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

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 

16 марта 2020 года                                                                                                      г. Курган 
 

Обсуждаемый вопрос: 
«Об устранении нарушений комплексной безопасности в учреждениях 
социальной сферы, в которых проживают дети, инвалиды, престарелые 
граждане». 
 

Доклад: 
Козловой Юлии Александровны - начальника Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области. 

Заслушав доклад начальника Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области Козловой Ю.А., Комиссия Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.),  

Департаменту образования и науки Курганской области (Кочеров А.Б.), Главному 
управлению социальной защиты населения Курганской области (Козлова Ю. А.) 
совместно с Управлением МЧС России по Курганской области организовать 
проведение  учений (тренировок) по действиям при пожарах с обслуживающим 
персоналом подведомственных организаций, в которых проживают дети, 
инвалиды и престарелые граждане; отчет о проведенных мероприятиях 
представить Губернатору Курганской области. 

срок: до 24 марта 2020 года.  
2. Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.),  

Департаменту образования и науки Курганской области (Кочеров А.Б.), Главному 
управлению социальной защиты населения Курганской области (Козлова Ю. А.)   
усилить контроль за соблюдением подведомственными организациями 
мероприятий по комплексной безопасности. 

срок: постоянно, в течение 2020 года. 
3. Финансовому управлению Курганской области (Ермаков К.Ю.): 
3.1. Рассмотреть возможность  дополнительного финансирования планов 

(программ) мероприятий, направленных на устранение нарушений комплексной 
безопасности объектов социальной сферы, в первую очередь — на устранение 
нарушений противопожарной безопасности. 

срок: в течение 2020 года. 
3.2. При отсутствии дополнительного финансирования - запланировать  

расходы на проведение мероприятий по устранению нарушений по комплексной 
безопасности в учреждениях образования, здравоохранения  и социального 
обслуживания на 2021 год. 

Срок: до 1 ноября 2020 года 



4. Департаменту образования и науки Курганской области (Кочеров А.Б.) 
рассмотреть вопрос целесообразности и безопасности дальнейшей 
эксплуатации зданий, имеющих физический износ 100 %. 

срок: до 1 ноября 2020 года. 
5. 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 

6. Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на 
Главное управление социальной защиты населения Курганской области 
(Козлова Ю.А). 

 

 

 

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 
Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 

И.П. Владимиров 
 


