
Р Е Ш Е Н И Е   № 9/2 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 
8 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 Кетовского района Архипова В.В., Главы 
Юргамышского района Язовских О.Н., руководителей тушения лесных пожаров, 
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.) организовать ограничение въезда в леса (установка 
шлагбаумов, устройство рвов) силами арендаторов лесных участков. 

срок: до 10 мая 2019 года. 
2. Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области (Воробьев А.А.) организовать заграждение (устройство 
рвов) на съездах в леса с автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения. 

срок: до 10 мая 2019 года 
3. Департаменту промышленности, транспорта и энергетики Курганской области    

(Саносян А.Г.) организовать работу по привлечению организаций, осуществляющих 
пассажирские перевозки, для контроля за пожарной обстановкой по маршрутам 
перевозок и информирования экстренных оперативных служб об обнаруженных  
возгораниях по маршрутам следования. 

срок: до 10 мая 2019 года. 
3. Рекомендовать: 
3.1. ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», ФКУ  

«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного 
агентства» организовать заграждение (устройство рвов) на съездах в леса с 
автомобильных дорог федерального значения. 

срок: до 10 мая 2019 года. 
3.2. Главам городских округов и муниципальных районов Курганской области: 
3.2.1. Представить в ЦУКС Главного управления МЧС России по Курганской 

области информацию о патрулировании территорий и подворовых обходах в 
населенных пунктах с указанием ответственных, места и времени, запланированного 
количества мероприятий (количество населенных пунктов, дворов, людей) и фактически 
выполненных за истекшие сутки. 

срок: до 20.00 ежедневно. 
3.2.2. Рассмотреть вопрос об ограничении продажи фейерверков и салютов 8-9 

мая на территории муниципального образования. 
3.2.3. Рассмотреть вопрос об ограничении проведения праздничных фейерверков 

и салютов в районах с наиболее сложной пожарной обстановкой 9 мая 2019 года. 
3.2.4. Усилить информационную работу с населением по порядку эвакуации в 

случае угрозы распространения пожара на населенные пункты. 
срок: до 11 мая 2019 года. 



3.2.5. Организовать проведение 100% подворовых обходов силами глав сельских 
поселений с вручением экстренного предупреждения о высокой вероятности 
чрезвычайных ситуаций (приложение).  

срок: до 10 мая 2019 года. 
3.2.6. Быть в готовности доложить о проведенных мероприятиях на очередном 

заседании Комиссии. 
4. В целях подготовки достоверной информации руководителю работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации и принятия решения о привлечении достаточного 
количества сил и средств организовать работу в составе межведомственного 
оперативного штаба, развернутого на базе ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС 
России по Курганской области», работу представителей: 

- Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области; 

- Департамента агропромышленного комплекса Курганской области; 
- Управления МВД России по Курганской области; 
- Управления Росгвардии по Курганской области; 
- Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности Курганской области. 
срок: с 20.00 8 мая 2019 года. 

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.). 

 
 
 

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 


