
Р Е Ш Е Н И Е   № 6/2
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 начальника Управления защиты населения от чрезвычайных
ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности  Курганской  области  Кетова  С.В.,
временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по
Курганской  области  Рожкова  О.А.,  Главы  города  Кургана  Потапова  А.Ю.,  главы
Кетовского  района  Архипова  В.В.,  заместителя  Главы  Юргамышского  района  по
социальной политике Барыло М.В., 
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1.  Ввести  режим  чрезвычайной  ситуации  в  лесах  регионального  характера  на
территории Курганской области.

срок: с 5 мая 2019 года.
2.  Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области (Саркисов А.В.) провести проверку соответствия сил и средств, привлекаемых к
тушению  лесных  пожаров  согласно  планов,  фактическому наличию указанных  сил  и
средств.

срок: до 10 мая 2019 года.
3.  Главному  управлению  МЧС  России  по  Курганской  области  (Рожков  О.А.)

организовать  координацию  работы  самолета  Ил-76  по  тушению  крупных  очагов
природных пожаров.

срок: в течение работы воздушного судна.
4.  Первому  заместителю  Губернатора  Курганской  области  –  директору

Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области (Саносян
А.Г.)  организовать  контроль  за  соблюдением  запрета  на  розничную  продажу
алкогольной продукции. 

срок: на период действия запрета.
5.  Департаменту  агропромышленного  комплекса  Курганской  области

(Марфицын В.И.) обеспечить проведение весенних полевых работ с соблюдением мер
пожарной безопасности.

срок: до окончания весенних полевых работ.
6.  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области  (Хлебников  И.Н.)

организовать работу с руководителями образовательных организаций по разъяснению
мер пожарной безопасности в условиях пожароопасного периода.

срок: до 10 мая 2019 года.
7. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Курганской

области:
7.1. Обеспечить контроль за соблюдением запрета весенней охоты на территории

муниципального образования.
7.2.  Организовать  контроль  за  соблюдением  запрета  на  розничную  продажу

алкогольной продукции. 
срок: с 6 мая 2019 года.

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

срок: с 6 мая 2019 года.



7.4.  Организовать  работу  по  размещению  на  информационных  стендах  в
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан:

- планов эвакуации в случае пожара;
-  наглядной  агитации  об  установлении  особого  противопожарного  режима  и

требований пожарной безопасности.
срок: до 10 мая 2019 года.

7.5.  Продолжить  патрулирование  населенных  пунктов,  с  целью  выявления
разведения костров, сжигания мусора и сухой растительности.

8.  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


