
Р Е Ш Е Н И Е № 2/4 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 

27 февраля 2020 года                                                                                                г. Курган 
 

Обсуждаемый вопрос: 
«Об утверждении перечня потенциально-опасных объектов Курганской 
области». 

Доклад Юровских Константина Федоровича - заместителя начальника 
Главного управления МЧС России по Курганской области (по гражданской 
обороне и защите населения) - начальника управления гражданской обороны и 
защиты населения. 

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

РЕШИЛА: 
1. Утвердить перечень потенциально-опасных объектов Курганской 

области согласно приложению к настоящему решению. 
2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской 

области (Ткачев А.Г.) ежегодно проводить корректировку перечня потенциально-
опасных объектов Курганской области. 

3. 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 

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

 

 

Вице-Губернатор Курганской области, заместитель председателя Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

 
В.Г. Кузнецов 

 

Секретарь Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
начальник отдела организации информирования и оповещения населения 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности Курганской области 

И.П. Владимиров 



Приложение 
к решению Комиссии Правительства Курганской области  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Курганской области  
от  27 февраля 2020 года № 2/4 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

потенциально опасных объектов, расположенных на территории Курганской области 
 
 

№ 
п/п 

Производство, участок, 
установка, аварии на которых 

могут привести к чрезвычайным 
ситуациям.  

Место нахождения (фактический 
адрес) 

Наименование предприятия, 
организации, эксплуатирующих  ПОО. 

Место нахождения  
(юридический, фактический адрес, 

телефон, эл. почта) 

Вид опасного 
вещества, 
продукта 

Вид ПОО 
 

Класс опасности 
ОПО*, 

прогнозируемый 
характер ЧС** 

1.  Склад серной кислоты №1 
Курганская область, Далматовский 

район, с. Уксянское 

АО “Далур” 
Курганская область, Далматовский район,  

с. Уксянское 

Серная кислота Химически 
опасный объект 

 

2 класс 
Локальный 

2.  Площадка утилизации объектов 
спецхимии 

Курганская область, Щучанский 
район, п.Плановый, г.Щучье 

ФБУ «Федеральное управление по 
безопасному хранению и уничтожению 
химического оружия при Министерстве 

промышленности и торговли РФ» 
(войсковая часть 70855) 

Спецхимия Химически 
опасный объект 

 

1 класс 
Местный 

3.  Сеть газопотребления ТЭЦ. 
г. Курган, пр-кт Маршала Голикова, 

39 

ООО «Курганская ТЭЦ» 
г. Курган, пр-кт Маршала Голикова, 39 

Природный газ Пожаро-
взрывоопасный 

объект 
 

2 класс 
Локальный 

4.  Площадка компрессорной станции. 
Курганская обл., Далматовский р-н, 

п. Песчано-Каледино  

ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»  
Далматовского линейного 

производственного управления 
магистральных газопроводов 

Курганская обл., Далматовский р-н,  

Природный газ Пожаро-
взрывоопасный 

объект 
 

1 класс 
Региональный 



№ 
п/п 

Производство, участок, 
установка, аварии на которых 

могут привести к чрезвычайным 
ситуациям.  

Место нахождения (фактический 
адрес) 

Наименование предприятия, 
организации, эксплуатирующих  ПОО. 

Место нахождения  
(юридический, фактический адрес, 

телефон, эл. почта) 

Вид опасного 
вещества, 
продукта 

Вид ПОО 
 

Класс опасности 
ОПО*, 

прогнозируемый 
характер ЧС** 

п. Песчано-Каледино 

5.  Станция газораспределительная  
Курганская обл., Далматовский р-н, 

п. Песчано-Каледино 

ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»  
Далматовского линейного 

производственного управления 
магистральных газопроводов 

Курганская обл., Далматовский р-н,  
п. Песчано-Каледино 

Природный газ Пожаро-
взрывоопасный 

объект 
 

2 класс 
Региональный 

6.  Участки магистральных 
газопроводов 

Курганская обл., Далматовский р-н, 
п. Песчано-Каледино  

ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»  
Далматовского линейного 

производственного управления 
магистральных газопроводов 

Курганская обл., Далматовский р-н,  
п. Песчано-Каледино 

Природный газ Пожаро-
взрывоопасный 

объект 
 

1 класс 
Региональный 

7.  Площадка компрессорной станции. 
Курганская область, Шатровский 

район, с. Кызылбай  

ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург» 
Станция Шатровская, Шадринского 

линейно производственного управления 
магистральных газопроводов 

Курганская область, Шатровский район,  
с. Кызылбай  

 

Природный газ Пожаро-
взрывоопасный 

объект 
 

1 класс 
Региональный 

8.  Станция газораспределительная 
Курганская область, г.Шадринск, 

Курганский тракт, 2км 

ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург» 
Шадринское линейно производственное 

управление магистральных газопроводов 
 

Природный газ Пожаро-
взрывоопасный 

объект 
 

2 класс 
Региональный 

9.  Участки магистральных 
газопроводов 

Курганская область, г.Шадринск, 
Курганский тракт, 2км 

ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург» 
Шадринское линейно производственное 

управление магистральных газопроводов 
 

Природный газ Пожаро-
взрывоопасный 

объект 
 

1 класс 
Региональный 

10.  Станция газонаполнительная Общество с ограниченной Пропан, бутан Пожаро- 2 класс 



№ 
п/п 

Производство, участок, 
установка, аварии на которых 

могут привести к чрезвычайным 
ситуациям.  

Место нахождения (фактический 
адрес) 

Наименование предприятия, 
организации, эксплуатирующих  ПОО. 

Место нахождения  
(юридический, фактический адрес, 

телефон, эл. почта) 

Вид опасного 
вещества, 
продукта 

Вид ПОО 
 

Класс опасности 
ОПО*, 

прогнозируемый 
характер ЧС** 

Курганская область, г. Курган, ул. 
Омская, 169А 

ответственностью "Газэнергосеть 
Оренбург"  

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 
169А 

взрывоопасный 
объект 

 

Региональный 

11.  Станция газонаполнительная 
Курганская область, Шумихинский 

район, г. Шумиха 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Газэнергосеть 

Оренбург"  
Курганская область, г. Шумиха 

Пропан, бутан Пожаро-
взрывоопасный 

объект 
 

2 класс 
Региональный 

12.  Участок магистрального 
трубопровода (нефтепровода) 

Курганская область, Юргамышский 
район п,Новый Мир 

АО «Транснефть - Урал» Курганское НУ 
(филиал) ЛПДС «Юргамыш»  

Курганская область, Юргамышский район 
п,Новый Мир 

Нефть, 
нефтепродукты 

Пожароопасный 
объект 

  
 

1 класс  
Региональный 

13.  Участок магистрального 
трубопровода (нефтепровода) 

Курганская область, Щучанский 
район с.Медведское 

АО «Транснефть - Урал» Курганской НУ 
(филиал) ЛПДС «Медведское»  

Курганская область, Щучанский район 
с.Медведское 

Нефть, 
нефтепродукты 

Пожароопасный 
объект 

 

1 класс 
Региональный 

14.  Участок магистрального 
трубопровода (нефтепровода) 

Курганская обл., Варгашинский р-н, 
с. Варгаши 

АО «Транснефть - Урал» Курганское НУ 
(филиал) НПС «Варгаши» 

Курганская обл., Варгашинский р-н, с. 
Варгаши 

Нефть, 
нефтепродукты 

Пожароопасный 
объект 

 

1 класс 
Региональный 

15.  Участок магистрального 
трубопровода (нефтепровода) 

Курганская область, Макушинский 
район, п.Степное 

АО «Транснефть - Урал» Курганское НУ 
(филиал) НПС «Суслово». 

Курганская область, Макушинский район, 
п.Степное 

Нефть, 
нефтепродукты 

Пожароопасный 
объект 

 

1 класс 
Региональный 

16.  Участок магистрального 
трубопровода 

(нефтепродуктопровода) 
Курганская область, Шумихинский 

район п. Пристанционный 

АО «Транснефть восточное 
производственное отделение ЛПДС 

«Хохлы» 
Курганская область, Шумихинский район  

п. Пристанционный 

Нефть, 
нефтепродукты 

Пожароопасный 
объект 

 

1 класс 
Региональный 



№ 
п/п 

Производство, участок, 
установка, аварии на которых 

могут привести к чрезвычайным 
ситуациям.  

Место нахождения (фактический 
адрес) 

Наименование предприятия, 
организации, эксплуатирующих  ПОО. 

Место нахождения  
(юридический, фактический адрес, 

телефон, эл. почта) 

Вид опасного 
вещества, 
продукта 

Вид ПОО 
 

Класс опасности 
ОПО*, 

прогнозируемый 
характер ЧС** 

17.  Участок магистрального 
трубопровода 

(нефтепродуктопровода) 
Курганская область, Кетовский 

район, п.Нефтяников 

АО «Транснефть восточное 
производственное отделение ЛПДС 

«Колесниково-ПП» 
Курганская область, Кетовский район, 

п.Нефтяников 

Нефть, 
нефтепродукты 

Пожароопасный 
объект 

 

1 класс 
Региональный 

18.  Участок магистрального 
трубопровода (нефтепровода) 

Курганская область, Макушинский 
район, п.Степное 

АО «Транснефть - Урал» Курганское НУ 
(филиал) ПС «Суслово-ПП». 

Курганская область, Макушинский район, 
п.Степное 

Нефть, 
нефтепродукты 

Пожароопасный 
объект 

 

1 класс 
Региональный 

19.  Площадка нефтебазы по хранению 
и перевалке нефти и 

нефтепродуктов. 
Курганская обл., Каргапольский р-н, 

р.п.Красный Октябрь, 
пер.Нефтебазовский, 1 

ООО «Каргапольский завод нефрасов» 
Курганская обл., Каргапольский р-н, 

р.п.Красный Октябрь, пер.Нефтебазовский, 
1 

Нефть, 
нефтепродукты 

Пожароопасный 
объект 

 

2 класс 
Региональный 

20.  Площадка установок по 
переработке нефти 

Курганская обл., Каргапольский р-н, 
р.п.Красный Октябрь, 

пер.Нефтебазовский, 1г, стр.1 

ООО «Каргапольский завод нефрасов» 
Курганская обл., Каргапольский р-н, 

р.п.Красный Октябрь, пер.Нефтебазовский, 
1 

Нефть, 
нефтепродукты 

Пожароопасный 
объект 

 

2 класс 
Региональный 

21.  Площадка нефтебазы по хранению 
и перевалке нефти и 

нефтепродуктов. 
Курганская обл., Каргапольский р-н, 
с.Чаши, ул.Нефтепромышленная, 1 

ООО «Каргапольский завод нефрасов» 
Курганская обл., Каргапольский р-н, 

р.п.Красный Октябрь, пер.Нефтебазовский, 
1 

Нефть, 
нефтепродукты 

Пожароопасный 
объект 

 

2 класс 
Региональный 

22.  Участок получения расплава цинка. 
г. Курган, пр. Машиностроителей, 28 

Акционерное общество "Курганский завод 
электромонтажных изделий". 

г. Курган, пр. Машиностроителей, 28 

Расплавы черных и 
цветных металлов 

Пожароопасный 
объект 

 

2 класс 
Локальный 

23.  Цех литейный – цинкования. Общество с ограниченной Расплавы черных и Пожароопасный 2 класс  



№ 
п/п 

Производство, участок, 
установка, аварии на которых 

могут привести к чрезвычайным 
ситуациям.  

Место нахождения (фактический 
адрес) 

Наименование предприятия, 
организации, эксплуатирующих  ПОО. 

Место нахождения  
(юридический, фактический адрес, 

телефон, эл. почта) 

Вид опасного 
вещества, 
продукта 

Вид ПОО 
 

Класс опасности 
ОПО*, 

прогнозируемый 
характер ЧС** 

Курганская область, г. Шадринск, 
Курганский тракт, 17 

ответственностью "ТОЧИНВЕСТ ЦИНК". 
Курганская область, г. Шадринск, 

Курганский тракт, 17 

цветных металлов объект 
 

Локальный 

24.  ПС-500 кВ «Курган» 
 

Свердловское предприятие магистральных 
электрических сетей –  

филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 
Свердловская область, г.Екатеринбург, 

пер.Малахитовый, 3 

Аварийное 
отключение систем 
жизнеобеспечения 

Объекты 
электросетевого 

хозяйства 
напряжением 

более 330 
киловольт 

Отсутствует. 
Региональный 

 

25.  Вл 500кв 
Аврора-Курган 

Курганская область, Варгашинский, 
Лебяжьевский, Мокроусовский, 

Петуховский районы 

Свердловское предприятие магистральных 
электрических сетей –  

филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 
Свердловская область, г.Екатеринбург, 

пер.Малахитовый, 3 

Аварийное 
отключение систем 
жизнеобеспечения 

Воздушные 
линии 

электропередач 
 

Отсутствует 
Региональный 

26.  Вл 500кв 
Курган-Беркут 

Курганская область, Варгашинский, 
Лебяжьевский, Мокроусовский, 

районы 

Свердловское предприятие магистральных 
электрических сетей –  

филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 
Свердловская область, г.Екатеринбург, 

пер.Малахитовый, 3 

Аварийное 
отключение систем 
жизнеобеспечения 

Воздушные 
линии 

электропередач  

Отсутствует 
Региональный 

27.  Вл 500кв 
Курган-Ишим 

Курганская область, Варгашинский, 
Лебяжьевский, Мокроусовский, 

районы 

Свердловское предприятие магистральных 
электрических сетей –  

филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 
Свердловская область, г.Екатеринбург, 

пер.Малахитовый, 3 

Аварийное 
отключение систем 
жизнеобеспечения 

Воздушные 
линии 

электропередач  

Отсутствует 
Региональный 

28.  Вл 500кв 
Курган-Козырево 

Курганская область, Варгашинский, 
Кетовский, Юргамышский, 

Мишкинский, Шумихинский, 

Свердловское предприятие магистральных 
электрических сетей –  

филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 
Свердловская область, г.Екатеринбург, 

пер.Малахитовый, 3 

Аварийное 
отключение систем 
жизнеобеспечения 

Воздушные 
линии 

электропередач  

Отсутствует 
Региональный 



№ 
п/п 

Производство, участок, 
установка, аварии на которых 

могут привести к чрезвычайным 
ситуациям.  

Место нахождения (фактический 
адрес) 

Наименование предприятия, 
организации, эксплуатирующих  ПОО. 

Место нахождения  
(юридический, фактический адрес, 

телефон, эл. почта) 

Вид опасного 
вещества, 
продукта 

Вид ПОО 
 

Класс опасности 
ОПО*, 

прогнозируемый 
характер ЧС** 

Щучанский районы 

29.  АО «Аэропорт Курган» 
г. Курган, ул. Гагарина, 41д 

АО «Аэропорт Курган» 
г.Курган, ул. Гагарина, 41д 

Авиационные 
происшествия 

Объект 
авиационной 

инфраструктуры  

Отсутствует 
Региональный 

30.  ООО «Стадион «Центральный» 
г. Курган, ул. Советская, 184 

ООО «Стадион «Центральный» 
г. Курган, ул. Советская, 184 

Объект с массовым 
пребыванием 

Одновременное 
пребывание 
более 5000 

человек  

Отсутствует 
Региональный 

 
* В соответствии с Федеральным законом РФ № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности». 
 
** В соответствии с приказом МЧС России № 105 от 28.02.2003 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
на потенциально опасных объектах и системах жизнеобеспечения». 
 


