
Р Е Ш Е Н И Е   № 8/1 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 
7 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., временно исполняющего 
обязанности директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области Саркисова А.В., представителей Администраций Кетовского 
и  Юргамышского районов,  
Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 
 1. Рекомендовать Главам городских округов и муниципальных районов 
Курганской области направить в межведомственный оперативный штаб, развернутый 
на базе ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Курганской области», 
следующую информацию: 

1.1. О количестве населенных пунктов для проведения подворовых обходов, 
количестве жилых домов в каждом населенном пункте.  

1.2. О количестве населенных пунктов и жилых домов, охваченных подворовыми 
обходами на 8 мая 2019 года. 

1.3. Реестр патрулируемых объектов и состав патрульных групп с указанием 
старшего группы с номером телефона, марки и гос. номера автомобиля. 

1.4. О количестве созданных патрульных групп. 
1.5. Частота посещения объектов патрулирования в течение суток. 
1.6. Периодичность патрулирования (по автомобильным дорогам). 
1.7. Отчет в Комиссию Правительства Курганской области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по 
контролю съездов с автомобильных дорог в леса. 

срок: до 14.00 8 мая 2019 года. 
1.8. Отчет по патрулированию объектов и проведению подворовых обходов 

предоставлять ежедневно до 20.00, начиная с 8 мая 2019 года.. 
2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области (Саркисов А.В.): 
2.1. Организовать перекрытие 100% съездов с автомобильных дорог в леса и 

размещение информационных баннеров. 
срок: до 9 мая 2019 года. 

2.2. Направить в Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности (Кетов С.В.) информацию: 

2.2.1. О количестве съездов с автомобильных дорог в леса (кроме съездов на 
земли сельскохозяйственного назначения). 

2.2.2. О количестве закрытых съездов с автомобильных дорог в леса 
(шлагбаумы, рвы), установленных информационных баннеров. 

2.2.3. График выполнения 100% мероприятий по закрытию съездов в леса.  
2.3. Представить отчет в Комиссию Правительства Курганской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности по перекрытию съездов с автомобильных дорог в леса. 



срок: до 20.00 8 мая 2019 года. 
3. Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности Курганской области (Кетов С.В.): 
3.1. Провести анализ выполнения поручения временно исполняющего 

обязанности Губернатора Курганской области В.М. Шумкова по организации 
подворовых обходов и патрулирования территории. 

3.2. Подготовить предложения по обеспечению исполнения поручения временно 
исполняющего обязанности Губернатора Курганской области В.М. Шумкова по 
организации подворовых обходов и патрулирования территории на имя временно 
исполняющего обязанности Губернатора Курганской области В.М. Шумкова: 

- исполнение графиков подворовых обходов и патрулирования; 
- необходимость увеличения количества патрульных групп и количества людей с 

использованием резерва, привлекаемых к подворовым обходам. 
срок: до 20.00 9 мая 2019 года. 

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской области 
(Рожков О.А.): 

- организовать учет сил и средств, участвующих в тушении природных пожаров и 
защите населенных пунктов. В случае необходимости проводить перегруппировку сил 
и средств в районы с наиболее сложной пожароопасной обстановкой; 

- организовать работу авиационной группировки, совместно с Департаментом 
природных ресурсов своевременно определять места сброса воды воздушными 
судами на наиболее опасные участки. 

срок: постоянно. 
5. 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.). 

 
 
 

Заместитель председателя Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, Вице-Губернатор Курганской области  

 
В.Г. Кузнецов 

 
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 


