курганской области Куренкова
А.Д.,

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

1.  Период навигации на водных объектах в Курганской области определить с
1 мая 2019 года по 17 ноября 2019 года,  исходя из климатических особенностей и
водной обстановки в муниципальных образованиях Курганской области.

2. Рекомендовать:
2.1.  Главам  муниципальных  образований  и  пользователям  водных  объектов

Курганской области: 
2.1.1. Спланировать мероприятия по подготовке к купальному сезону 2019 года,

обеспечив соблюдение безопасности людей на водных объектах в период открытия
навигации. 

срок: до 10 мая 2019 года
2.1.2. Организовать работу по реконструкции, благоустройству, подготовке мест

массового  отдыха  людей  на  водных  объектах  муниципальных  образований  к
купальному сезону и их открытию в установленном порядке. 

срок: до 27 мая 2019 года
2.1.3.  Организовать  работу  по  обеспечению  безопасности  людей  на

несанкционированных  местах  массового  отдыха  людей  на  водных  объектах
(размещение  информационных  табличек,  очистка  мусора  на  береговой  линии,
обследование и очистка дна водоема). 

срок: до 27 мая 2019 года
2.1.4.  В  целях  предупреждению  несчастных  случаев  на  водных  объектах

организовать разъяснительную и профилактическую работу в трудовых коллективах и
образовательных учреждениях  по безопасности людей на водных объектах в период
подготовки к купальному сезону и открытию навигации.

срок: до 27 мая 2019 года
2.1.5.  Довести  до  населения  через  средства  массовой  информации  период

открытия  и закрытия навигации, правила безопасности при пользовании маломерными
судами и нахождении на водных объектах.

срок: в течение всего периода
2.1.6.  Организовать  работу  должностных  лиц  муниципальных  образований,

уполномоченных  на  составление  административных  материалов  по  ст.  24  Закона
Курганской области от 25.11.1995 № 25 «Об административных правонарушениях на



территории Курганской области» в период подготовки и открытия купального сезона, с
привлечением сотрудников правоохранительных органов. 

срок: в течение всего периода
2.1.7.  Организовать  работу  совместно  с  представителями  Роспотребнадзора

Курганской  области  по  проверке  пригодности  проб  воды  в  местах  традиционного
массового отдыха людей на водоемах муниципальных образований для купания 

срок: до начала купального сезона
2.2.  Управлению  МВД  России  по  Курганской  области  (Свинов  Д.В.)  оказать

практическую  помощь  Главам  муниципальных  образований  в  профилактике  и
пресечении  административных правонарушений, обеспечении общественного порядка
в местах с массовым пребыванием людей на водных объектах.

                                                                      срок: в течение всего периода.
2.3.  Управлению  Роспотребнадзора  по  Курганской  области  (Хохлов  Г.Т.)  по

заявкам  муниципальных  образований  и  водопользователей  провести  проверку
санитарно-эпидемиологического состояния территорий и пригодности части акватории
для купания традиционных мест массового отдыха людей на водных объектах.

срок: до начала купального сезона
2.4. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.):
2.4.1.  Совместно с органами местного самоуправления и водопользователями

водных  объектов  подготовить  реестры  планируемых  к  открытию  пляжей  для
организации работы по их допуску к эксплуатации.

срок: до начала купального сезона
2.4.2.  Организовать  проведение  совместных  контрольно-надзорных  и

профилактических  мероприятий  на  водных  объектах  совместно  с
правоохранительными  и  контролирующими  органами,  должностными  лицами
муниципальных  образований,  спасателями  и  волонтерами  по  выявлению
несанкционированных  мест  массового  отдыха  людей  на  водных  объектах  и
нарушителей  правил  пользования  маломерными  судами  на  водных  объектах
Курганской  области  с  принятием  мер  административного  воздействия  к
правонарушителям,  согласно  действующего  федерального  и  регионального
законодательства.

 срок: в течение всего периода
2.4.3 направить Заместителю Губернатора Курганской области (Зонтиков И.П.)

предложения по созданию организованных мест массового отдыха людей на водных
объектах Курганской области.

срок: до 10 мая 2019 года
3.  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области  (Абрамов  Э.Н.)  и

Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.):
3.1.  В  местах  организованного  отдыха  детей,  находящихся  вблизи  водоемов,

организовать  работу  по  подготовке  и  открытию  детских  пляжей в  соответствии  с
разделом IV постановления Правительства Курганской области от 13.12.2011 г. № 604
«Об  утверждении  Правил  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  в  Курганской
области».

срок: до 27 мая 2019 года
3.2.  В  местах  организованного  отдыха  детей,  где  открытие  пляжей  не

планируется,  провести  дополнительные  инструктажи  (под  роспись)  с  каждой
отдыхающей сменой с  началом и ее окончанием,  с  запретом купания  и  установкой
информационных знаков безопасности «Купание запрещено».

срок: в течение всего периода
3.3.  Обеспечить  функционирование  системы  вызова  экстренных  оперативных

служб в местах массового организованного отдыха детей в детских оздоровительных
учреждениях, расположенных вблизи водных объектов. 

срок: до 27 мая 2019 года



4.  Заместителю Губернатора Курганской  области (Зонтикову И.П.)  обеспечить
контроль  за  созданием  организованных  мест  массового  отдыха  людей  на  водных
объектах на территории г. Шадринска и Шадринского района.

срок: до 27 мая 2019 года
5.  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


