
Р Е Ш Е Н И Е № 1/3 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
 

14 января 2020 года                                                                                      г. Курган 
 
 

Обсуждаемый вопрос:  
«Итоги подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в 2019 году, задачи подготовки населения в области ГО 
и ЧС на 2020 год». 

 
Доклад: Юровских Константина Федоровича - заместитель начальника 

Главного управления МЧС России по Курганской области (по гражданской 
обороне и защите населения) – начальник управления гражданской обороны и 
защиты населения Главного управления МЧС России по Курганской области. 

Заслушав доклад заместителя начальника Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по гражданской обороне и защите населения) – 
начальника управления гражданской обороны и защиты населения Главного 
управления МЧС России по Курганской области Юровских К.Ф., Комиссия 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Доклад заместителя начальника Главного управления МЧС России по 

Курганской области (по гражданской обороне и защите населения) – начальника 
управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления 
МЧС России по Курганской области Юровских К.Ф. принять к сведению. 

2. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке 
неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности в 
Курганской области на 2020 год согласно приложению. 

3. Рекомендовать: 
3.1. Главам муниципальных образований Курганской области и 

руководителям организаций области: 
3.1.1. Обеспечить обучение руководящего состава в области гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Учебно-
методическом центре ГКУ «Служба спасения Курганской области» и на 
курсах ГО городов Кургана и Шадринска, в соответствии с «Планом 
комплектования слушателями на 2020 год». 

срок: в течение 2020 года 
3.1.2. Организовать проведение районных соревнований «Школа 

безопасности» и принять участие в региональных соревнованиях «Школа 
безопасности» и полевой лагерь «Юный спасатель» в 2020 году. 

срок: май-июнь 2020 года 



3.1.3. Принять участие в проведении Всероссийских открытых уроков по 
основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 
Курганской области. 

срок: 2 марта, 30 апреля, 1 сентября, 5 октября 2020 года 
3.1.4. Предоставлять ежеквартально итоги подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС в Главное управление МЧС России по Курганской 
области по установленной форме.  

срок: до 25 числа отчетного месяца 
3.1.5. Продолжить работу по организации учебно-консультационных 

пунктов по ГО и ЧС и подготовке неработающего населения муниципальных 
образований. 

срок: в течение 2020 года 
3.1.6. Принять участие в проведении смотров – конкурсов на звания:  
«Лучший орган местного самоуправления Курганской области по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения»; 
«Лучшая учебно-материальная база по безопасности жизнедеятельности 

населения на объектах экономики Курганской области»; 
«Лучшие курсы гражданской обороны и учебно-консультационный пункт по 

ГО и ЧС Курганской области»; 
«Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Преподаватель года Курганской области по курсу «Безопасность 
жизнедеятельности». 

срок: сентябрь-октябрь 2020 года 
3.1.7. Предоставить итоговые сведения по подготовке в области ГО и 

защиты от ЧС за 2020 год в Главное управление МЧС России по Курганской 
области. 

срок: до 15 декабря 2020 года 
3.2. Департаменту образования и науки Курганской области (Кочеров А.Б.) 

совместно с Главным управление МЧС России по Курганской области  
(Рожков О.А.) организовать проведение: 

3.2.1 в образовательных учреждениях Всероссийских открытых уроков по 
основам безопасности жизнедеятельности. 

срок: 2 марта, 30 апреля, 1 сентября, 5 октября 2020 года 
3.2.2. Региональных и межрегиональных соревнований «Школа 

безопасности», полевой лагерь «Юный спасатель», «Юный пожарный». 
срок: май-июнь 2020 года 

3.2.3. Смотров – конкурсов: 
Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Преподаватель года Курганской области по курсу «Безопасность 
жизнедеятельности»; 

на лучшую учебно-материальную базу образовательных организаций по 
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

срок: сентябрь-октябрь 2020 года 
3.2.4. Об итогах работы за 2020 год по вопросам безопасности 

жизнедеятельности населения проинформировать Главное управление МЧС 
России по Курганской области. 

срок: до 14 декабря 2020 года 



4. Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности Курганской области (Носков С.Н.) 
опубликовать данное решение на официальном сайте Управления. 

срок: в течение одного рабочего дня  
с момента подписания 

5. Информацию о ходе выполнения данного решения предоставить 
секретарю Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(Владимиров И.П.) на адрес электронной почты: info.urtzn@kurganobl.ru. 

срок: в течение трех рабочих дней  
до момента наступления срока исполнения поручения 

6. Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области 
возложить на Главное управление МЧС России по Курганской области (Рожков 
О.А.). 

 
 

 
Заместитель Губернатора Курганской области, заместитель председателя 
Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
А.А. Воробьев 

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  

mailto:info.urtzn@kurganobl.ru

