
 

 

 

ПЛАН  
основных мероприятий Курганской области в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах 

на 2021 год 

 
 

 

 

г. Курган

  УТВЕРЖДЕН 

Решением комиссии Правительства 

Курганской области по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

обеспечению пожарной безопасности 
 

№__________   от «___» ___________ 2020 г.       

          

                          



I. Мероприятия плана основных мероприятий (ежегодного) в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2021 год в части, касающейся Курганской области 

1.Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и выполнение практических мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Примечания 

1. 

Запуск (включение) оконечных средств оповещения, 

замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) 

вещателей и доведение проверочных сигналов и 

информации до населения, в рамках проведения 

комплексных проверок готовности региональных и 

муниципальных систем оповещения, в том числе 

комплексных систем оповещения населения (КСЭОН) 

март,  

октябрь 

МЧС России, 

ОИВ Курганской области, 

ОМСУ 
 

2. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению сил и средств, предназначенных для 

решения задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

2. 

Участие в Командно-штабном учении с органами 

управления и силами МЧС России и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС, возникающих в результате природных 

пожаров, защиты населенных пунктов, объектов 

экономики и социальной инфраструктуры от лесных 

пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего 

половодья 

март 

МЧС России, ГУ МЧС 

России по Курганской 

области, ОИВ Курганской 

области 

 

3. 
Участие в штабной тренировке по гражданской 

обороне 
октябрь 

МЧС России, ГУ МЧС 

России по Курганской 

области, ОИВ Курганской 

области, ОМСУ 
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4. 

Участие в проверке готовности органов управления, 

сил и средств функциональных и территориальных 

подсистем единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС к действиям по 

предназначению в паводкоопасный период, а также 

пожароопасный период 

март 

МЧС России, ГУ МЧС 

России по Курганской 

области, ОИВ Курганской 

области, ОМСУ 

 

5. 

Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание 

защитных сооружений гражданской обороны 

в субъектах Российской Федерации, муниципальных 

образованиях и организациях 

октябрь 

МЧС РФ, ГУ МЧС России 

по Курганской области, 

Правительство Курганской 

области, ОМСУ 

 

3. Обучение в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

6. 

Участие в межрегиональных соревнованиях 

«Школа безопасности» (с учетом утверждения 

паспорта федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» 

в рамках национального проекта «Образование» 

с 2021года и выделения финансовых средств) 

апрель - 

МЧС РФ, ГУ МЧС России 

по Курганской области, 

Правительство Курганской 

области 

 

7. 

Участие в XV Всероссийских соревнованиях 

«Школа безопасности» (с учетом утверждения 

паспорта федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» 

в рамках национального проекта «Образование» 

с 2021года и выделения финансовых средств) 

июль - декабрь 

МЧС РФ, ГУ МЧС России 

по Курганской области, 

Правительство Курганской 

области 

 

II. Мероприятия, проводимые ГУ МЧС России по Курганской области  

в части, касающейся ОИВ и ОМСУ Курганской области 

1.Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений ГУ МЧС России 
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1.  

Участие в проведении комплексных проверок 

районных звеньев территориальной подсистемы 

РСЧС, по теме: «Управление силами и средствами 

звена территориальной подсистемы РСЧС района 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»: 

город Шадринск 

Лебяжьевский район 

 

 

 

 

 

март, 

август 

ГУ МЧС России по 

Курганской области, ОМСУ  

 

2. Конкурсы 

2.  
Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшие 

курсы гражданской обороны Курганской области» 
до 30 сентября 

ГУ МЧС России по 

Курганской области, ОМСУ 

 

3.  

Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший 

учебно-консультационный пункт муниципального 

образования Курганской области» 

до 30 сентября 
ГУ МЧС России по 

Курганской области, ОМСУ 

 

4.  

Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшие 

курсы гражданской обороны Курганской области» 

и «Лучший учебно-консультационный пункт 

муниципального образования Курганской области» 

до 30 сентября 
ГУ МЧС России по 

Курганской области, ОМСУ 

 

5.  

Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшая 

учебно-материальная база по безопасности 

жизнедеятельности населения на объектах экономики 

Курганской области» 

до 30 сентября 
ГУ МЧС России по 

Курганской области, ОМСУ 

 

6.  

Организация и проведение смотра-конкурса на звание 

«Лучший орган местного самоуправления по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности» 

до 30 сентября 
ГУ МЧС России по 

Курганской области, ОМСУ 

 

7.  
Проведение смотра конкурса на «Лучшее содержание, 

использование защитных сооружений гражданской 

сентябрь – 

октябрь 

ГУ МЧС России по 

Курганской области, ОМСУ 
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обороны и их готовности к приему укрываемых 

на территории Курганской области» 

3. Работа с подрастающим поколением и молодѐжью по безопасности жизнедеятельности 

8.  
Организация проведения мероприятий «Дня защиты 
детей» 

01 июня 

ГУ МЧС по Курганской 
области, Департамент 
природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 
Курганской области, 

Департамент образования и 
науки Курганской области 

 

9.  

Организация и проведение региональных слет- 

соревнований «Школа безопасности» на территории 

ГБОУ школа - интернат «Курганский областной лицей-

интернат среднего (полного) общего образования для 

одаренных детей» Кетовского района Курганской 

области. 

сентябрь 

ГУ МЧС по Курганской 

области, Департамент 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, 

Департамент образования и 

науки Курганской области 

 

10.  Проведение «Месячника безопасности детей» 
15 августа - 

15 сентября 

ГУ МЧС по Курганской 

области, Департамент 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, 

Департамент образования и 

науки Курганской области 

 

11.  Организация проведения мероприятий «Дня знаний» 01 сентября 

ГУ МЧС по Курганской 

области, Департамент 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, 

Департамент образования и 

науки Курганской области 
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III.  Мероприятия, проводимые Правительством Курганской области 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1.  

Корректировка Государственной программы 

Курганской области «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2021 - 2025 годы» 

1 квартал 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области 

 

2.  

Подготовка государственного доклада о состоянии 

защиты населения и территорий Курганской области 

от ЧС природного и техногенного характера в 2020 

году 

январь-февраль 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, ГУ 

МЧС по Курганской области, 

ОМСУ, ОИВ Курганской 

области 

 

3.  
Участие в подготовке доклада о состоянии 

гражданской обороны Курганской области в 2021 году 
ноябрь-декабрь 

ГУ МЧС по Курганской 

области, 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области 

 

2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

4.  

Подготовка проекта распоряжения Правительства 

Курганской области «Об организации и проведении 

противопаводковых мероприятий в 2021 году» 

1 квартал 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, 

ГУ МЧС по Курганской 

области 
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5.  

Организация и проведение совместных рейдов и 

патрулирований на водных объектах Курганской 

области 

апрель, 

июнь-сентябрь, 

ноябрь 

ОМСУ, ГУ МЧС по 

Курганской области, 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области 

 

6.  

Организация и проведение мероприятий по защите 

населения и территории Курганской области от 

негативного воздействия максимальных уровней 

весеннего половодья 

апрель - июнь 

Правительство Курганской 

области, ОМСУ, 

ГУ МЧС по Курганской 

области 

 

7.  

Подготовка и проведение заседаний комиссии 

Правительства Курганской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Курганской области 

в течение года 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, ГУ МЧС 

по Курганской области, 

комиссия Правительства 

Курганской области по ЧС и 

ОПБ 

 

8.  

Участие в заседании рабочей группы по бассейну реки 

Тобол Российско-Казахстанской Комиссии 

по совместному использованию и охране 

трансграничных объектов в части организации и 

проведения безаварийного пропуска паводковых вод: 

- Республика Казахстан, г. Костанай-Челябинская обл. 

 

март, 

июль 

ГУ МЧС России по 

Курганской области, 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области 

 

9.  

Организация и проведение работы по созданию и 

совершенствованию нормативной правовой базы 

Курганской области в сфере гражданской обороны,  

защиты населения от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

в течение года 

Правительство Курганской 

области, Департамент 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, ОМСУ, 

ГУ МЧС по Курганской 

области 
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10.  

Подготовка и принятие распоряжений Губернатора 

Курганской области «Об утверждении плана 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

в весенне-летний период 2021 года и осенне-зимний 

период 2021-2022 годов 

март, 

июнь 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, 

ГУ МЧС по Курганской 

области 

 

11.  

Организация и выполнение мероприятий по 

совершенствованию комплексной системы 

экстренного оповещения населения Курганской 

области об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций и еѐ сопряжению с 

современными системами оповещения с учетом 

особенностей зон экстренного оповещения населения в 

2021 году 

в течение года 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, 

ГУ МЧС по Курганской 

области 

 

12.  

Организация и выполнение мероприятий по созданию 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112» в Курганской области 

в 2021 году 

в течение года 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, 

ГУ МЧС по Курганской 

области 

 

13.  

Осуществление контроля за проведением органами 

местного самоуправления комплекса мероприятий, 

направленных на защиту населенных пунктов от 

угрозы лесных и ландшафтных пожаров 

апрель-июнь 

ГУ МЧС по Курганской 

области, 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области 

 

14.  

Проверка содержания и использования защитных 

сооружений гражданской обороны на территории 

Курганской области 

в течении года 

ГУ МЧС по Курганской 
области, 

Правительство Курганской 
области 
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15.  
Проверка организации и условий хранения имущества 

ГО на складах Правительства Курганской области 
ежеквартально 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

ГУ МЧС по Курганской 
области  

 

16.  

Проведение осмотров гидротехнических сооружений, 

расположенных на территории Курганской области, в 

период безопасного пропуска паводковых вод 

по отдельному 

плану 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Курганской области, ГУ МЧС 
по Курганской области,  

ТО ФОИВ 

 

3. Мероприятия по подготовке органов управления,  сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

17.  

Подготовка должностных лиц и специалистов системы 

ГО и Курганской областной подсистемы РСЧС 

согласно плану комплектования УМЦ по ГО и ЧС ГКУ 

«Служба спасения Курганской области» слушателями 

на 2021 год 

по отдельному 

плану 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, ОМСУ 

  

18.  

Тренировка с практическим развертыванием 

подвижного пункта управления Губернатора 

Курганской области с выходом в предполагаемую зону 

ЧС 

ежеквартально 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, 

ГУ МЧС по Курганской 

области, ОМСУ 

 

19.  
Учебная тренировка по ликвидации очагов 

африканской чумы свиней в г. Шадринск 
май 

Управление ветеринарии 

Курганской области, ГУ МЧС 

по Курганской области 
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20.  
Учебная тренировка по ликвидации очагов сибирской 

язвы в Лебяжьевском районе 
июнь 

Управление ветеринарии 

Курганской области, ГУ МЧС 

по Курганской области 

 

21.  
Учебная тренировка по ликвидации очагов ящура в 

Щучанском районе 
июль 

Управление ветеринарии 

Курганской области, ГУ МЧС 

по Курганской области 

 

22.  
Учебная тренировка по ликвидации очагов гриппа птиц 

в Половинском районе 
август 

Управление ветеринарии 

Курганской области, ГУ МЧС 

по Курганской области 

 

б) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

23.  
Организация и проведение дня 
«Защиты детей» 
«День знаний» 

 

01 июня 

01 сентября 

ОМСУ, ГУ МЧС по 
Курганской области, 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

 

24.  
Организация и проведение «Месячника безопасности 

на водных объектах» 
июнь-август 

ГУ МЧС по Курганской 

области, Департамент 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, ОМСУ 

 

25.  

Организация и проведение смотра-конкурса на 

звание «Лучший орган местного самоуправления 

муниципального образования в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения 

Курганской области» 

 

сентябрь 

ГУ МЧС по Курганской 

области, Департамент 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, ОМСУ 
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26.  

Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшие 

курсы гражданской обороны Курганской области» и 

«Лучший учебно-консультационный пункт 

муниципального образования Курганской области» 

сентябрь 

ГУ МЧС по Курганской 

области, Департамент 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области 

 

27.  

Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшее 

защитное сооружение гражданской обороны 

Курганской области» 

сентябрь 

ГУ МЧС по Курганской 

области, Департамент 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области 

 

 

28.  

Организация и проведение смотра-конкурса на 

«Лучшую единую дежурно-диспетчерскую службу 

муниципального образования Курганской области» 

сентябрь-октябрь 

ГУ МЧС по Курганской 

области, Департамент 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области 

 

 

29.  
Организация и проведение «Месячника гражданской 

обороны» 
октябрь 

Правительство Курганской 

области, ГУ МЧС по 

Курганской области, 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, ОМСУ, 

ТО ФОИВ 
 

 

30.  

Организация и проведение Всероссийского открытого 

урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Курганской области 

ежеквартально 

Департамент образования и 

науки Курганской области, 

ГУ МЧС по Курганской 

области, ОМСУ 
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31.  

Проведение конкурса на звание «Лучшее 

подразделение муниципальной пожарной охраны 

муниципального образования Курганской области» 

октября 

ГУ МЧС по Курганской 

области, Департамент 

природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области, ОМСУ 
 

 

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курганской области                                                           

к действиям  по предназначению 

32. 

Проведение комплексных технических проверок 

Региональной системы оповещения населения 

Курганской области 

март, октябрь 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области, ГУ МЧС 

по Курганской области, 

ПАО «Ростелеком» 

 

 

 

 

 

Директор Департамента природных ресурсов  

и охраны окружающей среды Курганской области                                        С.Н. Носков     


