
Р Е Ш Е Н И Е № 1/4 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
 

14 января 2020  года                                                                                      г. Курган 

 
 

Обсуждаемый вопрос:  
«Оперативная обстановка в период проведения новогодних и рождественских 
праздников». 

Доклад: Ткачева Алексея Геннадьевича - заместителя начальника 
Главного управления МЧС России по Курганской области (по ФПС) – начальник 
управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных 
работ. 

Заслушав доклад заместителя начальника Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по ФПС) – начальника управления организации 
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник 
внутренней службы Ткачева А.Г., Комиссия Правительства Курганской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Рекомендовать Департаменту здравоохранения Курганской области, 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области, 
Департаменту образования и науки Курганской области, Департаменту 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области  организовать 
в весенне-зимний период 2020 года посещение на дому с разъяснениями 
вопросов безопасности каждой многодетной семьи, используя потенциал 
работников органов образования, социальной сферы, здравоохранения, скорой 
помощи, опеки и попечительства, жилищно-коммунального комплекса.  

Срок: январь 2020 года - март 2020 года. 
2. Рекомендовать Главному управлению социальной защиты населения 

Курганской области, Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности Курганской области, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, Главному 
управлению МЧС России по Курганской области, Управлению МВД России по 
Курганской области проведение совместных рейдов с органами опеки и 
попечительства, социальной защиты населения, органами полиции по местам 
проживания многодетных семей, семей, находящихся в социальном опасном 
положении, имеющих детей с проведением подворовых обходов и вручением 
памяток.  

Срок: январь 2020 года - март 2020 года. 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области проведение сельских сходов граждан с целью 



распространения мер пожарной безопасности, активизировать размещение в 
средствах массовой информации публикаций по пропаганде мер пожарной 
безопасности, предупреждению гибели людей при пожарах, разместить в сети 
интернет на сайтах администраций районных центров и городских округов 
разделов, посвященных мерам пожарной безопасности при эксплуатации печей 
и электрооборудования, действиям в случае возникновения пожара, а также 
раздел с указанием ответственности граждан за совершение умышленных 
действий по уничтожению чужого имущества путем поджога, ложный вызов 
подразделений пожарной охраны. 

Срок: январь 2020 года - март 2020 года. 
4. Информацию о ходе выполнения данного решения (по каждому пункту) 

предоставлять 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 

5. Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области 
возложить на Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности Курганской области (Носков С.Н.). 

 
 
 
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

