
Р Е Ш Е Н И Е   № 6/1 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 
5 мая 2019 года                                                                                                          г. Курган 

 
Обсуждаемый вопрос:  
«О пожарной обстановке на территории Курганской области» 
 
 Заслушав доклады временно исполняющего обязанности начальника Главного 
управления МЧС России по Курганской области Рожкова О.А., Главы города Кургана 
Потапова А.Ю., первого заместителя главы Кетовского района по социальной политике 
Ситниковой Е.В., временного исполняющего обязанности Главы Белозерского района 
Завьялова А.В., Главы Юргамышского района Язовских О.Н.,  
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. Ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах Курганской области с 5 мая 
2019 года. 

1.2. Запретить охоту на территории Курганской области с 5 мая 2019 года. 
1.3. Продолжить патрулирование лесов Курганской области с привлечением 

личного состава Управления МВД России по Курганской области и Отдела Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Курганской области. 

срок: на период запрета посещения лесов гражданами. 
2. Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (Кетов С.В.): 
2.1. Подготовить обращение к командующему войсками Центрального военного 

округа Министерства обороны Российской Федерации о выделении дополнительных сил 
и средств для ликвидации природных пожаров на территории Курганской области. 

срок: 5 мая 2019 года. 
2.2. Направить главам городских округов и муниципальных районов Курганской 

области разъяснения о порядке подготовки документов для выделения средств 
Резервного фонда Правительства Курганской области. 

срок: 5 мая 2019 года. 
2.3. Обеспечить передачу техники, высвобождаемой из МЧС России в 

муниципальные образования Курганской области. 
срок: 5 мая 2019 года. 

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Курганской 
области: 

3.1. Уточнить муниципальные планы тушения природных пожаров, проверить 
реальное наличие и состояние техники предприятий, привлекаемых на тушение 
природных пожаров. 

срок: 5 мая 2019 года. 
3.2. Организовать проведение инструктажей по мерам безопасности с лицами, 

привлекаемыми к тушению природных пожаров. 
3.3. В случае ухудшения пожароопасной обстановки вводить режим чрезвычайной 

ситуации на территории муниципального образования. 
срок: по необходимости. 

3.4. Усилить патрулирование населенных пунктов, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан с целью выявления разведения 
костров, сжигания мусора и сухой растительности. 

срок: с 5 мая 2019 года. 



3.5. Обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц для принятия 
своевременных мер по обеспечению безопасности населения. 

срок: с 5 мая 2019 года. 
3.6. Проводить круглосуточный контроль за соблюдением противопожарного 

режима на территориях кладбищ. Ограничить посещение кладбищ - до 16:00. 
срок: с 5 по 12 мая 2019 года. 

3.7. Провести дополнительную опашку населенных пунктов.  
срок: с 5 мая 2019 года. 

3.8. Ввести до 9 мая 2019 года запрет на розничную продажу алкогольной 
продукции. 

срок: с 5 мая 2019 года. 
3.9. Провести работу с предприятиями торговли (включая АЗС и придорожные 

кафе) о временном запрете продажи горючих веществ (древесный уголь, дрова и др.) и 
средств для разведения огня. 

срок: до 7 мая 2019 года. 
3.10. Выступить в средствах массовой информации с обращениями к гражданам о 

соблюдении требований пожарной безопасности. 
срок: 5 мая 2019 года. 

3.11. Обеспечить готовность пунктов временного размещения и транспортных 
средств для эвакуации населения из населенных пунктов в случае угрозы 
распространения огня. 

срок: 5 мая 2019 года. 
3.12. Обеспечить контроль за традиционными местами массового отдыха граждан 

на природе. Привлекать личный состав Управления МВД России по Курганской области 
и Отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Курганской области для вывода граждан из леса. 

3.13. Взять на личный контроль проведение противопожарных мероприятий на 
территории муниципального образования. 

4. Главному управлению социальной защиты населения Курганской области 
(Демина В.Д.) обеспечить готовность к эвакуации подведомственных учреждений. 

5. Рекомендовать Губернатору Курганской области зонами чрезвычайной 
ситуации, указанными в постановлении Губернатора Курганской области от 4 мая 2019 
года № 18, дополнительно определить территории Мишкинского и Юргамышского 
районов Курганской области. 

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 


