
Р Е Ш Е Н И Е   № 5/3
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

30 июня   2020 года                                                         г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Об обеспечении пожарной безопасности в период проведения летней оздоро-
вительной кампании 2020 года».

Доклад: 
Землянского Юрия Владимировича – временно исполняющего обязанности на-
чальника Главного управления МЧС России по Курганской области. 

Заслушав доклад временно исполняющего обязанности начальника Глав-
ного управления МЧС России по Курганской области Землянского Ю.В.,  Комис-
сия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШИЛА:
 

1. Рекомендовать к применению при организации работы на территории
Курганской области детских лагерей палаточного типа «Методические материа-
лы по обеспечению безопасности детских лагерей палаточного типа», представ-
ленных в приложении к настоящему решению.

2.  Рекомендовать  Главам  муниципальных  районов  и  городских  округов
Курганской области,  с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и осо-
бенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

2.1.  Активизировать проведение разъяснительной профилактической ра-
боты направленной на обеспечение безопасного отдыха детей в летний период
со всеми категориями населения с привлечением общественных организаций.

срок: в период подготовки и проведения
летней оздоровительной кампании.

2.2. Организовать своевременное направление информации о планируе-
мых к проведению в летний период 2020 года молодежных форумах в Депар-
тамент образования и науки Курганской области.

срок: за 10 дней до начала мероприятия.
2.3. Обеспечить участие единых дежурных диспетчерских служб муници-

пальных образований в проведении практической отработки регламента взаимо-
действия всех экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайной
ситуации или пожара на объектах отдыха и оздоровления детей.

срок: до начала летней оздоровительной кампании.
3. Рекомендовать Администрации Катайского района Курганской области

(Морозов Г.М.) провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  по  вопросу
обеспечения пожарной безопасности объектов отдыха и оздоровления детей.

срок: до 8 июля 2020 года.



4.  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области
(Кочеров А.Б.):

4.1. Направить письмо в Прокуратуру Курганской области о поддержке по-
зиции Главного управления МЧС России по Курганской области по проведению
очных проверок объектов отдыха и оздоровления детей.

срок: до 8 июля 2020 года.
4.2.  Провести  мониторинг  всех  подведомственных  объектов  отдыха  и

оздоровления детей по вопросу готовности к летней оздоровительной кампании.
срок: до начала летней оздоровительной кампании.

4.3.  Совместно  с  Департаментом  здравоохранения  Курганской  области
(Кокорина Л.И.) обеспечить контроль за выполнением требований пожарной без-
опасности на подведомственных объектах летнего отдыха и оздоровления детей.

срок: до начала летней оздоровительной кампании.
5. Рекомендовать руководителям всех организаций отдыха и оздоровле-

ния детей Курганской области, органам местного самоуправления и органам ис-
полнительной власти Курганской области, организующим летний отдых и оздо-
ровление детей в целях обеспечения безопасности в летний оздоровительный
период, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

5.1. Обеспечить в полном объеме выполнение требований пожарной без-
опасности на объектах отдыха и оздоровления детей, в том числе особое вни-
мание обратить на содержание путей эвакуации, исправность систем пожарной
автоматики, укомплектованность первичными средствами пожаротушения, обес-
печение учреждений наружным и внутренним противопожарным водоснабжени-
ем, состоянием проездов и подъездов к зданиям.

срок: до начала летней оздоровительной кампании.
5.2. Обеспечить на объектах указанной категории дублирование светового

и звукового сигналов автоматической пожарной сигнализации о возникновении по-
жара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и
(или) транслирующей этот сигнал организации.

срок: до начала летней оздоровительной кампании.
5.3. Организовать обучение мерам пожарной безопасности всех работников

организаций летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе с проведением
обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства для катего-
рии работников в соответствии с приказом МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утвер-
ждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (руководители,  работники,  ответственные за пожар-
ную  безопасность  организаций  и  проведение  противопожарного  инструктажа,
руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны, водите-
ли пожарных автомобилей и мотористы мотопомп), с оформлением необходи-
мых документов.

срок: до начала открытия смен.
5.4. Организовать формирование в организациях отдыха и оздоровления

детей добровольных пожарных дружин (команд).
срок: до начала открытия смен.

5.5. Провести инструктажи и занятия с обслуживающим персоналом, вожа-
тыми и составом каждой отдыхающей смены по мерам пожарной безопасности,
правилам безопасной эксплуатации теплогенерирующих устройств, печей, быто-



вого электрооборудования, а также действиям в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации и при получении сигналов гражданской обороны с организаци-
ей показа соответствующего видеоматериала, а также тренировки по эвакуации
людей в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации.

срок: в течение первых 5 дней с начала каждой смены.
5.6. Организовать проведение комплекса дополнительных мер по обеспе-

чению безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием лю-
дей (дискотеки, торжества, представления, показы видеофильмов, и др.), в том
числе проведение осмотра противопожарного состояния помещений перед на-
чалом мероприятий и осуществление дежурства ответственных лиц на сцене и в
зальных помещениях.

срок: в течение летней оздоровительной кампании.
5.7.  Провести  практическую отработку  регламента  взаимодействия  всех

экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайной ситуации или
пожара на объектах отдыха и оздоровления детей.

срок: до 5 июля 2020 года.
5.8. Незамедлительно рассмотреть вопрос проведения эвакуации детей из

оздоровительных лагерей в безопасную зону в случаях осложнения лесопожар-
ной  и  иной  обстановки,  связанной  с  наступлением  чрезвычайных  ситуаций.
Определить перечень и необходимое количество пунктов временного размеще-
ния, места сбора, транспорт для проведения эвакуации.

срок: до начала летней оздоровительной кампании.
5.9. При угрозе наступления чрезвычайной ситуации своевременно прово-

дить эвакуацию детей из лагеря в безопасную зону.
Срок: постоянно.

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской обла-
сти (Землянский Ю.В.):

6.1. Провести комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасности объектов летнего отдыха и оздоровления
детей,  с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей  рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

срок: в период подготовки и проведения
летней оздоровительной кампании.

6.2. Оказать организаторам летнего отдыха и руководителям организаций
отдыха и оздоровления детей консультационную и методическую помощь по во-
просам обеспечения безопасности детей в летний период.

срок: в период подготовки и проведения
летней оздоровительной кампании. 

6.3.  Организовать  направление  информаций  об  обеспечении  пожарной
безопасности объектов летнего отдыха и оздоровления детей в Правительство
Курганской области, Департамент образования и науки Курганской области, а
также Главам муниципальных образований Курганской области.

срок: в период подготовки и проведения
летней оздоровительной кампании.

6.4.  Организовать  доведение  оперативного  прогноза  до  руководителей
детских оздоровительных лагерей в случаях осложнения лесопожарной и иной
обстановки, связанной с наступлением чрезвычайных ситуаций.

срок: незамедлительно при получении такого прогноза.



6.5.  Организовать  совместно  с  главами  муниципальных  районов  и  го-
родских округов  Курганской области и руководителями организаций отдыха и
оздоровления  детей  проведение  практической  отработки  регламента  взаимо-
действия всех экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайной
ситуации или пожара на объектах отдыха и оздоровления детей.

срок: до начала летней оздоровительной кампании.
7.  Управлению  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечения  пожарной  безопасности  Курганской  области  (Богданов  А.В.)
опубликовать данное решение на официальном сайте Управления.

срок: в течение одного рабочего дня 
с момента подписания

8. Информацию о ходе выполнения данного решения предоставить секре-
тарю Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Влади-
миров И.П.) на адрес электронной почты: info.urtzn@kurganobl.ru.

 срок: в течение трех рабочих дней до момента 
наступления срока исполнения поручения

9.  Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии Правитель-
ства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности возложить на  Главное управление
МЧС России по Курганской области (Землянский Ю.В.).

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

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

mailto:info.urtzn@kurganobl.ru

