
Р Е Ш Е Н И Е № 9/1  

комиссии Правительства Курганской области по предупреждению ликвидации 

чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности по обстановке, 

складывающейся в н. п. Иковка Кетовского района 

 

8 мая 2019 года           с. Иковка 

 

В связи с поступившей информацией от региональной диспетчерской службы 

об угрозе перехода лесного пожара на н. п. Иковка Кетовского района, с целью 

защиты населения и территории комиссия решила: 

1. Создать межведомственный оперативный штаб по ликвидации 

чрезвычайной ситуации в н. п. Иковка Кетовского района.  

1.1. Назначить руководителем межведомственного оперативного штаба 

временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС 

России по Курганской области Рожкова О.А. 

2. Директору департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды по Курганской области (Саркисову А.В.): 

- обеспечить исполнение плана тушения лесных пожаров Курганского 

лесничества и сводного плана тушения лесных пожаров  Курганской области; 

- провести расчеты по привлечению дополнительной группировки сил и 

средств, необходимых для ликвидации лесных пожаров; 

- организовать проведение авиаразведки лесных массивов и доведение 

информации в межведомственный оперативный штаб. 

3. Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожкову О.А.): 

- выставить силы и средства для защиты населенного пункта Иковка на 

основных пожароопасных направлениях; 

- осуществить контроль проведения администрацией Кетовского района 

эвакуации  населения в пункты временного размещения. 

4. Руководителю Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Носовой М.Л.) организовать своевременное доведение 

прогноза погоды на текущие сутки и 3-х, 10-ти  суточные периоды. 

5. Руководителю районных электрических сетей ПАО «СУЭНКО» 

(Пушилину Д.С.): 

- осуществить контроль состояния подведомственных объектов энергетики, 

состояние сетевого хозяйства; 

- быть в готовности (при необходимости) провести отключение 

энергоснабжения и его восстановление в установленные сроки. 

6. Руководителю Курганских газораспределительных сетей (Попову О.Л.): 

-  провести отключение газоснабжения н. п. Иковка, осуществить продувку 

газораспределительной системы и организовать восстановление подачи газа в 

установленные сроки; 



- проконтролировать состояние подведомственных объектов 

газораспределения, состояние сетевого хозяйства. 

7. Командиру В/Ч 58661-58 Арсенала (Милахину Д.В.) организовать защиту 

объектов Арсенала. 

8. Начальнику управления РОСГВАРДИИ по Курганской области (Быстрову 

А.Н.): 

- направить согласно расчета личный состав в распоряжение руководителя 

тушения лесных пожаров;   

- организовать взаимодействие с УМВД Курганской области и Главой 

Кетовского района по обеспечению мероприятий охраны общественного порядка. 

9. Руководителям мобильных группировок от Уральского института ГПС 

МЧС России (Горченкову К.В.), Уральского учебно – спасательного центра МЧС 

России (Иванову Е.Е.) направить согласно расчета личный состав в распоряжение 

руководителя тушения лесных пожаров.   

10. Начальнику отдела МВД по Кетовскому району (Пьянникову Д.С.): 

- организовать охрану общественного порядка, по недопущению фактов 

мародерства среди населения; 

- организовать сопровождение специальным транспортом автобусных колонн 

с эвакуированным населением. 

11. Директору центра медицины катастроф Курганской области 

(Шумаеву А.Ю.) организовать мероприятия по медицинской защите населения, а 

так же личного состава участвующего в ликвидации ЧС.  

12. Департаменту здравоохранения Курганской области 

(Кокориной Л.И.) организовать мероприятия по защите эвакуированного населения 

в пунктах временного размещения, оказание психологической помощи. 

13. Главе Кетовского района (Архипову В.В.): 

- привести в готовность пункты временного размещения, организовать в них 

мероприятия по всестороннему жизнеобеспечению эвакуированного населения; 

- организовать и провести эвакуацию населения поселка в пункты временного 

размещения; 

- организовать информирование и оповещение населения о складывающейся 

обстановке. 

14. Главе Иковского сельского совета (Гаѐвой С.Ф.): 

- организовать подворовый обход, информирование населения о 

складывающейся обстановке, эвакуацию в пункты временного размещения; 

- организовать взаимодействие с привлеченными подразделениями УМВД по 

Курганской области и РОСГВАРДИИ по выполнению мероприятий охраны 

общественного порядка. 

15. Главному управлению социальной защиты Курганской области 

(Деминой В.Г.) организовать контроль состояния и эвакуацию маломобильных 



групп населения и размещения их в специализированных учреждениях с учетом 

состояния здоровья. 

16. Руководителю пресс - службы Правительства Курганской области 

(Волковой В.А.) организовать мониторинг информационного поля и дальнейшее 

информирование населения через средства массовой информации о 

складывающейся обстановке. 

17. Возложить контроль за выполнением указанных решений на первого 

заместителя Губернатора Курганской области – директора департамента 

промышленности, транспорта и энергетики Курганской области (Саносян А.Г.) 

 

 

Врио Губернатора Курганской области                                         В.М. Шумков 

 

Секретарь комиссии                                                                   И.П. Владимиров 

 

  


