
Р Е Ш Е Н И Е № 2/6 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 

27 февраля 2020 года                                                                                                г. Курган 

 

 

Обсуждаемый вопрос: 

«Об утверждении плана реализации мероприятий по профилактике и снижению 

гибели людей на пожарах на территории Курганской области». 

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 план реализации мероприятий по профилактике и снижению 

гибели людей на пожарах на территории Курганской области (далее – План) 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности Курганской области, Главному управлению 

социальной защиты населения Курганской области, Департаменту 

здравоохранения Курганской области, Департаменту образования и науки 

Курганской области, Государственной жилищной инспекции Курганской области 

обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные сроки. 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской 

области, органам местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области, Управлению МВД России по Курганской области, 

Курганскому областному отделению общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» обеспечить 

реализацию мероприятий Плана в установленные сроки.  

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. 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 № 2/6 

 
 

 

План 
реализации мероприятий по профилактике и снижению гибели людей на пожарах  

на территории Курганской области 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1.  

Инициировать рассмотрение каждого случая получения 
травм и гибели детей в результате пожаров, особенно при 
установлении причины пожара вследствие детских 
шалостей с огнем, на заседаниях комиссий администраций 
муниципальных районов и городских округов по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в том числе с 
привлечением Уполномоченного по правам ребенка в 
Курганской области с выработкой управленческих решений, 
направленных на недопущение подобных случаев. 

В случае групповой гибели детей (более 2-х) 
рассматривать вопрос на комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности 

по каждому 
факту 

Уполномоченный по правам 
ребенка в Курганской области,  

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области, 

Управление защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной 
безопасности  

Курганской области, 
Главное управление МЧС 

России по Курганской области,  
Управление МВД России  
по Курганской области 

 

2.  
Инициировать рассмотрение каждого случая получения 

травм и гибели детей в результате пожаров, особенно при 
установлении причины пожара вследствие детских 

по каждому 
факту 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

шалостей с огнем, на заседаниях комиссий муниципальных 
образований по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, с выработкой 
управленческих решений, направленных на недопущение 
подобных случаев 

Курганской области, 
Главное управление МЧС 

России по Курганской области, 
Управление МВД России  
по Курганской области 

3.  

Обеспечить организацию и проведение заседаний 
комиссий муниципальных образований по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в жилом секторе, введения особого 
противопожарного режима в муниципальных образованиях, 
на территории которых наблюдается рост числа пожаров, 
гибели и травматизма на них людей 

постоянно 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований,  
Главное управление МЧС 

России по Курганской области 

 

4.  

Обеспечить контроль за исполнением полномочий 
органов власти всех уровней с целью охвата 
профилактической работой многодетных семей и социально 
незащищенных граждан, при необходимости оказать 
методическую поддержку 

ежеквартально 
Главное управление МЧС 

России по Курганской области 

 

5.  

Рассмотрение на заседаниях региональной и 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав вопросов оказания материальной помощи 
по снижению задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг семьям, находящимся в социально 
опасном положении 

01.05.2020 

Региональная и 
муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

 

6.  

Определение способов информирования 
ресурсоснабжающими организациями органов местного 
самоуправления о задолженностях по оплате жилищно-
коммунальных услуг многодетных семей, семей, 
находящихся в социально опасном положении 

01.05.2020 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области 

 

7.  
Организация контроля органами местного 

самоуправления за семьями, снятыми с профилактического 
01.05.2020 

Органы местного 
самоуправления 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

учета в течение года после даты снятия их с учета муниципальных образований  
Курганской области, 
Главное управление 

социальной защиты населения 
Курганской области 

8.  
Организация профилактической работы с населением 

по снижению злоупотребления алкогольной продукцией 
в течение года 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области 

 

9.  

Проработка вопроса доведения до населения через 
средства массовой информации в виде социальной 
рекламы, а также в кинотеатрах перед началом сеансов 
видеороликов о поведении в случае пожара и действиях в 
чрезвычайных ситуациях, а также об опасностях, которым 
подвержены дети с учетом сезонных рисков и особенностей 
региона  

01.05.2020 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области 

 

10.  

Рассмотреть вопрос по дополнительному 
финансированию профилактических мероприятий по 
предупреждению гибели и травматизма людей на пожарах, 
а также использованию дополнительных мер социальной 
поддержки незащищенных групп населения в виде 
компенсации затрат на проведение газификации жилых 
помещений, ремонт электропроводки и печного отопления 

в течение года 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области 

 

11.  

Организовать работу по профилактике пожаров в 
населенных пунктах с привлечением добровольческих 
организаций, волонтеров, членов всероссийского 
добровольного пожарного общества, казачества и старост 
населенных пунктов 

в течение года 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области 

 

12.  

Организация и проведение рейдов по посещению мест 
проживания замещающих многодетных семей с целью 
выявления рисков пожарной безопасности 

 

по 
согласованию 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области, 

Уполномоченный по правам 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

ребенка в Курганской области  
Главное управление 

социальной защиты населения  
Курганской области, 

Главное управление МЧС 
России по Курганской области 

13.  

Обеспечить информирование населения по вопросам 
повышения культуры безопасного поведения, эксплуатации 
печей и других отопительных приборов в пожароопасный 
период в ходе совместных рейдов, а также посредством 
выступлений на телевидении, радио, публикаций в печатных 
СМИ, в социальных сетях, СМС оповещений. Уделить 
особое внимание многодетным семьям и социально 
незащищенным гражданам 

постоянно 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области, 

Главное управление МЧС 
России по Курганской области, 
Департамент здравоохранения  

Курганской области,  
Главное управление 

социальной защиты населения  
Курганской области 

 

14.  

Задействовать все районные СМИ для доведения до 
населения информации о пожарах с тяжкими 
последствиями, а также мерах пожарной безопасности в 
быту, акцентируя внимание на целесообразность и 
преимущество оборудования жилых помещений 
автономными пожарными извещателями 

по каждому 
факту 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области, 

Главное управление МЧС 
России по Курганской области 

 

15.  

Информировать население о негативных последствиях 
злоупотребления алкогольной продукции, приводящих к 
тяжким последствиям при пожарах в жилье в ходе 
профилактических рейдовых мероприятий, а также в рамках 
ежедневной работы органов образования, здравоохранения, 
социального обслуживания населения 

в течение года 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области, 

Главное управление МЧС 
России по Курганской области, 
Департамент здравоохранения  

Курганской области,  
Главное управление 

социальной защиты населения  

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

Курганской области,  
Департамент образования и 
науки Курганской области, 
Управление МВД России  
по Курганской области 

16.  

Ориентировать работу органов жилищного контроля, 
управляющих компаний на проверку электрических сетей и 
теплогенерирующих установок в многоквартирных домах, их 
надлежащее содержание и ремонт 

в течение года 
Государственная жилищная 

инспекция Курганской области 

 

17.  

Увеличить в образовательных учреждениях на занятиях 
основ безопасности жизнедеятельности количество 
учебного времени на обучение детей правилам 
самоспасания при возникновении угрозы их жизни, в том 
числе правилам соблюдения пожарной безопасности 

в течение 
учебного года 

Департамент образования и 
науки Курганской области 

 

18.  

Проработать вопрос о возможности обучения 
воспитателей (преподавателей) дошкольных учреждений и 
учреждений общего образования навыкам оказания первой 
помощи, обучающимся в ходе образовательного процесса, а 
также в период летней оздоровительной компании 

в течение года 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области, 

Департамент образования и 
науки Курганской области 

 

19.  

Организовать перед каникулами проведение 
родительских собраний в образовательных организациях, 
на которых обеспечить доведение до родителей правил 
обучения детей мерам пожарной безопасности в быту и 
действиям в случае возникновения пожара 

в течение года 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области, 

Департамент образования и 
науки Курганской области,  
Главное управление МЧС 

России по Курганской области 

 

20.  

Организовать в образовательных организациях 
проведение с обучающимися открытых уроков (занятий) по 
вопросам обеспечения безопасности, с применением 
наглядных материалов, а также практических тренировок по 
эвакуации учащихся, в случае возникновения пожара с 

в течение года 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области, 

Департамент образования и 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

отработкой элементов самоспасания науки Курганской области, 
Главное управление МЧС 

России по Курганской области 

21.  

Обеспечить на постоянной основе участие надзорных 
органов МЧС России в работе региональных и 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в целях профилактики правонарушений в 
области пожарной безопасности.  

постоянно 

Региональная и 
муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав,  

Главное управление МЧС 
России по Курганской области 

 

22.  

Проведение тематических акций, интерактивных 
площадок, викторин, конкурсов в местах с массовым 
пребыванием людей с привлечением Курганского 
регионального отделения молодежной общественной 
организации Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей, Курганского областного отделения 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» 
(торговые центры, парки культуры отдыха, оздоровительные 
лагеря, дошкольные и школьные учреждения)  

не реже 1 раза 
в квартал 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области,  

Главное управление МЧС 
России по Курганской области, 

Курганское областное 
отделение общероссийской 
общественной организации 

«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» 

Департамент образования и 
науки Курганской области  

 

23.  
Привлечение детей в добровольные дружины юных 

пожарных и юных спасателей 
в течение года 

Департамент образования и 
науки Курганской области,  
Главное управление МЧС 

России по Курганской области,  
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области 

 

24.  
Обеспечить актуализацию перечней мест проживания 

одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, 
многодетных семей, семей, находящихся в социально 

ежеквартально 
Главное управление 

социальной защиты населения  
Курганской области 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

опасном положении, а также попавших в трудную 
жизненную ситуацию и направление указанных перечней в 
Главное управление МЧС России по Курганской области 

25.  

Проведение совместных межведомственных рейдов с 
органами опеки и попечительства, комплексными центрами 
социального обслуживания населения, органами полиции по 
местам проживания одиноких граждан пожилого возраста и 
инвалидов, многодетных семей, семей, находящихся в 
социальном опасном положении, а также попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в ходе которых проводить 
инструктивные беседы с родителями и детьми на темы: «Не 
оставляй детей без присмотра», «Спичкам и зажигалкам – 
укромное место», вручать памятки о правилах пожарной 
безопасности и действиях при чрезвычайных ситуациях 

по отдельному 
графику  

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области,  
Главное управление 

социальной защиты населения  
Курганской области,  

Главное управление МЧС 
России по Курганской области,  

Управление МВД России  
по Курганской области 

 

26.  

Организовать и принять участие в еженедельных сходах 
граждан, с доведением информации об оперативной 
обстановке, связанной с пожарами, правил соблюдения 
пожарной безопасности в быту  

еженедельно 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области 

Главное управление МЧС 
России по Курганской области 

 

27.  

Продолжить работу по оказанию безвозмездной помощи 
нуждающимся категориям населения для повышения 
уровня противопожарной защиты домовладений (оснащение 
жилья автономными пожарными извещателями, оказание 
помощи в ремонте печей, замене электропроводки)  

постоянно 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области, 

Управление защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной 
безопасности  

Курганской области 

 

28.  

Информирование населения о возможном временном 
помещении несовершеннолетних из семей, имеющих 
признаки потенциальной пожарной опасности, в 
организации социального обслуживания  

постоянно 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области,  

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

Главное управление 
социальной защиты населения  

Курганской области 

29.  

Организация и проведение «Месячника безопасности 
детей» (проведение показательных занятий по обучению 
требованиям пожарной безопасности и практических 
тренировок по эвакуации при ЧС в общеобразовательных 
учреждениях; экскурсионно-обучающие занятия по 
правилам пожарной безопасности и поведения при 
чрезвычайных ситуациях для населения области в 
Курганском центре противопожарной пропаганды; экскурсии 
детей образовательных учреждений в пожарно – 
спасательные подразделения Курганской области; 
проведение в учебных учреждениях конкурсов, викторин, 
показных занятий по правилам поведения при пожаре) 

в течение года 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области, 

Департамент образования и 
науки Курганской области,  
Главное управление МЧС 

России по Курганской области 

 

30.  

Проводить широкомасштабные акции в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях «Безопасные 
каникулы», и других акций с привлечением Курганского 
регионального отделения молодежной общественной 
организации Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей и других общественных организаций, 
направленных на подготовку детей к действиям в 
экстремальных ситуациях 

в течение года 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области, 

Департамент образования и 
науки Курганской области,  
Главное управление МЧС 

России по Курганской области 

 

31.  

Организовать, в рамках противопожарной пропаганды, 
распространение среди населения пособий, памяток, 
листовок и буклетов по вопросам пожарной безопасности 
для самостоятельного изучения гражданами 

в течение года 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области 

 

32.  
Обеспечить предоставление сведений о проведенных 

мероприятиях Плана в Главное управление МЧС России по 
Курганской области 

До 5 числа 
месяца, 

следующего  
за отчетным 
кварталом 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области,  

Уполномоченный по правам 
ребенка в Курганской области, 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

Управление защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной 
безопасности  

Курганской области, 
Управление МВД России  
по Курганской области, 

Департамент образования и 
науки Курганской области,  

Департамент здравоохранения  
Курганской области,  
Главное управление 

социальной защиты населения 
Курганской области,  

Курганское областное 
отделение общероссийской 
общественной организации 

«Всероссийское добровольное 
пожарное общество», 

Государственная жилищная 
инспекция Курганской области, 

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований  
Курганской области 

 

 


