
УТВЕРЖДАЮ
Первый  заместитель  Губернатора  Курганской
области, председатель  Комиссии Правительства
Курганской  области   по  предупреждению   и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций   и
обеспечению пожарной безопасности 

В.Г. Сухнев
 «____»  ___________  20_____ года   

П Л А Н 
работы Комиссии  Правительства Курганской области  по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2017 год.

№№
пп

Наименование мероприятий Срок 
проведения

Исполнитель Кто проводит
(контролирует)

Отметка о
выполнении

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

1. 1. Подведение  итогов  работы  Комиссии
Правительства  Курганской  области  по
предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной  безопасности  за  2016  год.
Утверждение  Плана  работы   Комиссии  на
2017 год.

2.  О  подготовке  к  весеннему  паводку  2017
года.

3.  О  мерах  по  обеспечению  безопасности
людей  на  водных  объектах  Курганской
области в период таянья льда.

январь
Секретарь 
Комиссии 

ГУ МЧС России по
Курганской области

ГУ МЧС России по
Курганской области

Председатель
Комиссии 

2. 1.  Создание  и  организация  работы
патрульных,  патрульно-маневренных,
маневренных и патрульно-контрольных групп

февраль ГУ МЧС России по
Курганской области 

Председатель
Комиссии 
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на  территории  муниципальных  образований
Курганской области.

2.  Создание  и  организация  работы
Межведомственной  рабочей  группы  по
подготовке  и  прохождению  пожароопасного
сезона 2017 г. на базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по Курганской области»

3.  Распределение  денежных  средств  из
областного  бюджета   на  создание  резерва
материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  на  территории
Курганской области.

4.   О  выпуске  материальных  ресурсов  из
областного резерва материальных ресурсов
для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на
территории  Курганской  области  в  связи  с
истечением срока хранения.

ГУ МЧС России по
Курганской области

Управление РТЗН
 Курганской области

Управление РТЗН
 Курганской области

3. 1. О прогнозе  весеннего паводка и мерах по
подготовке  к  организованному  пропуску
весеннего  половодья   на  реках  Курганской
области в 2017 г.

2.  О  готовности  ГТС,  расположенных  на
территории  Курганской  области,  к
прохождению  паводкового  периода  2017
года.

3. О подготовке к пожароопасному весенне-
летнему  периоду  и  мерах  по
предупреждению  возникновения  и
ликвидации  пожаров  на  территории
Курганской области». 

Март ФГБУ «Курганский ЦГМС» --
филиала ФГБУ «Уральское

У ГМС»

Уральское управление
Ростехнадзора

ГУ МЧС России по
Курганской области

Председатель
Комиссии 
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4. 1.   Анализ  обеспечения  пожарной
безопасности в осенне-зимний период 2016-
2017  годов  и  мерах  по  предупреждению
возникновения  и  ликвидации  пожаров  на
территории  Курганской  области  в  весенне-
летнем сезоне 2017 г.

2.  Прогноз  пожароопасности  лесов
Курганской области в 2017 году

3.  Состояние  готовности  к  пожароопасному
сезону и мерах по предупреждению крупных
лесных  пожаров  на  территории  Курганской
области в пожароопасный сезон 2017 года.

4.  Об  открытии  навигации  2017  г.   на
водоемах Курганской области.

5.  Об  организации  проведения
всероссийского открытого урока по «Основам
безопасности  жизнедеятельности»  в
Курганской области

апрель ГУ МЧС России по
Курганской области

Курганский ЦГМС – филиал
ФГБУ «Уральское УГМС»

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

ГУ  МЧС России по
Курганской области

ГУ  МЧС России по
Курганской области

Председатель
Комиссии 

5. 1.  Обеспечении   пожарной  безопасности
объектов, задействованных  при организации
отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  в
2017 году.

2. Об открытии купального сезона и мерах по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах  Курганской  области  в  летний
период 2017 г.

май Департамент
здравоохранения

Курганской области;
Главное управление
социальной защиты

населения Курганской
области

ГУ МЧС России по
Курганской области

Председатель
Комиссии

6. 1.  Об  обеспечении  безопасности  учебного июнь ГУ МЧС России по Председатель
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процесса  в  образовательных  учреждениях
Курганской  области  в  2017-2018  учебном
году.

2.  Состояние  пожарной  безопасности
учреждений  здравоохранения  Курганской
области  с  круглосуточным  пребыванием
людей.

Курганской области

Департамент
здравоохранения

Курганской области

Комиссии 

7. 1.  «О  безопасности  людей  в  купальный
период  2017  года  и  проведении  надзорно-
профилактической  операции «Пляж -  2017»
на водных объектах в Курганской области»

июль ГУ МЧС России по
Курганской области

Председатель
Комиссии

8. 1.  О  ходе   реализации  в  2017  г.
подпрограммы  «Об  обеспечении  пожарной
безопасности объектов системы социальной
защиты  населения  Курганской  области  на
2015  -  2019  годы».  Государственной
программы  в  сфере  социальной  защиты
населения Курганской области на 2014-1019
годы.

август Главное управление
социальной защиты

населения Курганской
области 

Председатель
Комиссии 

9.   1.  Анализ  обеспечения  пожарной
безопасности в весенне - летний период 2017
года  и  мерах  по  предупреждению
возникновения  и  ликвидации  пожаров  на
территории  Курганской  области  в  осенне-
зимний период 2017-2018 годов.

сентябрь ГУ МЧС России по
Курганской области

Председатель
Комиссии

10. 1.  О  закрытии  навигации  на  водоемах
Курганской области.

2.  О  мерах  по  обеспечению  безопасности
людей  на  водных  объектах  Курганской
области в период становления льда.

октябрь ГУ МЧС России по
Курганской области

ГУ МЧС России по
Курганской области

Председатель
Комиссии

11. 1. О состоянии источников противопожарного
водоснабжения  на  территории  Курганской
области по итогам весенне-летней проверки

ноябрь ГУ МЧС России по
Курганской области

Председатель
Комиссии  
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12. 1.  О  мерах  по  обеспечению  пожарной
безопасности на объектах, задействованных
в  период  проведения  новогодних  и
рождественских праздников. 

2.  Обеспечение безопасности населения при
подготовке  и  проведении  культовых
мероприятий  «Крещение  Господне»  на
водоемах Курганской области

3. Анализ организации подготовки и обучения
населения  Курганской  области  способам
защиты и действиям при ЧС в 2017 году. 

декабрь ГУ МЧС России по
Курганской области

ГУ МЧС России по
Курганской области

.

ГУ МЧС России по
Курганской области

Председатель
Комиссии  

II. Разработка нормативных правовых документов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1. Распоряжение  Правительства  Курганской
области  «О  мерах  по  безаварийному
пропуску паводковых вод в период весеннего
половодья 2016 года». 

март Управление реабилитации
территорий и защиты
населения Курганской

области

Председатель
Комиссии 

2. Сводный план  тушения лесных пожаров на
территории  Курганской  области  на  период
пожароопасного сезона 2017 года

март Департамент природных
ресурсов и охраны

окружающей среды по
Курганской области  

Председатель
Комиссии

3. Распоряжение  Губернатора  Курганской
области «О выпуске материальных ресурсов
из  областного  резерва  ресурсов  для
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на
территории Курганской области»

февраль Управление реабилитации
территорий и защиты
населения Курганской

области

Председатель
Комиссии

4. Распоряжение Губернатора Курганской
области                        «Об утверждении
плана  мероприятий  по  обеспечению
пожарной безопасности в Курганской области
в  весенне-летний  пожароопасный  период
2017 года»

март Главное управление МЧС
России по Курганской

области

Председатель
Комиссии
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5. Распоряжение  Губернатора  Курганской
области                       «Об утверждении плана
мероприятий  по  обеспечению  пожарной
безопасности в Курганской области в осенне-
зимний  пожароопасный  период  2017-2018
годов»

сентябрь Главное управление МЧС
России по Курганской

области

Председатель
Комиссии

III. Мероприятия по уменьшению ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций,  аварий, катастроф и стихийных бедствий

1. Проверка  готовности  звеньев
территориальной подсистемы РСЧС области
к пропуску весеннего половодья.

март- апрель ГУ МЧС России по
Курганской области,
Управление РТЗН

Курганской области,  главы
муниципальных

образований городов и
районов области 

Председатель
Комиссии 

2. Проверка  готовности  гидротехнических
сооружений к пропуску весеннего половодья

апрель Уральское управление
Ростехнадзора, Нижне-

Обское бассейное
управление, главы МО

области, руководители ГТС
Управление РТЗН

Курганской области.

Председатель
Комиссии 

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

в течение года Управление РТЗН 
Курганской области

Председатель
Комиссии

Заместитель начальника ГКУ «ЦРОЗН  Курганской области»,секретарь  Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности В.А. Уразаев.  
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