
Р Е Ш Е Н И Е № 5/2 
Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 
 
4 мая 2019 года г. Курган 
 
Обсуждаемый вопрос: 
«Обстановка с пожарами на территории Курганской области и проведении 
дополнительных мер по предупреждению гибели людей на территории Курганской 
области». 
 
Доклад: 
Рожкова Олега Анатольевича - начальника Главного управления МЧС России по 
Курганской области; 
Кетова Сергея Валентиновича - начальника Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области; 
Саркисова Андрея Вадимовича - врио директора Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области;  
Скурихина Сергея Александровича - врио начальника Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Курганской области. 

 
Заслушав доклады начальника Главного управления МЧС России по Курганской 

области Рожкова О.А., начальника Управления защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области Кетова СВ., врио 
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области Саркисова А.В., врио начальника Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области 
Скурихина С.А.,  
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

1. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(Саркисову А.В.): 

1.1. привлечь силы и средства арендаторов и сторонних организаций для тушения 
лесных пожаров; 

1.2. организовать информирование населения о складывающейся лесопожарной 
обстановке и действующих ограничениях и запретах; 

1.3. совместно с органами местного самоуправления создать систему 
контрольно-пропускных пунктов по ограничению доступа в леса. 

 
Срок: незамедлительно. 

2. Рекомендовать: 
2.1. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожкову О.А.): 
2.1.1. Направить заявку в МЧС России о привлечении самолета - амфибии Бе - 

200ЧС для тушения природных пожаров; 
2.1.2. продолжить ежедневный мониторинг данных дистанционного зондирования 

и доводить информацию до взаимодействующих органов управления. 
 

Срок: незамедлительно. 



2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области (Свинову Д.В.): 

2.2.1. обеспечить действие ограничительных мероприятий по доступу населения 
в леса; 

2.2.2. предоставлять информацию о проводимых мероприятиях в Главное 
управление МЧС России по Курганской области; 

2.2.3. размещать в СМИ информацию о проводимой работе по выявлению лиц, 
виновных в возникновении природных пожаров. 

Срок: незамедлительно. 
2.3. Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Курганской области (Быстрову А.С.): 
2.3.1. обеспечить действие ограничительных мероприятий по доступу населения 

в леса; 
2.3.2. предоставлять информацию о проводимых мероприятиях в Главное 

управление МЧС России по Курганской области; 
Срок: незамедлительно. 

2.4. Главам муниципальных образований: 
2.4.1. ввести режим чрезвычайной ситуации в населенных пунктах, 

подверженных угрозе природных пожаров, установить местный уровень реагирования; 
2.4.2. ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах, с высокой степенью 

возгораемости, установить местный уровень реагирования; 
2.4.3. лично возглавить работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

создать оперативные штабы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
2.4.4. уточнить перечень сил и средств в соответствии со Сводным планом 

тушения лесных пожаров на территории Курганской области; 
2.4.5. обеспечить готовность всех сил и средств по тушению пожаров, включая 

лесные пожары в соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров на 
территории Курганской области; 

2.4.6. привлечь силы и средства предприятий, расположенных на территории 
населенных пунктов для ликвидации возможных пожаров; 

2.4.7. разместить силы и средства для тушения пожаров на наиболее опасных 
направлениях; 

2.4.8. организовать круглосуточное дежурство в населенных пунктах с целью 
уведомления населения о пожаре и организации своевременной эвакуации; 

2.4.9. во всех населенных пунктах, проинформировать население, в первую 
очередь детей, пожилых, маломобильных групп населения о порядке эвакуации, местах 
сбора в случае ухудшения обстановки с пожарами, убедиться в их готовности и 
способности к возможной эвакуации; 

2.4.10. обеспечить готовность средств, необходимых для эвакуации населения; 
2.4.11. привести в готовность пункты временного размещения населения; 
2.4.12. в случае возникновения опасности перехода природных пожаров на 

населенные пункты в первую очередь заниматься оповещением и эвакуацией 
населения; 

2.4.13. организовать полное взаимодействие с представителями Главного 
управления МЧС России по Курганской области, Управления министерства внутренних 
дел РФ по Курганской области с целью своевременного оповещения и эвакуации 
населения; 

2.4.14. провести опашку территории вокруг населенных пунктов; 
2.4.15. провести подворовые обходы жителей с целью уведомления о полном 

запрете посещения лесов. 
Срок: незамедлительно. 



3. Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности области возложить на Управление защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области (Кетов СВ.). 
 
 
 
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 


