
Р Е Ш Е Н И Е № 3/1 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 

16 марта 2020 года                                                                                                      г. Курган 
 

Обсуждаемый вопрос:  
«О проведении противопаводковых мероприятий в период весеннего половодья 
на территории Курганской области» 

Доклад:  
Носкова Станислава Николаевича - начальника Управления защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности курганской 
области. 

Заслушав доклад начальника Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской 
области Носкова С.Н., Комиссия Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности Курганской области (Носков С.Н.): 
1.1. Провести проверки готовности городских округов и муниципальных 

районов, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций в период 
весеннего половодья, в том числе готовность пунктов временного размещения 
эвакуируемого населения. 

срок: до 5 апреля 2020 года. 
1.2. Принять участие в режиме видеоконференцсвязи в работе рабочей 

группы по урегулированию сбросов с водохранилищ, расположенных на 
территории Костанайской области Республики Казахстан и оказывающих 
влияние на развитие паводковой обстановки на территории Курганской области. 

срок: 18-20 марта 2020 года. 
1.3. Совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области (Саркисов А.В.), Главным управлением 
МЧС России по Курганской области (Земляных В.Н.), отделом водных ресурсов 
Нижне-Обского бассейнового водного управления по Курганской области 
(Плаксина А.Т.), Уральским управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Е.В. Дроздецкий) 
провести проверки гидротехнических сооружений в соответствии с 
утвержденным планом обследования потенциально опасных, бесхозяйных и 
аварийных гидротехнических сооружений, находящихся на территории 
Курганской области, в предпаводковый и послепаводковый период 2020 года. 

срок: до 1 июня 2020 года 
1.4. Организовать контроль за безаварийным пропуском весеннего 

половодья в муниципальных образованиях Курганской области. 
срок: в период весеннего половодья 



2. Рекомендовать: 
2.1. Главам муниципальных образований Курганской области в 

соответствии с прогнозом Курганского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Уральское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» максимальных уровней 
воды весеннего половодья на реках Курганской области в 2020 году: 

2.1.1. Уточнить состав и достаточность сил и средств звеньев 
территориальной подсистемы РСЧС Курганской области, привлекаемых в случае 
угрозы затопления (подтопления) при прохождении паводковых вод и 
чрезвычайных ситуациях на водных бассейнах муниципального образования. 

срок: до 1 апреля 2020 года 
2.1.2. Уточнить наличие и достаточность резервов материальных и 

финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий весеннего 
половодья. 

срок: до 1 апреля 2020 года 
2.1.3. Уточнить схемы, системы оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях и планы эвакуации населения, скота, материально-технических 
средств, опасных веществ, транспорта и сельскохозяйственной техники из мест 
возможного затопления (подтопления) и первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения и скота в местах временного размещения. 

срок: до 1 апреля 2020 года 
2.2. Администрации Целинного района (Светличный И.И.), Администрации 

Звериноголовского района (Шейгец М.М.), Администрации Притобольного 
района (Лесовой Д.Ю.), Администрации Кетовского района (Дудин С.А.), 
Администрации города Кургана (Потапов А.Ю.), Администрации Белозерского 
района (Зяблов С.Г.) провести укрепление и отсыпку дамб для защиты 
населения муниципальных образований от затопления. 

срок: до наступления неблагоприятных явлений 
2.3. Администрации Кетовского района (Дудин С.А.) совместно с 

Администрацией города Кургана (Потапов А.Ю.) провести отсыпку 
заграждающей дамбы на р.Черная для защиты от затопления с.Большое 
Чаусово. 

2.4. Курганскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды - филиала ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (Носова М.Л.): 

2.4.1. Обеспечить в пределах установленных полномочий наблюдение за 
уровнем поверхностных вод на реках Курганской области; 

2.4.2 При неблагоприятном прогнозе развития паводковой обстановки 
организовать открытие временных гидрометеорологических постов, 
осуществляющих наблюдения за уровнем поверхностных вод в период 
весеннего половодья; 

2.4.3. Ежедневно направлять заинтересованным сторонам информацию о 
состоянии водных объектов в период весеннего половодья. 

срок: в период весеннего половодья 
2.5. Отделу водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного 

управления по Курганской области (Плакина А.Т.) представлять ежедневно до 
окончания периода весеннего половодья в Управление защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской 



области (Носков С.Н.) и Главное управление МЧС России по Курганской области 
(Рожков О.А.) информацию о сбросах воды в нижний бьеф из водохранилищ, 
расположенных на территориях Республики Казахстан, Челябинской и 
Свердловской областей. 

срок: с 1 апреля 2020 года 
2.6. Администрации Целинного района (Светличный И.И.) и 

Администрации Звериноголовского района (Шейгец М.М.): 
2.6.1. Провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, на которых 
рассмотреть вопросы организации жизнеобеспечения населенных пунктов, 
транспортное сообщение с которыми будет нарушено в период весеннего 
половодья. 

срок: до 23 марта 2020 года 
2.6.2. Организовать ежедневное взаимодействие с приграничными 

районами Костонайской области Республики Казахстан по развития паводковой 
обстановки. 

срок: с 25 марта 2020 года до окончания весеннего половодья  
3. Заместителю Губернатора Курганской области по социальной политике 

(Соложенцева О.Н.) совместно с Администрацией Звериноголовского района 
(Шейгец М.М.) рассмотреть вопрос о создании пункта временного размещения 
на базе санатория «Сосновая Роща» 

срок: до 1 апреля 2020 года 
4. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области (Саркисов А.В.) осуществлять контроль и координацию 
мероприятия по расчистке русла р. Тобол в границах города Кургана. 
Информацию направлять ежеквартально в Управление защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской 
области (Носков С.Н.)  

срок: ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом 

5. Утвердить план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья на 
территории Курганской области. 

 
6. 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 

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

  

 



Губернатор Курганской области, председатель Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  

В.М. Шумков  
 

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

И.П. Владимиров 


