
Р Е Ш Е Н И Е № 12/1 
Комиссии Правительства Курганской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

«9» мая 2022 года г. Курган 

Обсуждаемый вопрос: 
«О сложившейся обстановке с лесными и другими ландшафтными (природными) 
пожарами на территории Курганской области» 

Заслушав доклад директора Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Носкова 
Станислава Николаевича, начальника Главного управления МЧС России по 
Курганской области Землянского Юрия Владимировича, заместителя начальника 
ФБУ «Авиалесоохрана» Ерицова Андрея Маркеловича, Комиссия Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

РЕШИЛА: 

1. Департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Курганской области (Носков С.Н.) совместно с Главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Курганской области (Землянский Ю.В.): 

1.1. Обеспечить максимальное привлечение самолетов Бе-200 ЧС на 
тушение локализованных очагов лесных пожаров. 

Срок: 9 мая 2022 года 

1.2. Обеспечить усиление подразделений, задействованных для защиты от 
пожаров населенных пунктов и тушения локализованных лесных пожаров, 
поддержание в готовности резерва необходимых сил и средств. Осуществлять 
своевременную перегруппировку привлекаемых на тушение пожаров сил и 
средств. 

Срок: 10 мая 2022 года 

1.3. Осуществлять привлечение работников предприятий для проведения 
противопожарных мероприятий исключительно по кромке пожаров, вдоль 
автомобильных дорог и под руководством профессиональных пожарных или 
сотрудников лесхозов. 

Срок: период действия режима чрезвычайной ситуации 

2. Рекомендовать Главе города Кургана (Ситникова Е.В.), Главе 
Белозерского района (Завьялов А.В.), Главе Каргапольского района (Князев 
С.Н.), Главе Кетовского района (Язовских О.Н.): 

2.1. Привести в готовность пункты временного размещения 
эвакуированного населения в населенных пунктах, не подверженных угрозе 
природных пожаров. 

Срок: 9 мая 2022 года 



2.2. Обеспечить готовность автотранспорта к проведению экстренной 
эвакуации. 

Срок: 9 мая 2022 года 

2.3. Организовать информирование населения о возможной эвакуации и 
пунктах временного размещения. 

Срок: 9 мая 2022 года 

3. Заместителю Губернатора Курганской области по социальным вопросам 
(Кокорина Л.И.) совместно с главами муниципальных образований Курганской 
области: 

3.1. Организовать незамедлительное проведение эвакуации населения при 
принятии соответствующего решения Главами муниципальных образований 
Курганской области либо иными уполномоченными на то должностными лицами. 

Срок: период действия режима чрезвычайной ситуации 

3.2. Организовать проведение мероприятий первоочередного 
жизнеобеспечения эвакуированного населения в пунктах временного 
размещения населения. 

Срок: период действия режима чрезвычайной ситуации 

4. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской области 
совместно с представительством АО «СУЭНКО» в Курганской области 
отработать механизм превентивного отключения подачи электроэнергии в 
населенных пунктах при усилении ветровой нагрузки в соответствии с 
установленным порядком. 

Срок: 10 мая 2022 года. 

5. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской 
области: 

5.1. Взять под личный контроль обеспечение безопасности при проведении 
праздничного салюта. 

Срок: 9 мая 2022 года 

5.2. Обеспечить, в случае ухудшения пожароопасной обстановки, 
проведение незамедлительной эвакуации населения в пункты временного 
размещения 

Срок: период действия режима чрезвычайной ситуации 

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области 
(Землянский Ю.В.), Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации России по Курганской области (Свинов Д.В.), Управлению 
Росгвардии по Курганской области (Быстрое С.Н.) совместно с Главами 
муниципальных образований Курганской области: 

6.1. Принять меры по обеспечению безопасности при проведении 
праздничного салюта. 

Срок: 9 мая 2022 года 



6.2. Скорректировать время начала работы патрульных групп на 
территориях населенных пунктов, в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях с учетом времени начала усиления ветровой 
нагрузки. 

Срок: 10 мая 2022 года 

7. Рекомендовать представительству АО «СУЭНКО» в Курганской области 
(Быков В.В.) в установленном порядке: 

7.1. Проводить превентивное отключение подачи электроэнергии в 
населенных пунктах, за исключением объектов жизнеобеспечения, в 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях в 
случаях усиления ветровой нагрузки. 

Срок: период действия режима чрезвычайной ситуации 

7.2. Проводить отключение подачи электроэнергии в случаях выявления 
нарушений при проверках электросетевого хозяйства в садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях. 

Срок: период действия режима чрезвычайной ситуации 

8. Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области 
возложить на заместителя Губернатора Курганской области (Ермакова К.Ю.). 

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

/J/jf В.М. Шумков 

Заместитель Председателя Комиссии Правительства Курганской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных/ ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, директор Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области / 

- \ / С.Н. Носков 


