
Р Е Ш Е Н И Е № 1/5 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
14 января 2020 года                                                                                       г. Курган 

 
Обсуждаемый вопрос:  
«Обеспечение безопасности населения при проведении мероприятий 
«Крещение» на водных объектах Курганской области». 

 
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. В целях обеспечения безопасности населения при проведении 

19 января 2020 года мероприятий «Крещение» на водных объектах Курганской 
области рекомендовать: 

1.1. Главам муниципальных образований: 
1.1.1. Спланировать проведение заседаний муниципальных КЧС и ОПБ по 

подготовке и проведению данных мероприятий. 
1.1.2. Определить места и время проведения мероприятий «Крещение» на 

водных объектах муниципальных образований.  
1.1.3. Назначить должностных лиц Администраций муниципалитетов, 

ответственных за обеспечение безопасности людей при проведении 
мероприятий на льду, их списки с номерами телефонов направить на ЕДДС 
установленным порядком.  

1.1.4. Произвести замеры толщины льда в местах проведения 
мероприятий, при недостаточной толщине льда (менее 25 см) не допускать 
организацию купелей. 

1.1.5. Организовать дежурство сотрудников полиции, спасателей и бригад 
скорой медицинской помощи на время проведения мероприятий, выставление 
аншлагов «Переход (переезд) по льду запрещен» в местах проведения 
мероприятий. 

1.1.6. При организации купелей обозначить их границы до проведения 
мероприятий, после завершения Крещенских купаний закрыть проруби 
установленным порядком в целях предотвращения несчастных случаев на 
водных объектах при провале под неокрепший лед, а также предусмотреть 
вопросы установки пунктов обогрева людей. 



1.1.7. При проведении мероприятий «Крещение» организовать 
предоставление отчетных материалов на ЕДДС согласно установленной 
формы. 

1.2. Управлению МВД России по Курганской области (Свинов Д.В.) 
организовать в местах проведения мероприятий на водных объектах дежурство 
сотрудников полиции (по согласованию). 

срок: 19 декабря 2020 года 
1.3. Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.) 

организовать в местах проведения мероприятий на водных объектах дежурство 
бригад скорой медицинской помощи и работников фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

срок: 19 декабря 2020 года 
1.4. Управлению Роспотребнадзора по Курганской области (Хохлов Г.Т.) 

провести анализ воды с целью оценки пригодности для купания в местах 
проведения мероприятий «Крещение» (по согласованию). 

срок: до 19 декабря 2020 года 
1.5. Главному управлению МЧС России по Курганской области  

(Рожков О.А.) организовать допуск купелей к использованию согласно заявок 
органов местного самоуправления и водопользователей (по согласованию). 

срок: до 19 декабря 2020 года 
2. 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 

3. Информацию о ходе выполнения данного решения (по каждому пункту) 
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 

4. 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 

Владимиров И.П. 

mailto:info.urtzn@kurganobl.ru

