
 УТВЕРЖДЕН 
Решением  Комиссии Правительства Курганской 
области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной 
безопасности  
 
№ 1/1   от  30 марта  2022 года 

 
 

П Л А Н  
работы Комиссии  Правительства Курганской области  по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2022 год 
 

№
п/п 

Наименование мероприятий Срок  
проведения 

Исполнитель Кто проводит 
(контролирует) 

Отметка о 
выполнении 

 

I.  Проведение заседаний Комиссии Правительства Курганской области  по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 

1.  
 

О подготовке к пожароопасному сезону 2022 
года на территории Курганской области и 
защите населенных пунктов, объектов 
экономики и социальной инфраструктуры от 
природных пожаров 

1 квартал 
март  

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 

Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

2.  О прогнозе весеннего половодья и готовности 
муниципальных образований к 
организованному пропуску весеннего 
половодья на реках Курганской области в 
2022 году. 
 

1 квартал 
март 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 

Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

3.  О подготовке к весеннему половодью 2022 
года и утверждении комплексного Плана 
мероприятий по безаварийному пропуску 
весеннего половодья на реках Курганской 
области в 2022 году. 
 

1 квартал 
март 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 

Курганской области 

Председатель 
Комиссии 
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4.  О фактическом накоплении резервов 
финансовых и материальных ресурсов 
Курганской области для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера муниципального, 
межмуниципального и регионального уровней 
с учѐтом региональных особенностей. 

2 квартал 
май 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 

Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

5.  О создании оперативного штаба и 
оперативных групп Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности и 
привлечении в их состав представителей 
взаимодействующих органов управления 
функциональных и территориальных 
подсистем РСЧС Курганской области при 
возникновении (угрозе) чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. 

2 квартал 
май 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 

Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

6.  Открытие навигационного периода на водных 
объектах. 
 

2 квартал 
май 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 

Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 
 

 

7.  Безопасность людей на водных объектах в 
весенне-летний период. 

2 квартал 
май 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 

Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 
 

 

8.  Об обеспечении безопасности учебного 
процесса в образовательных учреждениях 
Курганской области в 2022-2023 учебных 
годах. 

3 квартал 
июль 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 

Председатель 
Комиссии 
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 управление МЧС России по 
Курганской области 

9.  О приведении единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований 
Курганской области в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 22.7.01 - 2021 
«Национальный стандарт Российской 
Федерации. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская 
служба. Основные положения». 

3 квартал 
июль 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 

Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 
 

 

10.  Безопасность людей на водных объектах в 
осенне-зимний период. 

4 квартал 
ноябрь 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 

Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 
 

 

11.  Об итогах подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в 2022 году и задачах 
подготовки населения в области ГО и ЧС на 
2023 год. 

4 квартал 
ноябрь 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 

Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 
 

 

12.  Об итогах прохождения пожароопасного 
сезона 2022 года и подготовке к прохождению 
пожароопасного сезона 2023 года 

4 квартал 
ноябрь 

 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 

Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 
 

 

II. Рассмотрение проектов организационных документов  в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

1. План основных мероприятий Курганской 
области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 

1 квартал 
март 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 

Курганской области 

Председатель 
Комиссии  
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водных объектах на 2022 год. 

2. План предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными 
и другими ландшафтными (природными) 
пожарами на территории Курганской области 
в 2022 году 

1 квартал 
март 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 

Курганской области, 
Главное управление МЧС 

России по Курганской области 

Председатель 
Комиссии  

 

3. Уточнение количества и степени опасности 
потенциально-опасных объектов на 
территории Курганской области. 

4 квартал 
ноябрь 

 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 

Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 
 

 

4. План работы Комиссии  Правительства 
Курганской области  по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на 2023 
год 

4 квартал 
ноябрь 

 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 

Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 
 

 

Примечание: перечень рассматриваемых вопросов и сроки проведения заседаний могут быть изменены или уточнены. 
 

 

 

Директор Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды  
и природных ресурсов Курганской области, заместитель Председателя  
Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и  
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности                                                                      С.Н. Носков 
 

 


