
Р Е Ш Е Н И Е №  7/3 

Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 

24 декабря 2020 года                                                                                                  г. Курган 
 

Обсуждаемый вопрос: 
«Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Курганской области». 
 

Доклад Землянских Юрия Владимировича - начальника Главного 
управления МЧС России по Курганской области. 

Заслушав доклад начальника Главного управления МЧС России по 
Курганской области (по гражданской обороне и защите населения) Землянского 
Ю.В., Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Главам городских и муниципальных округов, муниципальных районов 

Курганской области рекомендовать: 
1.1. Организовать совместные патрулирования с инспекторами ГИМС мест 

массового выхода людей на лед с принятием мер административного 
воздействия к нарушителям в соответствии с Законом Курганской области «Об 
административных правонарушениях на территории Курганской области». 

Срок: постоянно. 
1.2. Нормативными правовыми актами определить перечень должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы по ст.ст. 24, 24-1 Закона, а также 
определить запрещенные (опасные) места для выхода людей и техники на лед. 

Срок: до 25 января 2021 года. 
1.3. Направить в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области перечень традиционных мест отдыха людей на 
водных объектах и планируемых к официальному открытию мест массового 
отдыха людей на водных объектах, согласованный с ГИМС МЧС России. 

Срок: до 30 декабря 2020 года. 
1.4. Принять дополнительные меры по установлению запрещающих 

аншлагов «Переход (переезд) по льду запрещен», перекрытию 
несанкционированных переездов по льду. 

Срок: до 30 декабря 2020 года. 
1.5. Усилить профилактическую работу по вопросам обеспечения 

безопасности людей на водных объектах Курганской области (размещение 
материалов на официальных сайтах и в средствах массовой информации, 
проведение инструктажей по тематике безопасного поведения на воде и др.). 

Срок: постоянно. 
1.6. Обеспечить безопасность людей на водных объектах при проведении 

«Крещения» в январе 2021 года. 
Срок: до 19 января 2021 года. 

2. Рекомендовать Администрации г. Кургана (Потапов А.Ю.) организовать 
работу по недопущению происшествий с людьми на р. Тобол в районе 
Курганского гидроузла путем выставления запрещающих знаков «Переход 



(переезд) по льду запрещен» и принятия мер административного воздействия к 
нарушителям действующего законодательства. 

 Срок: зимний период 2020-2021 г.г. 
3. Рекомендовать Главам г. Кургана, Кетовского и Шатровского районов 

организовать работу по перекрытию несанкционированных переездов по 
водным объектам (р. Тобол и р. Исеть), выставлению запрещающих знаков 
«Переход (переезд) по льду запрещен» и принятию мер административного 
воздействия к нарушителям действующего законодательства. 

Срок: зимний период 2020-2021 г.г. 
4. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области (Носков С.Н.): 
4.1. Совместно с главами городских и муниципальных округов, 

муниципальных районов Курганской области организовать проведение проверок 
соблюдения населением установленных запретов в местах массового выхода 
людей на лед. 

Срок: зимний период 2020-2021 г.г. 
4.2. Подготовить на имя Вице-Губернатора Курганской области доклад об 

обеспечении безопасности людей на водных объектах. 
Срок: до 15 января 2021 года. 

4.3. Организовать проведение совещаний с главами городских и 
муниципальных округов, муниципальных районов Курганской области по 
вопросам безопасности людей на водных объектах и подготовки к купальному 
периоду периодичностью не менее двух раз в месяц. 

Срок: до начала купального периода. 
5. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области (Носков С.Н.) опубликовать данное решение на 
официальном сайте Департамента. 

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 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области (Носков С.Н.). 

 
 
 

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 защиты населения управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  

 

И.П. Владимиров 


