
Р Е Ш Е Н И Е № 1/3 

Комиссии Правительства Курганской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 

 

15 марта 2021 года              г. Курган 
 
Обсуждаемый вопрос:  
«О подготовке к пожароопасному сезону 2021года». 

Доклад Носкова Станислава Николаевича — директора Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

Заслушав доклад директора Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области Носкова С.Н., Комиссия Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области (Носков С.Н.): 
1.1. Подготовить и направить в Аппарат Губернатора Курганской области 

предложения по организации тушения ландшафтных пожаров на территории 
Курганской области (в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21.12.1994 
года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 

Срок: до 30 марта 2021 года 
1.2. Обеспечить своевременное привлечение достаточного количества сил 

и средств лесопожарных формирований Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области «Курганский лесопожарный центр» на тушение 
ландшафтных пожаров. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
1.3. Организовать контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности в лесах организациями, осуществляющими мероприятия по 
охране, защите и воспроизводству лесов. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
1.4. Обеспечить контроль за исполнением требований лесного 

законодательства, в т.ч. пожарной безопасности, лицами, использующими леса 
и гражданами, посещающими леса, путем проведения патрулирований лесов, 
плановых (рейдовых) осмотров лесных участков и проведения 
профилактических мероприятий. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 г. 
1.5. Ужесточить контроль за осуществлением мер пожарной безопасности, 

ограничением посещения лесов населением в пожароопасный период и 
запретом использования открытого огня (костры, паяльные лампы, примусы, 
мангалы, жаровни) в не оборудованных местах. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 г. 
1.6. Усилить контроль за посещением населением лесных участков в 

случае установления особого противопожарного режима или при повышении 
пожарной опасности. 



Срок: в период особого противопожарного режима 
1.7. Информацию о планируемых профилактических выжиганиях 

направлять в ЦУКС Главного управления МЧС России по Курганской области. 
Срок: до начала пожароопасного сезона 2021 года 

1.8. Обеспечить ежедневный сбор и представление информации о 
лесопожарной обстановке и лесных пожарах на всех категориях земель в ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Курганской области. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
1.9. Организовать разъяснительную работу с населением по вопросам 

соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, а также обеспечить 
регулярное информирование населения о складывающейся лесопожарной 
обстановке и действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с природными и лесными пожарами 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
1.10. Рассмотреть вопрос о запрете охоты в охотничьих угодьях в случае 

повышения пожарной опасности, в период «майских праздников», действия 
особого противопожарного режима или введения режима чрезвычайной 
ситуации. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
1.11. Обеспечить своевременное в полном объеме исполнение сводного 

плана тушения лесных пожаров с привлечением необходимого количества 
личного состава и техники лесопожарных формирований в первые сутки 
обнаружения лесного пожара и своевременное наращивание необходимой 
группировки сил и средств на территории Курганской области. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
1.12. Обеспечить своевременное принятие решений по маневрированию 

лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием 
ГБУ «Курганский лесопожарный центр» для оказания помощи в тушении 
ландшафтных пожаров муниципальным образованиям с высокой  и 
чрезвычайной горимостью. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
1.13. При применении авиации в ходе тушения лесных пожаров 

обеспечить взаимодействие с наземными силами. Организовать координацию 
работы авиационной группировки по тушению крупных лесных пожаров. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
1.14. Обеспечить своевременное представление материалов по фактам 

лесных пожаров в территориальные подразделения управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Курганской области и Управления МВД России по Курганской области. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
1.15. При установлении особого противопожарного режима или 

повышении пожарной опасности организовать силами арендаторов лесных 
участков ограничение въезда в леса (установка шлагбаумов, устройство рвов) и 
размещение информационных баннеров. 

Срок: в период особого противопожарного режима 
1.16. Совместно органами местного самоуправления Курганской области и 

ответственными должностными лицами за планирование и обеспечение 
выполнения конкретных мероприятий по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности и тушения лесных пожаров на подведомственной категории 



земель (МЧС, Россельхознадзор, ведомства, осуществляющие контроль на 
землях промышленности (ЛЭП) и транспорта (автомобильные и железные 
дороги) в полном объеме провести работу по установлению всех лиц, 
использующих земельные участки, граничащие с землями лесного фонда. 

Срок: до 9 апреля 2021 года 
1.17. Организовать совместно с Главным управлением МЧС России по 

Курганской области, Управлением МВД России по Курганской области, органами 
местного самоуправления Курганской области увеличение количества 
межведомственных оперативных групп по патрулированию территорий в местах 
массового отдыха населения, а также в населенных пунктах, на территории 
дачных и садоводческих объединений граждан, прилегающих к лесным 
массивам и подверженных угрозе возникновения природных и лесных пожаров. 

Срок: с 29 апреля по 11 мая 2021 года 
1.18. Организовать сбор, обобщение информации от глав городских 

округов и муниципальных районов (округов) по исполнению Плана мероприятий  
(Дорожная карта) по подготовке к пожароопасному сезону на территории 
Курганской области в 2021 году, распоряжения Губернатора Курганской области                      
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
Курганской области в весенне-летний период 2021 года» от 25.02.2021 года                   
№ 13-П-р и в разделе 13 настоящего решения Комиссии. 

Срок: с 26 марта до окончания  
пожароопасного сезона  2021 года 

1.19. Определить места установки камер системы видеонаблюдения 
лесопожарной обстановки, планируемых к приобретению за счет средств 
федерального бюджета, и стоимость услуг по предоставлению каналов связи. 

Срок: до 10 апреля 2021 года 
1.20. Проработать вопрос о предоставлении информации о лесопожарной 

обстановке с камер видеонаблюдения, установленных арендаторами лесных 
участков, в ГБУ «Курганский лесопожарный центр». 

Срок: до 10 апреля 2021 года 
1.21. Совместно с Главным управлением МЧС России по Курганской 

области (Землянский Ю.В.), Управлением МВД России по Курганской области 
(Свинов Д.В.) спланировать проведение профилактических мероприятий с 
гражданами, привлеченными к ответственности за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах. 

Срок: до 15 апреля 2021 года 
1.22. Повторно инициировать направление предложений по увеличению 

размера административных штрафов за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах, предусмотренных Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации и ужесточению мер ответственности 
за уничтожение или повреждение лесных насаждений, предусмотренных 
Уголовным Кодексом Российской Федерации. 

Срок: до 15 апреля 2021 года 
2. Департаменту агропромышленного комплекса Курганской области 

(Камалетдинов Р.Р.): 
2.1. Организовать немедленное реагирование достаточного количества 

сил и средств сельхозтоваропроизводителей на тушение ландшафтных пожаров 
на землях сельскохозяйственного назначения и на прилегающих к ним 
территориях. 



Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
2.2. Организовать контроль за выполнением плана профилактических 

мероприятий по предупреждению несчастных случаев, пожаров и других 
происшествий на предприятиях, в организациях агропромышленного комплекса 
Курганской области при выполнении сезонных механизированных работ. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
2.3. Довести информацию до руководителей сельскохозяйственных 

предприятий об ответственности за переход пожара с земель 
сельхозназначения на земли лесного фонда и возмещении нанесенного ущерба. 

Срок: до 9 апреля 2021 года 
2.4. Направлять сельскохозяйственным товаропроизводителям 

требование по возврату средств на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства, выплаченных в текущем финансовом году, при поступлении 
информации о вступивших в законную силу постановлений о назначении 
сельскохозяйственным товаропроизводителям или их работникам 
административных наказаний, предусмотренного статьей 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 года №1479. 

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Курганской 
области (Юрина Я.Б.) организовать контроль за организацией администрациями 
муниципальных образований муниципального земельного контроля на 
земельных участках сельскохозяйственного назначения. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
4. Департаменту экономического развития Курганской области 

(Ковалев В.В.):  
4.1. В случае необходимости подготовить приказ «Об установлении на 

территории Курганской области запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания». 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
4.2. Организовать работу по привлечению организаций, осуществляющих 

пассажирские перевозки (в том числе авиа перевозки), для контроля за 
пожарной обстановкой по маршрутам перевозок и информирования экстренных 
оперативных служб об обнаруженных возгораниях по маршрутам следования. 

Срок: до 9 апреля 2021 года 
5. Департаменту информационной и внутренней политики Курганской 

области (Гусарова А.Н.) совместно с Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области (Носков С.Н.) и Главным 
управлением МЧС России по Курганской области (Землянский Ю.В.) обеспечить 
информационное сопровождение требований пожарной безопасности в 
пожароопасный сезон, а также проводимых и ограничительных мероприятий 

(запрет разведения костров, запрет посещения лесов и т.д.), направленных на 
обеспечение пожарной безопасности, а также размещение согласованной 
(непротиворечивой) информации о количестве пожаров и их последствий. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
6. Заместителю Губернатора Курганской области - начальнику 

финансового управления  (Ермаков К.Ю.) рассмотреть вопрос о создании 



резерва финансовых средств для тушения ландшафтных пожаров на 
территории Курганской области в период пожароопасного сезона 2021 года (в 
соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»). 

Срок: до 2 апреля 2021 года 
7. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской 

области (Землянский Ю.В.): 
7.1. Подготовить и направить в Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области предложения по организации 
тушения ландшафтных пожаров на территории Курганской области (в 
соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»). 

Срок: до 30 марта 2021 года 
7.2. Обеспечить своевременное направление достаточного количества сил 

и средств Главного управления МЧС России по Курганской области на тушение 
ландшафтных пожаров. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
7.3. Обеспечить проведение надзорных мероприятий за реализацией 

органами местного самоуправления мер пожарной безопасности, за 
выполнением требований пожарной безопасности в населенных пунктах, 
садоводческих, огороднических, некоммерческих объединений граждан, детских 
оздоровительных учреждениях, исправительных учреждениях уголовно- 
исполнительной системы, на объектах энергетики и транспорта, имеющих 
общую границу с лесными участками и подверженных угрозе перехода на них 
природных (ландшафтных) и лесных пожаров. 

Срок: апрель-май 2021 года 
7.4. Обеспечить контроль за соблюдением установленного Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 
года № 1479 запрета на сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов и 
материал. 

срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
7.5. При повышении классов пожарной опасности и осложнении пожарной 

обстановки: 
7.5.1. Организовать передислокацию сил и средств пожарно-спасательных 

гарнизонов с учетом складывающейся обстановки. 
7.5.2. Своевременно организовать работу и координацию деятельности 

межведомственного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 
техногенных и природных пожаров. 

7.5.3. Своевременно инициировать привлечение межрегиональных сил и 
средств МЧС России, в том числе авиационной группировки. 

срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
7.5.4. Обеспечить проведение до следственных проверок по фактам 

лесных пожаров. 
срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 

7.6. Уточнить в МЧС России информацию о выделении финансовых 
средств для приобретения пожарной техники для Курганской области. 

срок: до 10 апреля 2021 года 
8. Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области 



(Свинов Д.В.): 
8.1. Обеспечить работу мобильных групп по пресечению нарушений 

лесного законодательства, в том числе по профилактике нарушений в сфере 
охраны лесов от пожаров. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
8.2. Отработать комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги. 
Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 

8.3. Обеспечить готовность сотрудников по охране общественного порядка 
к осуществлению контроля за доступом населения в леса при введении особого 
противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации в лесах. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
8.4. Организовать участие сотрудников по охране общественного порядка 

в разъяснительной работе среди населения по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в населенных пунктах. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
9. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора по Курганской области 

(Ватагин С.М.) осуществлять надзор в части целевого использования земельных 
участков сельскохозяйственного назначения (неиспользуемых земельных 
участков). 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
10. Рекомендовать Курганскому центру по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды - филиалу Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (Носова М.Л.): 

10.1. Обеспечить оперативное доведение до органов управления 
функциональных и территориальных подсистем РСЧС прогнозов 
неблагоприятных метеорологических условий, способствующих повышению 
пожарной опасности в лесах. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
10.2. Обеспечить привлечение специалистов и оборудования (в том числе 

анеморумбометров) для метеорологического обеспечения (определения 
направления и скорости ветра, скорости ветра при порывах и т.д.) в районе 
работы группировки сил и средств по тушению крупных пожаров. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
11. Рекомендовать начальнику Южно-Уральской железной дороги - 

филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» -                         
(Храмцов А.М.): 

11.1. В случае угрозы перехода пожаров на населенные пункты и иные 
объекты обеспечить направление пожарных поездов Челябинского отряда 
ведомственной охраны - структурного подразделения филиала Федерального 
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» на Южно-Уральской железной дороге для 
тушения ландшафтных и (или) лесных пожаров. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
11.2. Очистить полосы отвода и охранные зоны железных дорог от 

валежника, порубочных остатков и кустарников (за исключением деревьев и 
кустарников, отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению дорог и 
сооружений, а также к защитным лесополосам), а также других горючих отходов. 



Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 

11.3. Не допускать в границах полос отвода и охранных зонах железных 
дорог выжигание сухой травянистой растительности, разводить костры, сжигать 
хворост, порубочные остатки и горючие материалы. 

Срок: до 9 апреля 2021 года 
12. Рекомендовать главам городских округов, муниципальных районов и 

округов, органам местного самоуправления Курганской области в  пределах 
компетенции: 

12.1. Обеспечить тушение ландшафтных пожаров на территориях районов 
и округов. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.2. Заключить соглашения с сельхозтоваропроизводителями по 

привлечению сил и средств на тушение ландшафтных пожаров. 
Срок: до начала пожароопасного сезона 2021 года 

12.3. Обеспечить выполнение мероприятий по защите муниципальных 
образований от возникновения и распространения ландшафтных и лесных 
пожаров. 

Срок: до 9 апреля 2021 года 
12.4. Организовать проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 
Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 

12.5. Рассмотреть вопрос создания подразделений добровольной 
пожарной охраны для защиты населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров. 

Срок: до 9 апреля 2021 года 
12.6. Проработать механизм привлечения волонтеров для проведения 

профилактических мероприятий по предупреждению пожаров. Привлекать к 
профилактической работе добровольцев, общественные объединения, 
работников организаций и учреждений всех форм собственности. 

Срок: до 9 апреля 2021 года 
12.7. Организовать и провести на территории муниципальных образований 

и садоводческих объединений встречи (сходы, собрания) с населением по 
разъяснению мер пожарной безопасности с учетом специфики весенне-летнего 
периода. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.8. Организовать и провести обследования домовладений и 

прилегающих участков в населенных пунктах, а также участков в садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединениях на предмет 
выявления нарушений требований пожарной безопасности. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.9. Выполнить опашку всех населенных пунктов, при необходимости 

увеличить ширину опашки до безопасной. 
Срок: до 9 апреля 2021 года 

12.10. Организовать очистку земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений от горючих отходов, мусора и сухой травы. 

Срок: до 9 апреля 2021 года 
12.11. Организовать проведение очистки территорий, прилегающих к лесу, 

от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 



порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса,  либо отделение леса противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.  

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.12. Принять меры по недопущению выжигания сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведения костров на полях. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.13. В случае необходимости рассмотреть вопрос о запрете на 

розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.14. Принять меры к приведению свалок (полигонов) твердых бытовых 

отходов в соответствии с предъявляемыми требованиями, а также ликвидации и 
недопущению образовавшихся несанкционированных свалок. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.15. Организовать контроль за исполнением правообладателями 

территорий, примыкающих к лесам, мероприятий, направленных на защиту от 
угрозы перехода ландшафтных и лесных пожаров на населенные пункты и иные 
объекты. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.16. Обеспечить выполнение функций муниципального земельного 

контроля и принятие мер по предотвращению, выявлению и пресечению 
нарушений земельного законодательства в границах муниципальных 
образований. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.17. Организовать работу межведомственных групп по выявлению 

участков необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения (на 
землях запаса), на которых допущено зарастание сорной растительностью и 
создающих угрозу перехода огня на лесные массивы, населенные пункты, а 
также объекты инфраструктуры. Принять необходимые меры по устранению 
выявленных нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. 

Срок: до 9 апреля 2021 года 
12.18. Обновить реестры традиционных мест массового отдыха граждан 

на природе, провести опашку данных мест, обеспечить контроль за 
соблюдением гражданами требований пожарной безопасности. 

Срок: до 9 апреля 2021 года 
12.19. Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц в период 

проведения майских праздников с целью оперативного реагирования на 
сообщения о пожарах и взаимодействия с едиными дежурно-диспетчерскими 
службами и ЦУКС Главного управления МЧС России по Курганской области. 
Графики дежурств через ЕДДС направить в ЦУКС Главного управления МЧС 
России по Курганской области. 

Срок: до 29 апреля 2021 года 
12.20. Организовать патрулирование населенных пунктов на период 

устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при повышении пожарной 
опасности, а также при введении особого противопожарного режима силами 
местного населения, старостами сельских населенных пунктов, работниками 



муниципальной пожарной охраны, членами добровольной пожарной охраны, 
патрульными и патрульно-контрольными группами. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.21. Организовать немедленное реагирование достаточного количества 

сил и средств для тушение пожаров на землях населенных пунктов. 
Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 

12.22. Обеспечить первичными средствами пожаротушения и 
противопожарным инвентарем (лопаты, пилы, ранцевые лесные огнетушители, 
емкости для воды и т.д.) добровольные формирования, привлекаемые к 
тушению пожаров, а также их безопасность. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.23. Подготовить для возможного использования в целях 

предупреждения и тушения пожаров технику муниципальных постов пожарной 
охраны, а также имеющуюся водовозную и землеройную технику, создать 
резерв горюче-смазочных материалов. 

Срок: до 9 апреля 2021 года 
12.24. Организовать исполнение Порядка реагирования сил и средств на 

возможные чрезвычайные ситуации, связанные с защитой населенных пунктов и 
объектов экономики от природных пожаров, утвержденного решением Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 16 марта 2020 
года № 3/2. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.25. Обеспечить готовность пунктов временного размещения и 

транспортных средств для эвакуации населения из населенных пунктов в случае 
угрозы распространения пожаров. 

Срок: до 9 апреля 2021 года 
12.26. Организовать размещение наглядной агитации, раздачи памяток, 

установку баннеров, публикаций в средствах массовой информации по 
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности с учетом специфики 
весенне-летнего периода и необходимых действий при обнаружении пожара. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.27. Через средства массовой информации своевременно доводить до 

населения информацию о сложившейся пожарной обстановке и запрете 
разведения костров, сжигания сухой растительности, посещения лесов и т.д. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.28. Создать оперативные штабы по предупреждению и ликвидации на 

территории муниципальных образований угрозы возникновения крупных лесных 
пожаров и природных пожаров, и обеспечить выдвижение оперативных групп к 
очагам действующих крупных лесных пожаров и природных пожаров, 
создающих угрозу населенным пунктам и объектам экономики. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.29. Организовать с привлечением представителей Главного управления 

МЧС России по Курганской области, Управления МВД России по Курганской 
области (участковых уполномоченных полиции) проведение подворовых 
обходов по местам проживания социально неблагополучных граждан с 
уведомлением о возможном привлечении к ответственности за несоблюдение 
требований пожарной безопасности. Фиксировать каждый случай нарушения 
запрета на сжигание мусора, сухой растительности и направлять материалы в 



правоохранительные органы. 
Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 

12.30. Инициировать при необходимости, введение запрета на розничную 
продажу алкогольной продукции. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.31. Инициировать при необходимости, введение особого 

противопожарного режима, а при наличии достаточных оснований своевременно 
вводить режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации 
местного уровня реагирования. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года 
12.32. Организовать предоставление сведений о проводимых 

профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение пожаров и 
минимизацию потерь от них в период пожароопасного сезона в Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

Срок: каждый вторник в  
течение пожароопасного сезона 2021 года 

13. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области (НосковС.Н.) опубликовать данное решение на 
официальном сайте Департамента. 

Срок: в течение одного рабочего дня  
с момента подписания 

14. Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на 
Вице-Губернатора Курганской области (Кузнецов В.Г.). 
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