
Р Е Ш Е Н И Е № 1/4 

Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 

15 марта 2021 года                                                                                       г. Курган 
 

 

Обсуждаемый вопрос: 
«Об организации проверки готовности органов управления, сил и средств 
функциональных и территориальной подсистем РСЧС Курганской области к 
действиям по предназначению в паводкоопасный период, а также в 
пожароопасный сезон 2021 года» 
 

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

Заслушав доклад начальника Главного управления МЧС России по 
Курганской области Землянского Ю.В. Комиссия Правительства Курганской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить период проведения проверки готовности органов управления, 

сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС Курганской 
области к действиям по предназначению в паводкоопасный период, а также в 
пожароопасный сезон 2021 года с 23 по 25 марта 2021 года. 

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по проверке 
готовности органов управления, сил и средств функциональных и 
территориальной подсистем РСЧС Курганской области к действиям по 
предназначению в паводкоопасный период, а также в пожароопасный сезон 
2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить план работы межведомственной рабочей группы по проверке 
готовности органов управления, сил и средств функциональных и 
территориальной подсистем РСЧС Курганской области к действиям по 
предназначению в паводкоопасный период, а также в пожароопасный сезон 
2021 года согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в период возникновения природных пожаров на территории Курганской области 
в 2021 году согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить план по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные 
ситуации в паводкоопасный период на территории Курганской области в 2021 
году согласно приложению 4 к настоящему решению. 

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской 
области (Землянский Ю.В.) организовать обобщение материалов в акт проверки 
готовности сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС 
Курганской области к защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2021 года и 



ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера (далее – Акт). 
Представить Акт на подпись Губернатору Курганской области не позднее 
29 марта 2021 года. 

Срок: до 29 марта 2021 года 

7. 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 

 
8. Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии 

Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на 
Главное управление МЧС России по Курганской области (Землянский Ю.В.). 

 
 
 

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

 

И.П. Владимиров 



Приложение 1  
к решению Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности 
от 15 марта  2021 года № 1/4 
 
 

Состав 
 межведомственной рабочей группы по оценке готовности органов управления, сил 

и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС Курганской 
области к действиям по предназначению в паводкоопасный период, а также в 

пожароопасный сезон 2021 года 
 
Руководитель рабочей группы: 
начальник Главного управления МЧС России по Курганской области 

Землянский Юрий Владимирович; 
 
члены рабочей группы: 
временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного 

управления (по федеральной противопожарной службе) – начальника управления 
организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ 
Черногородцев Алексей Валентинович; 

временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по Курганской области (по гражданской обороне и защите 
населения) - начальника управления гражданской обороны и защиты населения 
Якушев Дмитрий Александрович; 

заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской 
области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Пелих Дмитрий Викторович; 

представитель Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области; 

представитель Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Курганской области (по согласованию); 

представитель от Уральского управления Федеральной службы по 
экологическому, техническому и атомному надзору (по согласованию); 

представитель отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового 
водного управления по Курганской области Федерального агентства водных 
ресурсов (по согласованию); 

представитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора 
(по согласованию); 

представитель Департамента агропромышленного комплексного Курганской 
области; 

представитель Департамента информационных технологий и цифрового 
развития Курганской области; 

представитель Финансового управления Курганской области. 



Приложение 2  
к решению Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности 
от 15 марта  2021 года № 1/4 

 
ПЛАН 

работы межведомственной рабочей группы по оценке готовности органов управления, сил и средств функциональных и 
территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Курганской области к действиям по предназначению в паводкоопасный период, а также в пожароопасный сезон 2021 года  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Время Место Исполнитель Примечание 

23 марта 2021 года (вторник) 

1.  

Представление членов 
межведомственной рабочей группы 
по проверке готовности органов 
управления, сил и средств 
функциональных и территориальных 
подсистем РСЧС Курганской области 
к действиям по предназначению в 
паводкоопасном периоде, а также в 
пожароопасном сезоне 2021 года. 
Постановка задач согласно плана 
проверки. 

9.00-9.30 

Правительство 
Курганской 

области 
 

г. Курган, 
ул. Гоголя, 56 

Начальник Главного управления  
МЧС России по Курганской 
области - полковник вн. сл.  

Ю.В. Землянский  

 



2.  

Проверка взаимодействия постоянно 
действующих органов управления 
функциональных подсистем РСЧС 
расположенных на территории 
Курганской области в различных 
режимах функционирования 

9.30-16.00 Главное 
управление  

МЧС России по 
Курганской 

области 

Заместитель начальника 
Главного управления – 

начальник  
УНД и ПР Главного управления  

МЧС России 
по Курганской области 

полковник вн. сл. Д.В. Пелих 
 

Заместитель начальника УМВД 
России по Курганской области – 
начальник полиции полковник 

полиции 
А.В. Воронежский  

 
Директор ГБУ "КОЦМК" 

А.Ю. Шумаев  
 

Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора 

по Курганской области 
В.П. Чумичкин  

 
Заместитель руководителя 

Уральского управления 
Ростехнадзора 

Е.В. Дроздецкий 
 

Заместитель руководителя 
Нижне-Обского бассейнового 

водного  управления 
А.Т. Плаксина 

 



3.  

Проверка документации 
уполномоченного органа в области 
лесных отношений, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с весенним 
половодьем 

11.00 – 
14.00 

Департамент 
природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Курганской 
области 

 
г.Курган 

ул.Володарского, 
65, стр.1 

Врио заместителя начальника 
Главного управления (по ГО и 
ЗН) – начальника управления 

ГО и ЗН полковник  
Д.А.Якушев 

 
Врио заместителя начальника 

Главного управления (по ФПС) – 
начальника УОП и ПАСР – 

полковник вн. сл.  
А.В. Черногородцев 

 
Директор департамента 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 

области – С.Н. Носков  

 

4.  
Смотр готовности сил и средств 
лесопожарной станции III-го типа, 
проверка документации 

15.00-
17.00 

ГБУ «Курганский 
лесопожарный 

центр» 
 

г. Курган, 
ул. Лесопарковая, 

8 

Врио заместителя начальника 
Главного управления (по ФПС) – 

начальника УОП и ПАСР – 
полковник вн. сл. 

А.В. Черногородцев 
 

Директор департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 

области –  
С.Н. Носков  

 
Начальник ГБУ «Курганский 

лесопожарный центр» В.А. Ярков  

Смотр 
готовности сил 

и средств 
лесопожарной 
станции III-го 

типа, проверка 
документации 



5.  
Смотр готовности сил и средств 
лесопожарной станции III-го типа, 
проверка документации 

15.00-
17.00 

Каргапольский 
район,  

р.п. Каргаполье,  
ул.  Первомайская, 

7 

Начальник 2 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Курганской области 

подполковник вн. сл.  
Р.А. Бухтояров 

 
Начальник ПСЧ-24 по охране 
Каргапольского района 2 ПСО 

ФПС ГУ МЧС России по 
Курганской области майор вн. 

сл. М.В. Моисеев 
 

Начальник лесопожарной 
станции И.В. Копытов 

Смотр 
готовности сил 

и средств 
лесопожарной 
станции III-го 

типа, проверка 
документации 

6.  
Смотр готовности сил и средств 
лесопожарной станции III-го типа, 
проверка документации 

15.00-
17.00 

Далматовский 
район, 

г. Далматово,  
ул. Матросова, 8 

Начальник 2 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Курганской области 

подполковник вн. сл.  
Р.А. Бухтояров 

 
Начальник ПСЧ-14 по охране 
Далматовского района 2 ПСО 

ФПС ГУ МЧС России по 
Курганской области 
подполковник вн. сл.  

С.Ю. Визгин 
 

Начальник лесопожарной 
станции В.В. Евсеев 

Смотр 
готовности сил 

и средств 
лесопожарной 
станции III-го 

типа, проверка 
документации 

7.  

Проверка готовности поисково-
спасательной службы ГКУ «Служба 
спасения и защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях Курганской 
области» 

15.00-
17.00 

г. Курган, 
ул. Набережная, 10 

а 

Врио заместителя начальника 
Главного управления (по ФПС) – 

начальника УОП и ПАСР – 
полковник вн. сл. 

А.В. Черногородцев 
 

Начальник ГКУ «Служба 
спасения и защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Проверка 
готовности 
поисково-

спасательной 
службы ГКУ 

«Служба 
спасения и 

защиты 
населения в 



Курганской области» 
В.А. Шворов 

чрезвычайных 
ситуациях 
Курганской 
области» 

8.  

Проверка готовности аварийно-
спасательного отряда МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС 
города Кургана» 

15.00-
17.00 

г. Курган, 
ул. Куйбышева, 63 

Врио заместителя начальника 
Главного управления (по ФПС) – 

начальника УОП и ПАСР – 
полковник вн. сл. 

А.В. Черногородцев 
 

Начальник МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС города Кургана» 

А.Л. Галустов 

Проверка 
готовности 
аварийно-

спасательного 
отряда МКУ 

«Управление по 
делам ГО и ЧС 

города 
Кургана» 

9.  
Проверка готовности спасательного 
отряда МКУ «Управление ГОЧС 
города Шадринска» 

15.00-
17.00 

г. Шадринск, 
ул. Кондюрина, 29 

Начальник 2 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Курганской области 

подполковник вн. сл.  
Р.А. Бухтояров 

 
Начальник МКУ «Управление 

ГОЧС города Шадринска»  
В.Г. Ионин 

Проверка 
готовности 

спасательного 
отряда МКУ 

«Управление 
ГОЧС города 
Шадринска» 

10.  

Проверка готовности поисково-
спасательного отряда МКУ 
«Поисково-спасательный отряд» 
Петуховского района 

15.00-
17.00 

г. Петухово, 
ул. К. Маркса, 2 

Начальник 4 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Курганской области 

лейтенант вн. сл.  
А.В. Балабанов 

 
Врио начальника поисково-
спасательного отряда МКУ 

«Поисково-спасательный отряд» 
Петуховского района  

И.Д. Ершов 

Проверка 
готовности 
поисково-

спасательного 
отряда МКУ 
«Поисково-

спасательный 
отряд» 

Петуховского 
района 



11.  

Проверка готовности Курганского 
регионального отделения 
Всероссийской общественной 
молодежной организации 
«Всероссийский студенческий корпус 
спасателей» 

15.00-
17.00 

г.Курган, 
ул. Пролетарская, 

62 

Врио заместителя начальника 
Главного управления (по ФПС) – 

начальника УОП и ПАСР – 
полковник вн. сл. 

А.В. Черногородцев 
 

Руководитель Курганского 
регионального отделения 

Всероссийской общественной 
молодежной организации 

«Всероссийский студенческий 
корпус спасателей»  

А.О. Поталицин 

Проверка 
готовности 
Курганского 

регионального 
отделения 

Всероссийской 
общественной 
молодежной 
организации 

«Всероссийский 
студенческий 

корпус 
спасателей» 

12.  

Проверка готовности Курганской 
региональной общественной 
организации «Общество спасания на 
водах» 

15.00-
17.00 

г. Курган, 
ул. Ястржембского, 

41А 

Врио заместителя начальника 
Главного управления (по ФПС) – 

начальника УОП и ПАСР – 
полковник вн. сл. 

А.В. Черногородцев 
 

Начальник центра 
государственной инспекции по 

маломерным судам 
(управление) 
Аносов И.Г. 

 
Руководитель Курганской 

региональной общественной 
организации «Общество 

спасания на водах» 
П.И. Пантелеев  

Проверка 
готовности 
Курганской 

региональной 
общественной 
организации 
«Общество 
спасания на 

водах» 

13.  
Подведение итогов работы 
межведомственной рабочей группы 

17.00-
17.30 

ГУ МЧС России по 
Курганской 

области 
 

г. Курган, 
ул. Куйбышева, 

Начальник Главного управления  
МЧС России по Курганской 
области - полковник вн. сл.  

Ю.В. Землянский  
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24 марта 2021 года (среда) 

14.  

Проверка готовности органов 
местного самоуправления к 
действиям по предназначению в 
паводкоопасный период, а также в 
пожароопасный сезон 2021 года: 
г. Курган; 
Кетовский район; 
Белозерский район; 
Варгашинский район. 

08.00-
17.00 

Администрации 
органов местного 
самоуправления 

 

Врио заместителя начальника 
Главного управления (по ГО и 
ЗН) – начальника управления 

ГО и ЗН полковник  
Д.А.Якушев 

  
Врио заместителя начальника 

Главного управления (по ФПС) – 
начальника УОП и ПАСР – 

полковник вн. сл. 
А.В. Черногородцев 

 

 

15.  

Проверка документации в 
Управлении защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области 

10.00- 
15.00 

Управление 
зашиты населения  
от чрезвычайных 

ситуаций и 
обеспечения 

пожарной 
безопасности 

Курганской 
области 

 
г. Курган, 

ул. Томина, 34 

Врио заместителя начальника 
Главного управления (по ГО и 
ЗН) – начальника управления 

ГО и ЗН полковник  
Д.А.Якушев 

 
Врио заместителя начальника 

Главного управления (по ФПС) – 
начальника УОП и ПАСР – 

полковник вн. сл. 
А.В. Черногородцев 

 
Начальник Управления зашиты 

населения  от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности 

Курганской области –  
А.В. Богданов  

 



16.  

Проверка готовности сил и средств 
подразделений ведомственной 
пожарной охраны Управления 
федеральной службы исполнения 
наказаний России по Курганской 
области 

13.00-
15.00 

ФКУ «ИК-2 УФСИН 
по Курганской 

области» 
с. Новый Просвет 

 
ФКУ «ИК-6 УФСИН 

по Курганской 
области» 
с. Иковка 

Врио заместителя начальника 
Главного управления (по ФПС) – 

начальника УОП и ПАСР – 
полковник вн. сл. 

А.В. Черногородцев 
 

Начальник инспекции 
ведомственной пожарной 
охраны майор вн. сл. С.Н. 

Беляев  

 

17.  
Проверка готовности подвижного 
пункта управления Главного 
управления. 

13.00- 
17.00 

Внутренний двор 
отдельного 

пожарного поста,  
г. Курган,  

Мало-Чаусовский 
переезд 1/1 

Заместитель начальника ЦУКС 
(управление) ГУ МЧС России по 

Курганской области 
подполковник вн.сл.  

В.А. Художитков 

 

18.  
Смотр готовности сил и средств 
лесопожарной станции III-го типа, 
проверка документации 

15.00-
17.00 

Кетовский район,  
пос. Придорожный, 
ул. Центральная, 4 

Врио заместителя начальника 
Главного управления (по ФПС) – 

начальника УОП и ПАСР – 
полковник вн. сл. Р.В. Петров  

 
Начальник 6 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Курганской области 

полковник вн. сл. С.Н. Журавлев 
 

Директор департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 

области –  
С.Н. Носков  

 
Начальник ГБУ «Курганский 

лесопожарный центр» В.А. Ярков 
 

Начальник лесопожарной 
станции А.С. Орлов 

 



19.  
Смотр готовности АМГ ГУ МЧС 
России по Курганской области 

16.00-
17.00 

СПСЧ 7 ПСО ФПС 
ГУ МЧС России по 

Курганской 
области 

 
г. Курган, 

ул. Автозаводская, 
1в 

Врио заместителя начальника 
Главного управления (по ФПС) – 

начальника УОП и ПАСР – 
полковник вн. сл. 

А.В. Черногородцев 
 

Начальник СПСЧ 7 ПСО ФПС ГУ 
МЧС России по Курганской 

области - майор вн. сл.  
О.В. Демешко  

 

20.  
Подведение итогов работы 
межведомственной рабочей группы 

17.00-
17.30 

ГУ МЧС России по 
Курганской 

области 
 

г. Курган, 
ул. Куйбышева, 

191 

Начальник Главного управления  
МЧС России по Курганской 
области - полковник вн. сл.  

Ю.В. Землянский  

 

25 марта 2021 года (четверг) 

21.  
Проведение штабной тренировки (по 
отдельному плану) 

08.00-
13.00 

ГУ МЧС России по 
Курганской 

области  
 

г. Курган, 
ул. Куйбышева, 

191 

Заместители начальника  
Главного управления по 

направлениям деятельности 
 

Начальник ООП, ПТ и ОАЗ 
Главного управления –  

майор вн. сл. 
А.Н. Мутовкин 

 
Заместитель начальника ЦУКС 
(управление) ГУ МЧС России по 

Курганской области 
подполковник вн. сл.  

В.А. Художитков 

 



22.  Формирование акта по итогам работы 
14.00-
18.00 

ГУ МЧС России по 
Курганской 

области 
 

г. Курган, 
ул. Куйбышева,  

191 

Межведомственная  
рабочая группа 

 

 
 

 


