
Р Е Ш Е Н И Е   № 5/1 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 
4 мая 2019 года                                                                                                          г. Курган 

 
 

Обсуждаемый вопрос:  
«О пожарной обстановке на территории Курганской области» 
 
 Заслушав доклады начальника Управления защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Кетова С.В., временно исполняющего 
обязанности директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области Саркисова А.В., исполняющего обязанности руководителя 
Управления Россельхознадзора по Курганской области Захарова А.О., временно 
исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России 
по Курганской области – начальника управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Скурихина С.А., главы Альменевского района Сулейманова 
Д.Я., главы Катайского района Малышева Ю.Г., главы Кетовского района Архипова 
В.В., главы Лебяжьевского района Барча А.Р., главы Макушинского района 
Воротынцева В.Д., главы Сафакулевского района Хайрнасова Р.А., главы Щучанского 
района Чикишева П.И.,  
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 
 1. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области (Саркисов А.В.): 

1.1. Продолжить выполнение противопожарных мероприятий на лесных участках 
на территории Курганской области. 

1.2. Совместно с Прокуратурой Курганской области отработать вопрос об 
ограничении посещения лесов гражданами в условиях особого противопожарного 
режима. 

срок: до 7 мая 2019 года. 
1.3. Обеспечить готовность пожарных формирований к тушению пожаров на 

территории лесных участков. 
1.4. Усилить противопожарную пропаганду в СМИ по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности в лесах и прилегающих территориях. 
срок:  в течение пожароопасного периода. 

1.5. Разработать алгоритм маневрирования лесопожарными формированиями, 
пожарной техникой и оборудованием для оказания помощи в тушении лесных пожаров 
муниципальным образованиям. 

срок до 9 мая 2019 года. 
1.6. Организовать очистку лесов от валежника и мусора арендаторами лесных 

участков. Утвердить план проведения встреч с арендаторами лесных участков по 
вопросам очистки лесов. 

срок: до 9 мая 2019 года. 
1.7. Организовать контроль за проведением мероприятий по очистке лесов 

арендаторами лесных участков (соблюдение сроков и объемов проводимых 
мероприятий). 

срок: до 9 мая 2019 года. 



1.8. Обеспечить информационное сопровождение проводимых 
ограничительных мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности. 

срок: до 9 мая 2019 года. 
1.9. Подготовить предложения по полному запрету посещения лесов в случае 

ухудшения пожарной обстановки.  
срок: до 9 мая 2019 года. 

2. Департаменту агропромышленного комплекса  Курганской области  
(Марфицын В.И.) усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности 
сельхозтоваропроизводителями, не осуществляющим обработку 
сельскохозяйственных земель. 

срок:  в течение особого противопожарного режима. 
3. Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (Кетов С.В.): 
3.1. Осуществлять контроль за оснащением муниципальными образованиями 

постов муниципальной пожарной охраны ранцевыми огнетушителями. 
срок: до 1 июня 2019 года. 

3.2. Направить информацию о неиспользуемых земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, поступившую от глав муниципальных образований, 
в Управление Россельхознадзора по Курганской области. 

срок до 8 мая 2019 года. 
4. Рекомендовать: 
4.1. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.): 
4.1.1. Продолжить проведение надзорных мероприятий на территориях, 

прилегающих к лесам, населенным пунктам, объектам экономики. 
срок:  в течение пожароопасного периода. 

4.1.2. Подготовить письма в адрес Правительства Челябинской области и 
Правительства Свердловской области о необходимости информирования о 
возникновении природных пожаров на территориях приграничных областей.   

срок: до 9 мая 2019 года. 
4.1.3. Организовать проведение рейдов по садоводческим объединениям 

граждан, в том числе с привлечением средств массовой информации. 
срок: до 9 мая 2019 года. 

4.2. Главам муниципальных образований Курганской области: 
4.2.1. Продолжить выполнение в полном объеме ранее принятых решений 

Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности. 

срок:  согласно ранее принятых решений Комиссии. 
4.2.2. Обеспечить выполнение распоряжения Губернатора Курганской области от 

21.03.2019 г. № 32-П-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в Курганской области в весенне-летний период 2019 года». 

4.2.3. Завершить выполнение противопожарных мероприятий по результатам 
проверок готовности муниципальных образований к пожароопасному периоду. 

срок: до 10 мая 2019 года. 
 4.2.4. Увеличить количество лиц, привлекаемых для проведения 
профилактических мероприятий по предупреждению пожаров (волонтеры, учащиеся, 
представители Отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Курганской области). 

срок: до 10 мая 2019 года. 
4.2.5. Направить в Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности Курганской области информацию: 



- о выполнении решения Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Курганской области от 29 марта 2019 года № 3/2. 

срок: до 9 мая 2019 года. 
- о неиспользуемых земельных участках сельскохозяйственного назначения. 

срок: 6 мая 2019 года. 
- о традиционных местах массового отдыха граждан на природе. 

срок 6 мая 2019 года. 
4.2.6. Обеспечить выполнение функций муниципального земельного контроля и 

принятие мер по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений земельного 
законодательства в границах муниципальных образований. 

срок: до 10 мая 2019 года. 
4.2.7. При наличии достаточных оснований рассмотреть вопрос о введении 

режима чрезвычайной ситуации местного уровня реагирования. 
4.2.8. Через имеющиеся средства массовой информации довести до населения 

информацию о сложной пожарной обстановке и недопустимости разведения костров и 
сжигания сухой растительности. 

срок: до 8 мая 2019 года. 
4.2.9. Взять на личный контроль проведение противопожарных мероприятий на 

территории муниципального образования. 
5. Рекомендовать Губернатору Курганской области ввести с 4 мая 2019 года 

режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6. 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 


