
Р Е Ш Е Н И Е № 2/5 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 

27 февраля 2020 года                                                                                                г. Курган 
 

Обсуждаемый вопрос: 

«Об утверждении перечней населенных пунктов, садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан, детских оздоровительных 

лагерей, критически важных объектов, подверженных угрозе лесных пожаров». 

Доклад Пелиха Дмитрия Викторовича – временно исполняющего 

обязанности заместителя начальника Главного управления - начальника 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Курганской области. 

Заслушав доклад временно исполняющего обязанности заместителя 

начальника Главного управления - начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Курганской области Пелиха Д.В., Комиссия Правительства Курганской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить перечни садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, детских оздоровительных лагерей, 
критически важных объектов, подверженных угрозе лесных пожаров на 
пожароопасный сезон 2020 года согласно приложению к настоящему решению. 

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 № 2/5 

 
 

Перечни  
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, детских оздоровительных лагерей, критически важных объектов,  
подверженных угрозе лесных пожаров в 2020 году 

 
Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан 

№ 
п/п 

Название садоводства Местонахождение   

г. Курган 
1. ДНТ «Березовая роща» пос. Увал, Учхоз 
2. СНТ «Надежда» восточнее мкр. Храпово 
3. СНТ «Малиновка» трасса «Байкал» 
4. СНТ «Малиновка-8» трасса «Байкал» 
5. СНТ «Автомобилист» р-н пос. Керамзитный 
6. СНТ «Лесное» пос. Керамзитный 
7. СНТ «Наука» пос. Керамзитный 
8. СНТ «Колосок» юго-западнее пос. Керамзитный 
9. СНТ «Солнечная поляна» юго-западнее пос. Керамзитный 

10. СНТ «Лесное-3» мкр. Глинки 
11. СНТ «Железнодорожник» ст. Утяк 
12. СНТ «Мостовик» трасса «Байкал» 
13. СНТ «Земляничная поляна» р-н пос. Зайково 
14. ДНТ «На горке» мкр. Глинки 
15. ДНТ «Ёжик» пос. Увал, Учхоз 
16. ДНТ "Сосновая роща" г. Курган 
17. СНТ "Зауралье" г. Курган 
18. СНТ "Спасатель" г. Курган 
19. ДНТ "Горки" м-н Шепотково 
20. ТСН "Шурави" - 
21. ТСН "ОКСВА" м-н Шепотково 
22. СНТ "Боровик" Трасса Р-254 Иртыш  

Белозерский район 
23. ОСЛ «Родник» Белозерский р-н, д. Редькино 
24. СНТ «Рябинушка» Белозерский р-н, д. Редькино 

Кетовский район 
25. СНТ «Полянки» Кетовский р-он 
26. СНО «Виктория» Кетовский р-он 
27. СНТ «Ромашка-плюс» Кетовский р-он 
28. ДНОГ «Березовая роща» Кетовский р-он 
29. СНТ «Калинка» Кетовский р-он 
30. СНТ УВД «Сосновая Роща» Кетовский р-он 
31. СНТ «Лесная поляна» Кетовский р-он 
32. СНТ «Звездочка УВД» Кетовский р-он 



33. СТ «Ласточка» Кетовский р-он 
34. СНТ «Зеленый Ик» Кетовский р-он 
35. СНТСН «Черемушки» Кетовский р-он 
36. СНТ «Рябинушка» Кетовский р-он 
37. СНТ «Икчанка» Кетовский р-он 
38. СНТ «Тихие зори - 2» Кетовский р-он 
39. СТ «Березка - 2» Кетовский р-он 
40. СНО «Лесное» Кетовский р-он 
41. СНТ «Ясная поляна» Кетовский р-он 
42. СК «Ясная поляна - 2» Кетовский р-он 
43. ДНТ «Дорожник» Кетовский р-он 
44. СНТ «Эталон» Кетовский р-он 
45. СНТ «Тихие зори» Кетовский р-он 
46. СНТ «Болдино» Кетовский р-он 

Всего по Курганской области: 46  
  

 
Детские оздоровительные лагеря 

 №  
п/п 

Наименование учреждения Местонахождение 

Белозерский район 

1. 
МУ «Детский санаторно-оздоровительный лагерь имени 
Алеши Рогачева» 

д. Редькино 

2. Оздоровительный детский лагерь ПАО «Курганмашзавод» д. Редькино 

Звериноголовский район 

3. 
Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия «Сосновая роща» (АО «Курорты Зауралья») 

п. Искра, 

Каргапольский район 

4. 
Муниципальное учреждение «Санаторный оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия «Лесная республика» 

с. Тагильское, 

Катайский район 

5. 
Муниципальное автономное учреждение «Загородный 
оздоровительный лагерь имени Полка «Красные Орлы» 

с. Ильинское 

Кетовский район 

6. 

Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия «Романтика» (ОГУП «Дети плюс, объединение 
санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного 
действия») 

с. Лесниково 

7. 

Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия «Зеркальный» (ОГУП «Дети плюс, объединение 
санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного 
действия») 

с. Кетово 

8. 
Детский оздоровительный лагерь «Звездный» (МБУ города 
Кургана "Городской Центр культуры и досуга") 

Кетовский район 

9. 
Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия «Лесники» (АО «Курорты Зауралья») 

с. Лесниково 

10. 
Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия «Автомобилист» (ПОАТ-1) 

с. Введенское 

11. Детский оздоровительный лагерь «Островок»  Кетовский район 

12. Детский оздоровительный лагерь «Имени Островского»  Кетовский район 



13. Детский оздоровительный лагерь «Чайка»  Кетовский район 

14. Лицей-интернал для одаренных детей «Гренада» Кетовский район 

Куртамышский район 

15. Детский оздоровительный лагерь «Лазурный» с. Узково 

Макушинский район 

16. 
ГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Пионерская специальная (коррекционная) школа 
– интернат  

с. Степное 

Мишкинский район 

17. 
Кировский областной пульмонологический детский санаторий 
«Космос» 

с. Кирово 

Мокроусовский район 

18. 
Автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь 
имени Г.Ф. Тарасова  

д.Пивишное 

Половинский район 

19. 
Муниципальное оздоровительное учреждение «Зеленый 
борок» 

д.Чулошное 

Притобольный район 

20. Оздоровительный лагерь имени Павлика Морозова с. Нагорское 

21. 
Оздоровительный лагерь Курганской региональной 
общественной организации «Физкультурно-спортивный клуб 
«Велес» -ДОЛ «Янтарный» 

с. Нагорское 

Целинный район 

22. Детский оздоровительный лагерь «Весна» д.Воздвиженка 

Шадринский район 

23. 
Муниципальное автономное учреждение «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Салют» 

с. Мыльниково 

Всего по Курганской области: 23 

 
Критически важные объекты 

№ 
п/п 

Наименование объекта экономики 
Местонахождение 

Каргапольский район 
1. ФГКУ комбинат «Комсомолец» с. Сосновка 

Всего по Курганской области: 1 
 

 


