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ВВЕДЕНИЕ

В  2013  году  основные  усилия  органов  управления,  организаций  и  сил  Курганской
территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) были направлены на дальнейшее совершенствование защиты
населения  и  территории  области  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера, антитеррористической деятельности, а также на обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах. 

Основные плановые мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах
выполнены. 

Совершенствовалась  нормативная  правовая  база  в  области  защиты  населения  и
территорий  от  ЧС,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных
объектах,  деятельности территориальной подсистемы РСЧС в соответствии с возложенными
полномочиями.  В течение прошедшего года осуществлялся комплекс мер организационного,
технического  и  экономического  характера,  направленный на предупреждение  чрезвычайных
ситуаций,  повышение  возможностей  по  их  ликвидации,  сокращение  потерь  и
совершенствование  жизнеобеспечения  населения,  повышение  защищенности  от
террористических деятельности. 

Выполнены  мероприятия  по  развитию  системы  управления  территориальной
подсистемы  РСЧС,  повышению  ее  оперативности  и  устойчивости  в  условиях  кризисных
ситуаций,  совершенствованию  инженерной,  медицинской,  биологической,  радиационной
защиты,  повышению  возможностей  и  готовности  к  действиям  сил  РСЧС  на  территории
Курганской области. Целенаправленно осуществлялся комплекс мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.

Достаточно  эффективно  действовала  система  подготовки  руководящего  состава,
специалистов  РСЧС,  обучения  населения,  а  также  личного  состава  аварийно-спасательных
формирований.

Продолжалось совершенствование материально-технического обеспечения спасательных
подразделений.

Продолжалась  работа  по  созданию  резервов  материально-технических  средств  для
ликвидации возможных ЧС.

Выполнение  вышеуказанных  мероприятий  обеспечило  повышение  готовности
территориальной  подсистемы  РСЧС,  эффективности  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций.

Доклад  разработан  на  основе  обобщения  и  анализа  данных,  предоставленных
представителями  федеральных органов  исполнительной  власти,  находящихся  на  территории
области,  материалов  органов  исполнительной власти  Курганской области  и  данных органов
местного самоуправления муниципальных образований.

В докладе отражены:
- статистические данные о чрезвычайных ситуациях 2013 года;
-  анализ  состояния  пожарной  безопасности  и  основные  результаты  деятельности

пожарной охраны и надзорно-профилактической деятельности;
- анализ состояния безопасности людей на водных объектах;
- организация и выполнение мероприятий по предупреждению и смягчению последствий

чрезвычайных ситуаций;
-  основные  результаты  деятельности  территориальной  подсистемы  РСЧС,  ее

координационных  органов,  постоянно  действующих  органов  управления  и  органов
повседневного управления;

-  предложения  по  осуществлению  комплекса  мер,  обеспечивающих  максимально
возможное смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
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ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И
ТЕРРИТОРИЙ

Глава 1. Потенциальные опасности для населения и территорий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1. Статистические данные о чрезвычайных ситуациях в 2013 году. 
Общие показатели чрезвычайных ситуаций за 2013 год.
На территории Курганской области в  2013 году произошла 1 чрезвычайная ситуация

(далее - ЧС) локального характера.
13.02.2013 на 55 км автодороги Курган – Звериноголовское, у с. Чернавское произошло

дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. В результате ЧС погибло – 5
чел., пострадал – 1 человек. 

Показатели по видам чрезвычайных ситуаций. 
В  отчетном  году  произошла  1  ЧС  техногенного  характера  (АППГ  –  2,  -  50%),  в

результате которой погибло – 5 чел. (АППГ – 6, - 16,7%), пострадал – 1 чел. (АППГ – 2, - 50%). 
ЧС природного и биолого-социального характера не зарегистрировано. 
Общие сведения о ЧС, произошедших на территории Курганской области в 2013 году,

представлены в таблицах 1.1 и 1.2.
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Таблица 1.1
Сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших в 2013 году в Курганской области

Субъект
Российской
Федерации

Техногенные
ЧС

Теракты,
ед.

Природные
ЧС, ед.

Биолого-
социальные

ЧС,
ед.

ЧС всех
видов, ед.

Ущерб*,
млн. руб.

Количество, чел.

погибло
пострадал

о

Курганская область 1 0 0 0 1 0,770 5 1

*Примечание: данные по ущербу предоставляются органами исполнительной власти Курганской области
Таблица 1.2

Сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Курганской области в 2012-2013 годах

Чрезвычайные ситуации по характеру и виду

Количество
ЧС, ед.

%

Погибло, чел.

%

Пострадало,
чел.

%

Ущерб
,

млн.ру
б.

2012
г./

2013 г.

2012 г.
2013
г.

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

Техногенные ЧС

Аварии,  крушения  грузовых  и  пассажирских
поездов
Аварии грузовых и пассажирских судов
Авиационные катастрофы

1 0 -100 0 0 0 2 0 -100
4,055/
0

 Без учета пожаров в соответствии с приказом МЧС России от 24.02.2009 № 92 (учет пожаров и их последствий осуществляется в соответствии с Порядком учета
пожаров и их последствий, утвержденным приказом МЧС России от 24.11.2008 № 714 (зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2008, регистрационный № 12842, в информации
о ЧС не отражается).



Чрезвычайные ситуации по характеру и виду

Количество
ЧС, ед.

%
Погибло, чел.

%

Пострадало,
чел.

%

Ущерб
,

млн.ру
б.

2012

2012 г.
2013
г.

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

ДТП с тяжкими последствиями

1 1 0 6 5
-
16,7

0 1 -
0,300  /
0770

Аварии  на  магистральных  трубопроводах  и
внутрипромысловых нефтепроводах
Обнаружение  (утрата)  неразорвавшихся
боеприпасов, взрывчатых веществ
Аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ
Аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ
Внезапное  обрушение  производственных  зданий,
сооружений, пород
Обрушение  зданий  и  сооружений  жилого,
социально-бытового и культурного назначения
Аварии на электроэнергетических системах
Аварии  на  коммунальных  системах
жизнеобеспечения
Аварии на тепловых сетях в холодное время года
Взрывы  в  зданиях,  на  коммуникациях,
технологическом  оборудовании  промышленных  и
сельскохозяйственных объектах
Взрывы  в  зданиях,  сооружениях  жилого  и
социально-бытового назначения
Итого:

2 1 -50 6 5
-

16,7
2 1 -50

4,355/
0,770

Крупные террористические акты
Природные ЧС
Землетрясения, извержения вулканов
Опасные  геологические  явления  (оползни,  сели,
обвалы, осыпи)
Бури, ураганы, смерчи, шквалы, сильные метели

 Автомобильные катастрофы, в которых погибло 5 и более человек.
 Землетрясения и извержения вулканов, приведшие к возникновению ЧС.
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Чрезвычайные ситуации по характеру и виду

Количество
ЧС, ед.

%
Погибло, чел.

%

Пострадало,
чел.

%

Ущерб
,

млн.ру
б.

2012

2012 г.
2013
г.

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

Сильный дождь, сильный снегопад, крупный град
Снежные лавины
Заморозки, засуха, суховей, пыльные бури
Морские  опасные  гидрологические  явления
(сильное волнение, напор льдов, обледенение судов)
Отрыв прибрежных льдов
Опасные гидрологические явления
Крупные природные пожары

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Биолого-социальные ЧС
Инфекционная заболеваемость людей
Инфекционная  заболеваемость
сельскохозяйственных животных
Поражения  сельскохозяйственных  растений
болезнями и вредителями
Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего:
2 1 -50 6 5

-
16,7

2 1 -50
4,355/
0,770

 Природные пожары (площадь очагов которых составляет 25 га и более) – для наземной охраны лесов; 200 га и более – для авиационной охраны лесов.
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1.2. Опасности в техносфере.
Традиционно  по  характеру  и  виду  источников  возникновения  техногенных  ЧС  на

территории Российской Федерации преобладают: дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с
тяжкими последствиями; авиационные катастрофы; аварии, крушения грузовых и пассажирских
поездов; взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения;
аварии на магистральных газопроводах; аварии на электроэнергетических системах. 

Общая тенденция для Российской Федерации прослеживается и по территории Курганской
области,  единственная  ЧС зафиксированная  на  территории Курганской области в  2013 году –
техногенного  характера  связанная  с  дорожно-транспортным  происшествием  (с  тяжкими
последствиями). 

Чрезвычайные ситуации федерального и регионального масштаба на территории области
маловероятны.  Возможны  чрезвычайные  ситуации  территориального  и  местного  характера.
Учитывая наличие  химически  опасных объектов,  важной ж/д  магистрали  с  крупными узлами,
развитой системы автомобильных дорог общего пользования, крупных промышленных объектов,
на  территории  области  возможно  возникновение  крупных  аварий,  катастроф,  которые  могут
привести к гибели людей и уничтожению материальных ценностей.

Потенциальные опасности в промышленности и энергетике
На территории Курганской области расположено 79 потенциально опасных объектов: 
- 1 радиационно опасный объект (5 класса);
-  10 химически опасных объектов (2 ХОО - 1 класса,  7 ХОО - 3 класса,  1 ХОО – 4

класса);
- 37 пожаровзрывоопасных объектов (9 ПВВО - 3 класса, 25 ПВВО - 4 класса, 3 ПВВО -

5 класса);
- 10 пожароопасных объектов (2 ПОО - 3 класса, 7 ПОО - 4 класса, 1 ПОО - 5 класса);
- 4 взрывоопасных объекта (3 ВОО - 3 класса, 1 ВОО - 4 класса);
- 17 гидродинамических объектов (5 ГТС - 3 класса, 12 ГТС - 4 класса).
При  авариях  на  химически  опасных  объектах  Курганской  области  зоны  возможного

химического заражения могут возникнуть на территории города Кургана, города Шадринска,
города Щучье с населением, попадающим в зону возможного химического заражения, до 351,2
тыс. человек.

При авариях на взрыво- и пожароопасных объектах могут произойти взрывы и пожары с
образованием ударной волны и возникновением сплошных пожаров общей площадью 66 км2 с
населением свыше 52 тыс. человек.

Общая протяженность  нефтепродуктопроводов на  территории области составляет 998
км.  Общий объем используемых  нефтепродуктов  на  АЗС и складах  ГСМ составляет  около
900000  тонн.  Существует  высокая  степень  опасности  при  эксплуатации  магистральных
нефтепродуктопроводов и технологического оборудования,  в том числе с высокой степенью
физического и морального износа насосных станций и систем защиты, которые представляют
реальную угрозу возникновения ЧС. 

Наиболее  вероятными  источниками  аварий  на  нефтепродуктопроводах  являются
компрессорные и дожимные станции, газорегуляторные пункты, нити трубопроводов. Аварии
могут  быть  связаны  с  длительным  сроком  эксплуатации  трубопроводов,  а  также
несогласованными действиями при проведении земляных работ вблизи трубопроводов.

Наиболее опасными участками газо-, нефтепродуктопроводов являются переходы через
автомобильные и железные дороги, близко расположенные населенные пункты. 

По территории области проходят 5 нефтепроводов, 3 продуктопровода, магистральный
газопровод и 2 газопровода-отвода общей протяженностью 496 км. 

При авариях на нефте-, газо- и продуктопроводах могут произойти выбросы фонтанов
нефти и газа в объеме 20-250 т нефтепродуктов и 2,0 тыс. м3 газа. В результате чего в зону
аварий  может  попасть  80  населенных  пунктов  с  населением  51,7  тыс.  человек  и  вблизи
газопровода - 22 населенных пункта с населением 12,7 тыс. человек.

При этом характерны возможные чрезвычайные ситуации:
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-  разлив (выброс) и возгорание нефти, газа;
- разлив и загрязнение окружающей среды нефтепродуктами;
- разрыв труб газопровода с возгоранием и взрывом газо-воздушной смеси.
В  2013  году  чрезвычайных  ситуаций  на  газо-,  нефтепродуктопроводах  не

зарегистрировано.

Состояние железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного  транспорта
В  Курганской  области  развиты  железнодорожный,  автомобильный  и  воздушный

транспорт.  Территорию  области  пересекает  электрифицированная  транссибирская
железнодорожная  магистраль.  Крупнейшим  транспортным  предприятием  области  является
Курганский центр  организации работы железнодорожных станций Южно-Уральской дирекции
управления движением филиала ОАО «РЖД» с протяженностью главных путей 746 км. Город
Курган  является  транспортным  узлом,  железные  дороги  расходятся  по  4-м  направлениям:
северо-западное, западное, южное, восточное.

Зауралье  обладает  развитой  сетью  автомобильных  дорог.  Протяженность
автомобильных дорог общего пользования – 17224 км, в том числе:

- федерального значения – 730 км;
-  регионального  или  межмуниципального  значения  –  7897  км  (из  них  с  твердым

покрытием  – 5863 км);
- местного значения – 8597 км (из них с твердым покрытием  – 2363 км).
Курганскому аэропорту присвоен статус совместного базирования гражданской авиации

и  авиации  Федеральной  пограничной  службы  России.  Осуществляются  пассажирские  и
грузовые перевозки. 
Состояние  систем  жизнеобеспечения  и  предпринимаемых  мерах  по  обновлению
(реконструкции) инженерных сетей и теплоэнергетического оборудования

В  2013  году  в  целях  устойчивой  работы  систем  водоснабжения  и  канализации
выполнены мероприятия на общую сумму в размере 559300,369 тыс. рублей:

Выполнены следующие основные работы:
переложено водопроводных сетей 12,023 км;
переложено канализационных сетей 0,602 км,
подготовлены к работе водопроводные насосные станции и подкачки - 77 шт.;
 проведены капитальный и текущий ремонт задвижек - 203 шт.;
отремонтировано колодцев, с заменой люков, плит, колец - 346 шт.
На ОСВ «Арбинка» (г. Курган) произведёны работы по обслуживанию, ремонту и замене

оборудования на 177343,93 тыс. рублей.  На ОСВ центр города проведены работы на сумму
63389,6 тыс. рублей, на ОСК на 302116,14 тыс. рублей.

На Курганской  ТЭЦ  ОАО «Курганская  генерирующая  компания»  в  2013  году  объём
финансовых средств на планово-предупредительные работы составил 59,294 млн. рублей.

На тепловых сетях ОАО «Курганская генерирующая компания» в 2013 году выполнены
работы  по обновлению (реконструкции)  инженерных сетей и объектов теплоснабжения  на
сумму 35,228 млн. рублей.

По  обновлению  (реконструкции,  ремонту)  сетей  и  оборудования  электроснабжения
проведены работы на сумму 21,7 млн. рублей.

ОАО  «Кургангоргаз»  на  работы  по  повышению  устойчивости  работы  объектов
газоснабжения израсходовано 11,788 млн. рублей.

В соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие системы
водоснабжения  и  водоотведения  города  Шадринска  на  2012-2020  годы»  произведена
модернизация и расширение северо-восточного водозабора на сумму 1175,4 тыс. руб.;

Особую опасность вызывает состояние очистных сооружений в г. Шадринске. В 1997
году  подготовлен  проект  и  начато  строительство  нового  комплекса  очистных  сооружений
производительностью  30  тыс.  м3\сутки.  Стоимость  строительства  1034,586  млн.  рублей.  На
строительство   объекта  предусмотрены  средства  из  федерального,  областного  и  городского
бюджета.  Строительство  ведется  в  соответствии  с  муниципальной  долгосрочной  целевой
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программой  «Развитие  системы водоснабжения  и  водоотведения  города
Шадринска  на  2012-2020  годы»,  утвержденной  постановлением  Администрации  города
Шадринска от 15.11.2012 г. № 2540 с общим объемом финансирования 1859,3 млн. рублей, из
них: средства бюджета города Шадринска 630,5 млн. руб., иные средства (федеральный бюджет
(федеральная программа «Чистая  вода»),  областной бюджет (целевая программа Курганской
области «Чистая вода на 2009-2013 годы), средства предприятий и организаций – 1228,8 млн.
руб. С начала строительства освоено 374, 522 млн. руб. Готовность очистных сооружений 35%.
В  2013  году  выполнены  работы  по  производственному  зданию  для  обеззараживания
очищенных сточных вод, насосной станции пожаротушения, резервуару-уплотнителю осадка,
трем сооружениям биологической очистки с галереями, административно-бытовому корпусу,
контрольно-пропускному  пункту,  внутриплощадочным  сетям  канализации,  сооружению
механической очистки, песковой площадке, производственному зданию для обеззараживания
очищенных сточных вод и обеззараживания воды.

Функционирование систем мониторинга, наблюдения и лабораторного контроля
В  целях  своевременного  обнаружения,  индикации  радиоактивного,  химического  и

биологического  (бактериального)  заражения  (загрязнения)  питьевой  воды,  пищевого  и
фуражного  сырья,  продовольствия,  объектов  окружающей  среды  (воздуха,  почвы,  воды
открытых водоемов, растительности и пр.) при чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени, а так же подготовки предложений для принятия экстренных мер по защите населения,
сельскохозяйственного  производства  от  радиоактивных,  отравляющих,  аварийно  химически
опасных  веществ,  биологических  средств,  возбудителей  инфекционных  заболеваний,  на
территории Курганской области создана и функционирует сеть наблюдения и лабораторного
контроля.

В  сеть  наблюдения  и  лабораторного  контроля  входят  следующие  организации
(учреждения) Курганской области: 

-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Курганской области» (далее - «ЦГиЭ») – 1
ед.;

- районные филиалы ФБУЗ «ЦГиЭ» - 4 ед.;
-  Курганский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному

транспорту» - 1 ед.;
- ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова»  отделение контроля радиационной

безопасности – 1 ед.;
- ГКУ «Курганская областная ветлаборатория» - 1 ед.;
- районные ветеринарные лаборатории РСББЖ– 8 ед.;
-  диагностические отделы РСББЖ – 9 ед.;
- ФГБУ Государственная станция агрохимической службы «Курганская» 1 ед.;
- ФГБУ Станция агрохимической службы «Шадринская» - 1 ед.;
- филиал ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Курганской области – 1 ед.;
- филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Курганской области» - 1

ед.;
-  комплексная лаборатория мониторинга окружающей среды ФГБУ «Курганский центр

по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» – 1 ед.;
- ФГБУ «Курганский центр по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» -

1 ед.;
- филиал ФБУ «Рослесозащита» - Центр защиты леса Курганской области»;
-  метеостанции – 13 ед.;
- объектовые лаборатории – 7 ед.;
- 105 постов РХБН.
Контроль  за  состоянием  атмосферного  воздуха  в  Курганской  области  проводился  в

течение  года  филиалом  ФБУ  «ЦЛАТИ  по  УФО»  по   Курганской  области  и  комплексной
лабораторией мониторинга окружающей среды.  
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На  территории  Курганской  области наблюдения  за  гидрометеорологическими
процессами, состоянием окружающей среды  проводят 13 метеостанций.

Контроль  за  наличием  и  оценка  уровня  загрязненности  ресурсов  поверхностных  вод
осуществлялся  испытательной лабораторией  качества  воды ОАО «Водный союз»,  филиалом
ФБУ  «ЦЛАТИ  по  УФО» по  Курганской  области,  лабораториями  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и
эпидемиологии по Курганской области», комплексной лабораторией мониторинга окружающей
среды ФГБУ «Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», а
также некоторыми объектовыми лабораториями.

Все  учреждения  СНЛК  обеспечены  средствами  связи,  транспортными  средствами
обеспечены  все  областные  и  городские  учреждения  СНЛК.  Большинство  автомобилей
выработали  свой  амортизационный  срок  и  требуют  обновления.  Средства  индивидуальной
защиты, приборы РХР и ДК в основном с истекшим сроком хранения.

Состояние работы по ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений
Перечень гидротехнических сооружений (ГТС) Курганской области включает 87 ГТС, из

них: 
- 44 комплекса гидротехнических сооружений (гидроузлы) прудов и водохранилищ; 
-  36  водооградительных  (водозащитных)  дамб  комплексов  инженерной  защиты

населённых пунктов от паводка; 
- 6 дамб обвалования хранилищ жидких отходов и шламонакопителей; 
- 1 берегоукрепление.
На территории Курганской области расположено 17 потенциально опасных комплексов

гидротехнических сооружений водохранилищ.
16 гидротехнических сооружений являются бесхозяйными (в декабре 2012 г.  -  28).  В

течение 2013 года оформлено право собственности на 12 гидротехнических сооружений. 

Таблица 1.3
Характеристика потенциально опасных объектов

Наименование ПОО

Количество
объектов, ед.

Численность
населения в

зоне вероятной
ЧС, тыс. чел.

Степень износа, %

Основных
производственны

х фондов

Систем
защиты

2012 г. 2013
г.

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012
г.

2013
г.

Радиационно опасные 1 1 - - - - - -

Химически опасные 11 10 346,3 343,8 49 49 48 48

Взрывоопасные 4 4 2,5 2,5 51 52 16 17

Пожароо пасные 10 10 6,3 6,3 33 33 15 15

Взрывопожароопасные 
отдельные объекты

37 37 22,1 22,1 41 42 25 25

Газопроводы, тыс. км
3/0,496

3/0,49
6

12,4 12,4 22
22

12
13

Нефтепроводы, тыс. км
5/1,362

5/1,36
2

36,5 36,5 57
59

28
28

Нефтепродуктопроводы, 
тыс. км

3/0,752
3/0,75

2
1,93 1,93 85

86
79

78
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Промысловые 
трубопроводы, тыс. км

- - - - - - -

Гидротехнические 
сооружения

17 17 12,1 12,1 - - -

Критически важные 
объекты

48 48 340,2 340,2 52 53 43 43

Комплекс мер по предупреждению ЧС и снижение их негативных последствий
Комплекс мер по предупреждению ЧС и снижение их негативных последствий в 2013

году был направлен на профилактику чрезвычайных ситуаций и установлению взаимодействия
органов  управления  с  учреждениями  и  организациями,  осуществляющих  наблюдение  и
лабораторный контроль за окружающей средой. Обмен информацией проводился в ежедневном
режиме, а в случае возникновения угрозы ЧС – немедленно. 

В целях предупреждения техногенных ЧС, снижения негативных последствий от них в
течение года был реализован комплекс ряд предупредительных мер.

В  течение  года  проводились  мероприятия  по  ежесуточному  мониторингу  и
прогнозированию  ЧС  в  период  прохождения  весеннего  половодья,  пожароопасный  и
отопительный периоды.

Осуществлялся постоянный мониторинг за работой потенциально опасных объектов и
систем жизнеобеспечения. Государственными надзорными органами были проведены проверки
в   организациях  по  вопросам  ГО  и  защиты  населения.  В  соответствии  с  действующим
законодательством на все опасные объекты разработаны паспорта безопасности, организована
работа по учету деклараций промышленной безопасности.

Для  реализации  федерального  закона  27.07.2010   №  225-ФЗ  «Об  обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате  аварии  на  опасном  объекте»  на  потенциально  опасных  объектах  в  течение  года
проводилась  работа  по  своевременному  страхованию  гражданской  ответственности  за
причинение  вреда  жизни,  здоровью  и  окружающей  среде  в  результате  аварии  на  опасном
производственном  объекте.  В  течение  года  все  потенциально  опасные  объекты  провели
мероприятия по страхованию. Для предупреждения техногенных ЧС проводилось обновление
устаревших производственных фондов в основном на объектах жилищно-коммунальной сферы
и энергетики. В соответствии с планом подготовки к отопительному сезону 2012-2013 годов
были  проведены  текущие  и  капитальные  ремонты  котельных,   проведено  обслуживание  и
замена  изношенных  тепловых,  водопроводных  и  канализационных  сетей,  ремонты   жилых
многоквартирных  домов.  В  целом  запланированные  объемы  работ  к  началу  отопительного
сезона были выполнены.

Проведение профилактических  инженерно-технических мероприятий на  потенциально
опасных объектах проводилось установленным порядком.  Необходимо отметить,  что в 2013
году  ОАО  «Водный  Союз»  перешел  на  использование  безопасных  технологий
(обеззараживание воды без применения сжиженного хлора) и в связи с этим был исключен из
перечня потенциально опасных объектов. 

Все потенциально опасные объекты имеют действующие лицензии.
В  целом,  эффективность  реализации  комплекса  мероприятий,  направленных  на

снижение  риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  их  негативных
последствий,  позволило  в  2013  году  избежать  масштабных  ЧС,  своевременно  выявлять  и
реагировать на угрозы их возникновения.

1.3. Природные опасности
Значительное удаление территории области от морей, щит Уральских гор с запада, с юга

прямое соседство с обширными степными районами, а также рельеф местности и особенности
циркуляции воздушных масс определяют континентальный характер климата с недостаточным
увлажнением.  Исходя  из  физико-географического  положения  основными  источниками
чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Курганской могут выступить:
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- опасные гидрологические явления;
- опасные метеорологические явления;
- природные пожары
В  2013  году  ЧС  природного  характера  на  территории  Курганской  области  не

зарегистрировано.
В структуре ЧС природного характера наибольшую угрозу для населения Курганской

области представляет весеннее половодье.
Весеннее половодье 2013 года было непродолжительным, в основном маловодным, на

участке р. Тобол у Звериноголовского и в низовьях р. Миасс – средней водности. В период с 12
по 24 апреля на основных реках области прошли максимальные уровни весеннего половодья,
которые оказались на Миассе в пределах средних многолетних значений, на Тоболе на 1,3 – 1,5
м ниже, на остальных участках наблюдений – на 0,5-1,0 м ниже средних значений.

С  6  августа  2013  года  на  территории  Курганской  области  отмечался  заметный  рост
уровня  рек  Уй  и  Тобол  в  створах  населенных  пунктов  Усть-Уйское  и  Звериноголовское,
обусловленный  увеличением  транзитной  приточности  с  сопредельных  территорий  (транзит
волны  дождевого  паводка  с  территории  Челябинской  области).  Максимальные  уровни  для
пунктов  наблюдения  Усть-Уйское  и  Звериноголовское  поднялись  над  уровнями  весеннего
половодья на 0,5 – 0,6 метра.

Возникновение  опасных  метеорологические  явления  возможно  на   всей  территории
области. 

Заморозки могут возникать по всей территории области. Они оказывают отрицательное
влияние на урожай и продуктивность сельскохозяйственных культур. 

В  летний  период  наиболее  вероятны  неблагоприятные  метеорологические  явления:
сильные  ветры,  сильная  жара,  обильные  осадки,  град,  поздние  весенние  и  ранние  осенние
заморозки, засухи, суховеи.

В  зимний  период  наиболее  вероятны  неблагоприятные  метеорологические  явления:
сильный мороз, гололед, налипание мокрого снега при сильном ветре.

В 2013 году на территории Курганской области регистрировались следующие опасные
метеорологические  явления  сильный  мороз,  весенние  и  осенние  заморозки  в  воздухе  и  на
почве, чрезвычайная пожарная опасность в области, сильный ветер, сильная жара.

На территории Курганской области лесные пожары могут возникать практически по всей
площади лесного фонда в период с апреля по октябрь. Как показывают многолетние данные,
наивысший пик весенних лесных пожаров приходится на третью декаду апреля - начало мая.
Данный  период,  как  правило,  характеризуется  сухой  солнечной  погодой,  наличием  сухой
сорной  травяной  растительности  и  резко  возрастающей  антропогенной  нагрузкой,  создает
оптимальные условия для возникновения и распространения лесных пожаров. На этот период
приходится более 50% всех случаев загораний и более 80% площадей, пройденных пожарами. 

Пожароопасный сезон на территории Курганской области был объявлен с 23 апреля 2013
года.  Всего  в  2013  году  с  начала  пожароопасного  сезона  возникло  303  очага  природных
пожаров (АППГ – 982, уменьшение на 69%). Общая площадь пожаров составила 445,067 га
(415,295 га лесная/ 29,75 га нелесная) (АППГ – 12007,45 га, уменьшение на 96%). Значительное
уменьшение  количества  лесных  пожаров  стало  следствием  продолжительных  эффективных
осадков в летний период и проведенного комплекса превентивных мероприятий в 2013 году.
Наибольшее  количество  пожаров  произошло  в  Кетовском,  Щучанском,  Далматовском  и
Катайском районах. 

В  целях  предупреждения  вероятных  чрезвычайных  ситуаций  в  период  весеннего
половодья  на  реках  Курганской  области  Правительством  Курганской  области  принято
распоряжение от 26.02.2013 года № 42-р «Об организации и проведении противопаводковых
мероприятий  в  2013  году»,  в  соответствии  с  «Планом  работы  Комиссии  Правительства
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности на 2013 год» рассмотрены вопросы:

- «О подготовке к весеннему паводку 2013 года» (решение КЧС от 12 февраля 2013 года
№ 2/4);

14



-  «О  прогнозе  весеннего  паводка  и мерах  по  подготовке  к  организованному
пропуску весеннего половодья на реках Курганской области в 2013 г.» (решение КЧС от 13
марта 2013 года № 5/1);

-  «О готовности  гидротехнических  сооружений  на  территории  Курганской  области  к
прохождению паводка 2013 г., их техническое состояние и условия безопасной эксплуатации»
(решение КЧС от 13 марта 2013 года № 5/2).

Под руководством председателя КЧС и ОПБ проведены:
- проверка готовности звеньев территориальной подсистемы РСЧС области к пропуску

весеннего половодья – март - апрель;
- проверка готовности гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья –

с 19 марта – по 11 апреля (25 единиц).
Чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с  прохождением  весеннего  половодья,  не

произошло.
Таблица 1.4

Сведения о выполненных мероприятиях в паводковый период в 2013 году
Субъект

Российской
Федерации

Пропилено льда, км Зачернено льда, км2
Количество взрывных

работ
сплани-
ровано

прове-
дено

%
сплани-
ровано

прове-
дено

%
сплани-
ровано

прове-
дено

%

Курганская 
область

5,25 5,25 100 - - - - - -

ИТОГО:

1.4. Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии
В 2013 году  биолого-социальных чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Курганской

области не зарегистрировано.
Эпидемическая  обстановка  на  территории  области  характеризовалась  как  стабильная.

Вспышек массовых  инфекционных заболеваний в 2013 году не зарегистрировано. 
За  отчетный  период  не  отмечено  групповых  вспышек  паразитарных  заболеваний,

пищевых  токсикоинфекций  и  других  отравлений.  Показатели  групповой  заболеваемости  по
сравнению с 2012 годом остаются на том же уровне. 

Заболеваемость  острыми  респираторными  вирусными  заболеваниями  на  пике  не
превысила уровень 2012 года.

Таблица 1.5
Сведения о массовых инфекционных заболеваниях и отравлениях людей

Инфекционные
заболевания и

отравления людей

Количество
групповых

заболеваний,ед.

Количество
неблагополучных

районов, ед.

Число потерь населения, чел.

Заболело Умерло
2012 г. 2013 г.

(11
мес.)

2012 г. 2013 г.
(11 мес.)

2012 г. 2013 г.
(11

мес.)

2012 г. 2013 г.
(11

мес.)
Инфекционные 13 1 7 1 109 11 - -

Паразитарные - - - - - - - -

Пищевая
токсикоинфекция

- - - - - - - -

Прочие отравления - - - - - - - -

Заболеваемость инфекционными болезнями (без учета гриппа и ОРВИ) за одиннадцать
месяцев 2013 года снизилась на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в
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области  зарегистрировано  20  213случаев инфекционных  заболеваний  против  23
946случаев в 2012 году, 27,4% заболеваемости приходится на ветряную оспу.

Заболеваемость  острыми  кишечными  инфекциями  неустановленной  этиологии  по
сравнению с прошлым годом снизилась на 5,5% и составила 293,6 против 302,8 на 100 тыс.
населения.  Групповых заболеваний в  октябре т.г.  в  организованных детских  коллективах  и
лечебно-профилактических учреждениях области не было.

Среди острых кишечных инфекций установленной этиологии 54,2% - это ротавирусная
инфекция, 20,5% - норовирусная.

Заболеваемость  сальмонеллезом  снизилась  на  30,2%  по  сравнению  с  аналогичным
периодом прошлого года и составила 26,08 против 36,42 на 100 тыс. населения. Заболеваемость
определяет  сальмонеллез  группы  Д  (85,3%),  основным  фактором  передачи  продолжает
оставаться яйцо. Регистрируется спорадическая заболеваемость в домашних очагах, связанная с
недостаточной термической обработкой сырья (птицеводческая продукция, в т.ч. яйцо).

В  2013  году  зарегистрировано  42  случая  дизентерии  (в  54,8%  случаев  выделен
возбудитель дизентерии Зонне, в 35,7% - дизентерии Флекснер), в 2012 году - 62 случая.

Заболеваемость  вирусным  гепатитом  А  снизилась  в  2,3  раза  по  сравнению  с
аналогичным периодом прошлого года, регистрируется на спорадическом уровне.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных
группах  находится  на  обычном  сезонном  уровне,  еженедельно  регистрируется  2566-3053
случаев, 81% приходится на детей до 15 лет.

Эпизоотическая  обстановка  по  инфекционным  заболеваниям  животных  и  птиц  на
территории  Курганской  области  в  2013  году  была  стабильно  благополучной.  Массовые
инфекционные, паразитарные и зоонозные болезни животных и птиц в 2013 году на территории
Курганской области не регистрировались.

Фитосанитарное состояние в сельскохозяйственных угодьях Курганской области в 2013
году, по сравнению с 2012 годом, не ухудшилось.

Таблица 1.6
Сведения о распространении наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных

растений и леса на территории субъекта Российской Федерации в 2012-2013 годах

Болезни и вредители
сельскохозяйственных растений и

леса

Количество чрезвычайных
ситуаций (очагов), ед.

Площадь очагов, тыс. га

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

Болезни сельскохозяйственных 
растений

- - - -

Вредители сельскохозяйственных 
растений

- - - -

Болезни леса - - - -

Вредители леса - - - -

Таблица 1.7
Сведения о инфекционных, паразитарных и зоонозных заболеваниях животных и птицы на

территории субъекта Российской Федерации в 2012-2013 годах
Наименование

инфекционных и наиболее
опасных заболеваний

животных и птицы

Количество
чрезвычайных
ситуаций, ед.

Количество животных, птиц, тыс. голов

Заболело Пало
2012 г. 2013г. 1 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

- - - - - - -

1.5.  Обобщенный  показатель  состояния  защиты  населения  от  потенциальных
опасностей
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В  соответствии  с  методикой, разработанной  Центром  стратегических
исследований МЧС России,  проведена оценка  показателя эффективности функционирования
подсистем РСЧС Курганской области. 

По результатам расчетов,  учитывающих количество  пострадавших при чрезвычайных
ситуациях, пожарах и на водных объектах Курганской области в 2013 году, индивидуальный
риск населения, проживающего на территории области, составляет 1,8х10-4 ед./год.

Глава 2. Пожарная безопасность
2.1. Состояние обстановки с пожарами
2.1.1.  Сведения  об  общих  показателях  состояния  пожарной  безопасности  в

Курганской области, с учетом региональных особенностей пожаров и их последствий.
За 11 месяцев  2013 года обстановка с пожарами в Курганской области, по сравнению с

аналогичным периодом прошлого  года  (АППГ),  характеризовалась  следующими основными
показателями:

 - зарегистрирован 1251 пожар (-1,4%); 
 - погибло при пожарах 111 человек (-6,7%); 
 - получил травму на пожарах 131 человек (+22,4%); 
 - причинен прямой материальный ущерб в размере 42 млн.  888 т.р.(+21,8%);
 - спасено на пожарах 170 человек (+в 2,4р);
 - спасено материальных ценностей на сумму 114 млн. 036 т.р. (-28,2%);
 - зарегистрировано 3100 загораний (-50,4%).

2.1.2  Обстановка  с  пожарами  на  предприятиях,  охраняемых  подразделениями
государственной противопожарной службы

В перечень организаций, в которых создаются объектовые подразделения федеральной
противопожарной  службы,  утвержденный  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  23.04.2005  №  477-рс,  включены  3  объекта,  расположенные  на  территории
Курганской области:

-  ОАО  «Курганский  машиностроительный  завод»  (охраняется  ФГКУ  «1  ОФПС  по
Курганской области» - 117 человек личного состава, 5 единиц основной техники);

- ОАО «Курганское акционерное общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»
(охраняется ФГКУ «Специальное управление ФПС № 71 МЧС России» - 125 человек личного
состава, 8 единиц основной техники);

-  объект  1207  по  хранению  и  уничтожению  химического  оружия  (охраняется  ФГКУ
«Специальное управление ФПС №71 МЧС России» - 93 человека личного состава, 4 единицы
основной техники).

ЛПДС «Юргамыш» охраняется договорным подразделением ФПС ГПС МЧС России -
ФКУ  «2  пожарная  часть  федеральной  противопожарной  службы  Государственной
противопожарной службы по Курганской области (договорная)» (57 человек личного состава, 5
единиц основной техники).

ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» охраняется частной пожарной охраной ОАО
«ШААЗ»,  на основании лицензии на  осуществление  деятельности  по тушению пожаров (28
человек личного состава, 3 единицы основной техники).

ЗАО «Далур» охраняется подразделением ОПЧ-19 на основании договора с КОО ВДПО
(12 человек, 1 единица основной техники).

В течение 2010 - 2013 гг. пожаров на данных объектах не зарегистрировано.

2.1.3. Общие показатели обстановки с пожарами в городах и сельской местности.
За 11 месяцев 2013 года в городах произошло:
- 606 пожаров (48,4% от общего количества), 
- погибло 40 человек (36,0%), 
- получил травму 71 человек (54,2%),
- прямой материальный ущерб составил 31 млн. 757 тыс. руб. (74,0%),
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- загораний – 2270 (73,2%).

За 11 месяцев 2013 года в сельской местности произошло:
- 645 пожаров (51,6% от общего количества), 
- погиб 71 человек (64,0%),
- получили травму 60 человек (45,8%),
- прямой материальный ущерб 11 млн. 131 тыс. руб. (26,0%),
- загораний – 830 (26,8%).

Наименование  показателей 2012г. 2013г. Прирост,
 %

Процент
от общего

ВСЕГО

кол-во пожаров 1269 1251 -1,42 100,0

ущерб, тыс.р. 35225 42888 21,75 100,0

погибло людей 119 111 -6,72 100,0

в т.ч.детей 9 5 -44,44 100,0

травмировано людей 107 131 22,43 100,0

уничтожено строений, ед. 511 446 -12,72 100,0

погибло скота, голов 143 65 -54,55 100,0

уничтожено техники, ед. 51 35 -31,37 100,0

спасено людей 49 170 246,94 100,0

спасено мат. ценностей, тыс.р. 158847 114036 -28,21 100,0

кол-во загораний 6250 3100 -50,40 100,0

в  городах  и
поселках
городского
типа

кол-во пожаров 596 606 1,68 48,4

ущерб, тыс.р. 13703 31757 131,75 74,0

погибло людей 33 40 21,21 36,0

в т.ч. детей 1 2 100,00 0,0

травмировано людей 64 71 10,94 54,2

кол-во загораний 4030 2270 -43,67 73,2

в  сельской
местности

кол-во пожаров 673 645 -4,16 51,6

ущерб, тыс.р. 21522 11131 -48,28 26,0

погибло людей 86 71 -17,44 64,0

в т.ч. детей 8 2 -75,00 40,0

травмировано людей 43 60 39,53 45,8

кол-во загораний 2220 830 -62,61 26,8

18



2.1.4. Характеристики и региональные особенности пожаров и их последствий
На  территории  Курганской  области  в  городах  произошло  48%  пожаров  от  общего

количества, соответственно в сельской местности - 52% от общего числа зарегистрированных
пожаров. Наибольшее число погибших в сельской местности -  64% от общего количества и
соответственно меньше погибло в городах - 36%.  

Основная  часть  пожаров  произошла  в  жилом  секторе  -  72%  от  общего  количества.
Погибло  -   94% от  общего  числа  обнаруженных  на  пожарах  людей.  При  этом основными
объектами пожаров являются дома малообеспеченных и социально не защищенных категорий
граждан. 

Анализ статистических данных по пожарам и их последствиям за год показывает, что из
111 погибших на пожарах 82 человека погибли до прибытия пожарной охраны. В состоянии
алкогольного (наркотического) опьянения погибло 48 человек (43%).

Проведя анализ статистических данных по пожарам и их последствиям, за последние 5
лет установлено, что в среднем за год на территории Курганской области на пожарах погибало
по 144 человека. Начиная с 2008 года, ежегодно в области происходило снижение количества
погибших при пожарах. Так с 2008 года количество погибших снизилось на 8,7%: со 150 до 137
в  2012 году.
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Основные  причины  возникновения  пожаров  на  территории  Курганской  области  в
текущем году:

- неосторожное обращение с огнем – 405 (32% от общего количества);
- нарушение правил устройства и эксплуатации (ПУЭ) печей – 200 (16%);
- нарушение ПУЭ электрооборудования – 308 (24,6%);
- поджоги – 162 (13%);
- нарушение ПУЭ транспортных средств – 63 (5%).

2.1.6 Описание крупных пожаров и их последствий
В 2013 году на территории Курганской области зарегистрировано 8 крупных пожаров по

повышенному рангу пожара (ранг пожара № 2 и выше).
Ниже  приведены  описания  пожаров,  на  которых  складывалась  наиболее  сложная

обстановка.
Пожар,  произошедший  20  июня  2013  года  в  частном  жилом  доме  по  адресу:

Курганская область, г.Курган, ул.Томина, 1/1/3.
1. Общие данные:
Объектом  пожара  является  индивидуальный  двухэтажный  жилой  дом  5  степени

огнестойкости,  находящийся  в  частной  собственности,  расположенный  по  адресу:  город
Курган, ул. Томина, 1/1/3.

В  связи  с  тем,  что  объект  не  относится  к  зданиям  промышленного  и  складского
назначения  - он не категорируется по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Основную  пожарную  нагрузку  составляют,  горючие  строительные  и  отделочные
материалы, ЛВЖ и ГЖ, хранящиеся в гараже.

2. Строительные и конструктивные особенности здания:
Дом размером в плане 7×5×5м. 1-й этаж - три стены кирпичные, одна дощатая - оббита

кровельным железом, стеновой проём засыпан опилом, перекрытия между 1-м и 2-м этажом ж/б
плиты,  2-й  этаж  стены  дощатые,  стеновые  проёмы  засыпаны  опилом.  Перекрытия  над  2-м
этажом  деревянные,  сверху  также  засыпаны  опилом.  Кровля  шиферная  по  деревянной
обрешётке.  Гараж  железобетонный,  1-й  степени  огнестойкости  12х7х4  (м),  кровля  мягкая
рубероидная,  на  кровле  складировались  шестиметровые  доски  в  объёме  4  (м3).   Навес  5-й
степени огнестойкости 12х21 (м), кровля - профлист по деревянной обрешётке. Дощатый сарай
-  5-й  степени  огнестойкости  21х6х3,5  (м),  кровля  совмещённая  рубероид  по  деревянной
обрешетке и шифер по деревянной обрешётке. 

Пути эвакуации – с непосредственным выходом наружу,  наружных и незадымляемых
лестниц - нет, отопление – печное, освещение - 220 В, вентиляция - естественная.
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Расстояние  между  надворными постройками  отсутствуют,  построено  все
впритык.  Расстояние  до  соседних  частных  домов  5-ой  степени  огнестойкости,  с  северо-
западной стороны 7 (м) ул.Томина-1к/2, с юго-западной стороны 8 (м) ул.Томина-1з/2. 

3. Состояние электросетей, электроустановок и газового хозяйства:
   Дом  оборудован  осветительными  электросетями  и  сетями  питания  бытового

электрооборудования, напряжение в сетях 220 В. Ввод электричества в дом осуществляется с
южной стороны.

Электропроводка  в  здании  выполнена  путем  прокладки  двужильных  проводов  в
полимерной изоляции с медными и алюминиевыми токоведущими жилами по стенам внутри
дома. 

Дом не обеспечен газовым снабжением, газ привозной баллонный. 
Молниезащита отсутствует.
4. Состояния противопожарного водоснабжения:     
Ближайший пожарный гидрант ПГ К-200 от места пожара находился на расстоянии 1000

метров, по адресу, ул. Куйбышева, 33, в исправном состоянии.
Озеро  Чигирим 230(м)  -  заиленное,  река  Тобол 570(м)  -  низкий  уровень  воды более

6,5(м), забор воды не возможен.
5. Средства обнаружения, тушения, дымоудаления и оповещения о пожаре:
Установки обнаружения и извещения о пожаре, тушения пожаров, средств оповещения

людей о пожаре отсутствуют.  Средства автоматической пожарной сигнализации отсутствует.
Первичные средства пожаротушения отсутствуют.

Данный  объект  в  соответствии  с  его  назначением  и  характеристиками  не  должен
оборудоваться системами пожарной автоматики, вентиляции и дымоудаления.

6. Характеристика подразделений пожарной охраны:
Приказом ГУ МЧС России по Курганской области от 20 января 2012 года    № 12 «О

создании гарнизонов пожарной охраны на территории Курганской области» в границах города
Кургана создан Курганский гарнизон пожарной охраны и начальником Курганского гарнизона
пожарной охраны назначен начальник ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» подполковник
внутренней службы Коровин С.В.

В Курганском гарнизоне пожарной охраны дислоцируются 18 подразделений пожарной
охраны,  на  вооружении  которых  находятся  59  единиц  основной  и  16  единиц  специальной
пожарной  техники.  Общая  численность  личного  состава  подразделений  составляет  1124
человека.

Взаимодействие  с  другими  видами  подразделений  пожарной  охраны,  выполняющих
задачи  по  тушению  пожаров  на  территории  объектов  осуществляется  на  основании
соглашений,  инструкций  о  взаимодействии,  а  также  Расписания  выезда  подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров в г. Кургане.

Порядок  привлечения  сил  и  средств  Курганского  гарнизона  пожарной  охраны
установлен Планом привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения
пожаров  и  проведения  аварийно-спасательных  работ  на  территории  Курганской  области,
утвержденным  Губернатором  Курганской  области  29.03.2012  года  и  введенным  в  действие
приказом Главного управления МЧС России по Курганской области от 05.04.2012 № 140 и
Расписанием  выезда  подразделений  пожарной  охраны  для  тушения  пожаров  в  г.  Кургане,
утверждённым руководителем Администрации г. Кургана Якушевым А.Г. 01.03.2012 г.

В  соответствие  с  приказом  от  08.02.2013  года  №  54  «О  порядке  организации
пожаротушения  в  территориальном  гарнизоне  пожарной  охраны  Курганской  области»  в
Курганском  гарнизоне  пожарной  охраны  введена  четырехранговая  система  выезда
подразделений на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ («Пожар № 1»,
«Пожар № 1-БИС», «Пожар № 2»,               «Пожар № 3).

Объект пожара расположен в районе выезда пожарной части № 9 ФГКУ  «7 ОФПС по
Курганской области».  Расстояние до пожарной части составляет 2 км. Штатная численность
ПЧ-9  составляет  44  человека,  укомплектованность  –  95%.  В  соответствии  со  штатным
расписанием  на  вооружении  ПЧ-9  состоит  4  единицы  основной  (АЦ)  пожарной  техники
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(укомплектованность – 100 %).
На вооружении подразделений ГПС Курганского гарнизона пожарной охраны имеется

221 дыхательный аппарат на сжатом воздухе,  из них: 148 АП-2000, 33 ПТС «ПРОФИ» и 40
«ЭйрГо». Количество газодымозащитников составляет 141 человек.

Пожарный инструмент и оборудование в подразделениях ГПС Курганского гарнизона
пожарной охраны прошло испытание и находится в исправном состоянии. Качество несения
службы  и  боеготовность  дежурных  караулов  инспекторскими  и  контрольными  проверками
признаны  удовлетворительными.  По  результатам  проведённых  проверок  подразделения
Курганского  гарнизона  пожарной  охраны  признаны  готовыми  к  выполнению  задач  по
предназначению.

Согласно ранга пожара № 3 (максимальный для гарнизона)  общая численность сил и
средств,  привлекаемых на  тушение  в  районе  выезда  ПЧ-9  ФГКУ «7 ОФПС по  Курганской
области» составляет 12 единиц основной и 5 единиц специальной пожарной техники.

На исследуемый пожар привлекались силы и средства по рангу пожара № 3 в количестве
16 единиц основной и специальной пожарной техники.

Документы предварительного планирования действий по тушению пожара на данный
объект не предусмотрены.

Случаев  возникновения  пожаров  и  загораний  на  данном  объекте  ранее  не
зарегистрировано.

7. Ход тушения, руководство тушением пожара: 
20 июня 2013 года в  15 часов  37 минуты на пункт  связи ПЧ-9 ФГКУ «7 ОФПС по

Курганской области» поступило сообщение о пожаре по адресу: г.Курган, ул.Томина, 1/1/3.
В соответствии с  Расписанием выезда подразделений пожарной охраны для тушения

пожаров  в  г.  Кургане,  утверждённым руководителем  Администрации  г.  Кургана  Якушевым
А.Г. 01.03.2012 г. в 15 час. 38 мин. диспетчером ПЧ-9 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»
к месту пожара были направлены 2 отделения   ПЧ-9 на двух пожарных автомобилях: АЦ-3.0-
40(43206)  (далее  901),  который  в  это  время  находился  на  занятиях  в  дымокамере  СЧ  с
руководителем занятий ВрИО заместителем начальника части капитаном внутренней службы
Нагарниковым  Н.А.(далее  РТП-1)  с  расчетом  4  человека,  во  главе  с  начальником  караула
капитаном внутренней службы Зотовым А.В. Расстояние от специализированной части (место
проведения  занятий  в  дымокамере)  до  места  пожара  составляет  7,5  км,  время  следования
составило 13 минут. В связи с этим к месту вызова был направлено 1-е отделение ПЧ-1 ФГКУ
«1 ОФПС по Курганской области» на АПП-АЦ-0,8-40/2(53104) с расчётом 4 человека, во главе
с  НК капитаном  внутренней  службы  Подгорбунских  А.В.   АЦ-5.5-40  (5557)  (далее  902)  с
расчётом 2 человека,  расстояние от пожарной части до места пожара составляет 2 км, время
следования составило 5 минут, что не превышает требований ст.76 Федерального закона от 22
июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Действия диспетчера по приему сообщений о пожаре и высылке сил и средств на
пожар  в  соответствии  с  Расписанием  выездов  подразделений  пожарной  охраны
оценивается на «удовлетворительно».  

По прибытию к месту вызова (902) расчетом из 2 человек (1 водитель и добровольный
пожарный) в  15  час.  43  мин.  на  тушение  дома  был  подан  1-ств.  РСК-50  и  запрошены
дополнительные силы.

В 15-47 прибывает 1-е отделение ПЧ-1 и подаёт 1 СВД на тушение дома.
По прибытию к месту вызова (901)  в  15 час.  51 мин.  РТП-1 по внешним признакам

оценил обстановку и повысил ранг пожара «Вызов - №2».  После проведения разведки было
установлено,  что  горит  2-х   этажный  частный  дом,  надворные  постройки,  кровля  и
пиломатериал  на  ж/б  гараже,   на  площади  160(м2).  Хозяин  пояснил  РТП-1,  что  в  гараже
находятся одна бочка с бензином и 2-е бочки с дизельным топливом и газовые баллоны, людей
в доме нет. 1-м отделению ПЧ-9 была поставлена задача подать ств. РСК-50 на тушение дома от
РТ-80  2-го  отделения,  происходит  рост  площади  пожара  в  юго-западном  направлении  в
результате сильных порывов ветра.
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В  15-51  к  месту  пожара  прибыло первое отделение ПЧ-6 на АЦ-5,5-40 (5557) с
л/с 3 человека, которым была поставлена задача подать ствол РСК-50 на тушение надворных
построек.

Действия РТП-1 по оценке сложившейся обстановки, разведке пожара и по выбору
решающего направления тушения пожара оценивается на «удовлетворительно». 

В  16  час.  00  мин.  к  месту  пожара  прибыл  начальник  дежурной  смены  службы
пожаротушения ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» подполковник вн.сл. Бухтояров Р.А.
(далее  -  РТП-2).  Оценив обстановку и  приняв доклад от РТП-1,  РТП-2 принял руководство
тушением пожара на себя, проводит дополнительную разведку места пожара и в 16 час. 02 мин.
повышает ранг пожара до «Вызов № 3», отдает приказание на проведение эвакуации личного
автотранспорта жильцов дома.

На момент прибытия РТП-2 на месте пожара сосредоточены 4 автоцистерны, на тушение
пожара подано 4 РСК-50, площадь пожара продолжает увеличиваться и составляет 360 м.кв.

В 16 час. 03 мин. РТП-2 создает штаб тушения пожара, начальником штаба назначает
заместителя  начальника  ПЧ-16  старшего  лейтенанта  внутренней  службы  Незговорова  З.Ю.,
начальником  тыла  –  ВрИО  заместителя  начальника  ПЧ-9  капитана  внутренней  службы
Нагарникова Н.А. 

В  16  час.  04  мин.  прибыло  2-е  отделение  ПЧ-4  на  АЦ-5,5-40(5557)  без  л/с, которое
установили с северной стороны и другие АЦ пополняли её.

В 16 час. 13 мин. на пожар прибыло второе отделение СЧ на АЦ-2,5-40(131)  с  расчётом 2
человека, было установлено с восточной стороны и другие АЦ пополняли её.

В 16 час. 14 мин. на пожар прибыло первое отделение ПЧ-4 на АЦ-40  NQR 75P с расчётом 4
человека и ПЧ-16 на АЦ-2,5-40(131)  с  расчётом  4  человека, во главе с начальником караула ст.
лейтенантом вн. службы Демешко О.В., который был назначен НУТ-2 с задачей - тушение пожара с северной
стороны (приданные силы: 2 отделения ПЧ-4 и 1 отделение ПЧ-16). НУТ-3 назначен заместитель начальника
ПЧ-4 ст. лейтенант вн. службы Логунов Л.В. с задачей - тушение пожара с восточной стороны (приданные
силы: 1 отделение СЧ и 2 отделения ПЧ-9).

В 16 час. 16 мин.  первое отделение ПЧ-6 установлено на озеро Чигирим на расстоянии 400 (м) от
пожара, которое сильно заросло травой и илом, в связи с чем заправка цистерн водой осуществлялась
медленно. 

В 16 час.  25 мин. РТП-2 организовано взаимодействие  с ГИБДД по перекрытию ул.
Свободы от ул. Томина до ул. Кирова, для установки ПНС-110  на р. Тобол, но из-за низкого
уровня воды в р. Тобол ПНС-110 не возможно было установить, поэтому был задействован ПГ
К-200 по ул. Куйбышева, 33 на расстоянии 1000 метров. 

В  16  час.  26  мин.  2-мя  звеньями  ГДЗС  проведена  эвакуация  из  гаража  2-х  газовых
баллонов и 1-й бочки с ЛВЖ.

В 16 час. 27 мин. на пожаре сосредоточены силы и средства по вызову № 3., прибыл начальствующий
состав Курганского гарнизона пожарной охраны в количестве 15 человек. НУТ-1 назначен заместитель
начальника  ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»  подполковник вн.  службы Прокопьев
И.В.  с  задачей -  тушение  пожара с  западной стороны (приданные силы:  1 отделение СЧ, 1
отделение ПЧ-3 и 1 отделение ПЧ-6). 

В 16 час. 53 мин. сосредоточено расчётное количество сил и средств, распространение
огня прекращено,  на  тушение  пожара от  ёмкостей  АЦ введено 9 РСК-50,  РТП-2 объявлена
локализация пожара на площади 1000 м.кв.

В 23 час. 39 мин. 20 июня 2013 года пожар был полностью ликвидирован.
В  результате  правильного  выбора  решающего  направления  РТП-1,  смелых  и

решительных действий личного состава ФПС, не допущена гибель и травмирование людей и
личного состава ФПС, предотвращено распространение огня на соседние строения.

На  пожаре  работало  15  автоцистерн,  штабной  автомобиль,  БСМП,  полиция,  ГорГаз,
ПСС, дознаватель. На тушение пожара было подано 9 стволов РСК-50, задействован 51 человек
личного состава ФПС.

Действия  РТП-2  по  оценке  сложившейся  обстановки,  разведке  пожара,  выбору
решающего направления тушения пожара, своевременному вызову дополнительных сил
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и средств подразделений пожарной охраны, расстановке  сил и средств оценивается  на
«удовлетворительно». 

8. Обстоятельства, способствовавшие развитию пожара:   
В  качестве  причин,  осложнявших  тушение  и  способствующих  развитию  пожара,

отмечается:
позднее обнаружение пожара и несвоевременное сообщение о нем в пожарную охрану;
плохие погодные условия (температура воздуха +35°С, порывы ветра от 7 до 15 метров в

секунду), как следствие – высокая скорость распространения пожара;
отсутствие  противопожарных разрывов между постройками.  большой объём горючей

загрузки материалов, в том числе наличие ЛВЖ и ГЖ в гараже в количестве 600 (л).
9. Последствия пожара:
На пожаре не допущено гибели и травмирования людей.
В результате пожара, произошедшего 20 июня 2013 года по адресу:  ул.  Томина-1/1/3,

сгорел  2-х  этажный  дом,  навес,  дощатый  сарай,  автомобиль  ВАЗ-2104,  автокран  ЗИЛ-130,
поврежден огнём ГАЗ-52 и надворные постройки на общей площади 1000 м.кв.

Материальный ущерб от пожара составил 130000 рублей.
На пожаре эвакуирован автомобиль ГАЗ-53.
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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Совмещенный график изменения площади, требуемого и фактического расхода огнетушащих веществ при тушении пожара по адресу: г.Курган,
ул.Томина, 1/1/3
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Пожар, произошедший 18 августа 2013 года в цехе производственного здания ОАО

«Хлебокомбинат №1» по адресу: Курганская область, г.Курган, ул.Куйбышева, 159.

Общие данные:
Объектом пожара является  цех по изготовлению пряников  производственного  здания

ОАО «Хлебокомбинат №1», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 159.
Объект  относится  к  зданиям  промышленного  назначения  категории  «Б»  по

взрывопожарной и пожарной опасности. 
Основную  пожарную  нагрузку  составляют,  упаковочный  материал,  сырьё  для

изготовления кондитерских изделий, кондитерские изделия, производственное оборудование.
Причина возникновения пожара – аварийный режим работы электрооборудования. 
Строительные  и  конструктивные  особенности  здания  (сооружения,  помещения),

имеющие отношение к особенностям развития, тушения и последствиям пожара:
Здание главного корпуса 5-и этажное с подвалом и антресольным этажом, размерами в

плане 70,8х33,9х6,03 метров. В здании имеется двенадцать эвакуационных выходов с первого
этажа, один выход из подвала, три лестничных марша: один с первого по пятый этаж, один с
первого по четвертый этаж и один с первого по второй этаж.

Здание  II степени  огнестойкости,  стены  кирпичные.  Междуэтажные  перекрытия
железобетонные,  перегородки  кирпичные.  Кровля  мягкая  плоская,  рубероидная  по
железобетонным плитам.

 Пожарная  нагрузка  в  здании  главного  корпуса  представлена  в  виде  муки  (пыли),
упаковочного  материала,  в  раздевалках  -  личных  вещей,  мебели,  в  котельной  в  качестве
топлива применяется природный газ. Отделка путей эвакуации выполнена преимущественно из
негорючих материалов.

Радиоактивных, химических веществ, вступающих в реакцию с водой и АХОВ нет.
Вентиляция в  помещениях  приточно-вытяжная,  вентиляционные  короба,  проходят  по

всем этажам здания с выходом на кровлю.
Прямая связь в здании с подразделениями ГПС отсутствует.
Состояние электросетей, электроустановок, газового хозяйства и теплоснабжения:
Ввод электроэнергии осуществлен от подстанции, расположенной с северной стороны

здания.  Отключение электроэнергии возможно в силовых шкафах расположенных на этажах
здания:

- в дневное время - штатным электриком, рубильником на этажах здания;
-  при  невозможности  отключения  электроснабжения  в  силовом  шкафу  отключение

производится дежурной бригадой районных электрических сетей, вызов на место через ПСЧ
ПЧ-9 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области».

Электропроводка  в  здании  выполнена  путем  прокладки  проводов  в  полимерной
изоляции  с  медными и  алюминиевыми токоведущими жилами  по  внутренним  и  наружным
поверхностям конструкций помещений здания. В здании предусмотрена молниезащита. 

Здание обеспечено газовым снабжением, ввод газа осуществляется с северо-восточной
стороны. 

Отопление местное водяное.
Состояние противопожарного водоснабжения:
  Внутреннее противопожарное вод6оснабжение в здании главного корпуса выполнено

на системе водопровода питьевой воды диаметром 51 мм, в количестве 16 пожарных кранов.
Напор в сети поддерживается насосами-повысителями, установленными в подвале. Пуск насоса
осуществляется автоматически или непосредственно в помещении насосной (при отключении
электроэнергии  противопожарный  водопровод  не  фунционирует).  В  здании  на  этажах
располагаются углекислотные и порошковые огнетушители в соответствии с нормами.

 Наружное  противопожарное  водоснабжение  представлено  кольцевой  водопроводной
сетью d – 200 мм. Рабочее давление в сети Рраб.  – 3 атм. Возможно повышение давления в сети
противопожарного водопровода до Рмах.  – 4 атм. Пожарные гидранты в исправном состоянии
расположены:

ул. Куйбышева,159 К-200 на расстоянии 60 метров;
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ул. Куйбышева,157 К-200 на расстоянии 125 метров.
Средства обнаружения, тушения, дымоудаления и оповещения о пожаре:
Часть  помещений  главного  корпуса  оборудованы  автоматической  пожарной

сигнализацией (далее - АПС), контрольный прибор находится в помещении административного
здания  литер  «А»  на  первом  этаже.  АПС  оборудована  дымовыми,  ручными  и  тепловыми
извещателями.  Для  оповещения  людей  и  управлением  эвакуацией,  здание  оборудовано
системой  голосового  оповещения  о  пожаре  и  светящимся  табло  «выход».  Систем
пожаротушения, дымоудаления в здании не предусмотрено.

Характеристика подразделений пожарной охраны:
Приказом Главного управления МЧС России по Курганской области  от 20 января 2012

года № 12 «О создании гарнизонов пожарной охраны на территории Курганской области» в
границах  города  Кургана  создан  Курганский  гарнизон  пожарной  охраны  и  начальником
Курганского гарнизона пожарной охраны назначен начальник ФГКУ «7 ОФПС по Курганской
области» полковник внутренней службы Коровин С.В.

В Курганском гарнизоне пожарной охраны дислоцируются 18 подразделений пожарной
охраны,  на  вооружении  которых  находятся  59  единиц  основной  и  16  единиц  специальной
пожарной  техники.  Общая  численность  личного  состава  подразделений  составляет  1124
человека.

Порядок  организации  работы  подразделений  пожарной  охраны  регламентирован
приказами  МЧС  России,  УРрЦ  МЧС  России,  Главным  управлением  МЧС  России  по
Курганской области, ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области».

Пожар,  произошел  в  районе  выезда  ПЧ-9  ФГКУ «7  ОФПС по  Курганской  области»
(далее - ПЧ-9). Подразделение укомплектовано личным составом на 95%. 

На суточное дежурство заступают караулы численностью от 6 до 9 человек, включая 3-5
газодымозащитников. 

На вооружении ПЧ-9 имеются 4 основные пожарные автоцистерны. На круглосуточном
дежурстве находятся 2 автоцистерны.

На вооружении ПЧ-9 находятся 29 ДАСВ типа АП «Омега». 
Расстояние от ПЧ - 9 до места пожара – 2.07 км.
Общая численность сил и средств на месте пожара по рангу пожара №2 - 8 автоцистерн,

1  автолестница,  1  аварийно-спасательная  машина  ГКУ  «ПСС  Курганской  области»  в
количестве 34 человек.

На  объект  составлен  план  тушения  пожара,  который  использовался  РТП-1  и
должностными лицами штаба пожаротушения.

Ранее на данном объекте возникновения пожаров не зарегистрировано. 
7.Ход тушения, руководство тушением пожара
18 августа  2013 года в  03 час.  57 мин.  на  пункт  связи ПЧ-9 по телефону поступило

сообщение  о  возгорании  в  цехе  ОАО  «Хлебокомбинат  №1»  по  адресу:  г.Курган,  ул.
Куйбышева, 159.

В соответствии  с  Расписанием  выезда  подразделений пожарной охраны для  тушения
пожаров  и  проведения  аварийно-спасательных  работ  в  городе  Кургане  от  01.03.2013г.,  на
данный  объект  предусмотрена  автоматическая  высылка  подразделений  пожарной  охраны
Курганского гарнизона пожарной охраны по рангу пожара № 2. 

К месту вызова в 03 час. 58 мин. диспетчером ЦППС ФГКУ «7 ОФПС по Курганской
области» направлены 2 отделения ПЧ-9 на АЦ-3.2- 40/4(43253) и АЦ-5.5-40 (5557) с расчетом 5
человек  во  главе  с  помощником  начальника  караула  прапорщиком  внутренней  службы
Максимовым И. Ю. (далее РТП-1), два отделения ПЧ-4 на АЦ 2.0- 40 (NQR75P) и АЦ-5.5-40
(5557) с расчетом из 4 человек, два отделения ПЧ-6 на АЦ-5.5-40 (5557) и АЦ-3.0-40(43206) и
одно отделение ПЧ-16 на АЦ-3.0-40(43206). Расстояние от пожарной части до места пожара
составляет 2,07 км., время прибытия первого пожарного подразделения составило 6 минут, что
не  превышает  требований  ст.76  Федерального  закона  от  22  июля  2008  года  №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
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По  прибытию  в  04  час.  04  мин.  2-х  отделений  ПЧ-9  РТП-1  проведена  разведка  и

установлено, что из здания главного корпуса на третьем этаже, где находится цех изготовления
пряников, идет густой черный дым, площадь пожара составляла 160(м2).

В  04  час.  05  мин.  РТП-1  по  результатам  проведенной  разведки  подтверждает  ранг
пожара № 2 и отдает приказание на развёртывание сил и средств прибывших отделений.

В 04 час. 06 мин. РТП-1 на месте пожара организовано взаимодействие с персоналом
объекта (охраной). Со слов персонала все люди из здания эвакуированы, эл.энергия отключена
(получен допуск об отключении эл. энергии), подача газа не остановлена. Вследствие угрозы
взрыва РТП-1 было определено решающее направление на подачу ствола РСК-50 на тушение
очага пожара и охлаждение газопровода с северной стороны, а также с северной стороны по
выдвижной  трехколенной  лестнице  ствола  РСК-50  на  тушение  очага  и  защиту  смежных
помещений. 1 отделению ПЧ-9 отдано приказание на проверку  помещений 1-го и 2-го этажа
здания на наличие людей.

В 04 час. 07 мин. к месту пожара прибыло 2 отделения ПЧ-4. РТП-1 поставил задачу
начальнику  караула  ПЧ-4  установить  1-е  отделение  на  пожарный  гидрант  и  обеспечить
бесперебойную подачу огнетушащих веществ. 

По прибытию  к месту пожара 2-х отделений ПЧ-6 в 04 час. 10 мин., начальнику караула
ПЧ-6 была поставлена задача проверить 3-й, 4-й, 5-й этаж на наличие людей и подать ствол
РСК-50 с южной стороны здания на тушение очага и защиту смежных помещений.

По прибытию  к месту пожара отделения ПЧ-16 в 04 час. 16 мин. начальнику караула
ПЧ-16  была  поставлена  задача  подать  ствол  РСК-50  с  юго-восточной  стороны  на  защиту
смежных помещений. 

В  04  час.  17  мин.  к  месту  пожара  прибыл  начальник  дежурной  смены  службы
пожаротушения  ФГКУ  «7  ОФПС  по  Курганской  области»  майор  внутренней  службы
Александров  А.Н.  (далее  -  РТП-2).  Оценив  обстановку  и  приняв  доклад  от  РТП-1,  РТП-2
принял  руководство  тушением  пожара  на  себя,  проводит  дополнительную  разведку  места
пожара и в 04 час. 21 мин. РТП-2 подтвердил ранг пожара №2, запросил дополнительно одну
АЦ с личным составом.

На момент прибытия РТП-2 на месте пожара сосредоточены 7 автоцистерн, на тушение
пожара подано 4 РСК-50, площадь пожара продолжает увеличиваться и составляет 350 м.кв.

04  час.  33  мин.  РТП-2  создает  штаб  тушения  пожара,  начальником  штаба  назначает
начальника  ПЧ-9  подполковника  внутренней  службы  Пономарёва  М.Г.,  офицерами  штаба
пожаротушения назначаются:  заместитель  начальника ПЧ-16 старший лейтенант  внутренней
службы Незговоров З.Ю., заместитель начальника ПЧ-4 капитан внутренней службы  Козлов
А.В.,  заместитель  начальника  СЧ  старший  лейтенант  внутренней  службы  Шендриков  Е.В.,
начальником тыла назначает начальника караула ПЧ-4 лейтенанта внутренней службы Рямова
А.Ю.,  а также создает два участка тушения пожара. 

Начальником участка тушения пожара №1 назначен помощник  начальника караула ПЧ-
6 старший прапорщик внутренней службы Зайцев А.В. с задачей -  тушение очага пожара и
защита смежных помещений с южной стороны здания.

Начальником участка тушения пожара №2 назначен помощник начальника караула ПЧ-9
прапорщик внутренней службы Максимов И. Ю. с задачей - тушение очага пожара и защита
смежных помещений с северной стороны здания.

В 04 час. 43 мин. сосредоточено расчётное количество сил и средств, распространение
огня прекращено,  на  тушение  пожара от  ёмкостей  АЦ введено 4 РСК-50,  РТП-2 объявлена
локализация пожара на площади 350 м.кв.

В 04 час. 57 мин. начальник тыла доложил РТП-2, что проложена магистральная линия
до КПП, и организована бесперебойная подача огнетушащих веществ.

В 04 час. 59 мин.  РТП-2 объявил  ликвидацию открытого горения.
В 07 час. 30 мин. 18 августа 2013 года пожар был полностью ликвидирован.
В  результате  правильного  выбора  решающего  направления  РТП-1,  смелых  и

решительных действий личного состава ФПС, не допущена гибель и травмирование людей и
личного  состава  ФПС,  предотвращена  угроза  взрыва,  и   распространение  огня  на  смежные
помещения.
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На пожаре работало 8 автоцистерн, 1 автолестница, 1 аварийно-спасательная машина,

штабной автомобиль. На тушение пожара было подано 4 РСК-50. Задействовано 34 человека
личного состава.

Действия  РТП-2  по  оценке  сложившейся  обстановки,  разведке  пожара,  выбору
решающего направления тушения пожара, своевременному вызову дополнительных сил
и средств подразделений пожарной охраны,  расстановке сил и средств оценивается на
«удовлетворительно». 

8   Обстоятельства, способствовавшие развитию пожара:
8.1  Позднее  обнаружение  пожара  и  несвоевременное  сообщение  о  нем  в  пожарную

охрану, отсутствие: УАПС, УАПТ.
9   Последствия пожара:
В  результате  пожара  произошедшего  18  августа  2013  года  по  адресу:  г.Курган,

ул.Куйбышева,  159,   огнем  повреждены  оконные  блоки,  декоративная  отделка  стен  и
потолочного перекрытия, электрооборудование, производственное оборудование, кондитерская
продукция,  упаковочные  материалы.  Повреждено  воздействием  высокой  температуры  окно
производственного помещения,  расположенного на четвертом этаже (над местом пожара).  В
результате тушения пожара залиты водой помещения нижних этажей здания.  

Ущерб от пожара 215 тыс. рублей.
На пожаре спасено имущества на сумму 300 тыс. рублей.
Причиной  данного  пожара  явилось  воздействие  на  сгораемые  материалы  аварийного

пожароопасного режима работы осветительной электросети кондитерского цеха.
        10   Принятые меры по пожару:
Дознание по пожару провел дознаватель отделения дознания ОНД по г. Кургану капитан

внутренней  службы  Степанов  В.Н.  Вынесено  постановление  об  отказе  в  возбуждении
уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, отказной материал от 28 августа 2013
года №227. 
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Пожар,  произошедший  05  июля  2013  года  в  частном  жилом  доме  по  адресу:

Курганская область, Кетовский район, с.Б.Чаусово, ул.Чапаева, 2,4
1. Общие данные:
Объектами пожара являются два индивидуальных жилых дома 5 степени огнестойкости,

находящиеся  в  частной  собственности,  расположенные  по  адресу:  Курганская  область,
Кетовский район, с. Б. Чаусово, ул. Чапаева, 2, 4. 

В  связи  с  тем,  что  объекты  не  относятся  к  зданиям  промышленного  и  складского
назначения  - они не категорируется по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Основную  пожарную  нагрузку  составляет  мебель,  личные  вещи  жильцов,  горючие
строительные и отделочные материалы.

На момент возникновения пожара в домах людей не было.
2. Строительные и конструктивные особенности здания:

Краткая характеристика строений представлена в таблице.
№
п.п
.

Строение,
размер

Стены Крыша, кровля Перекрытие Электросеть Отопление

Строения на территории участка жилого дома №4 по ул. Чапаева
1. Дом  9х15

метров
Брусовые Шиферная  по

деревянной
обрешетке

Деревянное Электрифици
рован

От  газового
котла

2. Баня  6х6
метров

Бревенчаты
е

Шиферная  по
деревянной
обрешетке

Деревянное Электрифици
рована

печное

3. Навес Дощатые Шиферная  по
деревянной
обрешетке

Деревянное Электрифици
рован

отсутствует

4. Гараж  4х9
метров

Брусовые Шиферная  по
деревянной
обрешетке

Деревянное Электрифици
рован

отсутствует

5. Сарай Дощатые Шиферная  по
деревянной
обрешетке

Деревянное Электрифици
рован

отсутствует

Строения на территории участка жилого дома №2 по ул. Чапаева
6. Дом  8х8

метров
Бревенчаты
е

Шиферная  по
деревянной
обрешетке

Деревянное Электрифици
рован

От  газового
котла

7. Сарай  3х7
метра

Дощатые Шиферная  по
деревянной
обрешетке

Деревянное Электрифици
рован

отсутствует

3. Состояние электросетей, электроустановок и газового хозяйства:
Ввод электричества к постройкам на земельный участок № 4 осуществлялся от столба

расположенного к югу от гаража. Электрический провод от столба по западной стене гаража
доходил  до  распределительного  электрического  щита  с  установленными  в  нем  автоматами
защиты.  От распределительного  щита электрические  провода были проложены по западной
стене сарая через навес в помещение бани, к потребителям внутрь дома и внутрь сарая.

Под кровлей навеса в сарай и в баню от гаража был проложен электрический провод.
Молниезащитные устройства - отсутствовали.
4. Состояния противопожарного водоснабжения:     
Ближайший пожарный водоем -  р. Черная, от места пожара находился на расстоянии

350 метров по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Б. Чаусово,  ул. Чапаева -  в
исправном состоянии.
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5. Средства обнаружения, тушения, дымоудаления и оповещения о пожаре:
Установки  пожаротушения,  дымоудаления,  оповещения  в  частных  жилых  домах  не

предусмотрены.
6. Характеристика подразделений пожарной охраны:
Приказом Главного управления МЧС России по Курганской области от 20 января 2012

года № 12 «О создании гарнизонов пожарной охраны на территории Курганской области» в
границах  Кетовского  района  создан  Кетовский  гарнизон  пожарной  охраны  и  начальником
Кетовского гарнизона пожарной охраны назначен начальник ФГКУ «6 ОФПС по Курганской
области» полковник внутренней службы Цыбух А.Н.

В Кетовском гарнизоне пожарной охраны дислоцируются 25 подразделений пожарной
охраны, на вооружении которых находятся 29 единиц основной и 6 единиц приспособленной
пожарной техники. Общая численность личного состава подразделений составляет 179 человек.

Взаимодействие  с  другими  видами  подразделений  пожарной  охраны,  выполняющих
задачи  по  тушению  пожаров  на  территории  объектов  осуществляется  на  основании
соглашений,  инструкций  о  взаимодействии,  а  также  Расписания  выезда  подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров в Кетовском районе.

Порядок  привлечения  сил  и  средств  Кетовского  гарнизона  пожарной  охраны
установлен Планом привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения
пожаров  и  проведения  аварийно-спасательных  работ  на  территории  Курганской  области,
утвержденным  Губернатором  Курганской  области  29.03.2012  года  и  введенным  в  действие
приказом Главного управления МЧС России по Курганской области от 05.04.2012 № 140 и
Расписанием  выезда  подразделений  пожарной  охраны  для  тушения  пожаров  в  Кетовском
районе, утверждённым главой Кетовского района.

В  соответствие  с  приказом  от  08.02.2013  года  №  54  «О  порядке  организации
пожаротушения  в  территориальном  гарнизоне  пожарной  охраны  Курганской  области»  в
Кетовском гарнизоне пожарной охраны введена трехранговая система выезда подразделений на
тушение  пожаров и проведение аварийно-спасательных работ («Пожар № 1»,  «Пожар № 1-
БИС», «Пожар № 2»).

Объект пожара расположен в районе выезда пожарной части №27 ФГКУ  «6 ОФПС по
Курганской области». Расстояние до пожарной части составляет 25 км. Штатная численность
ПЧ-27  составляет  44  человека,  укомплектованность  –  100%.  В  соответствии  со  штатным
расписанием  на  вооружении  ПЧ-27  состоит  4  единицы  основной  (АЦ)  пожарной  техники
(укомплектованность – 100 %). Ближайшим пожарным подразделением является ПЧ-6 ФГКУ
«7 ОФПС по Курганской области», с.Б.Чаусово находится в подрайоне выезда – расстояние 6
км. 

В соответствии со строевой запиской Кетовского местного гарнизона пожарной охраны
ФПС  05.07.2013  г.  на  дежурство  в  ПЧ-27  заступило  7  единиц  личного  состава  (из  них  1
радиотелефонист,  1  оперативный  дежурный  ФГКУ  «6  ОФПС  по  Курганской  области»,  1
водитель  оперативно-служебного  автомобиля  и  3  газодымозащитника)  таким  образом,
непосредственно  в  действиях  по  тушению  пожара  от  ПЧ-27  принимало  участие  5  единиц
личного состава (из них 2 водителя).

На вооружении подразделений ГПС Кетовского гарнизона пожарной охраны имеется 28
дыхательных  аппаратов  на  сжатом  воздухе  АП  «Омега».  Количество  газодымозащитников
составляет 16 человек.

Пожарный инструмент  и  оборудование  в  подразделениях  ГПС Кетовского  гарнизона
пожарной охраны прошло испытание и находится в исправном состоянии. Качество несения
службы  и  боеготовность  дежурных  караулов  инспекторскими  и  контрольными  проверками
признаны  удовлетворительными.  По  результатам  проведённых  проверок  подразделения
Кетовского  гарнизона  пожарной  охраны  признаны  готовыми  к  выполнению  задач  по
предназначению.

Согласно ранга пожара № 2 (максимальный для гарнизона)  общая численность сил и
средств,  привлекаемых на тушение в районе выезда ПЧ-27 ФГКУ «6 ОФПС по Курганской
области» составляет 6 единиц основной пожарной техники.
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На исследуемый пожар привлекались силы и средства по рангу пожара № 2 в количестве

9 автоцистерн и 1 штабного автомобиля.
Случаев  возникновения  пожаров  и  загораний  на  данном  объекте  ранее  не

зарегистрировано.
7. Ход тушения, руководство тушением пожара: 

05 июня 2013 года около 09 час. 20 мин. гражданин Марченко А.И., находясь на своем
участке  жилого  дома  по  адресу:  Курганская  область,  Кетовский  район,  с.  Б.  Чаусово,  ул.
Чапаева,1а,  услышал треск и,  выйдя на улицу,  обнаружил дым, идущий со стороны участка
дома  №4.Открыв  ворота  на  участок  №4,  гражданин  Марченко  А.И.  обнаружил  открытое
горение навеса,  располагавшегося  в северной части надворных построек земельного участка
дома №4.

Сообщение о пожаре поступило на ЦППС ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» в 09
час. 21 мин. 

В соответствии  с  Расписанием  выезда  подразделений пожарной охраны для  тушения
пожаров в Кетовском районе диспетчером ЦППС ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» к
месту пожара были направлены 2 отделения ПЧ-6 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» на
АЦ-2,5-40  (5557)  и  АЦ-40  (43206)  во  главе  с  начальником  караула  старшим  прапорщиком
внутренней службы Михайловым Е.Ф. и 1 отделение ПЧ-27 ФГКУ «6 ОФПС по Курганской
области» на АЦ-2,5-40 (5557).

В 09 час. 26 мин. Михайлов Е.Ф. (далее – РТП-1) передал информацию на ЦППС  о том,
что со стороны с.Б.Чаусово виден густой черный дым и до прибытия к месту пожара объявил
повышенный ранг  пожара  «1-БИС».  Диспетчером  ЦППС к  месту  пожара  по  повышенному
рангу пожара дополнительно направлены 2 отделения ПЧ-3 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской
области» на АЦ-40 (43253) и АЦ-40 (4308) и 1 отделение ПЧ-27 ФГКУ «6 ОФПС по Курганской
области» на АЦ-40 (433114).

По  прибытию  к  месту  пожара  в  09  час.  31  мин.  РТП-1  по  внешним  признакам
установлено, что на территории участков № 2 и 4, открытым огнем горят надворные постройки,
существует угроза распространения на соседние дома, площадь пожара 130 м2. 

РТП-1 по результатам проведенной разведки была оценена обстановка и повышен ранг
пожара до «Вызов № 2», запрошены  к месту вызова службы жизнеобеспечения. 

РТП-1 определено решающее направление на проверку домов на наличие людей, подачу 2
РСК-50 на тушение и защиту со стороны дома №4 и дома № 2.

В 09 час. 33 мин. личным составом ПЧ-3 был подан дополнительно РСК-50 на тушение
дома № 2 и защиту надворных построек с южной стороны от 2-го отделения ПЧ-6.

В 09 час. 36 мин. к месту пожара прибыли 2 отделения ПЧ-3, РТП-1 отдал распоряжение
дополнительно  подать РСК-50  по трехколенной лестнице на тушение кровли жилого дома № 2
и установить  автоцистерну на  естественный водоем,  расположенный в 350 метрах от  места
пожара. 

В  09  час.  41  мин.  РТП  -1  передал  информацию  на  ЦППС  о  том,  что  жилые  дома
обследованы, в домах людей нет, хозяева находятся на улице.  На тушение дома № 4 и защиту
дома № 6 дополнительно введено 2 РСК-50.

Распространению  огня  способствовали  плотная  застройка  и  порывы  ветра  до  11  м/с,
площадь пожара продолжала увеличиваться. 

Действия РТП-1 по оценке сложившейся обстановки, разведке пожара и по выбору
решающего направления тушения пожара оценивается на «удовлетворительно». 

В 09 час.  47 мин.  к  месту пожара прибыл Врио начальника  службы пожаротушения
ФГКУ  «7  ОФПС  по  Курганской  области»  майор  вн.сл.  Бухтояров  Р.А.  (РТП-2).  Оценив
обстановку и приняв доклад от РТП-1, РТП-2 принял руководство тушением пожара на себя,
провел дополнительную разведку места пожара и подтвердил  ранг пожара «Вызов № 2».

На момент прибытия РТП-2 на месте пожара сосредоточено 6 автоцистерн, на тушение
пожара подано 6 РСК-50, площадь пожара составляла около 250 м.кв.

В 09 час. 48 мин. РТП-2 создает штаб тушения пожара, начальником штаба назначен НДС
СПТ ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» майор вн. сл. Пшеничный О.П., начальником
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тыла - ПНДС СПТ ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» майор вн. сл. Котельников Е.Н.
Задачи штаба - организация взаимодействия между работающими подразделениями, службами
жизнеобеспечения,  а  также обеспечение места пожара бесперебойной подачей огнетушащих
веществ. 

В 09 час. 51 мин РТП-2 создает 2 участка тушения пожара, определив им следующие
задачи:

УТП-1 – начальник ПЧ-6 капитан вн. сл. Ярков В.А., задача - тушение жилого дома и
надворных построек по ул.Чапаева, д.2, приданные силы – 1 отделение ПЧ-16, 1 отделение ПЧ-
6 и 2 отделения ПЧ-3;

УТП-2 – заместитель начальника ПЧ-6 старший лейтенант вн. сл. Зубков Е.М., задача -
тушение жилого дома и надворных построек по ул.Чапаева, д.4, приданные силы - 1 отделение
ПЧ-16, 1 отделение ПЧ-6.

В  09  час.  53  мин.  РТП-2  запросил  дополнительно  к  месту  пожара  1  автоцистерну  с
личным составом.

В 09 час. 57 мин. к месту пожара прибыло 1-е отделение ПЧ-27, по распоряжению РТП-2
придано начальнику участка тушения пожара № 1.

В 10 час. 00 мин. к месту пожара прибыло 2-е отделение ПЧ-27 - придано начальнику
участка тушения пожара № 2.

На  пожаре  подвозом  воду  пятью  автоцистернами  была  организована  подача
огнетушащих веществ от 2-х АЦ, установленных на естественный водоем, расположенный в
350 метрах от места пожара.

В  10  час.  05  мин.  к  месту  пожара  прибыло   отделение  ПЧ-1  -  придано  начальнику
участка тушения пожара № 2.

В 10 час. 10 мин. РТП-2 переназначил НУТ-2 заместителя начальника ПЧ-16 старшего
лейтенанта вн.сл. Незговорова З.Ю.

В  10  час.  28  мин.  на  пожаре  сосредоточено  расчётное  количество  сил  и  средств,
распространение огня прекращено, на тушение пожара от ёмкостей АЦ введено 6 РСК-50, РТП-
2 объявлена локализация пожара на площади 283 м.кв.

В 10 час. 51 мин. РТП-2 объявил ликвидацию открытого горения.
В 12 час. 36 мин. 05 июля 2013 года пожар был полностью

ликвидирован.
На  пожаре  работало  9  автоцистерн,  БСМП,  полиция,  ГорГаз,  Горэлектросеть,

дознаватель.  На тушение  пожара было подано 6 стволов РСК-50,  задействовано 40 человек
личного состава ФПС.

Действия  РТП-2  по  оценке  сложившейся  обстановки,  разведке  пожара,  выбору
решающего  направления  тушения  пожара,   расстановке  сил  и  средств,   организации
штаба пожаротушения и участков тушения пожара оценивается на «удовлетворительно». 

8. Обстоятельства, способствовавшие развитию пожара:
В качестве обстоятельств, осложнявших тушение и способствующих развитию пожара,

отмечается:  сильный ветер порывами до 11 м/с,  плотная застройка и  позднее обнаружение
пожара.

9. Последствия пожара:
На пожаре гибели и травмирования людей не допущено.
Огнем уничтожено (повреждено):
ул.Чапаева, 4:  жилой дом, баня, гараж, легковой автомобиль «Рено»;
ул.Чапаева,2: жилой дом, баня, гараж, сарай, амбар.
Общая площадь пожара составила 283 м.кв.
Спасено материальных ценностей на сумму 1500000 рублей.
Причиной возникновения данного пожара является воздействие на сгораемые материалы

аварийного пожароопасного режима работы электросети в северной части надворных построек,
в месте расположения дощатого навеса на по адресу:  Курганская область, Кетовский район, с.
Б. Чаусово, ул. Чапаева, 4.

10. Принятые меры по пожару:
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Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч.

1 ст. 24 УПК РФ, отказной материал № 85. 



48

П
одразде-
ление

Автом
обиль

Численность
боевого
расчета

(пож
/вод)

График сбора сил и средств
на пожаре, произошедшем 05.07.2013г. по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Б.Чаусово, ул.Чапаева, 2 

09-22

09-24

09-26

09-28

09-30

09-32

09-34

09-36

09-38

09-40

09-42

09-44

09-46

09-48

09-50

09-52

09-54

09-56

09-58

10-00

10-02

10-04

10-06

10-08

10-10

ПЧ-6
АЦ-40
(5557) 3/1

ПЧ-6
АЦ-40

(43206)
0/1

ПЧ-3
АЦ-40

(43253)
3/1

ПЧ-3
АЦ-40
(4308) 1/1

ПЧ-16
АЦ-40

(43206)
3/1

ПЧ-16
АЦ-40
(131)

0/1

ПЧ-1
АПТ

(43118)
2/1

ПЧ-27
АЦ-40
(5557)

3/1

ПЧ-27
АЦ-40

(433114)
0/1

СЧ АШ 3/1 Ш

Совмещенный график изменения площади, требуемого и фактического расхода огнетушащих веществ при тушении 
пожара по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Б.Чаусово, ул.Чапаева, 2,4

Ш
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2.2 Оперативная деятельность, реагирование на природные пожары.
За  пожароопасный  период  2013  года  в  лесах  на  территории  Курганской  области

возникло 303 очага природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
– 982 очага, снижение в 3,24 раза) на общей площади 445,067 га (по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – 12007,45 га,  снижение в 26,9 раза). 

Погибших  и  пострадавших  среди  населения  в  результате  природных  пожаров  на
территории Курганской области не было. Крупных пожаров (25 Га и более), угрозы и перехода
пожаров  на  населенные  пункты,  объекты  экономики  и  потенциально-опасные  объекты
допущено не было.

Количество очагов природных пожаров и площадь, пройденная огнем 

№ п/п Лесничество 

Нарастающим  итогом  с  начала  пожароопасного
сезона

Всего
пожаров

Площадь, пройденная пожарами, га
Покрытая лесом Не

покрытая
лесом

Нелесная
Всего

в  т.ч.
верховыми

ЛЕСА  НА  ЗЕМЛЯХ  ЛЕСНОГО  ФОНДА,  РАСПОЛОЖЕННЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1 Белозерское 9 18,90 0,00 4,45 0,00
2 Варгашинское 25 34,52 0,00 9,20 0,00
3 Глядянское 16 16,97 0,00 0,50 0,00
4 Далматовское 44 46,28 0,00 3,00 12,10
5 Каргапольское 13 7,45 0,00 2,10 0,00
6 Курганское 59 45,310 0,00 3,53 6,33
7 Куртамышское 22 18,86 0,00 0,80 0,00
8 Петуховское 5 2,50 0,00 0,00 0,00
9 Шадринское 18 21,38 0,00 0,72 1,62
10 Шатровское 9 33,55 4,00 0,00 0,00
11 Шумихинское 44 86,28 0,00 29,70 9,70
12 Юргамышское 25 16,66 0,00 2,01 0,00
 Всего по Курганской области 289 348,66 4 56,01 29,75
ЛЕСА,  РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЗЕМЛЯХ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ
1 г.Курган 4 0,5 0 0,015 0
2 г.Шадринск 10 8,632 0 1,5 0
3 г.Куртамыш 0 0 0 0 0
4 Далматовское 0 0 0 0 0

 Всего по Курганской области 14 9,132 0 1,515 0

В  соответствии  с  Правилами  привлечения  сил  и  средств  подразделений  пожарной
охраны  для  ликвидации  чрезвычайной  ситуации  в  лесах,  возникшей  вследствие  лесных
пожаров,  утвержденными  постановлением  Правительства  РФ  от  5  мая  2011  г.  №  344
привлечение  сил  и  средств  осуществляется  на  основании  соглашений,  заключаемых  между
территориальными  органами  МЧС  России  и  органами  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  МПР  России,  федеральными  органами  исполнительной  власти,
уполномоченными  в  области  обороны  и  безопасности,  Рослесхозом,  органами  местного
самоуправления  в  пределах  установленных  полномочий.  В  соответствии  с  данным
постановлением  Правительства  РФ заключено  «Соглашение  о  взаимодействии  по  вопросам
организации ликвидации ЧС в лесах,  возникших вследствие лесных пожаров на территории
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области» между Главным управлением МЧС России по Курганской области и Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (утверждено первым
заместителем Губернатора Курганской области Бухтояровым А.И. 26.02.2013 г.).

Постановлением  Правительства  РФ  от  17  мая  2011  г.  №  376  утверждены  «Правила
введения  чрезвычайных  ситуаций  в  лесах,  возникших  вследствие  лесных  пожаров,  и
взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях
таких  чрезвычайных  ситуаций»,  в  соответствии  с  которыми  определен  порядок  отнесения
чрезвычайных ситуаций в лесах к чрезвычайным ситуациям муниципального, регионального,
межрегионального  и  федерального  характера,  а  также  введения  режимов  названных
чрезвычайных  ситуаций.  За  пожароопасный  период  2013  года  на  территории  Курганской
области режимы чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров не
вводились.

Правительством  Российской  Федерации  утверждены  «Правила  разработки  и
утверждения плана тушения лесных пожаров», а также «Правила разработки сводного плана
тушения  лесных  пожаров  на  территории  субъекта  Российской  Федерации»  (постановления
Правительства  РФ  от  18  мая  2011 г. № 377  и  378  соответственно).  В  постановлениях
определены разработчики планов в зависимости от категории лесов, порядок их согласования и
утверждения.  В  соответствии  с  вышеуказанными  постановлениями  согласованы  главами
муниципальных  районов  и  утверждены  директором  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  12  планов  тушения  лесных  пожаров  на
территории  лесничеств  Курганской  области  на  пожароопасный  период  2013  года  и
распоряжением Губернатора Курганской области от 14.03.2013 № 71 р утвержден «Сводный
план тушения лесных пожаров на территории Курганской области на период пожароопасного
сезона 2013 года».

На  территории  Курганской  области  проведены  все  необходимые  организационные
мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду:

проведены 13 марта и 17 апреля 2013 года заседания КЧС Правительства области по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
в весенне-летний период.

Рассматриваемые вопросы: 
 -  «О  подготовке  к  пожароопасному  весенне-летнему  периоду  и  мерах  по

предупреждению возникновения и ликвидации пожаров на территории области»;
 -  «О  состоянии  готовности  к  пожароопасному сезону  и  мерах  по  предупреждению

крупных  лесных  пожаров  на  территории  Курганской  области  в  пожароопасный  сезон  2013
года».

созданы  межведомственная  комиссии  по  оценке  готовности  муниципальных
образований к действиям в пожароопасный сезон 2013 г.;

по каждому муниципальному району и городскому округу (всего 26) подготовлены акты
готовности к пожароопасному периоду, утвержденные председателями комиссий по ЧС и ОПБ.
В  ходе  проведенных  комиссионных  проверок  определены  приоритетные  направления  и
недостатки  работы  по  подготовке  муниципальных  образований.  Все  предложенные
мероприятия устранены к началу работы межведомственной комиссии федерального уровня по
оценке готовности субъекта. 

по  результатам  проверки,  проведенной  в  период  с  18  марта  
по  12  апреля  2013  года,  межведомственной  комиссией  федерального  уровня  -  Курганская
область оценена как - «Готова к пожароопасному периоду».

обеспечивается  реализация  «Соглашения  об  организации  взаимодействия  между
Правительством  Курганской  области  и  Уральским  региональным  центром  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий   по  вопросам  тушения  лесных  пожаров  с
применением  воздушных  судов  авиации  МЧС  России,  базирующихся  на  территории
Уральского федерального округа».
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получена  лицензия  ГБУ  «Курганский  лесопожарный  центр»   в  соответствии  с

постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 г. №69.
В соответствии  со  сводным планом  тушения  лесных  пожаров  в  Курганской  области

было запланировано к привлечению 3965 человек и 1343 единицы техники. Привлечено было
2660  человек  и  1240  единиц  техники,  что  составило  67,1%  и  92,3%  от  запланированного
соответственно. 

В  соответствии  с  Планом  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в
Курганской  области  было  запланировано  к  привлечению  12984  человека  и  5245  единиц
техники, в связи с отсутствием в 2013 году чрезвычайных ситуаций на территории Курганской
области, связанных с природными пожарами План не вводился в действие.

Исходя  из  статистической  информации  регистрации  термоточек  Управления
космического  мониторинга  НЦУКС  всего  за  истекший  период  2013  года  на  территории
Курганской области зарегистрировано возникновение 391 термической точки, из которых 330 в
нелесной зоне (нелесные термоточки), 61 в лесной зоне (лесные термоточки). 

Наибольшее  число  термоточек  зарегистрировано  на  территории  Петуховского  (45),
Катайского (43) и Половинского (33) районов. Наименьшее число термоточек регистрировалось
на территории Частоозерского (7), Звериноголовского (2) районов и г.Кургана (1).
Анализ местоположения регистрации термоточек:

В  непосредственной  близости  от  населенных  пунктов  (дистанция  менее  5  км)
зарегистрировано 322 термоточки  (276-нелесных, 46-лесных), что составляет 82 % от общего
количества термоточек.

В непосредственной близости от автомобильных дорог зарегистрировано 306 термоточек
(262-нелесных, 44-лесных), что составляет 79 % от общего количества термоточек.

В непосредственной близости от железной дороги зарегистрировано 52 термоточки (262-
нелесных, 6-лесных), что составляет 79 % от общего количества термоточек.

В непосредственной близости от ЛЭП зарегистрировано 290 термоточек (243 нелесных,
47-лесных), что составляет  74 % от общего количества термоточек.

В непосредственной близости от нефтепроводов зарегистрирована  41 термоточка (36-
нелесных, 5 - лесных), что составляет  10  % от общего количества термоточек.

Всего зафиксированно ТТ 391 ТТ %
322 82
306 79
52 13

290 74
41 10
6 2
26 7рядом с границей

менее 5 км от н.п.
рядом с а/д
рядом с ж/д
рядом с ЛЭП
рядом с нефтепроводами
рядом с газопроводами
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В  непосредственной  близости  от  газопроводов  зарегистрировано  6 термоточек  (5-

нелесных, 1- лесная), что составляет 2 % от общего количества термоточек.
В  непосредственной  близости  от  государственной  границы  (приграничные)

зарегистрировано  26 термоточек  (25-нелесных,  1-лесная),  что  составляет  7  %  от  общего
количества термоточек.

Управление  силами  и  средствами,  предназначенными  для  проведения  аварийно-
спасательных и  аварийно-восстановительных  работ  при  угрозе  или  возникновении  крупных
природных  пожаров,  была  организована  в  общей  системе  управления  мероприятиями  по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории Курганской области.

Координация  деятельности  органов  управления  и  сил  РСЧС  при  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  обусловленных  природными пожарами,  осуществляется  Комиссией
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и  обеспечению  пожарной  безопасности  (КЧСиПБ),  соответствующими  (КЧСиПБ)  органов
местного  самоуправления,  оперативными  группами.  Организация  межведомственного
взаимодействия при тушении пожаров возлагается на органы повседневного управления РСЧС: 

на  областном  уровне  –  ФКУ  «ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по  Курганской  области»,
информационные  центры,  дежурно-диспетчерские  службы  органов  исполнительной  власти
Курганской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;

на  муниципальном  уровне  -  единые  дежурно-диспетчерские  службы  муниципальных
образований;

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Для  обеспечения  устойчивого  управления  силами  и  средствами  территориальной

подсистемы РСЧС Курганской области при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с
природными пожарами,  на  базе  –  ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России  по  Курганской  области»
обеспечивалась работа оперативного штаба КЧС и ПБ Курганской области при ликвидации ЧС
(межведомственный штаб ликвидации ЧС).  

Взаимодействие органов управления и сил РСЧС организовано в соответствии с планами
действий  (взаимодействия)  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
разработанными органами управления РСЧС всех уровней и согласованными в установленном
порядке всеми заинтересованными сторонами.

Координация и управление  силами и средствами,  привлекаемыми к  тушению лесных
пожаров, на областном уровне осуществлялось Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области. 

Оповещение,  информирование,  организация  связи  сил,  взаимодействующих  при
тушении  лесных  пожаров,  осуществлялось  через  региональный  пункт  диспетчерского
управления (РДС) – ДДЦ ГБУ «Курганский лесопожарный центр» Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по телефонам 43-63-51, 43-63-61,
единому  номеру  88001009400,  федеральное  казённое  учреждение  «Центр  управления  в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области» (далее - ФКУ
«ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по  Курганской  области»)  по  телефону  47-63-33,  а  также  через
диспетчеров участников взаимодействия по телеграфным, телефонным каналам связи с учетом
имеющихся ведомственных средств и сетей связи.

При  возникновении  лесных  пожаров  взаимодействие  и  координация  сил  и  средств,
привлекаемых к тушению лесных пожаров, осуществлялось между: Департаментом природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  Главным  управлением  МЧС
России  по  Курганской  области,  государственным  казённым  учреждением  «Поисково-
спасательная  служба  Курганской  области»  (далее  -  ГКУ  «ПСС  Курганской  области»),
Курганским  отрядом  структурного  подразделения  филиала  Федерального  государственного
предприятия  Ведомственная  охрана  железнодорожного  транспорта  России  на  Южно  -
Уральской  железной  дороге  (далее  -  Курганский  отряд  СП  ФГП  ВО  ЖДТ  на  ЮУЖД),
Управлением Министерства  внутренних  дел Российской Федерации по Курганской области,
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учреждениями  здравоохранения,  расположенными  на  территории  Курганской  области,
подразделениями  пожарной  охраны,  лесопожарными  и  аварийно-спасательными
формированиями, привлекаемыми согласно Сводного плана. Управление воздушными судами,
находящимися  в  воздухе,  осуществлялось  через  руководителей  полетов,  связь  с  которыми
поддерживается по телефону или по радио.

Маневрирование  лесопожарными  формированиями,  пожарной  техникой  и
оборудованием осуществлялось лесничествами, Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области на основании прогноза пожарной опасности в лесах
области  и  на  основе  необходимости  привлечения  дополнительных  сил  и  средств
пожаротушения для ликвидации конкретного лесного пожара в случае недостаточности сил и
средств  пожаротушения.  По  решению  руководителя  лесничества  осуществлялось
маневрирование  силами  и  средствами  лесопожарных  формирований,  дислоцируемых  на
территории данного лесничества согласно утверждённого плана тушения лесных пожаров на
период пожароопасного сезона 2013 года. 

В  рамках  межрегионального  маневрирования  Правительством  Курганской  области
заключено  Соглашение  об  организации  взаимодействия  между  Правительством  Курганской
области  и  Уральским  региональным  центром  МЧС  России  по  вопросам  тушения  лесных
пожаров с применением воздушных судов авиации МЧС России, базирующихся на территории
Уральского федерального округа. 

Кроме  того,  в  рамках  межрегионального  маневрирования  наземных  сил  и  средств
лесопожарных  формирований,  на  территории  Курганской  области  сформирована  резервная
группа для оказания помощи в тушении лесных пожаров в 2013 году соседним регионам.

Выбор способа тушения лесного пожара зависит от характера самого пожара, условий, в
которых он действует, имеющихся сил и средств пожаротушения и возможности доставки их к
пожару. 

При тушении лесных пожаров в 2013 году применялись следующие основные способы:
захлестывание огня (сбивание пламени) по кромке пожара;
засыпка кромки пожара грунтом;
прокладка заградительных и опорных минерализованных полос и канав;
отжиг горючих материалов перед фронтом пожара;
тушение водой и огнетушащими растворами;
При тушении лесных пожаров применялась следующая техника:
1) пожарная:
основные пожарные автомобили (АЦ, ПНС,);
специальные пожарные автомобили (АР-2, АШ);
пожарные мотопомпы;
ранцевые установки пожаротушения типа «Игла».
2) вспомогательная:
авторазливочные станции АРС-14;
3) инженерная:
тракторы с навесными плугами;
бульдозеры;
4) авиационная:
самолеты АН-2.
В  лесопожарный  период  2013  года,  наиболее  востребованными  наземными

техническими средствами тушения лесных пожаров являлись основные пожарные автомобили
(ПА)  –  автоцистерны,  оборудованные  насосами,  специальные  пожарные  автомобили  –
пожарные  насосные  станции,  автомобили  рукавные,  а  также  некоторые  виды  колесных  и
гусеничных тракторных пожарных агрегатов.

При тушении лесных пожаров применялись в основном автоцистерны среднего класса с
объемом цистерны 2–5 м3, смонтированные на полноприводных шасси ЗИЛ, КАМАЗ и УРАЛ.
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Специальные  пожарные  автомобили  использовались  для  перекачки  воды  от

труднодоступных водоемов к месту заправки автоцистерн.
Ранцевые  установки  пожаротушения  эффективно  применялись  при  тушении  горящей

кромки низового пожара.  Данные установки являются незаменимыми в местах,  куда  проезд
пожарной  техники  невозможен  в  связи  с  плотной  засадкой  лесных  массивов  и  наличием
кустарников.  Также данные установки эффективно применялись при ликвидации небольших
очагов пожаров, где применение пожарных автомобилей нецелесообразно. 

Авиация  для  тушения  природных  пожаров  на  территории  Курганской  области  не
применялась. 

В  результате  проведенного  анализа  деятельности  органов  управления,  сил  и  средств
РСЧС по тушению лесных пожаров на территории Курганской области  в целях повышения
эффективности их деятельности необходимо:

организовать  постоянный  контроль  за  своевременным  вводом  в  действие  планов
тушения  лесных  пожаров  на  территории  соответствующих  лесничеств  и  сводного  плана
тушения природных пожаров на территории Курганской области;

предусмотреть  обеспечение  опорных  пунктов  по  тушению  крупных  пожаров  ФПС
(сводных мобильных отрядов) следующим имуществом:

палатки на 4-6 человек,  спальные мешки,  оборудование для приготовления и приёма
пищи;

средства связи (KB, УКВ);
сигнальные устройства (световые, звуковые);
источники автономного питания (генераторы);
мотопилы;
переносные ёмкости для воды, РЛО;
средства освещения;
ручной инструмент (лопаты, топоры, пилы и т.п.).
привлекать специалистов психологической службы, как экспертов в части касающейся

организации  мероприятий  с  участием  пострадавших,  а  также  в  вопросах  информирования
населения  с  учетом  специфики  психического  состояния  людей  в  той  или  иной  ЧС,
особенностями восприятия ими информации и т.д.

 Статистика случаев возгорания леса 

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Количество

случаев
298 580 2648 510 1069 424 1156 743 1787 421 982 303

Средняя
площадь

(га)
на 1 случай
загорания

0,74 0,44 29,7 0,38 5,9 9,2 24,6 12,6 15,2 8,7 12,2 1,47

2.3. Дознание по делам о пожарах
Штатная численность органов дознания ГПН ФПС Курганской области составляет 38

единиц, из них:
- 4 человека - отдел дознания УНД (заместитель начальника УНД - начальник отдела,

заместитель начальника отдела, главный специалист, старший дознаватель);
- 34 человека - территориальные подразделения УНД (1 начальник отделения дознания, 9

старших дознавателей, 24 дознавателя). 
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По состоянию на 01.12.2013 не укомплектовано 3 должности дознавателей в Кетовском

МОНД, ОНД по Щучанскому и Частоозерскому району  (5% от общей численности органов
дознания). 

За 11 месяцев 2013 года органами дознания ГПН ФПС Курганской области   рассмотрено
1514 сообщений о преступлениях связанных с пожарами (АППГ –  1980, -24,8%), по которым
приняты следующие решения: 

возбуждено 14 уголовных дел  (АППГ- 162, -91,3%), из них: 
- 4 по ст.168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности); 
-  10  по  ч.2  ст.261  УК  РФ  (уничтожение  или  повреждение  лесных  насаждений  в

результате неосторожного обращения с огнем с крупным ущербом более 50 тыс. рублей);  
- 1 по ч.1 ст.261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате

неосторожного обращения с огнем) отменено прокурором вынесено постановление об отказе в
ВУД); 

вынесено  1307 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ-1489,
-12,2%); 

передано по подследственности в другие органы предварительного расследования  194
материалов (АППГ-329, -41%);

Нарушение сроков рассмотрения сообщений о преступлениях,  предусмотренных ст.144
УПК РФ не выявлено.   

За истекший период в суд с утвержденным обвинительным актом направлено одно
уголовное дело, возбужденное по ст.168 УК РФ по факту пожара, произошедшего 05.01.2013 в
ООО «СТО Империя» по адресу: г. Курган,   ул. Щорса, 93, в результате которого уничтожен
автомобиль NISSAN X-TRAIL г.н. К241КЕ 45. Ущерб по обвинительному акту составил 1052
тыс. рублей. В настоящее время по уголовному делу судебное решение принято и назначено
наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца.  

За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и
уничтожение или повреждение чужого имущества по ч.6 ст.20.4 КоАП РФ к административной
ответственности в виде штрафа привлечено  23 физических лица (АППГ-31, -25,8%) на сумму
84 тыс. рублей.  

В текущем году по итогам проверки материалов об отказе в возбуждении уголовных дел
по фактам лесных пожаров в  адрес  Главного управления  поступило одно представление  об
устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства. По итогам рассмотрения
представления 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

2.4. Деятельность испытательных пожарных лабораторий
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ  по  Курганской  области,  было  создано  в начале  2006  года

в соответствии с приказом МЧС от 14.10.2005 года № 745 «О создании судебно-экспертных
учреждений  федеральной противопожарной службы  по  субъектам  РФ».  СЭУ  ФПС  ИПЛ
является  самостоятельным  юридическим  лицом  и  одним  из  подразделений  Главного
управления МЧС России по Курганской области. В настоящий момент СЭУ располагается на 1
этаже в здании ФБГУ ПТЦ ФПС по адресу г. Курган, пр. Голикова, 27 б. Площадь занимаемых
СЭУ  помещений  составляет  236,5м2.  На  данных  площадях  располагаются  лабораторные  и
служебные помещения. 

Согласно  Федеральной  целевой  программе  «Пожарная  безопасность  в  Российской
Федерации на период до 2012 года» в настоящее время заканчивается  строительство нового
здания  для  размещения  испытательной  пожарной  лаборатории,  на  что  из  государственного
бюджета  выделено  26  млн.  рублей.  В  течение  последних  четырех  лет  по  федеральному
бюджету СЭУ ИПЛ получены лабораторные приборы и оборудования на сумму 7 млн. рублей.
Освоение новых площадей и нового лабораторного оборудования позволит сотрудникам СЭУ
ИПЛ расширить спектр своей деятельности и повысить качество проводимых исследований.

Деятельность  ФГБУ  СЭУ  ФПС  ИПЛ  по  Курганской  области  осуществляется  в
соответствии с требованиями Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной
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судебно-экспертной  деятельности  в  Российской  Федерации»,  приказа  МЧС  России  от
19.08.2005  №  640  «Об  утверждении  инструкции  по  организации  и  производству  судебных
экспертиз в СЭУ ФПС», Устава СЭУ и рекомендаций ИЦЭП ВНИИПО МЧС России.

Согласно  штатному  расписанию  штат  СЭУ  составляет  16  единиц,  14  из  которых
аттестованные сотрудники и 2 вольнонаемные должности (служащие). 

На  сегодняшний  день  укомплектованность  составляет  100%.  Все  сотрудники  имеют
высшее образование. 

Из  общего  числа  сотрудников,  подлежащих  аттестации  (7  сотрудников),  четыре
сотрудника уже имеют право самостоятельного производства судебных пожарно-технических
экспертиз,  и  еще  два  сотрудника  прошли  предаттестационную  подготовку  по  различным
специализациям. Обучение и аттестация остальных сотрудников СЭУ, подлежащих аттестации,
запланирована в 2014 году.

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курганской области состоит из двух секторов:
- сектора судебных экспертиз;
- сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности.
Планирование работы в СЭУ осуществляется на основе годовых и ежемесячных планов

работ,  а  также  на  основе  годового  плана  работы  Главного  управления  МЧС  России  по
Курганской  области.  Запланированные  мероприятия  исполняются  в  полном  объеме.
Начальником  СЭУ  проводятся  оперативные  совещания  с  личным  составом  по  итогам
выполнения планов работы. 

Анализ деятельности  судебно-экспертных  учреждений  федеральной  противопожарной
службы  «Испытательная  пожарная  лаборатория»  по  УрФО  за  2013  год  показал,  что
деятельность ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курганской области имеет положительную тенденцию
и  увеличение  основных  показателей.  По  результатам  конкура  на  звание  «Лучшее  судебно-
экспертное  учреждение  ФПС  ИПЛ  по  УрФО»  в  2013  году  ФГБУ  СЭУ  ФПС  ИПЛ  по
Курганской области заняло второе место. Государственное задание на 2013 год выполнено на
116%.

В течение 2013 года сотрудниками СЭУ исследовано 325 пожаров, подготовлено 477
технических  заключений.  Поступило  188  постановления  (определения)  о  производстве
судебных пожарно-технических экспертиз, из них выполнено – 187.

№
п/п

Наименование мероприятий Количество

1
Поступило  постановлений  (определений)  о  производстве
судебных пожарно-технических экспертиз

188

2 Произведено судебных экспертиз, всего 187
Из них:

2.1 пожарно-технических 187
2.2 по уголовным делам и материалам проверки 123
2.3 по делам об административных правонарушениях 57
2.4 по гражданским и арбитражным делам 5
2.5 в срок до 20 суток 187
3 Исследовано пожаров 325
4 Исследовано вещественных объектов, изъятых с места пожара 810

За 2013 год исследовано 810 объектов, изъятых с места пожара. В то же время, можно
отметить  повышение  качества  подготавливаемых  заключений.  Технические  заключения  и
заключения  экспертов  готовятся  в  цветном  виде  с  приложением  фототаблиц,  диаграмм  и
графиков.

Укрепление  технической  базы  и  применение  различных  инструментальных  методов
исследования  пожара  позволяет  экспертам  расширить  возможности  по  формированию  и
укреплению доказательной базы при определении очага и причины пожара.
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В  течение  2013  года  сотрудниками  СЭУ отработано  427  заявления  граждан  и

организаций по проведению исследований и испытаний, в том числе 126 заявлений в рамках
выполнения Государственного задания.

№
п/п

Основные виды работ
Кол-во

1. Общее количество отработанных заявлений 427
2. В том числе в рамках выполнения Государственного задания 126

3.
Определение фактического расхода воды внутреннего и наружного
противопожарного водоснабжения 

81

4.
Определение  качества  огнезащитной  обработки  деревянных  и
металлических конструкций

92

5. Проверка монтажа АПС, СОУЭ, АПТ 86
6. Экспертиза проекта АПС, СОУЭ, АПТ 33

7.
Экспертизы для сторонних организаций и частных лиц в области
пожарной безопасности

26

8. Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений крыш 55
9. Определение качества пенообразователя 6
10. Расчет категории помещений и определение класса зоны по ПУЭ 17
11. Проверка бензовозов на соответствие ПБ 2
12. Аэродинамические испытания систем дымоудаления 6
13. Определение подпора воздуха 3

14.
Испытание  веществ  и  материалов  на  показание  пожарной
опасности

7

15. Расчёт количества первичных средств 11
16. Проверка вентиляционных систем 2

В течение 2013 года сотрудники СЭУ активно взаимодействовали с сотрудниками ОНД,
органами  дознания,  следствия  и  прокуратуры.  При  проверках  противопожарного  состояния
объектов  сотрудники  СЭУ  привлекались  подразделениями  ОНД  для  испытания
работоспособности  систем  автоматической  пожарной  сигнализации,  систем  оповещения  и
управдения  эвакуацией,  систем  автоматического  пожаротушения,  дымоудаления,
противопожарного водоснабжения,  контроля качества огнезащитной обработки деревянных и
металлических конструкций.

Заработанные  средства  согласно  Уставу  СЭУ расходуются  на  развитие  материально-
технической  базы,  приобретение  лабораторных  приборов  и  оборудования,  проведение
ремонтных работ и поощрение личного состава.

2.5. Лицензирование и сертификация в области пожарной безопасности
В  соответствие  с  положением  об  управлении  надзорной  деятельности  Главного

управления МЧС Росси по Курганской области государственная функция по лицензированию
деятельности  в  области  пожарной  безопасности  осуществляется  отделом  нормативно-
техническим и лицензирования (далее ОНТиЛ). Отдел создан 01 декабря 2010 года. Штатом
предусмотрено 5 сотрудников, вакантных должностей нет.

На  сегодняшний  день  на  территории  Курганской  области  зарегистрировано  92
лицензиата осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности. Из них лицензий
на  осуществление  деятельности  по  тушению  пожаров  в  населенных  пунктах,  на
производственных  объектах  и  объектах  инфраструктуры  имеют  4  лицензиата,  и  88  –  на
деятельность  по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  средств  обеспечения
пожарной безопасности  зданий и сооружений.  Основная часть  лицензиатов  расположена  на
территории г. Кургана - 54, что составляет 60,7 % от общего количества.
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В  2013  году  на  территории  Курганской  области,  во  исполнение  плана  проведения

плановых  проверок  было  проведено  13  мероприятий  по  контролю  за  соблюдением
лицензиатами лицензионных требований и условий. Качество выполненных работ проверено на
6 объектах. В результате:

- 8 предприятий не осуществляют деятельность в области пожарной безопасности;
- в деятельности 3 предприятий нарушений не выявлено;
- 2 организации осуществляют деятельность с нарушением лицензионных требований.
По итогам проверок составлено 2 административный материал по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ,

и переданы на рассмотрение в суд. Материалы находятся на рассмотрении.
По  поручению  региональных  центров  МЧС  России  осуществляется  контроль  за

возможностью выполнения соискателями лицензий лицензионных требований.
С 1 января 2013 года инспекторским составом УНД проведено 19 проверок возможности

выполнения лицензиатами лицензионных требований, при этом выдано 3 отрицательных акта.
Основные нарушения, выявленные в ходе проверки:
-  отсутствие  у  работников  образования,  соответствующего  осуществляемым

лицензируемым видам деятельности;
-  отсутствие  у  соискателя  лицензии  оборудования,  инструмента,  технической

документации,  технических средств,  в том числе средств измерения,  принадлежащих ему на
праве  собственности  или  ином  законном  основании,  соответствующих  установленным
требованиям и необходимых для выполнения работ и оказания услуг.

В  2013  году  сотрудниками  управления  проведено  15  консультаций  по  вопросам,
связанным  с  лицензированием  деятельности  в  области  пожарной  безопасности.  По  всем
личным обращениям, поступившим в адрес управления, даны исчерпывающие ответы. Данные
обращения отображены в учетных карточках личных обращений.

Главным управлением МЧС России по Курганской области уделяется большое внимание
работе  по  сертификации   в  области  пожарной  безопасности.  С  этой  целью сформирован  и
ведется реестр организаций осуществляющих производство и поставки продукции подлежащей
обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в который в
настоящее  время  входит  5  организаций  производителей  и  50  организаций  поставщиков
указанной продукции. 

Управлением надзорной  деятельности  Главного  управления  организовано  проведение
занятий  с  личным  составом  по  изучению  требований  действующего  законодательства  при
осуществлении  мероприятий  по  надзору  в  отношении  производителей  и  поставщиков
продукции  подлежащей  обязательному подтверждению соответствия  требованиям пожарной
безопасности.

В соответствии с приказом начальника Главного управления от 19.08.2013 № 342 «Об
организации взаимодействия управления надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по Курганской области и ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курганской области» организовано
взаимодействие с испытательной пожарной лабораторией по Курганской области по вопросам
привлечения специалистов при проведении проверок, проводимых органами  ГПН по контролю
за соблюдением требований пожарной безопасности установленных к продукции подлежащей
обязательному подтверждению соответствия.

5  декабря  2013  года  в  Главном  управлении  МЧС  России  по  Курганской  области
состоялось  рабочее  совещание  Врио  начальника  Управления  надзорной  деятельности
Большаковым  И.А.  с  представителями  организаций-производителей  пожарно-технической
продукции по вопросам сертификации и декларирования выпускаемой продукции. 

2.6. Научно-техническая деятельность в области пожарной безопасности.
В течение 2013 г.  в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курганской области по плану научно-

технической деятельности, утверждённому ИЦЭП ФГБУ СПб. филиала ВНИИПО МЧС России,
производились следующие работы:

1. Исследование пожаров, представляющих научный и практический интерес.
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2. Обобщение  результатов  исследования  пожаров  автотранспортных  средств  и

подготовка материалов для формирования электронной базы данных.
3. Формирование и пополнение базы хроматографических и спектральных данных по

потенциальным  средствам  поджога  (ЛВЖ  и  ГЖ).  Мониторинг  средств  и  методов  поджога,
выявляемых в ходе исследования пожаров.

Кроме того, в рамках научно-технической деятельности обобщены и проанализированы
результаты испытаний веществ, материалов и эффективности систем пожарной безопасности,
производившихся в течение 2013 г. сотрудниками ФГБУ СЭУ.

По  всем  указанным  работам  подготовлены  отчётные  документы,  направленные  в
структурные подразделения ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

В конце 2013 г. в ФГБУ СЭУ поступил комплекс оборудования, предназначенный для
испытания  качества  пенообразователя.  Внедрение  данного  комплекса  обеспечит  наиболее
качественное исследование проб пенообразователей, используемых для нужд пожаротушения.

Также  в  течение  2013  г.  продолжена  научно-практическая  работа  со  студентами  и
преподавателями  кафедры  химии  Курганского  государственного  университета  по  тематике
использования инструментальных методов в экспертизе пожаров.

Две  выполненные  совместные  работы  получили  высокую  оценку  на  региональных
научных конкурсах, заняв призовые места. 

По  результатам  работы  подготовлено  две  публикации  в  региональных  научно-
исследовательских периодических изданиях.

2.7. Деятельность добровольной пожарной охраны. 
В целях реализации Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной

пожарной охране»,  законодательным собранием Курганской области  29 сентября  2011 года
принят закон №53 «О добровольной пожарной охране в Курганской области».

В целях реализации Закона «О добровольной пожарной охране в Курганской области»
принято  постановление  Правительства  Курганской  области  от  30.12.2011  №  640  «Об
утверждении  порядка  назначения  и  выплаты  единовременных  пособий  работникам
добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей». Постановление
определяет  порядок  назначения  и  выплаты  единовременных  пособий  работникам
добровольной  пожарной  охраны,  добровольным  пожарным  и  членам  их  семей,
предусмотренного  Законом  Курганской  области  «О  добровольной  пожарной  охране  в
Курганской области».

Главным управлением разработаны проекты законов Курганской области  «О внесении
изменений  в  Закон  Курганской  области  «О  добровольной  пожарной  охране  в  Курганской
области»,  «О  внесении  изменения  в  Закон  Курганской  области  «О  транспортном  налоге  на
территории  Курганской области» и  «О внесении изменения  в  Закон Курганской области «О
налоге  на  имущество  организаций  на  территории  Курганской  области».  Данными
законопроектами предусматривалось: 

 -  меры  государственной  поддержки  общественным  объединениям  добровольной
пожарной  охраны  и расширение  полномочий  Правительства  Курганской  области  в  сфере
обеспечения  деятельности  ДПО,  в  частности  осуществления  личного  страхования
добровольных  пожарных  территориальных  подразделений  добровольной  пожарной  охраны,
расположенных на территории Курганской области, на период исполнения ими обязанностей
добровольного пожарного;

 -  освобождение  общественных  объединений  пожарной  охраны от  уплаты  налога  на
имущество организаций;

 -  установление  налоговых  ставок  в  размере  70  процентов  от  соответствующих
налоговых  ставок  за  одно  транспортное  средство  с  мощностью  двигателя  до  100  л.с.
включительно  по  выбору  (заявлению)  налогоплательщика  для  работников  добровольной
пожарной  охраны  и  добровольных  пожарных  общественных  объединений  добровольной
пожарной охраны.
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На все законопроекты  получены отрицательные заключения Финансового управления

Курганской области (от 02.03.2012 № 03-03/491, 02.03.2012 № 05-23/487 и 13.07.2012 № 05-
23/1661).

Руководством Главного управления инициировано проведение заседаний  КЧС и ОПБ
области.  В  2013  году  состоялось  2  заседания,  на  которых  рассматривались  вопросы  по
развитию  добровольной пожарной  охраны (решения  №8/3  от  17.04.13  и  № 11/7).  Вопросы
развития добровольной пожарной охраны рассмотрены в феврале и апреле текущего года на
Коллегиях Главного управления.

В  2010-2011  году  из  Министерства  обороны  РФ  для  обеспечения  пожарной
безопасности на территории Курганской области получено 94 ед. АРС-14. 

На сегодняшний день все полученные автомобили распределены и используются для
тушения  пожаров  в  муниципальных  образованиях  Курганской  области.  Непосредственно  в
подразделения  муниципальной  пожарной охраны,  на  базе  которых организовано  дежурство
добровольных пожарных, передано 50 единиц АРС-14.

Переоборудование  данных автомобилей  проведено  за  счет  средств  органов  местного
самоуправления  с  использованием  мощностей  предприятий  Курганской  области.  На
сегодняшний день переоборудовано 44 ед. (88%) АРС-14.

В  целях  реализации  ст.  76  Федерального  закона  от  22.07.2008  года  №  123-  ФЗ
«Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»  в  Курганской  области
целенаправленно  проводится  работа  по  прикрытию  населенных  пунктов  подразделениями
пожарной  охраны.  В  период  с  2009 года  по 2012  год  за  счет  создания  107 подразделений
муниципальной пожарной охраны и 12 территориальных пожарных дружин, удалось увеличить
процент  защищенности  населенных  пунктов  подразделениями  пожарной  охраны  с  78%  до
99,9%, 

В  целях  реализации  мероприятий  по  созданию  и  развитию  добровольной  пожарной
охраны на территории Курганской области Главным управлением сформирован штаб, в состав
которого,  наряду  с  сотрудниками  Главного  управления  включены   представители
Правительства Курганской области, высших учебных заведений и  общественных объединений
(приказ  НГУ  №  477  от  07.10.2011).  Приказом  определен  состав  штаба,  установлена
периодичность проведения заседаний, утверждены задачи членов штаба. 

С  начала  2013 года  состоялось  4  заседания  штаба  по развитию  ДПО на  территории
Курганской области (протоколы от 22.01.13, от 02.04.13, от 04.07.13, от 05.12.13).

Обучение добровольных пожарных на территории Курганской области осуществляется в
Учебном  пункте  ФПС  ФГКУ  «7  ОФПС  по  Курганской  области»  (лицензия  №  896  от
13.09.2012г., бессрочная на основании приказа Главного управления образования Курганской
области  №  322  от  02.03.2011)  и  подразделениях  ГПС. Обучение  осуществляется  по
согласованным программам. Разработаны рабочие учебные программы по шести категориям, в
которые включены все виды профессиональной подготовки по всем категориям добровольных
пожарных. В соответствии с указанием УРЦ МЧС России от 20.10.2011г. №11694-6-3-14 «Об
уточнении программы подготовки пожарных ДПК» Учебным пунктом ФПС ФГКУ «7 ОФПС
по Курганской области» переработаны и утверждены в установленном порядке новые рабочие
учебные  программы  профессиональной  подготовки  личного  состава  подразделений
добровольной пожарной охраны с 36 часов до 40 часов.

Количество обученных добровольных пожарных составляет 5 тысяч 286 человек, (88,3%
от общего количества), из них по категориям (добровольных пожарных ДПД – 4495, пожарных
ДПК – 461, водителей ДПК – 62, руководителей ДПД – 262, руководителей ДПК - 6). 

В 2012 году в Главном управлении МЧС России по Курганской области запланировано
для  обучения  3929  членов  добровольной  пожарной  охраны,  обучено  —  4143  членов
добровольной пожарной охраны, что составляет 105,4 % от запланированного.  В 2013 году
процент  выполнения  плана  составляет  88,3  %.  Дополнительно  необходимо  обучить  698
человек.

Медицинское освидетельствование добровольных пожарных на территории Курганской
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области  осуществляется  за  счет  средств  выделяемых  учредителями  общественных
объединений  пожарной  охраны.  На  момент  проверки  общее  количество  добровольных
пожарных, прошедших медицинский осмотр 5984 человека, что составляет 100 % от  общего
количества в субъекте РФ.

Все ДПК в составе общественных объединений пожарной охраны, (зарегистрированные
в  реестре)   учитываются  в  Плане  привлечения  сил  и  средств  и  расписаниях  выездов
подразделений пожарной охраны. В расписания выездов включено 28 территориальные ДПК.

Отделом  информационного  обеспечения  деятельности  МЧС  России  Главного
управления  регулярно   осуществляется  деятельность,  направленная  на   популяризацию
добровольчества и широкого вовлечения населения в дело предупреждения и тушения пожаров
(рассылка пресс-релизов, статей, создание сюжетов и т.д.). 

Организовано и проведено 20 интервью и выступлений в СМИ руководящего состава и
сотрудников  Главного  управления  и  подчинённых  учреждений  по  вопросам  развития
добровольной пожарной охраны в области, участию добровольцев в ликвидации возгораний,
профилактике пожаров, рейдах по частному жилому сектору, учениях и т.д.

В СМИ освещены следующие мероприятия: создание на базе Альменевского сельсовета
«Территориальной ДПД Альменевского района», участие добровольцев в благотворительной
акции «Спасатели — детям», отработка действий добровольцев во время  пожарно-тактических
учений на различных объектах социальной сферы,  участие в соревнованиях среди ДПД на
«КМЗ»,  участие ДПО в тушении пожаров и спасении людей, мероприятие с подрастающим
поколением  по  формированию  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  проводимое
членами добровольной пожарной дружины «Огнеборец».

Разработаны  15  видов  наглядно-изобразительных  и  рекламно-просветительских
материалов:  памятки,  листовки,  раскраски,  головоломки,  баннер,  детский  карманный
календарь, эмблема, методическое пособие.

В объединённую редакцию МЧС России направлено 24 материала.
С   начала   2013  года  в  средствах  массовой  информации  по  вышеперечисленным

тематикам:
- на телевидении транслировалось   22 сюжета,  88 повторов; 
- на радио озвучено  51 сообщение;
- в печати опубликовано 23  статьи;
- в сети Интернет размещено 222 материала.
 Участие  подразделений  ДПО  в  тушении  пожаров  и  проведении  аварийно-

спасательных работ. 
В качестве дополнительных сил и средств добровольцы привлекались к тушению  106

пожаров  (8,7% от  общего  количества) и  ликвидации  последствий  6  дорожно-транспортных
происшествий. В 2013 году добровольцами спасено 7 человек. 

В 2013 году в соответствии с указаниями ДПСС МЧС России и УРЦ МЧС России на
всех  социально-значимых  объектах  гарнизонами  пожарной  охраны  Курганской  области
организовано  проведение  пожарно-тактических  учений  и  занятий.  В  целях  организации
взаимодействия  при  тушении  пожаров  на  учения  привлечены  подразделения  добровольной
пожарной  охраны  (территориальные  ДПД,  осуществляющие  дежурство  при  постах  МПО,
объектовые ДПК и объектовые ДПД, созданные на социально значимых объектах). В 2013 году
на  пожарно-тактические учения (занятия) привлекалось 299 добровольных пожарных.

Деятельность добровольной пожарной охраны Курганской области
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пожарной

охраны/чел.
охраны

и,
чел.

2012
г

2013
г

2012
г

2013
г

2012
г

2013
г
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г

2013
г

2012г 2013г

Курганское
отделение

общественн
ой 

организаци
и ВДПО

313/
4649

378/
5990

86 112 4 7 7345 7410 коллективно-творческие
мероприятия

32 29
организационно-массовые

мероприятия
79 80

соревнования ДЮП
6 6

количество участников
22987 22930

Глава 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
3.1. Статистические данные о погибших и пострадавших на водных объектах. 
По состоянию на 25 декабря 2013 года гибель людей на водных объектах Курганской

области составила 44 человека или 4,4 человека на 100 тысяч населения, что на 4,3 % меньше,
чем за аналогичный период 2012 года.

Оперативно-статистические  данные  о  погибших  на  водных  объектах  Курганской
области по годам на 100 тысяч населения:

В 2008 году – 10,3;
В 2009 году – 7,6;
В 2010году – 6,0;
В 2011 году – 4,8;
В 2012 году – 4,6;
В 2013 году – 4,4. 
За последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения гибели людей на воде.
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В 2013 году на водных объектах Курганской области по состоянию на 25 декабря 2013 
года:

- зарегистрировано происшествий – 48 (2012 – 50; - 4 %);
- погибло – 44 человека, (2012 – 46 чел., - 4,3 %). 
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Происшествий с групповой гибелью людей на водных объектах в Курганской области в
2013 году, где число погибших 2 и более человек, не зарегистрировано (2012 – 0). 

Аварий и происшествий с маломерными судами на территории Курганской области в
2013 году не произошло. 

Спасено 6 человек, всем оказана первая медицинская помощь (2012 – 5).
Гибель людей на водных объектах стала возможна в результате:
- недостаточно эффективной работы органов местного самоуправления по обеспечению

безопасности  людей  на  водных  объектах  (г.  Шадринск,  Звериноголовский,  Куртамышский,
Лебяжьевский,  Макушинский,  Петуховский,  Целинный,  Частоозерский,  Шадринский,
Щучанский, Юргамышский районы, где имеется превышение гибели людей на водных объектах
по сравнению с АППГ);

-  невыполнения или нарушения  гражданами Правил охраны жизни людей на водных
объектах и несоблюдения ими установленных мер безопасности на воде;

-  купания  граждан,  осуществления  рыбной  ловли,  плавания  на  маломерных  судах  в
состоянии алкогольного опьянения;

- отсутствия контроля со стороны взрослых за детьми на водных объектах;
- плавания на маломерных судах без индивидуальных спасательных средств.
 Гибель  людей на  водных объектах  в  Курганской  области  чаще  всего  происходит  в

разгар  купального  сезона,  что  соответствует  общероссийским  статистическим  данным  и
повторяется из года в год. 

В летние месяцы с 1 июня по 31 августа 2013 года на водных объектах в Курганской
области зафиксировано 31 происшествие (АППГ- 36) снижение на 13,9%, в результате которых
зафиксирована гибель 29 человек, (АППГ-33), снижение по погибшим на 12,1%, что составляет
69,1 % от общего числа погибших в 2013 году. 

Спасено в купальный сезон государственными инспекторами ГИМС 3 человека (АППГ –
3).
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Динамика гибели людей на водных объектах в Курганской области 
в 2013 году по месяцам в сравнении с АППГ
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Основные причины гибели людей на водных объектах в 2013 году:
- купание в несанкционированных местах – 18 человек (2012 – 23 чел.);
- гибель на рыбалке – 16 человек (2012 – 12);
- несчастные случаи на воде – 4 (2012 – 7); 
- обстоятельства гибели неизвестны – 6 (2012 – 4).
Из них:
- в состоянии алкогольного опьянения - 16 (2012 – 23);
- гибель детей из-за отсутствия контроля со стороны родителей – 4 чел. (2012 – 7). 
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Причины гибели людей на водных объектах
в Курганской области в 2013 году
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Гибель людей по возрастной категории на водных объектах Курганской области в 2013 

году составляет:
 - до 15 лет – 4 человека (2012 – 7);
 - от 15 до 49 лет – 25 человек (2012 - 26);
 - от 50 лет и старше – 15 человек (2012 - 13).  
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о т 15 до  49 лет

 о т 50 л ет и  стар ше 

Динамика гибели людей по возрастной категории на водны х
объектах Курганской области в 2013 году

Информация о количественных показателях 
погибших на водных объектах Курганской области в 2013 году 

(по состоянию на 25 декабря 2013 года)
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всего
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На охоте,
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0-7 лет
8-14 

лет
15-49 
лет

от
50 лет и
старше

Всего по
области

44 18 6 4 16 16 2 2 25 15

г. Курган 10 7 3 5 8 2
г. Шадринск 1 1 1
Белозерский 2 2 2

Звериноголовс
кий

1 1 1 1

Кетовский 4 3 1 2 1 3
Куртамышский 2 1 1 1 2
Лебяжьевский 1 1 1
Макушинский 2 1 1 1 1
Мишкинский 1 1 1 1

Мокроусовски
й

1 1 1 1

Петуховский 2 2 1 2
Притобольный 1 1 1

Целинный 2 1 1 2
Частоозерский 2 2 2 1 1
Шадринский 4 2 1 1 1 1 1 2
Шатровский 1 1 1
Щучанский 2 1 1 1 1 1

Юргамышский 5 2 3 2 3
В остальных 8 муниципальных образованиях области по состоянию на 25.12.2013 гибели людей 

на водных объектах не допущено

3.2.Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
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Главным управлением МЧС России по Курганской области совместно с  Правительством

и муниципальными образованиями области проводится работа, направленная на формирование
нормативной правовой базы по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

В  своей  деятельности  ГИМС  МЧС  России  по  Курганской  области  руководствуется
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, МЧС России, а также
региональными нормативными правовыми актами:

Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 13.02.2007 №
68 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных
судах в Курганской области»;

Постановлением  Правительства  Курганской  области  от  13.12.2011  №  604  «Об
утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Курганской области»;

Распоряжением Правительства Курганской области от 12.03.2013 № 61-р «О мерах по
обеспечению безопасности людей на водных объектах в Курганской области на 2013 год».

Нормативная  правовая  база  в  области  обеспечения  безопасности  людей  на  водных
объектах принята в полном объеме во всех муниципальных образованиях Курганской области. 

3.2.2.  В ходе контрольно-надзорной деятельности в 2013 году ГИМС МЧС России по
Курганской области достигнуты следующие результаты.

Под надзором ГИМС находятся 11549 единиц маломерных судов, из них гребных – 9484.
Зарегистрировано 56 маломерных судов (АППГ- 182), из них:
гребных - 0 (АППГ – 47);
моторных до 10 л.с. - 0 (АППГ- 69);
моторных свыше 10л.с. - 44 (АППГ – 50);
катеров - 7 (АППГ – 5);
гидроциклов -4 (АППГ – 11);
парусно-моторных – 1 (АППГ -0).
Проведено техническое освидетельствование:
маломерных судов - 107 (АППГ – 500);
20 баз для стоянок маломерных судов (АППГ – 20), допущено – 20 (АППГ – 20); 
21 пляжа (мест массового отдыха людей на воде) (АППГ – 24), допущено - 18 (АППГ –

20);
канатных переправ - 6 (АППГ – 6);
наплавной мост – 0 (АППГ -1).
Проведена аттестация 148 судоводителей (АППГ – 170).
С начала  года проведено 553 рейда и  патрулирования  инспекторским составом ФКУ

«Центр ГИМС МЧС России по Курганской области» (АППГ - 591), в том числе: 
- со спасателями – 96 (АППГ - 124); 
- с МВД – 102 (АППГ - 141);
- с инспекцией рыбоохраны – 117 (АППГ - 129). 
Интенсивность работы ГИМС по Курганской области в сфере надзора и контроля  на

водных бассейнах (рейды и патрулирования) в целом за последние годы повышается. 
При проведении рейдов и патрулирований выявлено – 470 правонарушений (АППГ -

562), составлено 470 протоколов (АППГ – 562), из них:
22 по ст. 11.8 КОАП РФ - нарушение правил эксплуатации судов, а также управление

судном лицом, не имеющим права управления;
351  по  ст.  11.8.1  КОАП  РФ  -  управление  маломерным  судном  судоводителем,  не

имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению;
97 по ст. 11.10 КОАП РФ - нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на

маломерных судах.

Выполнение контрольных заданий ГИМС МЧС России по Курганской области по основным
видам деятельности в 2013 году 

№ Наименование мероприятия По плану Фактическое %
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п/п выполнение выполнения
1 Регистрация маломерных судов 50 56 112,0
2 Аттестация судоводителей 130 148 113,8

3
Техническое освидетельствование

судов
100 107 107,0

4
Техническое освидетельствование

баз (стоянок) судов
20 20 100,0

5
Техническое освидетельствование

пляжей
18 18 100,0

6
Количество патрулирований и

рейдов
550 553 100,5

7
Техническое освидетельствование

переправ и наплавных мостов
6 6 100,0

Контрольные  задания  в  ГИМС  МЧС  России  по  Курганской  области  в  2013  году
выполнены на 100% и более.

Анализ  работы  по  вопросам  обеспечения  безопасности  людей  на  водных  объектах
показывает,  что данную проблему необходимо решать комплексно по следующим основным
направлениям:

создание  и  расширение  сети  мест  массового  организованного  отдыха  населения  на
водных объектах;  

развитие  группировки  сил  и  средств  обеспечения  безопасности  людей  на  водных
объектах;  

создание системы профилактики несчастных случаев на водных объектах с применением
современных информационно-коммуникационных технологий;  

развитие системы подготовки населения по вопросам обеспечения безопасности людей
на водных объектах.

В целях обеспечения требований Правил пользования водными объектами для плавания
на  маломерных  судах  и  Правил  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  органами
исполнительной власти Курганской области совместно с ГИМС МЧС России по Курганской
области были спланированы и проведены следующие мероприятия:

«О подготовке к весеннему паводку 2013 года» (решение от 12.02.2013        № 2/4);
«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Курганской области

в период таянья льда» (решение от 19.02.2013 № 3/3);
«Об открытии навигации на водоемах Курганской области в 2013 году» (решение от

17.04.2013 № 8/5);
«Об  открытии  купального  сезона  и  мерах  по  обеспечению  безопасности  людей  на

водных объектах Курганской области в летний период 2013 года» (решение от 08.05.2013 №
9/2);

«О подготовке и проведении месячника безопасности на водных объектах в Курганской
области в 2013 году» (решение от 08.05.2013 № 9/3);

«О закрытии навигации на водоемах Курганской области» (решение от 04.10.2013 №
18/5);

«Обеспечение  безопасности  населения  на  водных  объектах  Курганской  области  в
осенне-зимний период 2013-2014 годов» (решение от 04.10.2013 № 18/6);

«Обеспечение  безопасности  населения  при  подготовке  и  проведении  мероприятий
«Крещение  Господне»  на  водных объектах  Курганской  области»  (решение  от  11.12.2013 №
21/2).

2.  В  рамках  организованного  взаимодействия  с  правоохранительными  органами
Курганской области, на постоянной основе проводится работа в течение года по согласованию
и  осуществлению  совместных  превентивных  и  профилактических  мероприятий  по
минимизации  происшествий  и  гибели  людей  на  водных  объектах  (Соглашение  «О
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взаимодействии  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской  области  с  Управлением
Министерства  Внутренних  дел  по  Курганской  области  по  предотвращению  и  пресечению
административных правонарушений на водных объектах Курганской области» от 25.07.2010).

3.  Руководителями  муниципальных  образований  региона  в  2013  году  приняты
постановления (распоряжения) и утверждены планы мероприятий «О мерах по обеспечению
безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах».

4. С целью предупреждения несчастных случаев на водных объектах ГИМС совместно с
Главами  муниципальных  образований  проведена  работа  с  руководителями  школьных  и
дошкольных  образовательных  учреждений,  детских  оздоровительных  лагерей,  населением
области,  детьми  школьного  и  дошкольного  возраста  по  правилам  поведения  на  воде  в
купальный период, в период ледостава и тонкого льда. 

Данная работа проведена во всех муниципальных образованиях Курганской области.
5.  В  средствах  массовой  информации,  на  уровне  областных,  районных  печатных

изданий,  по  радио  и  телевидению  систематически  доводилась  информация  до  населения  о
происшествиях на водных объектах и проведенных профилактических мероприятиях.

Всего в средствах массовой информации в 2013 году было подготовлено, проведено и
опубликовано  по  вопросам  обеспечения  безопасности  людей  на  воде  248  сюжетов  на
телевидении, 490 выступлений на радио и 303 статьи в печати. 

Сведения о выступлениях и публикациях в СМИ по вопросам обеспечения безопасности людей
на водных объектах 

Годы
Выступления 

на радио
Выступления

на ТВ
Публикации 

в печати
Итого

2007 50 24 57 131
2008 226 133 147 506
2009 227 276 123 626
2010 363 319 216 898
2011 423 239 232 894
2012 488 247 301 1036
2013 490 248 303 1041

 ГИМС МЧС России по Курганской области, совместно с муниципальными органами
власти для создания оборудованных мест массового отдыха людей на воде с целью обеспечения
их безопасности были спланированы и проведены следующие мероприятия:

Главам  муниципальных  образований  направлены  рекомендации  по  планированию  и
осуществлению мероприятий обеспечения безопасности людей на водных объектах;

к началу купального сезона  муниципальными органами власти  и водопользователями
проведена практическая работа по оборудованию мест массового отдыха людей на воде; 

проведено техническое освидетельствование и допуск в эксплуатацию пляжей; 
в детских оздоровительных лагерях и санаториях перед каждым заездом лагерной смены

детей проведены профилактические мероприятия по обеспечению их безопасности;
организована работа по выполнению требований безопасности людей и охраны их жизни

на  базах  (сооружениях)  для  стоянок  маломерных  судов,  безаварийной  эксплуатации
маломерных судов;

осуществлен  контроль  организации  проката  и  соблюдения  правил  эксплуатации
гидроциклов  и  других  плавательных  средств,  представляющих  угрозу  жизни  и  здоровью
отдыхающих и купающихся.

За период купального сезона 2013 года в Курганской области оборудовано, аттестовано
и допущено к эксплуатации 18 мест массового отдыха людей на воде (пляжей) (АППГ – 20). 

Глава 4. Деятельность военизированных горноспасательных частей.
Военизированных горноспасательных частей на территории Курганской области нет.
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ЧАСТЬ II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СНИЖЕНИЕ ИХ
НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Глава 5. Предупреждение чрезвычайных ситуаций
5.1.  Государственная  экспертиза,  надзор  и  контроль  в  области  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Анализ состояния работы по декларированию промышленной безопасности ПОО

В  перечень  потенциально  опасных  объектов  внесено  79  объектов,  в  том  числе  62
опасных производственных объекта и 17 ГТС.

В  соответствии  с  требованиями  промышленной  безопасности  и  безопасности  ГТС
подлежат декларированию безопасности 17 опасных производственных объектов и 17 ГТС (в
т.ч.  1  ГТС  согласно  постановлению  Правительства  РФ  от  02.02.98г.  №  142,  16  ГТС   -
постановления Правительства РФ от 06.11.98 г. №1303 и приказу МПР РФ от 02.03.99 г. №39). 

Разработаны,  имеют  положительные  заключения  экспертизы  21  декларация
промышленной  безопасности,  в  том  числе  17  опасных  производственных  объектов  и  4
декларации гидротехнических сооружений, что составляет 100% для ОПО и 24% для ГТС. 

Основные результаты работы органов  исполнительной  власти Курганской  области по
контролю в области защиты населения и территорий от ЧС

На территории  Курганской  области  взято  на  учет  12582  субъекта  надзора  в  области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В течение 2013 года проведено 933
мероприятия по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
в том числе 862 плановых проверок и 71 внеплановая проверка.

По  результатам  проверок  вручено  308  предписаний,  которыми  предложено  к
устранению 1109 нарушений нормативных требований.

За нарушения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций  к  административной  ответственности  привлечено  361  лицо,  из  которых:  120
юридических лиц, 241 должностное лицо.

Таблица 5.6
Сведения о проведении государственного надзора в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций

Наименован
ие

надзорного
органа

Количест
во

поднад-
зорных

объектов,
ед.

Результаты надзорной деятельности

Количеств
о

проведенн
ых

проверок,
ед.

Приост
а-

новлена
работа,

ед.

Приняты
админи-
стративн
ые меры,

ед.

Наложе
но

штрафо
в, млн.

руб.

Возбужд
ено

уголовны
х дел, ед.

Аннули-
ровано

лицензий
, ед.

Выдано
лицензи

й, ед.

Управление
надзорной

деятельност
и ГУ МЧС
России по

Курганской
области

12582 933 0 361 0,471 0 0 0

Аналитические  материалы,  содержащие  сведения  о  результатах  лицензирования
деятельности ПОО
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Лицензирование  деятельности  опасных  производственных  объектов  на  территории

Курганской  области  осуществляет  Уральское  управление  федеральной  службы  по
экологическому,  технологическому и атомному надзору. Главным управлением МЧС России
по Курганской области в ходе проверок объектов экономики осуществляется контроль наличия
лицензий. На всех потенциально опасных  объектах лицензии на право эксплуатации имеются.

Основной задачей экспертной деятельности на территории Курганской области является
обеспечение  принятия  обоснованных  инженерных,  технических  и  хозяйственных  решений,
влияющих на безопасность населения и территорий, а также исключение возможности создания
объектов,  способных  в  нештатных,  аварийных  ситуациях  нанести  недопустимый  вред
населению,  территориям,  персоналу  объектов,  имуществу  третьих  лиц  и  окружающей
природной среде.

Экспертиза  на  территории  области  осуществлялась  Управлением  государственной
экспертизы Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Экспертные заключения по определению соответствия проектно-сметной документации
требованиям  в  области  гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС
подготавливались в основном по двум направлениям:

- проектная документация схем территориального планирования и генеральных планов
муниципальных образований;

-  проектно-сметная  документация  на  строительство,  реконструкцию  и  капитальный
ремонт объектов производственного и жилого назначения.

5.2. Профилактика чрезвычайных ситуаций
В целях профилактики чрезвычайных ситуаций техногенного характера в прошедшем

году  продолжалась  работа  по  оснащению  опасных  производств  и  объектов  системами
аварийной остановки технологического процесса. 

Таблица 5.1
Состояние оснащённости промышленных объектов системами предотвращения аварий

Наименование
потенциально

опасных объектов

Обеспеченность системами предотвращения аварий, %
аварийной
остановки

технологического
оборудования

локализации
источника

аварии

аварийными
источниками

энергоснабжения

Потенциально опасные производственные объекты
Объекты  использования  атомной
энергии

- - -

Химически опасные 100 84 60
Взрывоопасные 100 87 42
Пожароопасные 98 70 27
Всего: 99 83 46

Транспорт
Автомобильный - - -
Железнодорожный 100 100 92
Речной на территории области указанного транспорта нет
Всего: 100 100 92

Магистральные трубопроводы
Нефтепроводы 100 100 100
Газопроводы 79 78 100
Аммиакопроводы на территории области аммиакопроводов  нет
Продуктопроводы 100 100 100
Всего: 93 93 100

Гидротехнические сооружения
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Наименование
потенциально

опасных объектов

Обеспеченность системами предотвращения аварий, %
аварийной
остановки

технологического
оборудования

локализации
источника

аварии

аварийными
источниками

энергоснабжения

1 класс на территории области ГТС указанного класса
опасности нет

2 класс на территории области ГТС указанного класса
опасности нет

3 класс - - -
4 класс - - -
Всего: - - -

Системы жизнеобеспечения
Теплоснабжения 84 100 52
Энергоснабжения 100 100 96
Водоснабжения 83 100 35
Канализации 84 100 -
Всего: 88 100 56

ИТОГО: 94 94 70

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах проводились инженерно-
технические мероприятия по обновлению основных производственных фондов, реконструкции
технологического  оборудования,  планово-предупредительные  ремонтные  работы  и
технологическое обслуживание оборудования, зданий и сооружений.

В  ОАО  «НПО  «Курганприбор»  в  2013  году  проведены  мероприятия  по
совершенствованию средств связи и оповещения и закупке средств пожаротушения на сумму
0,107  млн. рублей.

В ООО «Зауральские напитки» проведены инженерно- технические и другие мероприятия
по повышению устойчивости функционирования предприятия на сумму 38,2 млн. рублей, в том
числе на финансирование мероприятий по содержанию и развитию систем аварийной остановки
технологического оборудования и локализации источника аварии 0,55 млн.рублей.

На ЗАО «Зауральский хладокомбинат» проведены работы по ремонту основных средств,
в том числе компрессоров АУ-200, П-110, ВХ-350, АВ-100,  на сумму 2,803 млн. рублей.

В  ОАО  «Синтез»  проведены  работы  по  совершенствованию  энергетических  сетей,
энергоблока (24.6 млн. рублей),  охранных систем (0,12 млн. рублей),  подготовке к замене в
технологическом  процессе  АХОВ  на  безопасные  вещества  (приобретение  и  установка
оборудования  «обратного  осмоса»  -  300.0  млн.  рублей),  инженерно-технические   и  другие
мероприятия (39,525 млн. рублей) на общую сумму 364,245 млн. рублей.

ОАО  «Кургангоргаз»  на  работы  по  повышению  устойчивости  работы  объектов
газоснабжения израсходовано 11,788 млн.рублей.

ОАО «Водный союз» на  очистные сооружения водопровода и  канализации  затратил
479,460 млн. рублей, в том числе на финансирование мероприятий по содержанию и развитию
систем  локализации  источника  аварии  0.166  млн.рублей. На  очистных  сооружениях
водопровода «Центр города» внедрена новая технология  по очистке воды с использованием
реагентов, не относящимся к АХОВ. На гидротехническом сооружении  проведены работы на
2.078 млн. рублей.

На Курганской  ТЭЦ  ОАО «Курганская  генерирующая  компания»  в  2013  году  объём
финансовых средств на планово-предупредительные работы составил 59,294 млн.рублей.

На тепловых сетях ОАО «Курганская генерирующая компания» в 2013 году выполнены
работы  по обновлению (реконструкции)  инженерных сетей и объектов теплоснабжения  на
сумму 35,228 млн. рублей.

На складе по перевалке и хранению реактивного топлива ООО «Аэрофьюэлз –Курган»
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(ул.  Омская,  173)  ведутся  работы  по  реконструкции  (техническое  перевооружение)  склада.
Объект выведен из эксплуатации для замены оборудования. Согласно проекту проведена
техническая  экспертиза  установленных  резервуаров  склада  ГСМ,  сделана  двойная  обвязка
резервуаров трубопроводами, установлена новая насосная станция, оборудуется новый пункт
налива,  построена  железная  эстакада,  заменена  система  энергоснабжения  склада,  сделана
бетонная  обваловка  резервуарного  парка,  заканчивается  строительство  нового  здания
операторской. На эксплуатируемом складе ГСМ ООО «Аэрофьюэлз–Курган», находящемся на
территории  аэропорта  г.  Кургана,  обновлено  противопожарное  оборудование,  установлено
видеонаблюдение  на общую сумму 0,066 млн.рублей.

В  филиале  «Курганские  городские  электрические  сети»  ОАО  «ЭнергоКурган»  на
осуществление  инженерно-технических  мероприятий  по  повышению  устойчивости
электроснабжения в 2013 году выделено 21.7 млн.рублей.

На  строительство  и  реконструкцию  противопаводковых  дамб  на  территории   города
Кургана  в 2013 г  выделено  85130,9 тыс. рублей.  За прошедший период 2013 г.  освоено и
оплачено за выполненную работу 22496,240  тыс.рублей.

На  филиале  «Молочный  комбинат  «Шадринский»  ОАО  «Компания  ЮНИМИЛК
произведена   реконструкция  химически  опасного  производственного  объекта  (аммиачной
холодильной  установки),  предусматривающая  установку  оборудования,  которое  обеспечила
снижение объемов аммиака в системе до 3050 кг,  исключила аварийные риски автоматической
защитой и автоматическим контролем работы установки. Перед началом работ по демонтажу
оборудования,  20.11.2013 г.  аммиак  в количестве 2000 кг передан на утилизацию   в ООО
«Кургантрансаммиак» пос. Кетово Курганской области.

Таблица 5.2
Сведения о полной или частичной остановке потенциально опасных объектов

Наименование видов 
потенциально опасных 
объектов

Полностью 
выведено из 
эксплуатации 
(количество 
объектов)

Выведено из
эксплуатаци
и для 
замены или 
ремонта 
оборудовани
я, ед.

Введено в 
эксплуатацию 
после замены
и ремонта 
оборудования, 
ед.

Количество объектов, 
находящихся в 
аварийном состоянии, 
и требующих
полной остановки, ед.

Опасные производственные объекты
Объекты использования
атомной энергии

- - - -

химически опасные 1 - - -
взрывоопасные - - - -
пожароопасные - 1 - -
Всего: - - - -
Транспорт
автомобильный - - - -
железнодорожный - - - -
речной - - - -
морской - - - -
Всего: - - - -
Магистральные трубопроводы
нефтепроводы - - - -
газопроводы - - - -
аммиакопроводы; - - - -
продуктопроводы - - - -
Всего: - - - -
Гидротехнические сооружения
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1 класс - - - -
2 класс - - - -
3 класс - - - -
4 класс - - - -
Всего: - - - -
Системы жизнеобеспечения
теплоснабжения - - - -
энергоснабжения - - - -
водоснабжения - - - -
канализации - - - -
Всего: - - - -

ИТОГО: 1 1 - -

Мероприятия,  проводимые  органами  исполнительной  власти  Курганской  области,  по
повышению устойчивости функционирования объектов в условиях ЧС, создание в  этих
целях требуемых сил ликвидации ЧС, необходимых резервов финансовых и материальных
ресурсов

В  соответствии  с  федеральным  законом  Российской  Федерации  «О  гражданской
обороне»  от  12.02.1998  №  28-ФЗ,  в  целях  совершенствования  подготовки  экономики
Курганской  области  к  восстановлению  после  воздействия  средств  поражения  противника,
организации управления в чрезвычайных условиях постановлением Правительства Курганской
области  от  13.04.2010  №  101  образована  комиссия  по  повышению  устойчивости
функционирования  экономики  Курганской  области  в  мирное  и  военное  время.  Комиссия
сформирована  из  руководящего  состава,  специалистов  органов  исполнительной  власти
Курганской области, предприятий, учреждений и организаций.

Постановлением Правительства Курганской области от 9 апреля 2013 г. № 126 в состав
комиссии внесены изменения.

Работа комиссии организована в соответствии с планом работы на 2013 год. В 2013 году
проведено 3 заседания комиссии. По результатам заседаний оформлены протоколы, приняты
решения.

4 октября 2013 года члены комиссии приняли участие во Всероссийской тренировке по
гражданской  обороне  с  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами  местного
самоуправления.

Разработаны и утверждены схемы оповещения членов комиссии в рабочее и нерабочее
время. Оповещение осуществляется по системе оповещения АСО-16.

В 2013 году в ходе комплексных проверок и командно-штабных учений со звеньями ТП
РСЧС  проведены  проверки  организации  работы  комиссий  по  повышению  устойчивости
функционирования  экономики  в  мирное  и  военное  время  11  муниципальных  районов
Курганской области.

Комиссии  по  повышению  устойчивости  функционирования  экономики  в  мирное  и
военное  время  созданы  в  муниципальных  районах  (24  комиссии)  и  городах  Кургане,
Шадринске.  В  комиссиях  имеются  постановления  о  создании  комиссий,  разработаны
положения о комиссиях, планы работы комиссий на год.

5.3. Профилактика эпидемий, эпизоотии и эпифитотий
В 2013г. в рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий проведена

вакцинопрофилактика  против гепатита  А,  за  счет  средств областного бюджета привито 158
человек (из них 156 - дети в возрасте до 14 лет).  

В  2013  году  продолжилась  иммунизация  населения  в  рамках  приоритетного
национального  проекта  «Здоровье»  против  гепатита  В  контингентов  2013  года,  первой



80
аппликацией охвачено 8090 человек (89,9%), второй – 7571 человек (84,1%), третьей -  4537
(50,4%).

Эпидемиологическое благополучие по «управляемой» группе инфекций обеспечивается
проведением профилактических прививок детскому и взрослому населению области, плановые
задания выполнены на 78,9 – 98,4%. В области завершена прививочная кампании против гриппа
в рамках Национального календаря профилактических прививок - охвачено иммунизацией 230
тысяч человек. За счет всех источников привито 237 тысяч человек или 27% населения области.

Территория  Курганской  области  является  неблагополучной  по  заболеваемости
клещевым вирусным  энцефалитом.  В  прививочную  кампанию  2012-2013гг.  привито  против
клещевого вирусного энцефалита 80532 человека, в т.ч. детей 20709. 

Таблица 5.3
Состояние профилактики массовых инфекционных заболеваний людей

Наименование
заболеваний людей

Количество
неблагополучных районов, ед.

Численность населения в
неблагополучных районах, чел.

Всего

Охваченных
профилакти-

ческими
мероприятнями

Всего
Подвергнутых
профилактике

Инфекционные 4 г.Курган, 
г. Шадринск,
Кетовский,

Шумихинский
районы 

4 г.Курган, 
г. Шадринск,
Кетовский,

Шумихинский  районы

489780

Паразитарные - - - -

Пищевая токсико 
инфекция

- - - -

Прочие отравления - - - -

Таблица 5.4
Состояние профилактики массовых инфекционных заболеваний сельскохозяйственных

животных и птиц
Наименование
инфекционных

болезней

Количество неблагополучных
районов, ед.

Число населения в неблагополучных
районах, чел.

Всего
Охваченных

профилактическими
мероприятиями

Всего
Подвергнутых
профилактике

Сибирская язва 
животных

- 25 - -

Эмкар КРС - 25 - -
Лейкоз КРС 2 25 - -
Ящур КРС - 7 - -
Бешенство 3 25 9 -

Таблица 5.5
Состояние предупреждения болезней сельскохозяйственных растений и леса

Наименование 
инфекционных болезней 

Количество неблагополучных 
районов, ед.

Площадь территории, тыс. га
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(вредителей)

Всего
Охваченных 
профилактическими 
мероприятиями

Всего
Подвергнутой 
профилактике

Непарный Шелкопряд* 4 4 - 8031,6
Шелкопряд –Монашенка 3 3 - 1509,5
Сосновая пяденица 1 1 - 641,0
Звёздчатый
пилильщик –ткач

1 1 - 9,1

Крестоцветные блошки 6 6 5,93
Колорадский жук 13 13 9,82
Трипсы 11 11 15,69
Септориоз 2 2 9,4
Гороховая тля 9 9 9
Ржавчина 3 3 0,5
Бурая ржавчина 2 2 1,87
Переноспороз 1 1 0,16
Капустная моль 2 2 0,161
Фитофтороз 1 1 1,4
Хлебные блошки 4 4 1,83
Корневые гнили 3 3 9,2
аскохитоз 3 3 1,32
Рапсовый цветоед 2 2 6,77
Крестоцветный клоп 1 1 0,98
Блошки (свекла) 2 2 0,06
Клубеньковый 
долгоносик

1 1 0,3

Листостебельные 
инфекции

1 1 1,27

Люцерновый семеед 1 1 1,5
Корневые гнили 3 3 9,2
Луковая муха 1 1 0,01
Альтернариоз (рапс) 1 1 2,2

5.4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской 
Федерации

Курганская область не входит в состав Арктической зоны Российской Федерации 

5.5.  Системы  обеспечения  безопасности  при  реализации  экономических  и
инфраструктурных проектов

В рамках  государственно-частного  партнерства  полностью  завершено  строительство
объектов  Курганской   ТЭЦ-2.  Основным  инвестором  выступила  группа  компаний
«Интертехэлектро — Новая генерация». Сметная стоимость проекта составила более 12,5 млрд.
рублей, в том числе заемные средства 7,45 млрд. рублей, собственные средства инвестора —
3,75  млрд.  рублей,  средства  бюджета  Курганской  области —  336,87  млн.  рублей,  средства
Инвестиционного фонда РФ — 991,6 млн. рублей.

Проведены комплексное опробование оборудования второго энергоблока и аттестация
рабочей  мощности.  Проверена  надежность  и работоспособность  основного  оборудования
и вспомогательных  систем.  По результатам  испытаний  заявленная  мощность  станции  была
аттестована  Системным  оператором  Единой  энергетической  системы.  Первый  и второй
энергоблоки  Курганской  ТЭЦ-2  выдают  электроэнергию  на оптовый  рынок  энергии
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и мощности. В настоящее время завершается благоустройство территории станции, после чего
объект Курганская ТЭЦ-2 получит доступ к эксплуатации.

Курганская  ТЭЦ-2  стала  самым  крупным  инвестиционным  проектов  на  территории
города  Кургана  и  в Курганской  области  за последние  годы.  Ввод  в эксплуатацию  новой
теплоэлектроцентрали позволит на 40% покрыть  дефицит электрической и тепловой энергии
в Курганской  области.  Запуск  ТЭЦ-2  позволит  создать  условия  для  планомерной
реконструкции  действующего  городского  энергохозяйства  и развития  промышленности,
а также повысит надежность энергоснабжения города. 

5.6. Меры противодействия терроризму
Работа    по   противодействию    терроризму  в  Курганской  области  в  2013  году

осуществлялась в соответствии с планом работы антитеррористической комиссии Курганской
области (далее - Комиссия), решениями  и указаниями Национального антитеррористического
комитета.

Социальная,  общественно-политическая  и  оперативная  обстановка  в  Курганской
области,  связанная  с  проявлениями  террористического  характера,  остается  стабильной  и
контролируемой. Уголовные дела по преступлениям террористической направленности в 2013
году не возбуждались.

Деятельность  антитеррористических  комиссий  в  муниципальных  образованиях
Курганской  области  (далее  -  АТК  МО)  организована  и  проводится   в  соответствии  с
утвержденными  планами  работы.  В  2013  году  проведено  125  заседаний,  рассмотрено  475
вопросов, касающихся различных направлений деятельности по противодействию терроризму.
Заслушаны 65 глав сельсоветов, 255 руководителей предприятий, организаций и учреждений. 

АТК МО провели работу и своевременно отчитались о выполнении решений Комиссии
по повышению антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры
и  мест  с  массовым  пребыванием  людей,  обеспечению  безопасности  в  ходе  подготовки  и
проведения  празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

В целях реализации решений НАК в текущем году проведено 4 заседания  Комиссии
(одно  из  которых  по  рекомендации  НАК  совместное  с  Координационным  совещанием  по
обеспечению правопорядка в Курганской области). В ходе заседаний рассмотрено 17  вопросов.

Организована  практическая  работа  по  подготовке  сил  и  средств  по  минимизации  и
ликвидации последствий проявлений терроризма на территориях муниципальных образований.
Это  подтверждают  итоги  проведенных  тренировок  и  тактико-специальных  учений  с
оперативными группами в муниципальных образованиях (далее – ОГ). Все задействованные в
них  формирования,  в  том  числе  выделяемые  администрациями  районов,  укомплектованы,
действуют  грамотно.   В  районных  бюджетах  предусмотрены  средства  на  ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций и террористических актов. 

Для  повышения  эффективности  взаимодействия  АТК  МО  и  Комиссии  Курганской
области  по  профилактике  терроризма,  минимизации  и  ликвидации  последствий
террористических актов 21-22 ноября т.г. проведен учебно-методический сбор с должностными
лицами муниципальных образований Курганской области (секретарями антитеррористических
комиссий).  В  нем  приняли   участие  руководители  ОГ  в  Курганской  области  из  числа
начальников городского и районных подразделений УФСБ и территориальных отделов УМВД
на районом уровне и их заместителей (по штабной деятельности).

Анализ  полученных  аппаратом  антитеррористической  комиссии  Курганской  области
данных  свидетельствует  об  отсутствии  на  территории  области  действующих  ячеек
международных  террористических  организаций.  С  целью  недопущения  преступлений
террористической  направленности  сотрудниками  органов  внутренних  дел  области
осуществляются  целевые  оперативно-розыскные  мероприятия  по  сбору,  реализации
информации о лицах, замышляющих террористические акты.

УМВД  России  по  Курганской  области  во  взаимодействии  с  УФСИН  России  по
Курганской области осуществляет контроль за лицами, осужденными за экстремизм, участие в
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незаконных  вооруженных  формированиях  и  террористическую  деятельность,  отбывающих
наказание в местах лишения свободы на территории области.

Проводятся  ежедневные  поисковые  мероприятия  в  сети  Интернет,  направленные  на
получение  информации о лицах планирующих совершение преступлений террористического
характера.

На  постоянном  контроле  Комиссии  находилась  работа  по  обеспечению
антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов,
объектов жизнеобеспечения и социальной сферы, мест массового пребывания людей.

По  предложениям  Комиссий  в  муниципальных  образованиях  Курганской  области на
заседании Комиссии (протокол от 9 августа 2013 года №14) утверждены дополнения и внесены
изменения  в  ранее  утвержденные  Перечень  объектов  с  массовым  пребыванием  людей,
Перечень  объектов вероятных террористических посягательств расположенных на территории
Курганской  области  и  Перечень  объектов  ТЭК,  подлежащих  категорированию  и
расположенных на территории Курганской области.

В  соответствии  с  Графиком  заслушивания  руководителей  объектов  ТЭК  о  ходе
паспортизации  и  разработки  технического  задания  на  проектирование  (модернизацию,
реконструкцию)  инженерно-технических  средств  охраны объекта  на  заседаниях  Комиссии и
антитеррористических  комиссиях  в  муниципальных  образованиях  Курганской  области  в  I
полугодии 2013 года по данному вопросу заслушано 15 руководителей объектов ТЭК.

На заседании  Комиссии (протокол №12 от 15 марта 2013 года) были подведены итоги
категорирования объектов ТЭК, расположенных на территории Курганской области.

По результатам работы межведомственных комиссий трем объектам присвоена средняя
категория опасности, 19-ти - низкая категория, 9-ти - категория не присвоена. Три объекта в
настоящее время находятся в стадии модернизации и строительства.

Все  организации  энергетики,  включенные  в  Перечень  объектов  ТЭК,  подлежащих
категорированию и расположенных на  территории Курганской области, к  1  июля  2013  года
представили  на  согласование  Губернатору  Курганской  области  -  председателю  Комиссии
утвержденные руководителями паспорта безопасности объектов ТЭК.

Выполняя  решения  Комиссии,  АТК  МО  организовано   проведение  комиссионных
проверок антитеррористической защищенности объектов различных категорий (находящихся в
собственности муниципальных образований). По результатам проверок руководители объектов
отрабатывают планы устранения выявленных недостатков,  планируют выделение средств на
проведение работ по их антитеррористической укрепленности. 

В  соответствии  с  решениями  Комиссии  АТК  МО  выполнен  комплекс  мер  по
предупреждению  террористических  актов  на  объектах  общественного  транспорта  и  в  иных
местах массового пребывания людей.

Комиссией  и  Оперативным  штабом  проводится  системная  работа  по  обеспечению
антитеррористической  защищенности  объектов  транспортной  инфраструктуры  с  массовым
пребыванием людей. На заседании Комиссии (протокол от 15 марта 2013 года №12) рассмотрен
вопрос  «Об  антитеррористической  и  противодиверсионной  защищенности  объектов
Курганского  авиационного  спортивного  клуба  и  Куртамышского  авиационно-спортивного
технического клуба «Оберон» Курганского регионального отделения «Добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту».

Глава 6. Мероприятия по смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
6.1.  Деятельность  по  повышению  готовности  органов  управления  РСЧС  к

ликвидации чрезвычайной ситуации.
Сведения о принимаемых мерах повышения готовности ситуационных центров, дежурно-
диспетчерских служб к ликвидации ЧС с указанием их состава

Важнейшим элементом созданной и действующей Курганской областной подсистемы
РСЧС  является  система  антикризисного  управления  в  чрезвычайных  ситуациях.
Организационную  основу  системы  антикризисного  управления  в  чрезвычайных  ситуациях
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составляют  органы  повседневного  управления,  постоянно  действующие  органы  управления
функциональных  и  звеньев  территориальной  подсистемы  РСЧС,  оперативные  штабы  и
оперативные группы, формируемые на время ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В 2013 году основные усилия органов управления Курганской областной подсистемы
РСЧС были направлены на:

совершенствование  организации  оперативного  управления  силами  в  чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;

повышение  профессионального  уровня  специалистов,  осуществляющих  свою
деятельность в области антикризисного управления;

проведение превентивных противопаводковых мероприятий, мероприятий по подготовке
к пожароопасному периоду и реагированию на природные пожары.

Для  обеспечения  готовности  к  реагированию  на  прогнозируемые  чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера, социально-значимые происшествия, пожары,
дорожно-транспортные происшествия, аварии на объектах жилищно-коммунального характера
в органах повседневного управления Курганской областной подсистемы РСЧС организовано и
осуществляется круглосуточное дежурство.

№
п/п

Органы повседневного управления

Количество
органов

повседневного
управления

Количество
человек

на дежурстве

1
Органы повседневного управления ФП РСЧС 
Курганской области

9 29

2
Взаимодействующие органы управления 
Курганской области

6 38

3
ЕДДС муниципальных образований Курганской 
области

26 26

Итого 41 93

В целях повышения профессионального уровня специалистов,  осуществляющих свою
деятельность  в  области  антикризисного  управления   в  2013  году  проведено  9  командно-
штабных тренировок:

- с 13 по 14.02.2013 тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите
населения от чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением населенных пунктов»,

 - 14.03.2013 на тему «Реагирование органов повседневного управления при ликвидации
последствий  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера  (аварии  на
электроэнергетических сетях)»,

- 03.04.2013 тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите населения
от чрезвычайной ситуации, связанной с крупным природным пожаром»,

- с 23 по 26.04.2013 тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите
населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с аварией на потенциально-опасном объекте с
розливом нефтепродуктов и террористическим актом на потенциально-опасном объекте»,

- 22.05.2013 тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите населения
от чрезвычайной ситуации, связанной с крупным природным пожаром», 

- 08.08.2013 тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите населения
от чрезвычайных ситуаций, связанных с дорожно-транспортным происшествием и аварией на
железнодорожном транспорте». 

- 29.08.2013 тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите населения
от чрезвычайной ситуации, связанной с дорожно-транспортным происшествием». 

-  19.09.2013 на тему «Организация информационного взаимодействия между органом
повседневного  управления  территориальной  подсистемы  РСЧС  Курганской  области
федеральное  казенное  учреждение  «Центр  управления  в  кризисных  ситуациях  Главного
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управления  МЧС  России  по  Курганской  области»  и  персоналом  субъектов  оперативно-
диспетчерского управления энергосистемой Курганской области по предоставлению и обмену
аналитической  и  прогнозной   информацией  при  возникновении,  локализации  чрезвычайной
(аварийной)  ситуации  и  ее  последствий,  вызванной  нарушением  в  энергетической  системе
Курганской области в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха», 

04.10.2013 тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите населения
от чрезвычайной ситуации, связанной с аварией на железнодорожном транспорте».

В  рамках  совершенствования  организации  оперативного  управления  силами  и
средствами в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в текущем году
проведена дополнительная работа по заключению 14 регламентов информационного обмена с:

1. Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  по
вопросам оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в ЧС и при пожарах.

2. ОАО «По обслуживанию пассажирских автоперевозок» (Автовокзал).
3. ОАО «Водный союз».
4. Филиалом «Уральский» ОАО  «Оборонэнерго».
5. Управлением Федеральной службы судебных приставов по Курганской области.
6. Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области.
7. Территориальным  органом  Федеральной  службы  по  труду  и  занятости-

Государственная инспекция труда в Курганской области.
8. Управлением  Федеральной  почтовой  связи  Курганской  области  –  филиал

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
9. ЕДДС г.Кургана.
10. ЕДДС г.Шадринска.
11. ЕДДС Белозерского района.
12. ЕДДС Петуховского района.
13. ЕДДС Половинского района.
14. ЕДДС Шумихинского района.
В  2013  году  планомерно  проводилась  работа  по  подключению  органов  управления

функциональных  подсистем  (далее  -  ФП)  РСЧС,  территориальных  органов  федеральных
органов  исполнительной  власти  (далее  –  ТО  ФОИВ)  и  взаимодействующих  организаций
уполномоченных  на  решение  задач  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС  к  системе
видеоконференцсвязи.

В  рамках  реализации  решений  коллегии  ТО  ФОИВ  Курганской  области,  под
председательством  Главного  федерального  инспектора  в  Курганской  области   организована
одновременная работа с 60 адресатами из 60 (100%) по обмену информацией с использованием:

видеоконференцсвязи с 58 абонентами (97%),  в том числе с  органами повседневного
управления – 41 (100%):

- 10 органов повседневного управления ФП РСЧС (круглосуточная дежурная смена);
- 26 ЕДДС муниципальных образований;
- 7 местных гарнизонов пожарной охраны (далее – МГПО); 
- 9 органов управления ФП РСЧС (не имеющие дежурной службы);
-  6  организаций,  не  входящих  в  РСЧС  (участвующих  в  вопросах  обеспечения

жизнедеятельности населения).
аудиоконференцсвязи с 60 абонентами (100%).
Данная работа позволяет проводить дальнейшее развитие и совершенствование:
выстроенной системы антикризисного управления на территории Курганской области;
организации оперативного управления силами при ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного  и  техногенного  характера,  социально-значимых  происшествий,  пожаров  и
аварийных ситуаций.

О  проведенной  работе  по  повышению  оперативности  реагирования  на  возникающие
бедствия
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Вопросы повышения готовности сил средств РСЧС к ликвидации ЧС отрабатываются в

рамках  проведения  учений,  а  также  в  ходе  инспектировании  деятельности  указанных
подразделений.

В рамках взаимодействия со службами, участвующими в ликвидации последствий ДТП,
во всех муниципальных районах области и г. Кургане проведены тактико-специальные учения
по ликвидации последствий ДТП (всего 27 ТСУ). 

С  целью  повышения  профессионального  мастерства  личного  состава  подразделений
ФПС  и  аварийно-спасательных  формирований  ежегодно  организуются  соревнования  по
проведению  аварийно-спасательных  работ  при  ликвидации  последствий  дорожно-
транспортных происшествий среди подразделений ФПС и АСФ Курганской области.

05.03.2013 марта проведены областные соревнования. Победители среди подразделений
ФПС - команда специализированной пожарной части ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»,
среди АСФ - команда аварийно-спасательного отряда МКУ «УГОЧС г. Кургана».

В течении 2013 года рабочей группой территориальной аттестационной комиссии № 501
по  аттестации  аварийно-спасательных  служб,  аварийно-спасательных  формирований  и
спасателей Курганской области проведено 12 проверок готовности сил и средств постоянной
готовности:

пожарные подразделения ФПС Курганской области:
ПЧ-1 ФГКУ «1 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-15 ФГКУ «1 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-44 ФГКУ «3 отряд ФПС по Курганской области»;
ПЧ-30 ФГКУ «4 отряд ФПС по Курганской области»;
ПЧ-21 ФГКУ «5 отряд ФПС по Курганской области»;
ПЧ-40 ФГКУ «5 отряд ФПС по Курганской области»;
ПЧ-3 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-4 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-6 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-9 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-16 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
аварийно-спасательные формирования:
аварийно-спасательный спасательный отряд МКУ «Управление ГОЧС г.Кургана».
В период с 29 ноября по 05 декабря 2013 г. совместной комиссией Главного управления

МЧС  России  по  Курганской  области  и  Управления  реабилитации  территории  и  защиты
населения  Курганской  области  проведена  итоговая  проверка  деятельности  ГКУ  «ПСС
Курганской области».

Все проверенные формирования к выполнению задач по предназначению «готовы».

О результативности мер, направленных на повышение готовности сил и средств РСЧС к
ликвидации ЧС

В 2013 году в целом прохождение информации о ЧС и происшествиях соответствовало
требованиям руководящих документов. Среднее время прохождения информации с мест ЧС и
происшествий до ЦУКС не превышало нормативных значений. 

Среднее время прохождение информации составило 5,2 мин: 
в звеньях территориальной подсистемы РСЧС – 6,5 мин., что на 1,5% меньше АППГ (6,6

мин.);
в функциональных подсистемах РСЧС - 5,0 мин., что на 1,9% меньше АППГ (5,1 мин.);
в органах управления МЧС России – 4,1 мин., что на 4,7% меньше АППГ (4,3 мин.).
Оперативное  прохождение  информации  позволило  обеспечить  своевременное

реагирование сил и средств Курганской областной подсистемы РСЧС на:
1 ЧС,
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32  социально-значимых  происшествия,  при  ликвидации  последствий  которых

возможные уровни воздействия характерных для них опасных факторов не достигли критериев
ЧС. 

Своевременно  проведенные  органами  местного  самоуправления  и  организациями
превентивные мероприятия по доведенным ЦУКС до них 28 оперативным предупреждениям о
неблагоприятных метеорологических явлениях не допустили возникновения ЧС на территории
Курганской области. 

В  2013  году  коэффициент  реагирования  на  дорожно-транспортные  происшествия
составил  0,89  (АППГ-0,77).  Пожарно-спасательные  подразделения  реагировали  на  1044
дорожно-транспортных происшествия (АППГ-1007),  увеличение на 3,7%, в которых спасено
1389 человек (АППГ 1286), увеличение на 7,3%. 

Количество  погибших  снизилось  на  6,8  %.  в  2013  году  165  человек  (АППГ-177).
Положительные  результаты  наблюдаются  и  в  среднем  времени  прибытия  на  дорожно-
транспортные происшествия, в 2013 году оно составило 7,7 минут, (АППГ- 10,1 минута).

О проделанной работе в области организации подготовки к действиям органов управления 
в условиях ЧС

В  целях  повышения  профессионального  уровня  специалистов,  осуществляющих  свою
деятельность  в  области  антикризисного  управления,  в  том  числе  специалистов  ЦУКС,  в
соответствии с «Организационно-методическими указаниями по подготовке территориальных
органов, спасательных воинских формирований, подразделений федеральной противопожарной
службы,  военизированных  горноспасательных  частей,  образовательных  учреждений  и
организаций  МЧС  России  в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2011 – 2013 годы» исх. от 07.12.2010 № 2-4-60-15-14 сформирована и успешно
функционирует система подготовки личного состава.

В  рамках  подготовки  руководителей  органов  управления  территориальных  звеньев
РСЧС  Курганской  области  по  вопросам  обеспечения  готовности  к  работе  в  условиях
чрезвычайных ситуаций,  присущих конкретной территории Курганской области,  за  2013 год
проведено  139  плановых  заслушиваний  председателей  КЧС  и  ОПБ  муниципальных
образований Курганской области.

По  результатам  проведенных  должностными  лицами  УРЦ  МЧС  России  и  Главного
управления МЧС России по Курганской области заслушиваний в лучшую сторону отмечается
председатель КЧС и ОПБ администрации города Шадринск. 

В текущем году в рамках оперативной подготовки проведены следующие мероприятия:
3  тренировки  с  органами  повседневного  управления  функциональных  подсистем

(территориальных органов федеральных органов исполнительной власти):
- 14.03.2013 на тему «Реагирование органов повседневного управления при ликвидации

последствий  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера  (аварии  на
электроэнергетических сетях)»,

-  22.05.2013  на  тему  «Работа  ОШ  ЛЧС  МЧС  России  по  Курганской  области  при
ликвидации трансграничной ЧС, вызванной крупным природным пожаром с угрозой перехода
на населенные пункты Курганской области и Костанайской области республики Казахстан»,

-  19.09.2013  на  тему  «Организация  информационного  взаимодействия  между  органом
повседневного  управления  территориальной  подсистемы  РСЧС  Курганской  области
федеральное  казенное  учреждение  «Центр  управления  в  кризисных  ситуациях  Главного
управления  МЧС  России  по  Курганской  области»  и  персоналом  субъектов  оперативно-
диспетчерского управления энергосистемой Курганской области по предоставлению и обмену
аналитической  и  прогнозной   информацией  при  возникновении,  локализации  чрезвычайной
(аварийной)  ситуации  и  ее  последствий,  вызванной  нарушением  в  энергетической  системе
Курганской области в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха».

64 тренировки с оперативными дежурными сменами ЦУКС, 
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692 тренировки с ЕДДС муниципальных образований.
В ходе тренировок:
совершенствовались  действия  органов  управления  Курганской  областной  подсистемы

РСЧС по реагированию на ЧС природного и техногенного характера;
отрабатывались  действия  органов  управления  функциональных  подсистем,

территориальных  звеньев  и  сил  постоянной  готовности  Курганской  областной  подсистемы
РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

При подведении итогов тренировок, руководителями оценивалась работа всех участников,
делались  выводы  о  работе  органов  управления  РСЧС,  намечались  конкретные  меры  по
совершенствованию  повышения  готовности  сил  и  средств  РСЧС  к  ликвидации  ЧС  и
устранению недостатков, выявленные в ходе тренировок.

Взаимодействие с НЦУКС и с дежурно-диспетчерскими службами
Работа  по взаимодействию с НЦУКС и с  ДДС органов управления  территориальных

органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  построена  на  проведении  учений  и
тренировок  по  вопросам  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  а  также
защиты населения от последствий ЧС.

За  прошедший  период  2013  года  НЦУКС с  ОДС ЦУКС,  ДДС организаций  и  ЕДДС
муниципальных  образований  Курганской  области  проведено  8  тренировок  с  привлечением
представителей органов управления Ф, ТП РСЧС и взаимодействующих организаций.

Всероссийские тренировки МЧС России:
08.08.2013 Тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите населения

от  чрезвычайных ситуаций,  связанных с  крупным дорожно-транспортным происшествием  и
железнодорожной аварией». 

29.08.2013 Тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите населения
от чрезвычайной ситуации, связанной с крупным дорожно-транспортным происшествием». 

04.10.2013 Тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите населения
от чрезвычайной ситуации, связанной с железнодорожной аварией». 

Комплексная тренировка ФКУ НЦУКС
20.06.2013 Тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите населения

от чрезвычайных ситуаций, связанных с аварией на потенциально-опасном объекте с розливом
АХОВ и крупным террористическим актом». 

Внеплановые тренировки  ФКУ НЦУКС
01.02.2013 Тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите населения

от  чрезвычайной  ситуации,  связанной  с  нарушением  теплоснабжения  жилых  домов  и
социально-значимых объектов». 

25.10.2013 Тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите населения
от чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением водоснабжения жилых домов и социально-
значимых объектов». 

08.11.2013 Тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите населения
от чрезвычайной ситуации, связанной с крупным техногенным пожаром на объекте с массовым
пребыванием людей». 

09.12.2013 Тема: «Реагирование органов управления и сил РСЧС при защите населения
от чрезвычайной ситуации, связанной с крупным техногенным пожаром на объекте с массовым
пребыванием людей». 

 Проведенные тренировки оценены НЦУКС на «Хорошо».

Проблемные вопросы управления в условиях кризисных явлений и возможные пути их решения
1.  Создание  информационных  транспортных  потоков  (объединение  дежурно-

диспетчерских  служб  высокоскоростным  каналом  передачи  данных)  для  обеспечения
информационного  обмена  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной
власти,  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  администраций  объектов  с
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массовым пребыванием людей и оперативных штабов при решении совместных задач в целях
безопасности жизнедеятельности населения.

2.  Формирование  и  объединение  баз  данных  федеральных  органов  исполнительной
власти  и  уполномоченных  организаций,  органов  исполнительной  власти,  органов  местного
самоуправления и организаций Курганской области в области защиты населения и территорий
от  чрезвычайных  ситуаций,  организация  доступа  к  ним,  осуществление  их  актуализации  и
передачи в ЦУКС.

В  целях  ведения  автоматизированного  учета  оперативной  информации  разработать  
и  направить  в  органы  повседневного  управления  единой  государственной  системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единое программное обеспечение для
сбора, обработки и хранения оперативной информации и электронные формы документов для
информационного обмена.

6.1.1.  Деятельность  ФКУ  «ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по  Курганской  области»  по
повышению  готовности  органов  управления  РСЧС  к  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций.

В целях совершенствования  мер по повышению готовности  сил и  средств,  дежурно-
диспетчерских служб, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области» (далее – ЦУКС) к
ликвидации ЧС в 2013 году проведено 65 тренировок:

-  8  комплексных  тренировок  с  ОДС  ЦУКС,  ОГ  ЦУКС,  ОШ,  ОГ,  ППУ  Главного
управления МЧС России по Курганской области, ОГ ФОИВ, местными гарнизонами пожарной
охраны,  ЕДДС  муниципальных  образований,  органами  управления  Курганской  областной
подсистемы  РСЧС при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера,

- 45 тренировок ФКУ «ЦУКС УРЦ МЧС России» с ОДС ЦУКС. 
Дополнительно в текущем году проведены:
- 3 всероссийские тренировки МЧС России,
- 5 внеплановых тренировок под руководством ФКУ НЦУКС,
- 4 командно-штабные тренировки под руководством УРЦ МЧС России.

Наименование тренировки Количество проведенных тренировок
Тренировки с оперативными дежурными сменами

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области»
Всероссийская тренировка МЧС России 3
Комплексная тренировка ФКУ НЦУКС 1
Внеплановая тренировка ФКУ НЦУКС 4
Комплексная тренировка УРЦ МЧС России 7
Командно-штабная тренировка УРЦ МЧС России 5
Тренировка ФКУ «ЦУКС УРЦ МЧС России» 45
Итого 65

Проведенные  тренировки  позволили  не  допустить  случаев  не  своевременного
реагирования сил и средств Курганской областной подсистемы РСЧС на произошедшие 1 ЧС и
32 социально-значимых происшествия.

Меры по повышению готовности сил и средств, дежурно-диспетчерских служб, ЦУКС к
ликвидации ЧС рассматривались на проведенном совещании по подведению итогов совместной
работы с органами повседневного управления территориальных органов управления ФОИВ за 1
полугодие 2013 года.

Взаимодействие ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области» с региональным
ЦУКС и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований
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На  территории  Курганской  области  функционирует  26  звеньев  территориальной

подсистемы РСЧС, представленные 26 муниципальными образованиями:  24  муниципальных
района  и  2  городских  округа.  Органами  повседневного  управления  звеньев  Курганской
областной  подсистемы  РСЧС  являются  единые  дежурно-диспетчерские  службы
муниципальных образований (далее – ЕДДС МО). 

Со  всеми  26  ЕДДС  муниципальных  образований  Курганской  области  заключены
соглашения о взаимодействии и регламенты информационного обмена. Все ЕДДС подключены
к системе аудио- видеоконференцсвязи.

В  рамках  совершенствования  деятельности  органов  повседневного  управления
Курганской областной подсистемы РСЧС ежедневно, с 8.00 до 9.00, ЦУКС УРЦ МЧС России с
ОДС  ЦУКС  и  с  ЕДДС  МО  проводится  селекторное  совещание  в  режиме  видео  -  и
аудиоконференцсвязи  по  уточнению  параметров  оперативной  обстановки  в  области  защиты
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера:

-  уточнение  оперативной  обстановки  в  соответствии  с  доведенным  ежедневным
оперативным прогнозом возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

-  уточнение  состава  сил  и  средств  организаций  муниципального  образования,
находящихся на дежурстве;

-  доведение  ежедневного  оперативного  прогноза  возникновения  и  развития
чрезвычайных ситуаций на текущие сутки;

- подведение итогов оперативного дежурства за сутки.
Всего, в текущем году, специалистами ОДС ЦУКС разработано и направлено в ЕДДС

муниципальных образований Курганской области (далее – МО):
- 334 ежедневных оперативных прогнозов ЧС;
-  28  оперативных  предупреждения  о  вероятном  возникновении  ЧС  (обусловленных

опасными явлениями погоды среди которых: сильный мороз, весенние и осенние заморозки в
воздухе  и  на  почве;  чрезвычайная  пожарная  опасность  по  области,  сильная  жара,  сильный
ветер, сильные осадки).

Исходя  из  доведенных  прогнозов,  определялись  основные  задачи  ЕДДС  МО,
планировались превентивные мероприятия и осуществлялся контроль за их проведением.

В  2013  году  на  постоянной  основе  была  организована  и  проводилась  работа  по
доведению до ЕДДС МО информации дистанционного зондирования земли. В целях проверки
сведений о 420 термических аномалиях координировалась работа 71 оперативной группы от
органов местного самоуправления.

В результате принятых мер к локализации и ликвидации очагов возгорания, не допущено
перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.

Результативность деятельности системы антикризисного управления в Правительстве
Курганской  области,  как  элемента  функционально  связанного  и  подчиненного  органа
управления,  пункта  управления,  системы  связи  и  передачи  данных,  автоматизации
управленческих процессов

В 2013 году в целях совершенствования системы антикризисного управления комиссией
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности принято 2 решения по организации: 

- согласованных действий в период весеннего паводка (решение от 13 марта 2013 года
№  5/1  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности),

-  контроля  проведения  мероприятий  по  обеспечению  защищенности  населенных
пунктов,  объектов  экономики  и  инфраструктуры,  подверженных  угрозе  распространения
лесных  пожаров  (решение  от  13  марта  2013  №  5/3  Комиссии  Правительства  Курганской
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности года).
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В  результате  организованной  и  проведенной  работы  в  текущем  году:  подтоплений,

перехода  огня  на  населенные  пункты  и  объекты  экономики,  гибели  людей  в  результате
паводковых явлений и природных пожаров  - не допущено.

Проблемные вопросы функционирования ЦУКС:
1.  Необходимо дополнительное  оснащение  помещений  оперативной  дежурной  смены

техническими  средствами  связи  и  электронно-вычислительной  техникой  до  норм
положенности. 

2. Имеющиеся площади ЦУКС (459,5 кв.м., из которых полезная площадь  составляет
294  кв.м.)  объективно  не  позволяют  дальнейшего  развития  и  совершенствования,  так  как
увеличение  штатной численности личного состава  и дооснащение  техническими средствами
связи,  электронно-вычислительной  техникой  до  норм положенности  приведет  к  нарушению
действующих  санитарных  правил  и  норм,  что  неизбежно  приведет  к  ухудшению  бытовых
условий, снижению эффективности труда личного состава ЦУКС.

Пути решения проблемных вопросов:
1. В Уральский региональный центр МЧС России направлено предложение о строительстве

специализированной части и ЦУКС в едином комплексе зданий (исх. от 19.11.2013 №  7326-5-3-2), в
рамках концепции развития МЧС России. 

2.  Для  дальнейшего  развития  ЦУКС  Управлением  организации  программно-целевого
планирования МЧС России в организационно-финансовый план на 2014-2015 годы  Концепции
федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до
2015 года» включено предложение по развитию подсистем комплексной системы мониторинга за
состоянием  защиты  населения  на  радиоактивно  загрязненных  территориях  (КСМ-ЗН)
межрегионального и регионального уровней с элементами раннего обнаружения пожаров, в том
числе лесных.

6.1.2.  Повышение  готовности  сил  и  средств  РСЧС  к ликвидации  чрезвычайной
ситуации.
Сведения о состоянии и деятельности формирований постоянной готовности

Перечень  сил  постоянной  готовности  Курганской  областной  подсистемы  РСЧС
утвержден постановлением Правительства Курганской области от 12.03.2007 № 73 «О силах и
средствах  Курганской  областной  подсистемы  единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»  (в  редакции  постановления
Правительства Курганской области от 13.06.2012 № 247).

В  состав  сил  постоянной  готовности  Курганской  областной  подсистемы  единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций входят:

-  аварийно-спасательный  отряд  Муниципального  учреждения  «Управление  по  делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана»;

-  бригады  скорой  медицинской  помощи  учреждений  здравоохранения  Курганской
области;

-  восстановительный  поезд  станции  Курган  Дирекции  аварийно-восстановительных
средств  Южно-Уральской  железной  дороги  -  филиала  открытого  акционерного  общества
«Российские железные дороги»;

-  Главное  управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской
обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по
Курганской области;

-  Государственное  казенное  учреждение  «Противопожарная  служба  Курганской
области»;

-  Федеральное  казенное  учреждение  «Центр  управления  в  кризисных  ситуациях
Главного управления МЧС России по Курганской области» (орган повседневного оперативного
управления силами и средствами Курганской областной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций);
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-  Государственное  казенное  учреждение  «Поисково-спасательная  служба  Курганской

области»;
-  Государственное  казенное  учреждение  «Курганский  областной  центр  медицины

катастроф»;
- Муниципальное учреждение «Поисково-спасательный отряд Петуховского района»;
- подразделения Федеральной противопожарной службы, расположенные на территории

Курганской области;
- подразделения охраны общественного порядка Управления Министерства внутренних

дел Российской Федерации по Курганской области;
-  пожарные  поезда  Курганского  отряда  ведомственной  охраны  -  структурного

подразделения филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Южно-Уральской железной дороге;

-  служба  поискового  и  аварийно-спасательного  обеспечения  полетов  Открытого
акционерного общества «Аэропорт Курган»;

-  спасательный  отряд  Муниципального  казенного  учреждения  «Управление  по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Шадринска».
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Состояние формирований постоянной готовности Курганской области 

№
п/п

Полное
наименование АСФ

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя

и дежурного)

Общая
численность

формирования/
из них

постоянной
готовности

(чел.)

Оснащение
(наименование и кол-во

основных видов
спасательной техники,

оборудования,
инструмента и спец.

имущества)

Виды ЧС,
на которые может

привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийно-

спасательным
формированием,

на которые имеется
аттестация

Федеральные подразделения
1 Главное управление 

МЧС России по 
Курганской области 

640020, г. Курган,
ул. Куйбышева, 191
руководитель -
Рожков Олег Анатольевич 
(3522) 47-64-76, 47-63-05

261 ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на ДТП и
пожары)

Руководство, контроль,
принятие решения

2 ФКУ «Центр 
управления в 
кризисных ситуациях
МЧС России по 
Курганской области»

640020, г. Курган,
ул. Куйбышева, 191
руководитель –
Поршаков Олег Сергеевич
(3522) 47-63-33, 47-64-09

119/15 ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на ДТП и
пожары)

Руководство, контроль,
принятие решения,

координация действий сил
и средств

3 ФГКУ «1 ОФПС по 
Курганской области»

г. Курган, ОАО «КМЗ»,
ул. Ястржембского 34 
руководитель — Кузнецов 
Артем Викторович 
(3522) 47-15-01

8 Авт. техника -1 ед. ЧС техногенного
характера, пожары на

территории

Организация, руководство
и тушение пожаров

4 ПЧ-1
ФГКУ «1 ОФПС по 
Курганской области»

г. Курган, 
ОАО «КМЗ» 
ул. Ястржембского 34
руководитель -
Банников Алексей Алексеевич
(3522) 47-15-97 ПСЧ – 47-13-01

68/11 Авт. техника - 4 ед.,      
ГАСИ - 3  к-та

ЧС техногенного
характера, пожары на

территории

Организация, руководство
и тушение пожара

5 ПЧ-15 
ФГКУ «1 ОФПС по 
Курганской области»

г. Курган, ОАО «КМЗ» 
ул. Машиностроителей, 17        
руководитель -                            
Антонов Алексей Анатольевич
(3522) 47-13-78

41/7 Авт. техника - 4 ед.,
ГАСИ - 3  к-та

ЧС техногенного
характера, пожары на

территории

Организация, руководство
и тушение пожара

6 ФГКУ «2 ОФПС по 
Курганской области»

641870, г. Шадринск, 
ул. Пионерская, 34 
руководитель - Кузьминых 
Анатолий Александрович
(352-53) 6-32-04

14/2 (СПТ) Авт. техника - 3 ед., ЧС природного и 
техногенного характера 
(выезд  на пожары  и 
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара
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№
п/п

Полное
наименование АСФ

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя

и дежурного)

Общая
численность

формирования/
из них

постоянной
готовности

(чел.)

Оснащение
(наименование и кол-во

основных видов
спасательной техники,

оборудования,
инструмента и спец.

имущества)

Виды ЧС,
на которые может

привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийно-

спасательным
формированием,

на которые имеется
аттестация

5+
7

ПЧ № 8 
ФГКУ«2 ОФПС по 
Курганской области»

641870, г. Шадринск, 
ул. Пионерская, 34 
руководитель -
Евсеев Алексей Игоревич
(352-53) 6-27-96

40/7 Авт. техника  - 9 ед.
ГАСИ - 3 к-та

ЧС природного и 
техногенного характера 
(выезд на пожары  и 
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

8 ПЧ № 10
ФГКУ «2 ОФПС по 
Курганской области»

641870, г. Шадринск, 
ул. Первомайская, 63
руководитель -
Комиссаров Сергей 
Леонидович
(352-53) 5-22-19, 5-14-70

31/7 Авт. техника  - 3 ед.
ГАСИ - 2 к-та

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

9 ПЧ № 45
ФГКУ «2 ОФПС по 
Курганской области» 

641870, Шадринский район, 
с. Погорелка, ул. К. Маркса, 25
руководитель -
Корякин Андрей 
Владимирович
(352-53) 6-61-98

29/6 Авт. техника - 2 ед,
ГАСИ - 2 к-та

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

10 ПЧ № 14
ФГКУ «2 ОФПС по 
Курганской области»

641730, Далматовский район, г.
Далматово, ул. Рукманиса, 2а
руководитель -
Визгин Сергей Юрьевич
(352-52) 3-18-94, 3-16-32

41/7 Авт. техника  - 8 ед,
ГАСИ - 2 к-та

ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

11 ПЧ № 26
ФГКУ «2 ОФПС по 
Курганской области»

641700, Катайский район, 
г.Катайск, ул. Советская 34,
руководитель -
Плешков Юрий Васильевич
(352-51) 2-11-94, 2-18-32

38/7 Авт. техника  - 4 ед,
ГАСИ  - 2  к-та

ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

12 ФГКУ «3 ОФПС по 
Курганской области»

641040, Мишкинский район,
р.п. Мишкино,
ул. Первомайская, 33
руководитель -
Балуков Юрий Евгеньевич
(352-47) 2-32-02, 2-32-01

12/1 (ОД) ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на пожары и
ДТП)

Руководство, контроль,
принятие решения

13 ПЧ № 31
ФГКУ «3 ОФПС по 

641040, Мишкинский район,
р.п. Мишкино

25/6 Авт. техника - 3 ед.,
ГАСИ -3 к-та

ЧС природного и
техногенного характера 

Организация, руководство
и тушение пожара
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№
п/п

Полное
наименование АСФ

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя

и дежурного)

Общая
численность

формирования/
из них

постоянной
готовности

(чел.)

Оснащение
(наименование и кол-во

основных видов
спасательной техники,

оборудования,
инструмента и спец.

имущества)

Виды ЧС,
на которые может

привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийно-

спасательным
формированием,

на которые имеется
аттестация

Курганской области» ул. Первомайская, 33
руководитель -
Касаткин Александр 
Леонидович
(352-47) 2-18-61, 2-18-41

(выезд на пожары и
ДТП)

14 ПЧ № 28
ФГКУ «3 ОФПС по 
Курганской области»

641430, Куртамышский район, 
г. Куртамыш,
пл. Революции, 10                      
руководитель - 
Воробьев Александр 
Аркадьевич
(352-49) 2-12-56, 2-18-27

41/7 Авт. техника - 5 ед.,
ГАСИ - 3 к-та

ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

15 ПЧ № 44
ФГКУ «3 ОФПС по 
Курганской области»

640012, Юргамышский район, 
р.п. Юргамыш, ул. Карпова, 5
руководитель -
Федореев Евгений Викторович 
(352-48) 9-21-62, 9-17-49

27/6 Авт. техника - 4 ед.,
ГАСИ - 2 к-та

ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

16 ФГКУ «4 ОФПС по 
Курганской области»

641600,  Макушинский район, 
г. Макушино
ул. Энергетиков, 10                    
руководитель -
Журавлев Сергей Николаевич
(352-36) 9-85-33, 9-18-72

10/1 (ОД) ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на пожары и
ДТП)

Руководство, контроль,
принятие решения

17 ПЧ № 30
ФГКУ «4 ОФПС по 
Курганской области»

641600, Макушинский район, г.
Макушино ул. Энергетиков, 10 
руководитель -                            
Балабанов Андрей Викторович
(352-36) 9-85-33, 9-18-72

34/6 Авт. техника - 4 ед.,
ГАСИ - 4 к-та

ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

18 ПЧ № 34
ФГКУ «4 ОФПС по 
Курганской области»

641650, Петуховский район,
г. Петухово ул. К. Маркса, 2
руководитель -
Меньщиков Сергей 
Михайлович
(352-35) 2-44-01, 2-20-01

31/6 Авт. техника - 3 ед.,
ГАСИ – 3 к-та

ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

19 ФГКУ «5 ОФПС по 641920, Каргапольский район, 10/1 (ОД) ЧС природного и Руководство, контроль,
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№
п/п

Полное
наименование АСФ

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя

и дежурного)

Общая
численность

формирования/
из них

постоянной
готовности

(чел.)

Оснащение
(наименование и кол-во

основных видов
спасательной техники,

оборудования,
инструмента и спец.

имущества)

Виды ЧС,
на которые может

привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийно-

спасательным
формированием,

на которые имеется
аттестация

Курганской области» р.п. Каргаполье, ул. Мира, 15
руководитель -                            
Косачев  Владимир 
Михайлович   (352-56) 2-16-03

техногенного характера 
(выезд на пожары и

ДТП)

принятие решения

20 ПЧ № 21
ФГКУ «5 ОФПС по 
Курганской области»

641360, Белозерский район,
с. Белозерское, ул. Попова, 1
руководитель -
Потапов Андрей Сергеевич
(352-32) 2-26-06, 2-12-35

26/6 Авт. техника - 4 ед.,
ГАСИ - 2 к-та

ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

21 ПЧ № 24
ФГКУ «5 ОФПС по 
Курганской области»

641920, Каргапольский район,
р.п. Каргаполье, ул. Мира, 15
руководитель -
Шендриков Евгений 
Валерьевич
(352-56) 2 -14-01, 2-16-03

37/7 Авт. техника - 5 ед.,
ГАСИ - 3 к-та

ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

22 ПЧ № 40
ФГКУ «5 ОФПС по 
Курганской области»

641960, Шатровский район,
с. Шатрово ул. Кирова, 4
руководитель -
Сергеев Владимир 
Анатольевич
(352-57) 9-11-95, 9-20-96

26/6 Авт. техника -4 ед.,
ГАСИ - 2 к-та

ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

23 ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области»

641310, Кетовский район, с. 
Кетово, ул. Пожарная, 3
руководитель -
Цыбух Анатолий Николаевич
(352-31)2-40-54, 2-41-10

11/1 (ОД) ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на пожары и
ДТП)

Руководство, контроль,
принятие решения

24 ПЧ № 27  
ФГКУ «6 ОФПС по 
Курганской области»

641310, Кетовский район, с. 
Кетово, ул. Пожарная, 3
руководитель -
Хомяков Игорь Анатольевич
(352-31) 2-41-10, 2-40-54

47/10 Авт. техника - 5 ед.,
ГАСИ - 2 к-та

ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

25 ПЧ №29
ФГКУ «6 ОФПС по 

641500, Лебяжьевский район, 
р.п. Лебяжье, ул. Советская, 

31/7 Авт. техника - 3 ед.,
ГАСИ - 2 к-та

ЧС природного и
техногенного характера

Организация, руководство
и тушение пожара
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№
п/п

Полное
наименование АСФ

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя

и дежурного)
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готовности
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формирование

Функции,
выполняемые аварийно-

спасательным
формированием,

на которые имеется
аттестация

Курганской области» 128
руководитель -
Малетин Александр 
Анатольевич 
(352-37) 9-18-20

(выезд на пожары и
ДТП)

26 ФГКУ «7 ОФПС по 
Курганской области»

640014, г. Курган, пр. 
Машиностроителей, 42
руководитель - Коровин 
Сергей Васильевич
(352-2) 566-735

24/2 (СПТ) ЧС природного и
техногенного характера

(выезда на пожары и
ДТП)

Руководство, контроль,
принятие решения

27 ПЧ № 3 
ФГКУ «7 ОФПС по 
Курганской области»

640014, г. Курган, пр. 
Машиностроителей, 42 
руководитель -
Прокопьев Иван 
Владиславович
(352-2) 43-74-66, 43-74-67

57/11 Авт. техника - 8 ед.,
ГАСИ - 4 к-та

ЧС природного и
техногенного характера

(выезда на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожаров

28 ПЧ № 4
ФГКУ «7 ОФПС по 
Курганской области»

640026, г. Курган,
 ул. Пушкина, 58
руководитель - 
Телегин Олег Владимирович
(352-2) 416-701, 455-189

44/9 Авт. техника -4 ед.,
ГАСИ -4 к-та

ЧС природного и
техногенного характера

(выезда на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожаров

29 ПЧ № 6
ФГКУ «7 ОФПС по 
Курганской области»

640011, г. Курган, 
ул. Омская, 86 
руководитель -
Ярков Владимир 
Александрович
(3522)54-56-87, 54-56-68

47/10 Авт. техника - 4 ед.,
ГАСИ - 3 к-та

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на ДПТ и
пожары)

Организация, руководство
и тушение пожаров

30 ПЧ № 9
ФГКУ «7 ОФПС по 
Курганской области»

640020, г. Курган, 
ул. Куйбышева, 62 
руководитель -
Пономарёв Михаил 
Григорьевич
(3522) 425-928, 42-12-15

52/10 Авт. техника -4 ед.,
ГАСИ - 2 к-та

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на ДПТ и
пожары)

Организация, руководство
и тушение пожаров

31 ПЧ № 16
ФГКУ «7 ОФПС по 

640006, г. Курган, 
ул. Панфилова, 20

46/9 Авт. техника -4 ед.,
ГАСИ - 4 к-та

ЧС природного и
техногенного характера

Организация, руководство
и тушение пожаров
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наименование АСФ
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Функции,
выполняемые аварийно-

спасательным
формированием,

на которые имеется
аттестация

Курганской области» руководитель -
Мыльников Олег 
Станиславович
(352-2) 25-96-02

(выезд на ДПТ и
пожары)

32 СЧ 
ФГКУ «7 ОФПС по 
Курганской области»

640008, г. Курган, 
ул. Автозаводская, 1в
руководитель - 
Пашков Виктор Николаевич
(3522) 449-052, 445-146

90/10 Авт. техника - 13 ед.,
ГАСИ - 9 ед. 

ЧС природного и
техногенного характера

(выезда на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожаров

34 ФГКУ «8 ОФПС по 
Курганской области»

641100, Шумихинский район, 
г. Шумиха ул. Гагарина, 6
руководитель -
Рассказов Андрей Валерьевич
(352-45) 2-13-62, 2-23-44

10/1 (ОД) ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на ДПТ и
пожары)

Руководство, контроль,
принятие решения

35 ПЧ № 42
ФГКУ «8 ОФПС по 
Курганской области»

641100, Шумихинский район, 
г. Шумиха, ул. Гагарина, 6
руководитель -
Банников Владимир 
Анатольевич
(352-45) 2-13-62

42/10 Авт. техника - 8 ед.,
ГАСИ -2 к-та

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

36 ПЧ № 38 
ФГКУ «8 ОФПС по 
Курганской области»

641150, Целинный район, с. 
Целинное, ул. Ворошилова, 19
руководитель -
Рахманин Максим Валерьевич 
(352-41) 2-73-06, 2-14-02

32/7 Авт. техника - 3 ед.,
ГАСИ -2 к-та

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

37 ПЧ № 43 
ФГКУ «8 ОФПС по 
Курганской области»

641010, Щучанский район, г. 
Щучье, ул. Советская, 1
руководитель –
Ваулин Андрей Александрович
(352-44) 2-21-31, 2-10-41

37/8 Авт. техника - 4 ед.
ГАСИ -3 к-та

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

38 ФКУ «2 ПЧ ФПС 
ГПС по Курганской 
области 
(договорная)»

Юргамышский район, 
п. Новый Мир ул. Советская, 7.
руководитель –
Багрецов
Андрей Александрович

57/11 Авт. техника - 5 ед.
ГАСИ -1 к-т

ЧС техногенного
характера, пожары на

территории

Организация, руководство
и тушение пожара
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№
п/п

Полное
наименование АСФ

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя

и дежурного)

Общая
численность

формирования/
из них

постоянной
готовности

(чел.)

Оснащение
(наименование и кол-во

основных видов
спасательной техники,

оборудования,
инструмента и спец.

имущества)

Виды ЧС,
на которые может

привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийно-

спасательным
формированием,

на которые имеется
аттестация

(35248) 9-84-98
39 ФГБУ «ПТЦ ФПС по 

Курганской области»
640006, г. Курган, пр. 
Машиностроителей, 33б 
руководитель - 
Демин Александр Михайлович 
(3522) 476-380

21/1

40 ПЧ № 11 
ФГБУ «ПТЦ ФПС по 
Курганской области»

640006, г. Курган, 
пр.Машиностроителей, 33 б
руководитель - 

вакант
(3522)56-62-70, 56-77-53

57 Авт. техника -7 ед.

41 ПЧ № 12 
ФГБУ «ПТЦ ФПС по 
Курганской области»

640006, г. Курган, 
Малочаусовский переезд, 1 
руководитель -   вакант
(352-2) 476-373

17 Авт. техника - 37 ед.,

42 Отдел 
государственной 
инспекции по 
маломерным судам 
Главного управления 
МЧС России по 
Курганской области

640000, г. Курган, 
ул. Советская,1а
руководитель - 
Петраш Сергей Иванович
(3522)47-63-86, 46-45-52

40/1 Авт. техника — 11ед.,
Плав. средства - 11 ед. 
Снегоход - 2 ед.,
Прицеп - 2 ед.

ЧС природного
характера (ЧС на водных

бассейнах)

Наблюдение, контроль за
обстановкой, спасение

людей на водах 

Областные подразделения
45 ГКУ «Поисково-

спасательная 
служба» Курганской 
области»

640020, г. Курган, 
ул. Набережная, 10а 
руководитель - 
Нагуманов Сергей Рашидович
(3522)46-64-96, 46-07-22

39/5 Авт. техника -5 ед.,
Прицеп - 2 ед.,
Плав. средства - 5 ед.,
ГАСИ - 5 к-тов, 
водолазное оборудование 
– 4 к-та, 
электроподстанция – 5 шт
альпинистское 
снаряжение – 4 к-та
пневмодомкраты с к-том 
пластырей для АХОВ-1

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на ДТП)

Наблюдение, контроль за
обстановкой, спасение

людей на водах

46 ГКУ «Противо- 640006, г. Курган, 38/4 ЧС природного, Сбор и представление
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№
п/п

Полное
наименование АСФ

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя

и дежурного)

Общая
численность

формирования/
из них

постоянной
готовности

(чел.)

Оснащение
(наименование и кол-во

основных видов
спасательной техники,

оборудования,
инструмента и спец.

имущества)

Виды ЧС,
на которые может

привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийно-

спасательным
формированием,

на которые имеется
аттестация

пожарная служба 
Курганской области»

ул. Томина, 34 руководитель -
Пономарев Николай 
Георгиевич
(352-2) 47-64-57, 47-63-67

техногенного и биолого-
социального характера 

оперативной информации
о ЧС. Направление сил и

средств на место ЧС.

47 ПЧ № 20
ГКУ «ППС 
Курганской области»

641130, Альменевский район, 
с. Альменево,
ул. Советская, 13
руководитель - Рахманин 
Валерий Максимович
(352-42) 9-12-35, 9-24-55. 

31/5 Авт. техника - 3 ед.
ГАСИ -1 к-т

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

48 ПЧ № 22
ГКУ «ППС 
Курганской области»

641230, Варгашинский район, 
р.п. Варгаши,
ул. Матросова, 56
руководитель -
Клементьев Александр 
Николаевич
(352-33) 9-14-13, 9-15-91

31/5 Авт. техника - 3 ед.,
ГАСИ -1 к-т.

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

49 ПЧ №25 
ГКУ «ППС 
Курганской области»

641920, Каргапольский район, 
с. Красный Октябрь, 
ул. Советская 15
руководитель -
Анфилофьев Вячеслав 
Борисович
(352-56) 2-46-01

26/4 Авт. техника - 3 ед.
ГАСИ -1 к-т.

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

50 ПЧ № 35 
ГКУ «ППС 
Курганской области»

641780, Половинский район, 
с. Половинное, ул. Мостовая, 6
руководитель -
Капустин Сергей Алексеевич 
(352-38) 9-22-55, 9-22-02

28/5 Авт. техника - 3 ед. 
ГАСИ - 1 к-т

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

51 ПЧ №39
ГКУ «ППС 
Курганской области»

641670, Частоозерский район, 
с. Частоозерье,
ул. Октябрьская, 115 
руководитель -
Потрехалов Виктор Андреевич

23/4 Авт. техника - 3 ед.
ГАСИ - 1 -к-т

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара
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№
п/п

Полное
наименование АСФ

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя

и дежурного)

Общая
численность

формирования/
из них

постоянной
готовности

(чел.)

Оснащение
(наименование и кол-во

основных видов
спасательной техники,

оборудования,
инструмента и спец.

имущества)

Виды ЧС,
на которые может

привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийно-

спасательным
формированием,

на которые имеется
аттестация

(352-30) 9-20-50, 9-14-34
52 ПЧ № 37 

ГКУ «ППС 
Курганской области»

641080, Сафакулевский район, 
с. Сафакулево, ул. Ленина, 10
руководитель -
Губайдулин Рахимьян 
Мухамедьянович
(352-43) 2-20-78, 2-11-74

29/5 Авт. техника - 3 ед.
ГАСИ - 1 -к-т

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

53 ПЧ № 23 
ГКУ «ППС 
Курганской области»

641480, Звериноголовский 
район, с.Звериноголовское,
ул. Октябрьская, 34
руководитель - 
Кичигин Игорь Владимирович 
(352-40) 2-00-75, 2-00-01

28/5 Авт. техника - 3 ед.,
ГАСИ - 1 -к-т

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

ПЧ № 33 
ГКУ «ППС 
Курганской области»

641530, Мокроусовский район, 
с. Мокроусово, 
ул. Советская, 19            
руководитель -
Хлебутин Олег Иванович          
(352-34) 9-00-01, 9-24-98

25/6 Авт. техника - 3 ед.,
ГАСИ - 1 к-т

ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

ПЧ № 36
ГКУ «ППС 
Курганской области»

641400, Притобольный район, 
с. Глядянское, ул. Ленина, 27
руководитель - 
Ибрагимов Ринат Гарифович
(352-39) 9-30-73, 9-30-74

23/5 Авт. техника - 3 ед.,
ГАСИ – 1 к-т

ЧС природного и
техногенного характера 

(выезд на пожары и
ДТП)

Организация, руководство
и тушение пожара

Подразделения муниципальных образований
54 Спасательный отряд 

МКУ «Управление по 
делам ГОЧС
города Шадринска»

641870, г. Шадринск, 
ул. Кондюрина, 29
 руководитель - Харитонов 
Валерий Сергеевич
(352-53) 6-22-22

8/1 Авт. техника -1ед.,
Плав. средств -4 ед.,
ГАСИ -1 к-т.

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на ДПТ и
пожары)

Наблюдение, контроль за
обстановкой, спасение

людей на водах

55 Аварийно-
спасательный отряд 
МУ «Управление  по 
делам ГО и ЧС 

г. Курган, ул. Набережная, 10а 
руководитель - 
Нагуманов Сергей Рашидович
(3522) 42-64-96

26/2 Авт. техника - 1ед., 
плав. средства - 3 ед.
электростанция - 1ед., 
водолазное оборудование 

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на ДПТ)

Наблюдение, контроль за
обстановкой, спасение

людей на водах
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Полное
наименование АСФ

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя
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спасательным
формированием,

на которые имеется
аттестация

города Кургана» 46-07-22 - 2 к-та, ГАСИ -1 к-т.
56 МУ «Поисково-

спасательный отряд» 
Петуховского района 
Курганской области

641650, г. Петухово,
ул. Карла Маркса, 2
руководитель - 
Кравченко Владимир 
Григорьевич
(352-35) 2-20-01

8/2 Авт. техника - 1 ед.,
ГАСИ - 1 к-т.
плав. средства - 1 ед.

ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на ДТП)

Наблюдение, контроль за
обстановкой, проведение

ПСР

Ведомственные подразделения
57 Подразделения 

охраны обществен-
ного порядка 
Управления МВД 
России по 
Курганской  области

640006, г. Курган,
ул. Уральская, 2 
(352-2)53-17-81,
49-42-80

1581/881 Авт. техника -305 ед. ЧС природного и
техногенного характера

Поддержание
общественного порядка

при ЧС

58 Бригады скорой 
медицинской 
помощи учреждений 
здравоохранения 
Курганской области

64000, г.Курган,
ул. Кирова, 65 
(3522)46-31-26

88/88 Авт. техника -32 ед. ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на ДПТ и
пожары)

Наблюдение, контроль за
обстановкой, оказание
медицинской помощи

59 ГКУ «Курганский
областной центр 
медицины 
катастроф»

640000, г. Курган, 
пр. Машиностроителей, 14
руководитель - 
Шумаев Александр Юрьевич
(352-2) 65-26-53, 65-38-74

61/42 Авт. техника - 6 ед. ЧС природного и
техногенного характера

(выезд на ДПТ и
пожары)

Наблюдение, контроль за
обстановкой, оказание
медицинской помощи

60 Восстановительный 
поезд ж/д станции 
Курган

640001, г. Курган, 
ул. Омская, 50а руководитель –
Моцный Николай Иванович 
(352-2) 49-22-64
49-31-55, 49-31-55

40/10 Основной поезд: 
кран ЕДК-1000/1 – 1 ед.; 
вагон такелажного 
оборудования – 1; 
пассажирский вагон – 4; 
вагон рефрижератор -1;
 вагон с трактором Т 170; 
ваг. гараж (КАМАЦУ)- 2;
Вагон путейского 
оборудования -1; 
вагон подъем. оборуд.-1; 

ЧС на ж/д путях, аварии
подвижного состава

Проведение разведки
причин схода подвижного
состава, восстановление
магистральных путей и

подвижного состава
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формированием,

на которые имеется
аттестация

кран «Сокол 80М» - 1
Малый поезд:
Кран ЕДК 300/2 – 1 ед.;
вагон-рефрижератор 
(электростанция ) -1;
Вагон трактора Т-330 1;
Вагон трактор ДЭТ 250;
Бульдозер Т-11 – 1

61 Пожарный поезд 
ж/д станции Курган

640001, г. Курган,
 ул. Станционная, 34
руководитель - Пунтусов 
Виталий Леонтьевич
(352-2) 49-33-55, 49-21-01

31/7 цистерна на 73 м3 – 2 ед.;
электростанция – 1 ед.;
мотопомпа СПУ 40/100 – 
1ед. мотопомпа Хонда – 1
мотопомпа «Заря» для 
перекачки темных 
нефтепродуктов -1 ед, 
Вагон-нейтрализатор- 1;
Вагон-насос. станция – 1;
ГАСИ - 1 к-т. 

Пожар на подвижном
составе

Проведение разведки,
тушение пожара на
подвижном составе

62 Пожарный поезд 
ж/д станции 
Шадринск

641870, г. Шадринск, 
привокзальная площадь, 6
руководитель – 
Петров Георгий Геннадьевич 
(35253) 9-23-68, 9-21-01

27/5 Платформа - цистерна на 
50 м3 - 1 ед.; 
цистерна на 70 м3 - 1 ед.;
электростанция – 1 ед.;
Вагон спец. оборуд. – 1ед

Пожар на подвижном
составе

Проведение, разведки,
тушение пожара на
подвижном составе

63 Служба поискового и
аварийно-спасательн.
обеспечения полетов
ОАО «Аэропорт 
Курган»

640015, г. Курган, Аэропорт 
начальник СПАСОП - 
Гулов Михаил Анатольевич 
(3522) 47-83-01, 478-397 
т.с. 89091737733

44/23 Авт. техника - 4 ед. Аварии, катастрофы с
воздушными судами в
зоне ОАО «Аэропорт

Курган»

Поисково-спасательные
работы при авиационном

происшествии с
воздушными судами

Итого: 3966/1349
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Сведения о работе по повышению оперативности реагирования на возникающие бедствия

Показатели  оперативного  реагирования  подразделений  Государственной
противопожарной  службы  Курганской  области  на  пожары  и  чрезвычайные  ситуации  за
истекший  период  2013  года  в  сравнении  с  АППГ  имеют  положительную  динамику  по  их
снижению. 

Практически  все  показатели  оперативного  реагирования  подразделений
Государственной противопожарной службы Курганской области на пожары и чрезвычайные
ситуации  по  состоянию  на  01.11.2013  года  ниже  средних  показателей  по  Российской
Федерации.

Среднее время сообщения о пожаре по сравнению с АППГ сократилось на 26,62 % и
составляет в среднем по Курганской области 2,04 мин (АППГ — 2,78 мин.). Время сообщения о
пожаре в  Курганской области не  превышает  регионального (2,23 мин)  и  среднероссийского
показателя (2,52 мин).  Основными причинами, влияющими на позднее сообщение о пожаре,
являются  -  отсутствие  телефонной  связи  и  попытки  населения  тушить  пожар  без  вызова
пожарной охраны.

Среднее  время прибытия первого  подразделения  к  месту  пожара  по  сравнению  с
АППГ сократилось на 7,43 % и составляет в среднем по Курганской области 6,48 мин (АППГ
—  7,00 мин.).  Время  прибытия  к  месту  пожара  в  Курганской  области  не  превышает
регионального (7,10 мин) и среднероссийского показателя (8,46 мин).  На увеличение времени
прибытия  подразделений в  ряде районов области  повлияли такие  негативные факторы,  как,
удалённость  объекта  пожара  от  подразделений  пожарной  охраны,  плохое,  а  порой  и
непригодное  состояние  дорог,  особенно  в  зимний  период,  загромождение  автотранспортом
подъездных путей к месту пожара в узких городских кварталах и т.п.

Среднее  время  локализации  пожара снизилось  по  сравнению  АППГ  на  10,03%.
Среднее время локализации пожара по Курганской области составляет 6,91 минуты (АППГ —
7,68 мин.).  Данный  показатель  не  превышает  среднероссийского  показателя  локализации
пожара (8,52 мин), но превышает региональные показатели (6,25 мин) на 10,56%. Причинами,
отрицательно влияющими на среднее время локализации пожара, являются: быстрое, а также
скрытое распространение огня по деревянным конструкциям зданий вследствие «запущенного»
пожара,  позднего  обнаружения  и  сообщения,  недостаток  сил  и  средств  малочисленных
подразделений  на  первоначальном  этапе  тушения  пожара,  отсутствие  газодымозащитной
службы  в  подразделениях  муниципальной  пожарной  охраны  и  противопожарной  службы
субъекта и неопытности РТП в части своевременной передачи оперативной обстановки.

Среднее время ликвидации открытого горения сократилось на  13,26% и составляет
9,94 мин (АППГ-  11,46  мин). Данный показатель не превышает среднероссийский показатель
ликвидации открытого горения (10,42 мин), но превышает региональные показатели (8,99 мин)
на 10,57%. Среднее время ликвидации открытого горения в основном зависит от возникших в
отчетном периоде 2013 года пожаров, развившихся до больших размеров, с большой площадью
горения.

Среднее время тушения сократилось на 10,13 % и составляет 17,13 мин. (АППГ- 19,06
мин). Данный показатель не превышает среднероссийского показателя тушения пожара (19,11
мин),  но  превышает  региональные  показатели  (15,25  мин)  на  12,33%.  Причинами,
повлиявшими  на  увеличение  данного  показателя  в  ряде  гарнизонов  пожарной  охраны
сравнении с АППГ, явились все случаи увеличения показателей оперативного реагирования в
целом, неопытности РТП в части своевременной передачи оперативной обстановки.

Среднее время ликвидации последствий пожара снизилось на  10,43% и составляет
34,51 мин (АППГ-  38,53 мин). Среднее время ликвидации последствий пожара в городских и
сельских  населенных  пунктах  Курганской  области  превышает  аналогичный  региональный
(33,76  мин)  на  2,22% и  среднероссийский  показатель  (29,62  мин)  на  16,51%.  В основном
данный показатель увеличился по причине произошедших в 2013 году развившихся пожаров,
на  которых  образовывались  завалы,  труднодоступные  и  скрытые  очаги  тления,  а  также  по
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причине спада производительности труда личного состава малочисленных подразделений по
истечении длительного времени тушения пожара.

В  целях  совершенствования  и  эффективности  деятельности  по  тушению  пожаров  в
сельских населенных пунктах, в период с 2009 года по 2012 год на территории области создано
107  подразделений  муниципальной  пожарной  охраны.  Их  создание  позволило  сократить
среднее  время  прибытия  первого  пожарного   подразделения  к  месту  пожара  на  18  %  и
увеличить процент защищенности населенных пунктов подразделениями пожарной охраны с
78% до 99,9%.

По  состоянию  на  01.01.2014  г.  из  1235  населенных  пунктов  Курганской  области
подразделениями всех видов пожарной охраны прикрыто 1234 населенных пункта (не прикрыт
подразделениями пожарной охраны остается 1 населенный пункт  - 0,1 % от общего количества
населенных пунктов).

В  2013  году  коэффициент  реагирования  на  дорожно-транспортные  происшествия
составил  0,89  (АППГ-0,77).  Пожарно-спасательные  подразделения  реагировали  на  1044
дорожно-транспортных происшествия (АППГ-1007),  увеличение на 3,7%, в которых спасено
1389 человек (АППГ 1286), увеличение на 7,3%. 

Количество  погибших  снизилось  на  6,8  %.  в  2013  году  165  человек  (АППГ-177).
Положительные  результаты  наблюдаются  и  в  среднем  времени  прибытия  на  дорожно-
транспортные происшествия, в 2013 году оно составило 7,7 минут, (АППГ- 10,1 минута).
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Среднее время сообщения о пожаре
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Среднее время прибытия
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Среднее время локализации пожара
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Среднее время ликвидации открытого горения
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Среднее время ликвидации последствий пожара
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Среднее время тушения пожара
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Сведения о работе по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей

Работа  территориальной  комиссии  по  аттестации  аварийно-спасательных  служб,
аварийно-спасательных  формирований  и  спасателей  в  Курганской  области  организована  в
соответствии с:

- Федеральным законом от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 года № 1091 «О
некоторых  вопросах  аттестации  аварийно-спасательных  служб,  аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;

-  Приказом  МЧС  России  от  20.02.2013  года  №  102  «Об  утверждении  положения  о
постоянно  действующих  комиссиях  по  аттестации  аварийно-спасательных  служб,  аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;

- утверждаемыми планами на текущий год. 
За  11  месяцев  2013  года  членами  рабочей  группы  аттестационной  комиссии  №  501

проведена  периодическая  аттестация  -  12-ти  подразделений  ГПС  Курганской  области,  в
результате  которой  аттестовано  188  человек,  из  них  85  человек  аттестованы  первично,
(подтвердили квалификацию) на квалификацию «спасатель» 103 человека.

Всего  аттестационной  комиссией  Курганской  области  за  11  месяцев  2013  года
аттестовано 165 человек л/с подразделений ГПС Курганской области и 23 спасателя аварийно-
спасательных  формирований  области.  Прошли  первичную  аттестацию  82  человека  л/с
подразделений ГПС Курганской области и 3 спасателя аварийно-спасательных формирований.

В ходе подготовки к проведению аттестации, руководителям пожарных подразделений,
аварийно-спасательных  формирований  оказана  методическая  помощь  в  оформлении
необходимых для этого документов.

С  руководителями  подразделений  проводятся  занятия  по  порядку  ведения  книжек
спасателя.

Создана электронная база регистрационных реестров и журналов учета аттестационной
комиссии № 501 Курганской области.

Изучены нормативные документы, поступившие из региональной и межведомственной
аттестационных комиссий, и доведены до членов комиссии № 501 и заинтересованных лиц.

За 11 месяцев 2013 года рабочей группой аттестационной комиссии № 501 проведены
специальные проверки готовности сил и средств постоянной готовности:

пожарные подразделения ГПС Курганской области:
ПЧ-9 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-44 ФГКУ «3 отряд ФПС МЧС России по Курганской области»;
ПЧ-40 ФГКУ «5 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-3 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-21 ФГКУ «5 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-6 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-1 ФГКУ «1 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-15 ФГКУ «1 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-30 ФГКУ «4 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-16 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-4 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-28 ФГКУ «3 отряд ФПС по Курганской области»;
Личный  состав  аварийно-спасательных  формирований  и  пожарных  частей  прошел

подготовку и аттестован на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера.  Проверки
готовности  сил  и  средств,  аттестация  спасателей  показали  возросший  уровень  подготовки
личного состава аварийно-спасательных формирований и пожарных частей.
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Результативность мер, направленных на повышение готовности сил и средств РСЧС к
ликвидации ЧС

В 2013 году в целом прохождение информации о ЧС и происшествиях соответствовало
требованиям руководящих документов. Среднее время прохождения информации с мест ЧС и
происшествий до ЦУКС не превышало нормативных значений. 

Среднее время прохождение информации составило 5,2 мин: 
в звеньях территориальной подсистемы РСЧС – 6,5 мин., что на 1,5% меньше АППГ (6,6

мин.);
в функциональных подсистемах РСЧС - 5,0 мин., что на 1,9% меньше АППГ (5,1 мин.);
в органах управления МЧС России – 4,1 мин., что на 4,7% меньше АППГ (4,3 мин.).
Оперативное  прохождение  информации  позволило  обеспечить  своевременное

реагирование сил и средств Курганской областной подсистемы РСЧС на:
1 ЧС,
32  социально-значимых  происшествия,  при  ликвидации  последствий  которых

возможные уровни воздействия характерных для них опасных факторов не достигли критериев
ЧС. 

Своевременно  проведенные  органами  местного  самоуправления  и  организациями
превентивные мероприятия по доведенным ЦУКС до них 28 оперативным предупреждениям о
неблагоприятных метеорологических явлениях не допустили возникновения ЧС на территории
Курганской области. 

В  2013  году  коэффициент  реагирования  на  дорожно-транспортные  происшествия
составил  0,89  (АППГ-0,77).  Пожарно-спасательные  подразделения  реагировали  на  1044
дорожно-транспортных происшествия (АППГ-1007),  увеличение на 3,7%, в которых спасено
1389 человек (АППГ 1286), увеличение на 7,3%. 

Количество  погибших  снизилось  на  6,8  %.  в  2013  году  165  человек  (АППГ-177).
Положительные  результаты  наблюдаются  и  в  среднем  времени  прибытия  на  дорожно-
транспортные происшествия, в 2013 году оно составило 7,7 минут, (АППГ- 10,1 минута).

6.1.3. Результаты работы по созданию центров управления в кризисных ситуациях
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Орган повседневного управления Курганской областной подсистемы РСЧС федеральное
казенное учреждение «ЦУКС Главного управления МЧС России по Курганской области» - 2-го
разряда (далее – ЦУКС) создан и функционирует в рабочем режиме.

Принятыми  решениями  Губернатора  Курганской  области  -  ЦУКС  определен
вышестоящим  органом  повседневного  управления  для  всех  взаимодействующих  дежурно-
диспетчерских  служб органов  повседневного управления  Курганской областной подсистемы
РСЧС.

Необходимая  нормативная  правовая  база  функционирования  ЦУКС  приведена  в
соответствие  с  требованиями  федерального  законодательства.  Штатная  численность  ЦУКС
составляет 90 ед., из них – 42 чел. аттестованного состава, 48 работников. 

С учетом 21 работника, содержащихся за счет средств бюджета Курганской области и 5
прикомандированных сотрудников  численность ЦУКС составляет 116 человек. 

Укомплектованность  составляет  -  96,7% (некомплект   -  3  человека:  1  аттестованный
сотрудник и 2 работника).

Для сбора и обработки информации, ее анализа и подготовки управленческих решений
согласно перечню обязательных должностей специалистов оперативной дежурной смены (далее
– ОДС) в операционном зале ЦУКС развернуто 12 автоматизированных рабочих мест. Общая
численность объединенной дежурной смены составляет 16 человек, в том числе от МЧС России
– 12 чел., от Курганской области – 4 чел.

Рабочие места с учетом основных направлений деятельности объединены в 6 групп:
- группа управления ЧС;
- группа предупреждения ЧС; 
- группа реагирования и сопровождения ЧС; 
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- группа оповещения и информирования;
- группа информационного взаимодействия с ЕДДС муниципальных образований; 
- оперативная группа. 
В  рабочих  помещениях  ЦУКС имеется  необходимое  оборудование,  системы  связи  и

обработки  информации.  Серверное  и  сетевое  оборудование  позволяет  организовать
видеоконференцсвязь,  и  доступ  к  локальной и  цифровой сети  связи  МЧС России.  Имеется
ситуационный зал,  рабочие помещения для оперативно-диспетчерских и технических служб,
служебные кабинеты, столовая, места для отдыха.

Для  обеспечения  деятельности  ОДС  ЦУКС  в  информационно-справочной  системе
Главного управления МЧС России по Курганской области - «База ЧС» собрана информация по
всем 19  рискам возникновения ЧС, характерным для территории Курганской области.

общий процент заполнения базы составляет 100 %.
В «Базу ЧС» занесены:
- 79 паспортов потенциально-опасных объектов
- 1679 паспортов территорий.Курганской области -1:
городских округов – 2.
муниципальных районов – 24.
городских поселений – 13.
сельских населенных пунктов – 1220.
сельских поселений – 419.
Что составляет 100 %, от общего количества.
Для  создания  трехмерных  моделей  в  ЦУКС  имеется  лицензионное  программное

обеспечение  ArchiCAD Start Edition14 и Autodesk 3ds MAX 2014, установленное на 1 АРМ в
ОДС, что составляет 100 % от требуемого количества. 

В настоящее время в базе Главного управления для обеспечения деятельности ОДС
ЦУКС размещено:

79  моделей потенциально-опасных объектов (100%).
81 модель объектов с массовым пребыванием людей из 105 (77%), запланированных

для создания в 2013 году.
Дополнительно в ЦУКС используются:
терминальный  комплекс  по  проведению  предварительной  обработки  информации  о

радиационной  обстановке  «Дозиметр-радиометр  ДКГ-07БС»  на  территориях  Курганской
области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на производственном
объединении "Маяк", Чернобыльской АЭС;

система  мониторинга  пожарной  сигнализации  «Барьер-2000»  на  15  объектов  с
массовым пребыванием людей с выводом сигнала на экран монитора в оперативную дежурную
смену ЦУКС.

В  целях  организации  оперативного  доведения  сигналов  управления  до  руководства
области (членов КЧС и ОПБ Курганской области, руководителей служб гражданской обороны,
руководства (и)  личного состава Главного управления в ОДС ЦУКС с июля текущего года
применяется  интернет-ресурс  «sms  offon»  («смс  оффон»)  с  возможностью  одновременной
рассылки СМС сообщений 240 абонентам.

Для  обеспечения  сбора   и  обмена  информацией  ЦУКС  имеет  соответствующее
техническое оснащение.

Ситуационный  зал  ЦУКС  оборудован  22  дополнительными  рабочими  местами  для
работы  оперативного  штаба  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  КЧС  и  ОПБ  Курганской
области.

Рабочие места членов оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций КЧС и
ОПБ Курганской области, а также ОДС ЦУКС имеют доступ:

 ко всем открытым информационным WEB-ресурсам системы МЧС России,
 к  информационным  базам  других  органов  исполнительной  власти  (Росгидромет,

Каскад, ИСДМ «Рослесхоз» и др.),
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к  серверу  электронной  почты  и  файловому  FTP-серверу  Уральского  регионального

центра МЧС России и Национального центра управления в кризисных ситуациях.
 Это позволяет использовать в своей деятельности  информационные ресурсы данных

учреждений.
Учебный  класс  для  проведения  занятий,  инструктажа,  подведения  итогов  несения

службы  оперативной  дежурной  смены  оборудован  12  АРМ  (объединенными  в  локальную
вычислительную  сеть,  с  доступом  к  информационным  справочным  базам  и  возможностью
работы  с  паспортами  территорий,  средствами  видеоконференцсвязи  и  отображения
информации).

Для  совершенствования  системы  видеоконференцсвязи  (далее  –  ВКС)  во  втором
квартале увеличена емкость имеющегося программного видеосервера «Труконф» с 18 до 50
абонентов.  С  учетом  видеосервера  Главного  управления  -  «Кодиан»  (на  20  абонентов)
обеспечена возможность  подключения   70 органов управления  ФП и ТП РСЧС Курганской
области.

В  целях  организации  оперативного  доведения  сигналов  управления  до  руководства
области (членов КЧС и ОПБ Курганской области, руководителей служб гражданской обороны,
руководства (и)  личного состава Главного управления в ОДС ЦУКС с июля текущего года
применяется интернет-ресурс «СМС оффон» с возможностью одновременной рассылки СМС
сообщений 240 абонентам.

В  ОДС  ЦУКС  дополнительно  установлено  15  источников  бесперебойного  питания
«Ippon Back Office 1000» для обеспечения в течение 30 минут устойчивой работы аппаратного
комплекса и АРМ дежурной смены. 

Два аварийных источника электропитания (2 бензогенератора - мощностью 6 и 7 кВт
каждый) находятся в исправном состоянии.

Время  включения  их  в  работу  не  превышает  5  минут.  Еженедельно  производится
запуск  бензогенераторов  на  проверку  работоспособности  с  отключением  основного
энергоснабжения.

Для  организации  работы  (взаимодействия  с  органами  управления  и  координации
действий сил и средств) непосредственно в зоне ЧС оперативная группа ЦУКС дополнительно
оснащена:

- 30 носимыми радиостанциями «ТАКТ -301.21.П23»:
- тремя 3G модемами с подключением к безлимитным тарифам основных операторов

мобильной сотовой связи (МТС, Билайн, Мегафон).
 - спутниковым телефоном Иридиум с обеспечением гарантированной оплаты работы в

течение 450 минут.
С начала сентября проводится внедрение в деятельность ЦУКС технологий (монтаж и

ввод в эксплуатацию  серверного оборудования и двух автоматизированных рабочих мест  для
проведения мониторинга местоположения автомобилей пожарно-спасательных подразделений)
с использованием Глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС». 

В  настоящее  время  оборудование  для  подключения  к  системе  «ГЛОНАСС»
установлено на 101 оперативных автомобилях (100%).

Состояние оснащенности и укомплектованности ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС
России по Курганской области»

Укомплектованность ЦУКС вычислительной и оргтехникой по сравнению с 2012 годом
увеличилась с 27,6 % до 31,1 %. В наличии имеется: 43 ПЭВМ, 20 принтеров, 6 ноутбуков, 5
факсимильных аппаратов, 4 дополнительных экрана отображения информации.

Укомплектованность средствами связи и оповещения составляет 29 % от нормы.
В целях организации реагирования на чрезвычайные ситуации (происшествия) в ЦУКС

создана  оперативная  группа.  Для  организации  работы  по  взаимодействию  с  органами
управления и координации действий сил и средств непосредственно в зоне ЧС оперативная
группа  ЦУКС оснащена  необходимыми техническими  средствами  передачи  информации  из
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района ЧС (происшествия),  проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ,
представлены в таблице.

№
п/п

Наименование
оперативной

группы 
место дислокации

(количество
личного состава)

Оснащённость оперативных групп техническими средствами
передачи информации с места пожара или  проведения АСР Планируемые

сроки
завершения

оснащения ОГ
техническими

средствами
передачи

информации

Мобильный
телефон с

поддержкой
функции
передачи

ММS
сообщений

Цифровой
фотоаппарат

(видеокамера)
Ноутбук 

Устройство
передачи

данных через
ИНТЕРНЕТ
(3-G модем)

ВКС
УКВ

радиоста
нции

Курганская область

1.

ОГ ФКУ «ЦУКС 
ГУ МЧС России 
по Курганской 
области» 
(3 человека)

2 2 2 4 1 10 -

Для обеспечения деятельности личного состава Главного управления МЧС России по
Курганской  области  в  районе  ЧС  в  постоянной  готовности  к  реагированию  находится
подвижный пункт управления (далее - ППУ), который  состоит из трех подсистем: 

оперативно – штабной; 
информационно – телекоммуникационной;
вспомогательного обеспечения.
Оперативно – штабная подсистема включает в себя:
1) Автомобиль КамАЗ - 4310 (Кунг) – предназначен для размещения группы управления

и организации  работы оперативного  расчета,  оборудован  6  автоматизированными рабочими
местами, автономной системой отопления и освещения; 

2)  Кунг  на  базе  прицепа  2-ПН-  2  рабочее  место  начальника  Главного  управления  с
возможностью проведения совещаний; 

3)  Автомобиль экстренного реагирования  на базе автомобиля ГАЗ-2705, предназначен для
оперативной группы ЦУКС МЧС России по Курганской области;

4)  Помещение  для  работы  оперативной  группы  размещается  в  палатке  М-10 имеет  6
автоматизированными рабочих мест;

5)  Помещение для проведения совещаний предназначено для работы КЧС и ОПБ области,
размещается в пневмокаркасном модуле, который  имеет  17 рабочих мест, бензоэлектрогенератор
мощностью 7 КВт и систему отопления.

Информационно – телекоммуникационная подсистема включает в себя:
1) Мобильный узел  связи радиостанция КВ (Р-165) на базе автомобиля ГАЗ-66, а также

комплекс средств автоматизации и отображения информации;
2) Мобильный комплекс информирования и оповещения населения на базе автомобиля

«Валдай». В 2013 году данный автомобиль введён в эксплуатацию и активно использовался при
проведении  различных  мероприятий.  В  первом  квартале  2013  года  был  получен  модуль  и
дополнительное оборудование, позволяющее использовать его для работы комиссии по ЧС и
ОПБ Правительства  Курганской области в составе подвижного пункта  управления Главного
управления МЧС России по Курганской области в любое время года.

Мобильный комплекс информирования и оповещения населения предназначен для:
оперативное  оповещение  и  информирование  населения  об  опасных  и  чрезвычайных

ситуациях,  правилах  безопасного  поведения  при  угрозе  и  возникновении  ЧС  в  различных
местах пребывания населения при выполнении защитных мероприятий (в пунктах временного
размещения, на маршрутах эвакуации и т.п.);
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оказание информационно-психологической помощи населению в период ликвидации ЧС

непосредственно  в  местах  временного  его  пребывания,  на  маршрутах  движения,  пунктах
первичного жизнеобеспечения;

осуществление видеомониторинга обстановки непосредственно в местах развертывания
мобильных группировок;

осуществление мониторинга радиационной и химической обстановки.
Подсистема вспомогательного обеспечения
1)  Автомобиль на  базе  автомобиля ЗИЛ- 131 (Кунг)  помещение  для отдыха начальника

Главного управления;
2)  Автомобиль  жизнеобеспечения  на  базе  автомобиля  КамАЗ-4310,  для  перевозки

имущества подвижного пункта управления
3) Полевая автомобильная кухня (ПАК) на базе ЗИЛ-131 предназначена для приготовления

пищи личному составу;
4) Пункт питания на 24 места размещается в палатке М-30;
5)  Пункт  помывки  личного  состава  состоит:  дизенфикционно-душевой  автомобиль

(ДДА-2) на шасси ГАЗ-66, палатка М-10; 
6) Помещение для отдыха размещается в палатке М-10, имеет 8 спальных мест;
7) Помещение (склад) для хранения материальных средств ППУ размещается в палатке

М-10;
8) Помещение дежурного по ППУ размещается в палатке М-10, имеет 1 спальное место,

1 стол, 2 стула;
9)  Источники  электроснабжения:  Бензоагрегат  «Kipor»  (1  кВт)  -  1  шт.,  Бензоагрегат

«Honda GS270» (4 кВт) - 1 шт., Бензоагрегат «Subaru EB7.0/230-SL» (6 кВт) - 1 шт.

Сведения  о  проведенных  мероприятиях,  направленных  на  повышение  эффективности
деятельности центра управления в кризисных ситуациях

В рамках повышения эффективности деятельности ЦУКС в текущем году проведено 571
мероприятие оперативной подготовки:

1) 65 - тренировок с ОДС ЦУКС.
2) 346 - тренировок по проверке готовности системы видеоконференцсвязи МЧС России,
3) 60 - тренировок с ОГ ЦУКС, ОГ местных гарнизонов пожарной охраны, с выходом на

связь по средствам сотовой сети в 3g диапазоне стандарта GSM.
4) 50 – комплексных тренировок ЦУКС с привлечением ОДС ФП и ТП РСЧС, КЧС МО.
5)50  -  тренировок  по  проверке  готовности  к  применению  резервных  источников

энергоснабжения.

6.2.  Оповещение  органов  управления  РСЧС  и  населения  в  чрезвычайных
ситуациях, развитие систем связи.
 Показатели обеспечения устойчивого функционирования систем оповещения

Действующая  на  территории  Курганской  области  региональная  система  оповещения
(РСО)  введена  в  эксплуатацию  в  1976  году.  В  настоящее  время  аппаратура  выработала
установленный ресурс, морально и физически устарела, ограниченно готова к применению.

Аппаратура АДУ-ЦВ и 5Ф88 установлена на территории 2 категорированных городов и
22 районов области (отсутствует в Звериноголовском и Частоозерском районах).

РСО представляет  собой организационно-техническое  объединения  сил  и  аппаратуры
оповещения, сетей проводного вещания Курганского филиала электросвязи ОАО «Ростелеком»,
передатчиков звукового сопровождения телевидения «Канал Россия», передатчиков УКВ ЧМ
вещания «Радио России» Курганского ОРТПЦ - филиала ФГУП «РТРС», каналов сети связи
Курганского филиала электросвязи ОАО «Ростелеком» и коммерческих радиостанций.

Управление РСО осуществляется с рабочих мест оперативного дежурного ЕДДС ГКУ
«Противопожарная служба Курганской области» и ЗЗПУ Правительства Курганской области.

Проверка  и  эксплуатационно-техническое  обслуживание  РСО  Курганской  области
проведены в соответствии с «Планом основных мероприятий Курганской области по вопросам
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ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на 2013год» и
«Планом  проведения  технических  проверок  системы  централизованного  оповещения
Курганской области на 2013 год». Плановая проверка РСО проводится 5 и 20 числа каждого
месяца.

В  настоящее  время  для  подачи  сигнала  «Внимание  всем»  в  РАСЦО  включено  107
электросирен,  96  из  них  запускаются  автоматически.  Также  для  дублирования  сигнала
оповещения  «Внимание  всем»  задействуются  74 электросирены  на  объектах  экономики  не
включенных в РАСЦО.

Время  прохождения  сигнала  до  городов  и  районных  центров  области  -  не  более  1
минуты. Общее время оповещения - 10-15 минут.

С  помощью  аппаратуры  системы  оповещения  населения,  сигнал  доводится  до
руководящего  состава  органов  управления  городов  и  районов  Курганской  области  по
служебным и домашним телефонам посредством стоек централизованного вызова (СЦВ-30), до
населения  -  подачей  единого  сигнала  «Внимание  всем!»  с  помощью  электросирен,  с
последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ
вещания (вне зависимости от форм собственности), а также передачей телеграммы «Ракета».

Согласно Акту комплексной технической проверки РАСЦО в 2013 году охват населения
Курганской  области,  всеми  средствами  оповещения,  включая  телерадиовещание  составляет
около 893 тыс. человек, что составляет 98,3%, не охвачено оповещением 15 тыс. человек (1,7%).
Охват территорий средствами оповещения составляет:

- электросиренами – 72,8%;
- радиовещанием (включая эфирное вещание) – 96,6%;
- проводным вещанием – 20%;
- телевизионное вещание – 98,3%.

Сведения о реконструкции, вводу в эксплуатацию и поддержанию в готовности систем
оповещения

В 2013 году проведены следующие мероприятия:
- выполнены мероприятия по организации оповещения населения Звериноголовского и

Частоозерского районов,  по распоряжению Правительства  Курганской области от 12 ноября
2012 года № 316-р «О предоставлении средств резервного фонда Правительства Курганской
области» выделено 131 000 рублей;

-  разработано  и  утверждено  техническое  задание  на  корректировку  проекта
реконструкции  региональной  автоматизированной  системы  централизованного  оповещения
населения Курганской области в комплексную систему экстренного оповещения населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций проведено согласование с
МЧС России;

-  заключен  договор  на  разработку  проекта  комплексной  системы  экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
Курганской области с ОАО «Ростелеком» - стоимость  проектных работ 98,5 тыс. рублей срок
исполнения декабрь 2013года;

- принято постановление Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года №
419 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 23 августа
2011 года № 402 «О целевой программе Курганской области «Снижение рисков и смягчение
последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в  Курганской
области на 2011-2015 годы» в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 13
ноября  2012  года  №  1522,  включены  мероприятия  модернизации  региональной  системы
оповещения населения в комплексную систему экстренного оповещения населения Курганской
области, в том числе:

- корректировка проекта реконструкции региональной системы оповещения населения в
комплексную  систему  экстренного  оповещения  населения  Курганской  области,  срок
реализации 2013 год, объем финансирования 100 тыс. рублей.
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-  создание  экспериментальной  зоны  комплексной  системы  экстренного  оповещения

населения  в  Заозерном  микрорайоне  города  Кургана,  на  2013  год,  предусмотрено  100  тыс.
рублей.

Создание и развитие технических систем оповещения населения.
В  ЕДДС  муниципальных  образований  продолжены  работы  по  установке

дополнительных городских телефонных номеров, по построенной ОАО «Ростелеком» сети  IP
VPN и  организованных  для  связи  с  дежурной  сменой  ФКУ  «ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по
Курганской  области».  В  настоящее  время  Главным  управлением  организована
видеоконференцсвязь  между ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области»,  всеми
ЕДДС (26) и с 14 органами управления ФП и ТП РСЧС Курганской области, с использованием
программного  видеосервера  «Trueconf Server 3.3.»  (годовая  лицензия  на  50  абонентов
приобретена Главным управлением МЧС России по Курганской области в июле 2012 года и
продлена на 1 год в июле 2013 года) по сети Интернет.

В 2013 году по наряду УРЦ был получен видеосервер «Codian» на 20 абонентов. Общий
объём видеосерверов в Главном управлении МЧС России по Курганской области составляет 70
абонентов.  Проведённые мероприятия повышают оперативное взаимодействие сил и средств
РСЧС при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

В  соответствие  с  Государственными  контрактами  от  05.03.2013  года
№110,111,112,113/2476-300 МЧС России в 2013 году поставило в Главное управление МЧС
России по Курганской области средства УКВ радиосвязи, а именно:

– 47 стационарных комплектов УКВ радиостанций;
– 183 автомобильных комплектов УКВ радиостанции;
– 409 комплектов носимых УКВ радиостанций;
– 3 стационарных комплекта УКВ ретранслятора.
Все радиосредства распределены по подразделениям и введены в эксплуатацию.
По  нарядам  Уральского  регионального  центра  МЧС  России  в  4  квартале  2013  года

получено  5  комплектов  KB радиостанций  мощностью  100Вт  (2  мобильных  комплекта,  3
носимых комплекта), 1 комплект – пульт оператора «ВЕКС».

В 4 квартале 2013 года по целевой программе Курганской области «Снижение рисков и
смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в
Курганской области на 2011-2015 годы» было выделено 200 тысяч рублей для приобретения
оборудования  системы  видеоконференцсвязи  для  ППУ  Губернатора  Курганской  области.
Оборудование подготовлено и готово к эксплуатации в системе видеоконференцсвязи Главного
управления.

Таблица 6.1
Показатели создания локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах

Тип объекта Всего объектов
данного типа, %

Имеют ЛСО (% к их общему
количеству)

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.
Создано локальных систем оповещения, в т.ч.:
На   ядерно-   и радиационно-опасных 
объектах

- - - -

На химически опасных объектах 6 6
На гидротехнических сооружениях - - - -

О  реконструкции  федеральной  автоматизированной  системы  централизованного
оповещения на базе комплекса технических средств оповещения органов управления ГО по
теле- и радиоканалам (КТСО-ТРВ)

В  целях  совершенствования  федеральной  составляющей  системы  оповещения  МЧС
России и повышения надежности приема сигналов оповещения ГО, продолжалось тестирование
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введенного в опытную эксплуатацию в 2012 году комплекса технических средств оповещения
телерадиовещания  по  каналам  спутниковой  связи  (далее  -  КТСО-ТРВ).  В  ходе  опытной
эксплуатации в 2013 году был проведён монтаж приёмной антенны на новое место и проведена
настройка оборудования КТСО-ТРВ. В настоящее время оборудование КТСО-ТРВ исправно и
функционирует в штатном режиме.

О  проведении  технических  проверок  готовности,  межрегиональных  и  региональных
автоматизированных систем централизованного оповещения органов управления РСЧС и
населения

21  марта  2012  года  проведена  комплексная  техническая  проверка  РСО  области  с
запуском электросирен и передачей информации по каналам телерадиовещания. Акт проверки
утвержден Губернатором Курганской области 15.04.2013 года.

Развитие систем связи.
В  настоящее  время  Главным  управлением  МЧС  России  по  Курганской  области

организована  видеоконференцсвязь  между  ФКУ  «ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по  Курганской
области», муниципальными ЕДДС 26 муниципальных образований и 14 органами управления
ФОИВ входящими в РСЧС Курганской области, с использованием программного видеосервера
«Trueconf Server 3.3.» (годовая лицензия на 50 абонентов приобретена Главным управлением
МЧС России по Курганской области в июле 2013 года).

В 2013 году по наряду УРЦ был получен видеосервер «Codian» на 20 абонентов. Общий
объём видеосерверов в Главном управлении МЧС России по Курганской области составляет 70
абонентов.

В  настоящее  время  в  восьми  муниципальных  районах  области  и  г.  Кургане
подразделения  пожарной  охраны  подключены  к  ведомственной  сети  связи  МЧС  России  с
интеграцией услуг по каналам IP VPN и оснащены терминалами видеоконференцсвязи. Данные
представлены в таблице.

№
п/п

Наименование
Установленное
оборудование

Источник
финансирования

Скорость 
подключения

1
Главное управление

МЧС России по
Курганской области

Видеосервер федеральный бюджет -

2 Курганский «Tandberg Е20» федеральный бюджет 1Мб/с

3 Шадринский «Tandberg Е20»
федеральный бюджет/

областной бюджет
1Мб/с

4 Мишкинский «Tandberg Е20»
федеральный бюджет/

областной бюджет
512 Кб/с

5 Каргапольский «Tandberg Е20»
федеральный бюджет/

областной бюджет
512 Кб/с

6 Кетовский «Tandberg Е20»
федеральный бюджет/

областной бюджет
512 Кб/с

7 Шумихинский «Tandberg Е20»
федеральный бюджет/

областной бюджет
512 Кб/с

8 Макушинский «Tandberg Е20»
федеральный бюджет/

областной бюджет
512 Кб/с

9 Куртамышский «Tandberg Е20» федеральный бюджет 512 Кб/с

Дополнительно в 2013 году проведены работы по подключению к ведомственной сети
связи МЧС России 12 пожарных частей федеральной противопожарной службы по Курганской
области с использованием программного видеосервера «Trueconf Server 3.3.».

Проводятся  работы  по  подключению  химических  потенциально  опасных  объектов
имеющих локальные системы оповещения к ведомственной сети связи МЧС России.
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В  комплексе  данное  оборудование  позволяет  организовать  старшему  оперативному

дежурному  ФКУ  «ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по  Курганской  области»  в  суточном  режиме
видеоконференцсвязь с оперативной дежурной сменой пожарных гарнизонов, СОД УРЦ МЧС
России,  НЦУКС  МЧС  России,  передачу  данных  (электронная  почта,  FTP ресурсы),  IP
телефонию  в  ведомственной  сети  МЧС  России.  Имеется  канал  связи  и  установлено
оборудование видеоконференцсвязи на ЗПУ Главного управления МЧС России по Курганской
области.

В  целях  совершенствования  федеральной  составляющей  системы  оповещения  МЧС
России и повышения надежности приема сигналов оповещения ГО, продолжалось тестирование
введенного в опытную эксплуатацию в 2012 году комплекса технических средств оповещения
телерадиовещания  по  каналам  спутниковой  связи  (далее  -  КТСО-ТРВ).  В  ходе  опытной
эксплуатации в 2013 году был проведён монтаж приёмной антенны на новое место и проведена
настройка оборудования КТСО-ТРВ. В настоящее время оборудование КТСО-ТРВ исправно и
функционирует в штатном режиме.

В  2013  году  Постановлением  Правительством  Курганской  области  от  12.02.13г  №57
утверждена целевая программа Курганской области «Внедрение спутниковых навигационных
технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и
других  результатов  космической  деятельности  в  интересах  социально-экономического  и
инновационного развития Курганской области на 2013-2015 годы» Объём финансирования по
данной программе составит 68 млн. рублей. В настоящее время в Курганской области модулями
системы ГЛОНАСС оснащено 2272 автомобиля.

В  третьем квартале 2013 года на основании  Государственного контракта от 06.05.2013
года  №2/4.2-38/А12-246  ОАО  «Научно-исследовательский  институт  систем  автоматизации»
осуществил  поставку  оборудования  навигационно-информационной  системы  мониторинга
транспортных средств  на  базе  системы ГЛОНАСС», в  Главное  управление  МЧС России по
Курганской  области.  В  настоящее  время  завершён  монтаж 12  автоматизированных рабочих
мест  и  модулей  системы  ГЛОНАСС  на  70-ти  автомобилях  в  отрядах федеральной
противопожарной службы Курганской области.

В  соответствие  с  Государственными  контрактами  от  05.03.2013  года
№110,111,112,113/2476-300 МЧС России в 2013 году поставило в Главное управление МЧС
России по Курганской области средства УКВ радиосвязи, а именно:

– 47 стационарных УКВ радиостанций;
– 183 автомобильных комплектов УКВ радиостанции;
– 409 носимых УКВ радиостанций;
– 3 стационарных УКВ ретранслятора.
Все радиосредства распределены по подразделениям и введены в эксплуатацию.
По нарядам Уральского регионального центра МЧС России в 2013 года получено:
–  5  KB радиостанций  мощностью  100Вт  (2  мобильных  комплекта,  3  носимых

комплекта);
– 1 пульт оператора «ВЕКС»;
– 2 моноблока (1моноблок оснащён программным обеспечением VIP NET).
В настоящее время проводятся работы по установке программного обеспечения VIP NET

в оперативные группы пожарных гарнизонов. 

Таблица 6.2
Наименование и шифр системы оповещения (СО) Курганской области - 5Ф88.
Год ввода СО в эксплуатацию – 1976 год.

Таблица 6.3
Охват населения средствами РАСЦО:
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Населённые

пункты
Всего

населённых
пунктов

Проживает
населения, тыс.

чел.

Населённых
пунктов,

включённых в
РАСЦО

Охват населения, тыс.чел. /
%

Всего за 5
мин.

за 30
мин.

Города 2 408,5 2 408,5
100%

391,4
95,8%

408,5
100%

Райцентры 24 92,2 22 92,2
100%

88,7
96,2%

92,2
100%

Сельские
поселения

1220 408,1 - 392,7
96,2%

- 392,7
96,2%

Итого: 1246 908,8 24 723,5
98,3%

480,1
72,8%

723,5
98,3%

Таблица 6.4
Охват населения локальными системами оповещения потенциально опасных объектов (ЛСО

ПОО)
Всего
ПОО

Проживает
населения,

тыс.чел.

Создано
ЛСО

ЛСО,
сопряжённых

с СО

Количество
населения,

охваченного ЛСО,
тыс. чел.

Химически
опасные

6 37164 6 1 33456
90%

Гидроузлы (зоны
затопления)

- - - - -

Ядерно и
радиационно

опасные

- - - - -

Другие ПОО - - - - -

Итого: 6 37164 6 1 33456
90%

Таблица 6.5
Охват населения средствами ОКСИОН

Населённые Всего Проживает Населённых Охват населения
пункты населённых населения, пунктов, средствами ОКСИОН,

пунктов тыс. чел. оснащённых тыс.чел. / %
ОКСИОН В дневное

время
В ночное

время
Города - - - - -

Райцентры - - - - -
Сельские - - - - -
поселения

Итого: - - - - -

Таблица 6.6
Охват населения различными средствами оповещения, в %

Население Электро- Проводным Радио- Телевещанием Сотовой
сиренами вещанием вещанием связью

Городское 95,8 50 100 100
Сельское 96,2 30 100 100
Итого: - 20 92,3, 96,2
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72,8 33,3 96,6 98,3

Таблица 6.7
Наличие систем оповещения в местах массового скопления населения:

Всего 51, в том числе:
- на автомобильных вокзалах - 24;
- на железнодорожных вокзалах - 5;
- на стадионах           - 3;
- в других местах (крупных рынках, зрелищных объектах и т. д.) - 16.

  из них создано в прошедшем году – 1.

Таблица 6.8
Электронные средства массовой информации, используемые в РАСЦО

Радиотрансляционная сеть Радиовещательных Телевизи
станций онных

Количество узлов Количе- Количе- УКВ СВ (KB) станций
проводного ство ство

вещания радиотр уличных
автоматизир не ансляци громкого

ованных автомати-
зированных

онных
точек

ворителе
й

В городах 2 - 20400 30 2 - 2
В районах 43 - 7991 14 4 - 3
Итого: 45 - 28391 44 6 - 5

Мероприятия  по  организации  работы  по  созданию  систем  обеспечения  вызова
экстренных оперативных служб по единому телефонному номеру «112».
Разработка проектной и методической документации по созданию системы-112

Указом Губернатора Курганской области от 13.03. 2012 г. № 51 создана рабочая группа.
Разработан план выполнения мероприятий по созданию системы-112 в Курганской области;

Разработано  техническое  задание  на  разработку  технического  проекта  системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых
дежурно-диспетчерских  служб  городских  округов  и  муниципальных  районов  Курганской
области  и  согласовано  в  Управлении  защиты  информации  и  обеспечения  безопасности
спасательных работ МЧС России. 

Разработана и утверждена концепция создания системы «112» в Курганской области. 
Выполнен технический проект «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных

служб  через  единый  номер  «112»  на  базе  единых  дежурно-диспетчерских  служб
муниципальных образований Курганской области». Проводится согласование; 

Разработан и согласован предварительный сетевой график подготовки документов для
получения субсидий из федерального бюджета.

Подготовлено  распоряжение  Правительства  Курганской  области  по  утверждению
Комплексного  плана  организационно-технических  мероприятий  по  создания  системы
обеспечения вызова экстренных служб через единый номер «112» в Курганской области.

Согласно  Федеральной  целевой  Программы  реализация  мероприятий  по  созданию
Системы 112 в Курганской области предусмотрены в 2016-2017 годах.

Размер  субсидии  бюджету  Курганской  области  на  реализацию  программных
мероприятий составит: 135 млн. 044 тыс. рублей  

в  2016  году  –  89,55  млн.  рублей  на  создание  основного  Центра  обработки  вызовов
Системы-112 

в  2017 году – 45,494 млн.  рублей  на  создание  Резервного центра  обработки  вызовов
Системы-112.
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Проделанная работа по созданию системы-112 (создание ЦОВ, РЦОВ, ЦОВ ЕДДС)
Во исполнение  Указа  Президента  Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №

1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Российской Федерации» в Курганской области проведены следующие мероприятия:

Принято распоряжение Правительства Курганской области от 27 июня 2011 года № 180-
р «О создании единых дежурно-диспетчерских служб в городских округах и муниципальных
районах Курганской области» (далее ЕДДС);

С 1 января 2012 года на территории Курганской области созданы 26 ЕДДС и работают на
штатной  основе.  Нормативные  правовые  акты  о  создании  ЕДДС  во  всех  муниципальных
образованиях приняты;

Все  созданные  ЕДДС  расположены  в  помещениях  Администраций  районов,  имеют
отдельную  телефонную  точку  и  необходимое  оборудование.  Правительством  Курганской
области доведен фонд оплаты труда диспетчеров ЕДДС по 4,5 ставки по 6 разряду, в каждое
ЕДДС, общий объём финансирования составил - 11,8 мил. рублей в год.

Организовано  обучение  диспетчеров  ЕДДС  в  Учебно-методическом  центре  по
гражданской  обороне  и  чрезвычайным ситуациям  Курганской  области.  Прошли  обучение  4
группы, 107  диспетчеров ЕДДС.

В  рамках  целевой  программы  Курганской  области  «Снижение  рисков  и  смягчение
последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в  Курганской
области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Курганской области
от 23 августа 2011 года № 402, выделено 5080 тысяч рублей на приобретение оборудования и
подключение  ЕДДС  к  системе  обеспечения  вызова  экстренных  оперативных  служб  через
единый  номер  «112».  Оператором  связи  ОАО  «Ростелеком»  выполнены  государственные
контракты  на поставку  оборудования и подключение ЕДДС  к системе «112», в декабре 2011
года  заведены  волоконно-оптические  линии,  установлено  оборудование  мини-АТС  на  8
номеров, подключено по 2 прямых, городских канала связи (номера).

Создана система связи по передаче данных, по сети IP VPN -защищенные каналы связи.
Стоимость услуги связи ОАО «Ростелеком» определена по цене 6490 рублей в месяц, 2 024 880
рублей  в  год.  Администрациями районов и  городскими округами заключаются  договора на
оплату услуг  связи  по защищенному каналу  IP VPN на  ЕДДС и приобретено  необходимое
оборудование.

Опытная эксплуатация, государственные испытания и эксплуатация системы-112 
Согласно  Федеральной  целевой  Программы  реализация  мероприятий  по  созданию

Системы 112 в Курганской области предусмотрены в 2016-2017 годах.

Планирование  и  осуществление  развития  системы-112  (региональные  программы  по
созданию системы 112)

Развитие  системы  112  на  территории  Курганской  области  (создание  основного  и
резервного центров обработки вызовов) планируется осуществлять в рамках  государственной
программы  Курганской  области  «Создание  системы  обеспечения  вызова  экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Курганской области на 2014 – 2017 годы»:

- в 1 кв. 2014 года – разработать и утвердить государственную программу Курганской
области «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» в Курганской области на 2014 – 2017 годы». 

-  подготовить  необходимую  нормативно-правовую  базу  Курганской  области  для
создания системы-112 и пакет документов для получения субсидий из федерального бюджета. 

-  в  2015  –  2016  годах  –  на  основе технического  проекта  начать  создание  основного
Центра обработки вызовов системы-112 Курганской области;

-  в  2016–2017 годах  –  приступить  к  созданию Резервного  центра  обработки  вызовов
системы-112  Курганской  области.  Начать  полномасштабное  развертывание  системы-112  на
всей территории Курганской области.
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6.3.  Обеспечение  защищённости  критически  важных  и  потенциально  опасных
объектов от угроз техногенного и природного характера.
Реализация  мероприятий по  повышению защищённости критически  важных объектов
(КВО) в минувшем году, расположенных на территории Курганской области.

Основными мероприятиями по повышению защищенности объектов являются:
 модернизация и обновление основных производственных фондов;
 модернизация систем аварийной защиты;
 совершенствование технологической и физической защиты;
 создание материальных резервов;
 подготовка и совершенствование систем управления и связи;
 организационные мероприятия по совершенствованию защиты объектов.

Совершенствование  нормативной  правовой  базы  в  области  повышения  защищённости
КВО и ПОО

Проведение  мероприятий  по  обеспечению  защищенности  КВО  Курганской  области
организовано  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  нормативных  правовых  актов,
имеющих прямое действие:

-  Основ  государственной  политики  в  области  обеспечения  безопасности  населения
Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов
от угроз природного, техногенного характера и террористических актов на период до 2020 года
(утверждены Президентом РФ 15 ноября 2011 года № Пр-3400);

-  «Методических  рекомендаций  по  разработке  планов  повышения  защищенности
критически важных объектов, территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»  от  28  декабря  2011  года  №  2-4-60-21-14  утверждённых  Заместителем  МЧС
России генерал - полковником А.П. Чуприяном.

Осуществление  контроля  за  водохозяйственной  обстановкой  и  состоянию
гидротехнических сооружений КВО

КВО  осуществляющих  свою  деятельность  с  водообеспечением  на  территории
отсутствуют.

Реализация мероприятий по повышению защищённости КВО и ПОО в 2013 г. в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года и среднемноголетними значениями

В 2013 году в соответствии с  планами повышения защищенности критически важных
объектов Курганской области запланировано и освоено 923,189 млн. рублей, что на 237,31 млн.
рублей превысило израсходованных денежных средств в 2012 году.

В сравнении со среднемноголетними значениями наблюдается тенденция по увеличению
финансирования  на  выполнение  мероприятий  по  повышению  защищенности  критически
важных объектов Курганской области.

Проведение  организационно-технических  мероприятий,  в  том  числе  по
совершенствованию надзорной деятельности, формированию сводных мобильных отрядов

В  соответствии  с  действующим  законодательством  инспекторский  состав  Главного
управления  МЧС  России  осуществляет  государственный  пожарный  надзор  на  8  объектах,
включенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004г. № 1742-рс в
перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо
важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия России. 

1. ФГБУ «Комбинат «Комсомолец» Росрезерва.
2. ФГБУ «Комбинат «Большевичка» Росрезерва.
3. Закрытое акционерное общество «Далур».



126
4.  Курганский  филиал  «Федеральное  государственное  унитарное  предприятие»

«Центральный научно-исследовательский институт «Комплекс».
5.  ЛПДС  «Юргамыш»  открытого  акционерного  общества  «Урало-Сибирские

магистральные нефтепроводы имени Д.А. Черняева».
6. Открытое акционерное общество «Курганмашзавод».
7.  Открытое  акционерное  общество  «Русич»  Курганский завод  колесных тягачей  им.

Д.М. Карбышева.
8. Открытое акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод».
В течение 2013 года пожаров на данных объектах не зарегистрировано.
Мероприятия по контролю на критически важных объектах проводятся  на основании

разработанного  и  утвержденного  в  установленном  порядке  графика  плановых  проверок,  а
также в соответствии с требованиями статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О
пожарной безопасности».

В 2013 году проведено 8 проверок указанных предприятий, из них:
1 – плановая;
7 – внеплановых.
В  результате,  в  отношении  юридических  лиц  ЗАО  «Далур»  и  ФГБУ  «Комбинат

«Комсомолец» Росрезерва составлено 3 административных материала по статье 20.4 КоАП РФ.
При проведении мероприятий по надзору выявлено 128 нарушений требований норм и

правил пожарной безопасности, из них только 25% это мероприятия режимного характера. В
ходе  проведения  внеплановых  проверок  установлено,  что  предписания  государственного
пожарного надзора выполняются в среднем на 82%, при этом нарушения, режимного характера
или выполнение которых не требует  больших материальных затрат выполнены практически
полностью. 

Деятельность в области повышения защищённости КВО, охраны природной среды вблизи
КВО и другим вопросам, входящим в сферу компетенции органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Вопросы  повышения  защищенности  КВО,  охраны  природной  среды  вблизи  КВО  и
других вопросов, входящих в сферу компетенции органов исполнительной власти Курганской
области  были  рассмотрены  на  заседаниях  комиссий  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности,  антитеррористических
комиссий.

На  заседаниях  комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности были рассмотрены
вопросы  обеспечения  защищенности  и  устойчивости  функционирования  КВО  и  приняты
следующие решения:

-  «О  ходе  разработки  (корректировки)  планов  по  предупреждению  и  ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее – ПЛАРН) муниципальных образований и
организаций. Планирование и проведение учений по отработке ПЛАРН» (от 21.02.2012 № 3/2);

- «О неотложных мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в охранной зоне и
зоне  минимальных  расстояний  магистральных  трубопроводов  на  территории  Курганской
области» (от 04.10.2012 № 16/5);

-  «О  выделении  денежных  средств  из  резервного  фонда  Правительства  Курганской
области  Курганскому  центру  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды  –
филиалу  ФГБУ «Уральское  управление  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей
среды» (от 29.03.2013 № 7/1);

-  «О наличии и готовности к работе резервных источников снабжения электрической
энергией на объектах первоочередного жизнеобеспечения и социально значимых объектах» (от
04.10.2013 № 18/4).

На  совместных  заседаниях антитеррористической  комиссии  Курганской  области  и
Оперативного штаба в Курганской области рассмотрены следующие вопросы по обеспечению
защищенности и устойчивости функционирования КВО:
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- «Утверждение Перечня объектов топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК),

подлежащих  категорированию  и  расположенных  на  территории  Курганской  области,  во
исполнение Федерального закона от 21 июля 2011 года №256-ФЗ «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса» (протокол от 26.09.2012 № 9);

-  «Утверждение  рекомендаций  по  обеспечению  антитеррористической  защищенности
объектов, находящихся в собственности Курганской области и муниципальной собственности,
при  заключении  с  частными  охранными  организациями  договоров  охраны»  (протокол  от
30.08.2012 № 8);

- «О реализации Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов
топливно-энергетического  комплекса  (далее  –  ТЭК)»,  в  том  числе  касающегося
категорирования  объектов  ТЭК.  Мероприятия  по  устранению  недостатков  в  обеспечении
эксплуатации и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, выявленных контрольным
департаментом  аппарата  полномочного  представителя  Президента  Российской  Федерации  в
УФО (протокол от 28.06.2012 № 7);.

-  «Исполнение  собственниками  объектов  ТЭК,  расположенных  на  территории
Курганской  области,  поручения  Президента  Российской  Федерации  от  10  апреля  2011  года
№ Пр-939  по  вопросам  обеспечения  эксплуатации  и  антитеррористической  защищенности
объектов ТЭК» (протокол от 28.06.2012 № 7);

-  «О  ходе  паспортизации  и  разработки  технического  задания  на  проектирование
(модернизацию,  реконструкцию)  инженерно-технических  средств  охраны  объектов
Свердловского  предприятия  магистральных  электрических  сетей  -  филиала  ОАО 
«Федеральная  сетевая  компания  Единой  энергетической  системы»,  расположенных  на
территории Курганской области» (протокол от 15.03.2013 № 12);

- «Итоги  категорирования  объектов  топливно-энергетического  комплекса,
расположенных на территории Курганской области» (протокол от 15.03.2013 № 12);

- «Об антитеррористической и противодиверсионной защищенности ООО «Курганская
ТЭЦ» (протокол  от 09.08.2013 № 14). 

Осуществление  мониторинга  природной  среды,  водохозяйственной  обстановки
гидротехнических сооружений, расположенных вблизи КВО и ПОО

В  рамках  мониторинга  природной  среды  используются  как  ведомственные
(геоинформационные  ресурсы  «Каскад»,  «Космоплан»  и  «Космоснимки»),  так  и
вневедомственные  информационные  ресурсы  (система  «АСКРО»  ИБРАЭ  РАН,
информационная  система  дистанционного  мониторинга   «Рослесхоз»,  геоинформационный
ресурс «Центр регистра и кадастра»).

В  целях  контроля  радиационной  обстановки  на  территории  Курганской  области
применяется  программа  мониторинга  радиационного  фона  АСКРО,  установленная
специалистами  ИБРАЭ  РАН.  АСКРО  –  является  эффективным  инструментом  мониторинга
радиационной  обстановки  на  территории  Курганской  области.  За  эксплуатируемый  период
времени  превышений  радиационного  фона  на  территории  Курганской  области  выявлено  не
было.

В целях мониторинга водохозяйственной обстановки используется специализированный
информационный  ресурс  «Центр  регистра  и  кадастра»  позволяющий  в  реальном  режиме
времени  отслеживать  уровни  по  гидрологическим  постам,  расходы  в  створе  постов,
температуру воды и температуру воздуха.

Состояние  разработки  и  утверждения  паспортов  безопасности,  повышения
защищённости  КВО  в  сравнении  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  и
среднемноголетними значениями

В  целях  выполнения  решения  Правительственной  комиссии  от  17.12.2010  №  7  и
методических рекомендаций по переработке Планов защищенности КВО в 2013 году Главным
управлением  МЧС  России  по  Курганской  области  продолжена  работа  с  КВО  и
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муниципальными образованиями области по разработке и переработке планов защищенности
КВО. Анализ состояния планирования в 2013 году:

1.  Разработан  и  введен  в  действие  1  план защищенности  КВО  Курганской  области.
Период действия плана 2013 – 2017 г.г.

2. Разработаны и введены в действие 2 муниципальных плана защищенности КВО:
- в Шадринском районе (от 27.06.2013 на период 2013-2015);
- в Юргамышском районе (от 04.09.2013 на период 2013-2016).
3.  В  стадии  разработки  1  муниципальный  план  защищенности  КВО  -  Щучанского

района.
4. Находятся на согласовании 4 муниципальных плана защищенности КВО:
- Катайского района;
- Макушинского района;
- Мишкинского района;
- Шумихинского района
В  период  с  2011  –  по  2012  года  разработано,  утверждено  и  введено  в  действие  7

муниципальных плана защищенности КВО:
- в городе Кургане (от 15.05.2012 на период 2012-2014);
- в Далматовском районе (от 14.03.2012 на период 2012-2016);
- в Кетовском районе (от 10.12.2012 на период 2012-2016);
- в Петуховском районе (от 02.08.2012 на период 2012-2016);
- в Варгашинском районе (от 14.06.2012 на период 2013-2015);
- в Каргапольском районе (от 25.12.2012 на период 2013-2017);
- в Лебяжьевском районе (от 01.08.2012 на период 2012-2016).
По состоянию на 1 января 2013 года в Главном управлении МЧС России по Курганской

области  имеются  копии  44  планов  защищенности  КВО,  из  которых  39  –  действующих  на
текущий год. Проблемными вопросами возникающими по планированию защищённости КВО
на территории Курганской области является:

1. Несвоевременная переработка плана. На объекте 1207 по хранению и уничтожению
химического оружия – переработка плана будет организована только по указанию Минобороны
России  (письмо  Федерального  управления  по  безопасному  хранению  и  уничтожению
химического оружия исх. от 21.07.2011 № ФУ/2/3529).

2.  Не  предоставление  копии  плана  Управлением  Федеральной  службы  безопасности
Российской Федерации по Курганской области (письмо УФСБ от 07.11.2011 № 99/5120 дсп).

3.  Не  предоставление  копии  плана  Центром  Специальной  связи  и  информации  в
Курганской  области  Федеральной  службы  охраны  Российской  Федерации  (письмо  ФСО  от
27.06.2011 № 9/4/71/5-1665).

4. Не переработка плана в связи с реорганизацией организации - Территориального узла
электросвязи Курганского филиала электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ».

Таблица 6.10
Сведения о планах повышения защищённости подведомственных критически важных объектов

по Курганской области Уральского федерального округа
Состояние разработки плана защищенности КВО, %

утверждены сформированы, не утверждены находятся в стадии разработки нет
данных2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

5 6 - - - - 2

Реализация  комплекса  мер,  направленных  на  повышение  защищенности  КВО,  и
предложения по повышению эффективности этого комплекса
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Комплекс мер, направленных на повышение защищенности КВО Курганской области,

включает следующие мероприятия:
- инженерно-технические мероприятия;
-  мероприятия  по  совершенствованию  системы  технической  и  физической

защищенности;
-  ресурсное  обеспечение  защищенности,  в  том  числе  создание  финансовых  и

материально-технических  резервов,  топливно-энергетических  запасов,  обеспечение  СИЗ,
приобретение специальной аварийно-спасательного, пожарного и других видов оборудования;

- подготовка системы информации и управления;
- подготовка работников в области защиты от ЧС;
-  организационные мероприятия,  в том числе совершенствование  физической защиты

(охраны), повышение готовности спасательных сил и средств;
- мероприятия по защите населения и территорий вблизи объекта.
В  целях  повышения  эффективности  комплекса  мер,  направленных  на  повышение

защищенности КВО Курганской области, необходимо принятие нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации, определяющего структуру, порядок и сроки разработки
планов повышения защищенности КВО, а так же порядок проведения проверок КВО (состав
межведомственной комиссии, периодичность проведения проверок, с учетом существующего
законодательства Российской Федерации в области надзора).

Состояние  защищенности  основного  оборудования  КВО  от  поражающих  факторов,
вызванных ЧС,  с  указанием мероприятий,  проведенных в  2013 году  в  целях подготовки
объектов к функционированию в ЧС

Мероприятия  по  защищенности  основного  оборудования  КВО  Курганской  области,
запланированные на 2013 год, выполнены в полном объеме, финансирование составило 658,08
млн. рублей.

Состояние  защищенности  основного  оборудования  КВО  Курганской  области  от
поражающих факторов, вызванных ЧС, оценивается как «удовлетворительно».

Создание страхового фонда документации с указанием данных по микрофильмированию
документации важных объектов экономики

В целях  создания  страхового фонда  документации,  в  течение  2013 года проводилась
работа  по внесению изменений и дополнений в перечни потенциально  опасных объектов  и
объектов  жизнеобеспечения  населения,  а  так  же  уточнение  объектов,  являющихся
национальным достоянием, документации, являющейся научным, культурным и историческим
наследием, хранящейся в архивах и музеях Курганской области. 

В 2013 году проведена работа  по подготовке и согласованию проекта  постановления
Правительства  Курганской  области  «О  создании  территориального  страхового  фонда
документации Курганской области».

Сведения  о  реализации  мероприятий  Федерального  плана  повышения  защищенности
критически важных объектов Российской федерации на территории Курганской области

Таблица 6.11
Сведения о реализации мероприятий Федерального плана повышения защищенности

КВО Российской Федерации

Наименование мероприятия
Федерального плана

Наименовани
е работ в
рамках

выполнения
мероприятия
Федеральног

Результаты
работ в рамках

выполнения
мероприятия
Федерального

плана

Источники
(федеральный

бюджет, иное) и
объемы

финансирования
выполнения

С кем
организовано

взаимодействи
е при

выполнении
работ в рамках
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о плана работ, млн. руб. выполнения

мероприятия
Федерального

плана
1. Совершенствование государственного регулирования и нормативной правовой базы

1.1. Разработка предложений по 
совершенствованию системы 
государственной поддержки 
мероприятий в области 
повышения защищенности КВО

- - - -

1.2. Совершенствование 
нормативной правовой системы 
формирования, накопления и 
поддержания в необходимом 
объеме резервов финансовых 
средств и материальных 
ресурсов

- - - -

1.3. Разработка проектов 
нормативного правового акта 
федерального уровня, 
регулирующего создание 
страхового фонда документации 
на объекты

- - - -

1.4. Разработка предложений о 
внесении изменений в 
законодательство Российской 
Федерации в целях повышения 
защищенности КВО

- - - -

1.5. Совершенствование 
ведомственного нормативного 
правового регулирования 
противодействия 
биологическому терроризму и 
повышения 
антитеррористической 
защищенности КВО

- - - -

1.6. Совершенствование 
ведомственного нормативного 
правового регулирования в 
области повышения 
защищенности КВО

- - - -

2. Развитие фундаментальной и прикладной науки, технологий и техники
2.1. Совершенствование научных
основ обеспечения 
защищенности КВО

- - - -

2.2. Проведение научных 
исследований по обеспечению 
безопасности населения 
Российской Федерации и 
защищенности КВО

- - - -

2.3. Разработка научных основ 
интегральной оценки угроз и их 

- - - -
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последствий при различных 
сочетаниях поражающих 
факторов в сложной социально-
природно-техногенной системе
2.4. Выполнение научных 
исследований по созданию и 
апробации единой методики 
оценки рисков ЧС на КВО в 
зависимости от состояния их 
защищенности

- - - -

2.5. Выполнение научных 
исследований по обоснованию 
категорирования критически и 
стратегически важных объектов 
по количественным критериям 
рисков для гипотетических, 
запроектных и проектных аварий
и катастроф природного, 
техногенного и антрапогенного 
происхождения

- - - -

2.6. Разработка и внедрение в 
практику современных средств 
защиты информации в области 
организации обеспечения 
безопасности населения и 
защищенности КВО

- - - -

2.7. Совершенствование и 
внедрение биометрической 
системы защиты от 
несанкционированного доступа 
на КВО

- - - -

2.8. Разработка методов 
диагностики и коррекции 
функционального состояния 
работников КВО

- - - -

3. Совершенствование методов и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

3.1. Обеспечение бесперебойным
энергоснабжением КВО

- - - -

3.2. Разработка и внедрение 
комплекса мер по модернизации 
системы физической защиты и 
технических средств охранной 
сигнализации КВО, арсеналов, 
баз и складов ракет и 
боеприпасов, ядерных установок 
и пунктов хранения ядерных 
материалов

- - - -

3.3. Осуществление комплекса 
мер по обеспечению 
безопасности объектов хранения 
и уничтожения химического 

- - - -
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оружия

3.4. Оснащение подразделений 
ГПС МЧС России по охране 
КВО современной пожарной и 
специальной техникой, 
оборудованием и средствами 
индивидуальной зашиты

- - - -

3.5. Внедрение в субъектах 
Российской Федерации системы 
мониторинга КВО и опасных 
грузов с целью предупреждения 
ЧС, в том числе обусловленных 
действиями противоправного 
характера

- - - -

3.6. Совершенствование системы
мониторинга и прогнозирования 
ЧС природного и техногенного 
характера в Российской 
Федерации

- - - -

3.7. Разработка порядка 
корректировки перечня КВО

- - - -

3.8. Уточнение перечня КВО - - - -
3.9. Разработка и внедрение 
системы мер по обеспечению 
бесперебойной работы КВО

- - - -

3.10. Разработка (корректировка) 
паспортов безопасности КВО, 
планов повышения 
защищенности КВО

- - - -

4. Совершенствование системы отбора и подготовки кадров
4.1. Совершенствование 
методики отбора и подготовки 
персонала в области обеспечения
защищенности КВО

- - - -

4.2. Создание научно-
образовательного центра по 
специализированной подготовке 
и переподготовке кадров по 
проблемам стратегических 
рисков ЧС для КВО

- - - -

4.3. Разработка комплекса мер по
формированию у граждан и в 
обществе культуры 
энергетической, пожарной, 
химической, радиационной и 
биологической безопасности

- - - -

4.4. Подготовка специалистов по 
вопросам обеспечения 
биологической и химической 
безопасности

- - - -
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4.5. Совершенствование 
образовательных стандартов и 
программ подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в 
области защищенности КВО

- - - -

5. Повышение эффективности международного сотрудничества
5.1. Совершенствование 
требований промышленной 
безопасности, 
гармонизированных с 
международными договорами 
Российской Федерации в сфере 
технического регулирования и 
предназначенных для 
использования при разработке 
технических регламентов

- - - -

5.2. Организация участия 
специалистов Российской 
Федерации в международных 
конференциях (симпозиумах) по 
обеспечению защищенности 
КВО

- - - -

5.3. Правовое и методическое 
обеспечение международного 
сотрудничества в области 
обеспечения защищенности КВО

- - - -

Примечание: Таблица «Сведения о реализации мероприятий Федерального плана 
повышения защищенности КВО Российской Федерации» не заполняется, 
т.к. объекты области не включены в Федеральный план повышения 
защищенности КВО Российской Федерации.

6.4. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.
В  прошедшем  году  продолжена  работа  по  реконструкции  противопаводковых  дамб

города Кургана.  В  2013 г  выделено финансовых средств на  сумму 85130,9 тыс., рублей.  За
прошедший период 2013 г. освоено и оплачено за выполненную работу 22496,240  тыс.рублей.

Использование  имеющихся  защитных  сооружений  для  укрытия  населения  в  зонах
вероятных ЧС

На территории  Курганской  области  имеется  537  защитных  сооружений  гражданской
обороны (ЗС ГО), из них:

- «готовы» к приему укрываемых – 197;
- «ограниченно готовы» – 266; 
- «не готовы» – 74.
Основная причина неготовности ЗС ГО – затопленность грунтовыми водами. 
Вопросы  предоставления  установленным  группам  населения  убежищ  и  других

защитных  сооружений  в  случае  ЧС  отражены  в  планах  действий  по  предупреждению  и
ликвидации ЧС.  
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ЗС  ГО  Курганской  области  переданы  на  ответственное  содержание  Федеральному

государственному  унитарному  предприятию  по  техническому  обслуживанию  защитных
средств и сооружений гражданской обороны «Экран» (ФГУП «Экран»).

Контроль за готовностью ЗСГО к приему укрываемых осуществляется в ходе проверок
ЗС ГО. В течение 2013 года проведено 129 проверок состояния защитных сооружений. 

Вопрос  о  повышении  готовности  ЗС  ГО  муниципальных  образований  регулярно
рассматриваются  на  заседаниях  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также других совещаниях, проводимых на
уровне органа местного самоуправления муниципального образования Курганской области.

В текущем году на ремонтные работы ЗС ГО затрачено 1204,114 тыс. руб. В 2013 году 4
противорадиационных укрытия переведены из «ограничено готовы» к приему укрываемых в
«готовые».

В течение года не допущены случаи неправомерного списания защитных сооружений
предприятиями и организациями области. 

С целью обмена опытом содержания и эксплуатации защитных сооружений проведен
ежегодный  смотр-конкурс  на  лучшее  защитное  сооружение  гражданской  обороны.  Смотр-
конкурс  проведен  на  основании приказа  Руководителя  гражданской обороны –  Губернатора
Курганской  области  от  21.09.2009  №  7  «О  проведении  смотра-конкурса  на  «Лучшее
содержание,  использование  защитных сооружений гражданской  обороны и их готовности  к
приему укрываемых на территории Курганской области». 

По результатам проведенного смотра-конкурса определены победители:
1. Среди убежищ:
- I группа (вместимостью до 150 человек) – Филиал Тюменской и Курганской областей

ОАО  «Ростелеком»  Шадринский  центр  технологической  эксплуатации  телекоммуникаций
встроенное убежище III класса, вместимостью 100 человек (г. Шадринск, ул. Ст. Разина, 46).

-  II группа (вместимостью от 150 до 600 человек) – ФГБУ «РНЦ «ВТО» им акад. Г. А.
Илизарова»  Минздрава  России,  встроенное  убежище  III класса,  вместимостью  200  человек
(640014, г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6);

-  III группа (вместимостью от 600 человек и более)–ЗАО «Курганстальмост», отдельно
стоящее убежище II класса, вместимостью 1200 человек (г. Курган, ул. Загородная, 3).

2. - IV группа (среди противорадиационных укрытий):  
-  ЛПДС  «Хохлы»,  отдельно  стоящее  ПРУ  П-2,  вместимостью  188  человек

(Шумихинский район, п. Пристанционный).
По  поручению  Правительства  Российской  Федерации  от  15  апреля  2013  года  и  в

соответствии с приказом руководителя гражданской обороны Курганской области от 17.10.2013
№  5  «О  проведении  инвентаризации  защитных  сооружений  гражданской  обороны,
расположенных  на  территории  Курганской  области,  в  2013-2014  гг.»  в  муниципальных
образованиях  Курганской  области  проводится  инвентаризация  защитных  сооружений
гражданской  обороны,  которая  должна  быть  завершена  до  30  сентября  2014  года.
Инвентаризация  проводится   с  целью  выявления  фактического  наличия,  состояния  ЗСГО,
определения  перечней  ЗСГО,  необходимых  для  осуществления  полномочий  в  области
гражданской обороны и защиты населения.

  В  целом  существующий  фонд  ЗСГО,  расположенных  на  территории  Курганской
области, содержится в основном в соответствии с предъявленными требованиями.

Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты
Предоставление  средств  индивидуальной  защиты  (далее  -  СИЗ)  населению

осуществляется из запасов (резервов) предприятий и организаций и со складов Правительства
Курганской  области,  согласно  «Плану  распределения  и  выдачи  средств  радиационной,
химической и биологической защиты населению Курганской области». 

Необходимый  запас  средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания,
предоставляемый Правительством Курганской области составляет 303533 штуки (с учетом 5%
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для обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов).  Обеспеченность  населения
СИЗ с не истекшими рекомендованными назначенными сроками хранения составляет 11%.

К 2015 году пригодных к использованию (с учетом рекомендуемого назначенного срока
хранения) останется 3300 шт. (1,1%). 

Для обеспечения 100% требуемого объема запасов средств индивидуальной защиты для
населения  Курганской  области  необходимо  приобретение  около  304  тыс.  средств
индивидуальной защиты на сумму около 1200 млн. рублей.

Недостаточность  финансовых  средств  в  бюджете  Курганской  области  не  позволяет
осуществлять освежение СИЗ, у которых истекли назначенные сроки хранения.  находящихся
на хранении на складах Правительства Курганской области.

Таблица 6.12
Состояние обеспеченности персонала органов исполнительной власти  Курганской области

средствами индивидуальной защиты
Обеспеченность населения СИЗ и её изменение за год (% к потребности) в зонах:

Химического заражения, в т.ч. со временем выдачи до 10 мин. Радиоактивного
загрязнения, в т.ч. со
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Состояние  обеспеченности  населения,  проживающего  в  зонах  вероятных  ЧС,
медицинскими  и  противоэпидемическими  средствами  защиты,  средствами
профилактики  эпидемий,  а  также  имуществом  и  оборудованием,  необходимыми  для
развёртывания больничной базы

В  целях  защиты  населения,  попадающего  в  зоны  вероятных  ЧС  на  территории
Курганской области, создана служба медицины катастроф (СМК).

В состав СМК входят:
ГКУ «Курганский областной центр медицины катастроф», имеющий в своем составе 6

бригад  специализированной  медицинской  помощи  постоянной  готовности  и  4  бригады
экстренной доврачебной помощи;

43 учреждения здравоохранения, формирующих:
бригады скорой медицинской помощи – 85 ед.;
бригады специализированной медицинской помощи – 36 ед.; 
врачебно-сестринские бригады – 28ед.;
бригады экстренной доврачебной медицинской помощи – 14 ед.;
мобильная бригада судебно-медицинских экспертов – 1 ед.
В случае чрезвычайной ситуации в лечебно-профилактических учреждениях Курганской

области спланировано высвобождение 1480 коек. 
Для  проведения  оперативных  санитарно-гигиенических,  противоэпидемических

мероприятий в области создано:
санитарно-эпидемиологисеский отряд – 1 ед./24 чел.;
санитарно-эпидемиологическая  бригада – 1 ед./10 чел.;
группа эпидемиологической разведки – 9 ед./52 чел. 
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Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Курганской области сформирован, хранится и

освежается  областной  резерв  материальных  ресурсов  (лекарственных  и  дезинфицирующих
средств,  медицинского  имущества  и  инвентаря).  Областной  резерв  создан  на  базе  ГКУ
«Курганский областной центр медицины катастроф».

По состоянию на 01.12.2013 г. в областном резерве находится на хранении в постоянной
готовности   медицинское  имущество  на  сумму  5 285  036  рублей,  что  составляет  86  %  от
норматива.

Для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в лечебных
учреждениях  медицины  катастроф  имеются  неснижаемые  запасы  лекарственных  и
перевязочных средств. 

Для  оказания  медицинской  помощи  пострадавшим  при  дорожно-транспортных
происшествиях на территории Курганской области созданы и функционируют                  4
трассовых медицинских пункта (ТМП):

1.  Трассовый   медицинский  пункт  №  1  расположен  в  районе  деревни  Редькино,
Белозерского района, на 14 км участка Федеральной автомобильной дороги (ФАД)  № М-51
«Подъезд к г. Тюмень от автодороги «Байкал». Общая протяженность действия зоны ТМП  № 1
составляет 30 км от границы г. Курган  (Белозерское кольцо) до свертка с ФАД на н.п. Большой
Заполой. 

2. Трассовый  медицинский пункт № 2 расположен в районе н.п. Чашинский, Кетовского
района,  на  330  км  участка  ФАД  1Р  354  «Екатеринбург  –  Шадринск  –  Курган».  Общая
протяженность действия зоны ТМП  № 2 составляет 32 км от границы  г. Курган до границы
Кетовского района с Каргапольским районом (отметка 321 км.).

3.  Трассовый  медицинский  пункт  №  3  расположен  в  районе  н.п.  Ново-Заворена,
Юргамышского района на 229 км. ФАД М-51 «Байкал». Общая протяженность действия зоны
ТМП  № 3 составляет 301 км от границы г. Курган до свертка с ФАД «Байкал» к н.п. Юргамыш
(отметка 206 км.).

4.   Трассовый  медицинский  пункт  №  4  расположен   в  районе  н.п.  Камышное,
Лебяжьевского района на 335 км. ФАД М-51 «Байкал». Общая протяженность действия зоны
ТМП  № 4 составляет 289 км от  границы Варгашинского района с Кетовским районом,  до
поворота с ФАД на н.п. Лебяжье, Лебяжьевского района (Лебяжьевское кольцо) 350 км. 

Меры  по  совершенствованию  планирования  мероприятий  по  эвакуации  населения  из
вероятных зон ЧС

Организация  эвакуационных  мероприятий  в  Курганской  области  планируется  и
осуществляется  в  соответствии  с  положением  «О  порядке  проведения  эвакуационных
мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и их обеспечении на территории Курганской области». Положение утверждено постановлением
суженного заседания Администрации (Правительства) Курганской области   от 22 июля 2005
года № 8-4 «Об  утверждении положения о порядке проведения эвакуационных мероприятий
при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и  их
обеспечении  на территории Курганской области». В этом  положении определены основные
задачи,  порядок  планирования,  организации  и  проведения  эвакуационных  мероприятий  при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Организация  планирования,  обеспечения  и  проведения  эвакуационных  мероприятий
осуществляется  областной  эвакуационной  комиссией.  Для  непосредственной  подготовки  и
проведения  эвакуационных  мероприятий  на  территории  Курганской  области  создано  3
городские (в категорированных городах), 24 эвакокомиссии районов.

Члены эвакуационных органов Курганской области проходят постоянную переподготовку.
В  2013  году  переобучение  в  Государственном  казенном  образовательном  учреждении
дополнительного  профессионального  образования  (повышения  квалификации)  «Учебно-
методический  центр  по  ГО и  ЧС Курганской  области»  прошли  69 членов  и  председателей
эвакуационных  органов  городов,  районов,  эвакоприемных  комиссий  сельских  поселений,  а
также членов эвакуационных комиссий организаций, учреждений, предприятий.
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В городах и районах области разработаны планы эвакуации при угрозе и возникновении

чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера.  В планах определен порядок
приведения в готовность эвакуационных органов при угрозе и возникновении чрезвычайной
ситуации на подведомственных территориях. 

Сроки  выполнения  эвакуационных  мероприятий  при  угрозе  (возникновении)
чрезвычайной ситуации зависят от развития обстановки в районе ЧС.

Экстренная  эвакуация  проводится  при выбросе (разливе)  аварийно химически  опасных
веществ (АХОВ), пожарах, разрушении объектов городской инфраструктуры, проявлении актов
террористической направленности.

Проведены  расчеты  по  определению  глубины  и  площади  зон  возможного  заражения
АХОВ. Определено количество населения,  подлежащее выводу (вывозу)  из зон ЧС, а также
места их временного размещения и количество выделяемого транспорта, заключены договора с
организациями, обеспечивающими выделение мест для размещения пострадавших и выделение
транспорта для эвакоперевозок, уточнены данные по нетранспортабельным  больным.

При угрозе подтопления паводковыми водами эвакуация планируется и осуществляется
заблаговременно, в зависимости от прогноза и развития ситуации в районе ЧС.

Составлен список населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, проведен
расчет  эвакуации  населения  из  зон  возможных  ЧС  с  определением  транспорта  и  пунктов
временного размещения.

В  течение  года  проведено  125  тренировок  и  учений  в  муниципальных  образованиях
области с  отработкой вопросов по проверке готовности  к действию эвакуационных органов
звена ТП РСЧС муниципальных образований при угрозе и возникновении ЧС. В ходе проверок
оценивались полнота и качество разработки  планов эвакуации рабочих, служащих и членов их
семей  при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  эвакуации  материальных  и
культурных ценностей. 

4 октября 2013 года Курганская область присоединилась к Общероссийской тренировке
по  теме:  «Организация  выполнения  мероприятий  по  гражданской  обороне  при  переводе
государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций».
В ходе проверки отработано оповещение областной эвакуационной комиссии и эвакокомиссий
районов  области,  проведены заседания,  уточнены  и  обновлены знания  по  функциональным
обязанностям членов комиссии. 

Транспортное  обеспечение  эвакуационных  перевозок  возлагается  на  автотранспортные
службы, предприятия и учреждения городов и районов области, Южно-Уральскую железную
дорогу – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Заключены
договоры  на  оказание  транспортных  услуг  с  автотранспортными  предприятиями.  При
экстренной  эвакуации  планируется  использовать  и  личный  транспорт.  Функционирование
городского  транспорта  при  вывозе  населения  из  зон  ЧС  осуществляется  по  уплотненным
графикам  движения   с  перераспределением  транспортных  средств  по  маршрутам
эвакуационных перевозок.

Таблица 6.13
Состояние готовности (обеспеченности) эвакуационных мероприятий 

и ее изменение за год, % к потребности

Эвакоорганов
Транспортных

средств

Районов временного
размещения

эвакуируемого
населения

Обеспечение
горюче-смазочными

материалами

100/100 100/100 100/100 100/100

Состояние жизнеобеспечения населения, пострадавшего от ЧС
В  2013  году  на  территории  Курганской  области  чрезвычайных  ситуаций  не

зарегистрировано.
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Характер, объемы и сроки  проведения мероприятий по жизнеобеспечению населения,

пострадавшего  от  возможных  чрезвычайных  ситуаций,  определены  соответствующими
планами  с  учетом  сложившейся  обстановки.  С  целью  организации  жизнеобеспечения
населения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  созданы  запасы  материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения населения.

Защита и первоочередное жизнеобеспечение населения при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области проводится
в  соответствии  с  «Планом  организации  первоочередного  жизнеобеспечения  населения  в
чрезвычайной ситуации на территории Курганской области», в котором отражены следующие
вопросы:

1.  Возможные  объемы  летальных  исходов  в  зонах  ЧС  в  зависимости  от  времени
задержки мероприятий защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, материальных и
культурных ценностей при возникновении ЧС.

2. Возможные потери среди населения при крупномасштабных ЧС с АХОВ.
3. Основные показатели, характеризующие опасные для населения стихийные бедствия и

техногенные аварии.
4.  Состав  сил  и  средств  Курганской  области  по  осуществлению  первоочередного

жизнеобеспечения населения  в условиях ЧС.
5. Резерв материальных ресурсов Курганской области для осуществления мероприятий

первоочередного жизнеобеспечения населения.
6.  Перечень  мер,  принимаемых  для  согласованности  выполнения  всех  мероприятий

органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  на
территории которых произошла чрезвычайная ситуация:

- действия органов управления при переводе сил в режим повышенной готовности;
-  организация  первоочередного  жизнеобеспечения  населения  в  режиме чрезвычайной

ситуации;
- действия органов управления и сил по организации первоочередного жизнеобеспечения

населения при авариях на радиационно и химически опасных объектах;
- действия органов управления и сил по организации первоочередного жизнеобеспечения

населения при катастрофическом затоплении.
7.  Перечень  мер,  принимаемых  по  осуществлению  первоочередного  обеспечения

органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  на
территории которых произошла чрезвычайная ситуация:

-  перечень  мероприятий  по  обеспечению  коммунально-бытовыми  услугами  в  зоне
чрезвычайных ситуаций;

-  перечень  мероприятий  по  организации  обеспечения  населения  водой  в  зоне
чрезвычайных ситуаций;

-  мероприятия  по  обеспечению  продуктами  питания  и  предметами  первой
необходимости  в чрезвычайных ситуациях.

В  Плане  организации  первоочередного  жизнеобеспечения  населения  в  чрезвычайной
ситуации на территории Курганской области приведены расчеты:

- потребности в вещевом имуществе (одежде и обуви);
-  потребности  в  предметах  первой  необходимости  для  пострадавшего  населения  и

участников ликвидации последствий ЧС;
-  потребности  пострадавшего  населения  и  участников  ликвидации  последствий  ЧС в

продуктах питания и пищевом сырье;
-  потребности  пострадавшего  населения  и  участников  ликвидации  последствий  ЧС в

технических средствах;
-  потребности  пострадавшего  населения  и  участников  ликвидации  последствий  ЧС в

обслуживающем персонале технических средств и других специалистах; 
- потребности пострадавшего населения и участников ликвидации последствий паводка

(наводнения)
в специальном транспорте и транспорте общего назначения 
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-  потребности  пострадавшего  населения  и  участников  ликвидации  последствий  ЧС в

ресурсах для функционирования технических средств в зоне ЧС;
-  возможности  Курганской  области  по  производству  и  запасам  продуктов  питания  и

пищевого сырья для обеспечения населения, пострадавшего в ЧС;
-  потребности  Курганской  области  к  первоочередному  обеспечению  пострадавшего

населения и участников ликвидации последствий ЧС продуктами питания и пищевым сырьем; 
- потребности в транспортной работе по всем видам первоочередного жизнеобеспечения

населения и участников ликвидации последствий ЧС.
Обеспеченность запасами материально-технических,  продовольственных,  медицинских

и иных средств для организации   жизнеобеспечения  населения  в  чрезвычайных ситуациях
составляет 100%. 

Таблица 6.14
Данные по удовлетворению потребностей населения в средствах и услугах жизнеобеспечения

Наименование продукции
жизнеобеспечения, вида услуг

Запасы продукта,
млн. руб.

Уровень обеспеченности /
его изменение за год, %

Продукты питания 2,393 100/0
Пищевое сырье 0,388 100/0
Водоснабжение 4,9 100/0
Товары первой необходимости 2,1 100/0
Коммунально-бытовые услуги  (основные
виды)

5,0 100/0

Медикаменты 8,819 100/0

В состав сил и средств службы торговли и питания Курганской области входят: 1123
человека личного состава, 127 ед. автотранспортной техники.   

Заключены  договора  с  транспортными   организациями   о  предоставлении  в  случае
чрезвычайных ситуаций  недостающего   количества   автомобилей.   Имеющихся в торговле
важнейших  видов  сырьевых  и  продовольственных  ресурсов  достаточно  для  обеспечения
населения в зоне ЧС  товарами первой необходимости  и продуктами, а также  обеспечения
действий  сил ликвидации ЧС.

В  период  чрезвычайной  ситуации   служба  торговли  и  питания  Курганской  области
осуществляет  обеспечение  пострадавшего  населения  и  участников  ликвидации  ЧС  горячим
питанием и сухим пайком.

Организация временного отселения граждан
Мероприятия по организации временного отселения населения Курганской области при

угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации организует областная эвакуационная комиссия
под руководством председателя комиссии Правительства Курганской области по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

Население  Курганской  области,  временно  отселяемое  из  районов  чрезвычайной
ситуации,  размещается  в  пунктах  временного  размещения.  Пункты  временного  размещения
определены в каждом районе, исходя из возможных и характерных чрезвычайных ситуаций для
определенного  района.  Главной  целью  создания  пунктов  временного  размещения  для
пострадавшего  населения  в  чрезвычайных  ситуациях  является  создание  условий  для
сохранения жизни и здоровья людей. Всего по Курганской области определено 308 пунктов
временного размещения с возможностью размещения 69635 человек. 

Размещение населения Курганской области при угрозе и возникновении чрезвычайной
ситуации   организует  областная  эвакуационная  комиссия   под  руководством  председателя
комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности.  Население  Курганской области,  временно  отселяемое  из
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районов  чрезвычайной  ситуации,  размещается  в  образовательных  учреждениях  (школах,
детских  садах),  домах  культуры,  клубах,  спортивных  школах  и  комплексах.  Решение  на
эвакуацию  и  размещение  в  пунктах  временного  размещения  принимает  Губернатор  или
(председатель  Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности). 

Первоочередное  жизнеобеспечение  организует  Управление  развития  рыночной
инфраструктуры Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области
совместно  с  Департаментом   здравоохранения  Курганской  области,   Главным управлением
социальной защиты населения Курганской области и включает в себя:
 организация питания временно отселенных граждан (выдача продовольственных пайков и

обеспечение питанием за счет собственных средств граждан);
 медицинское  обеспечение  (дежурство  медицинских  работников  в  пунктах  временного

размещения населения,  размещение отдельных категорий эвакуируемых в медицинские
учреждения города);

 противопожарное обеспечение (обследование пунктов временного размещения) службами
Главного управления МЧС России по Курганской области);

 организация  обеспечения  общественного  порядка  в  пунктах  временного   размещения
(дежурство  сотрудников  УМВД России  по  Курганской  области  в  пунктах  временного
размещения населения);

 материально-техническое  обеспечение  (установка  в   пунктах  временного  размещения
населения  кроватей,  обеспечение  постельными  принадлежностями  осуществляется
Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области).
В 2013 году отселение граждан в результате ЧС природного и техногенного характера не

проводилось. 
Проблемным вопросом при  планировании и организации эвакомероприятий является

рассредоточение автотранспорта по мелким предприятиям, что затрудняет  учет и заключение
договоров на поставку транспорта для эвакуации населения при ЧС природного и техногенного
характера.

Таблица 6.15
Сведения о пунктах временного размещения граждан

№ п/п Субъект Российской
Федерации

(муниципальное
образование)

Кол-во ПВР Вмести-
мость, чел.

Количество
населения,
фактически

размещенного в
ПВР

Средний срок
пребывания в
ПВР, в сутках

Всего,
чел.

из них
детей, чел.

1 Курганская область 308 69635
- -

от 1 до 3-х
суток

6.5.  Подготовка  руководящего  состава  и  работников  РСЧС,  обучение  населения
действиям в чрезвычайных ситуациях.

В 2013 году в образовательных учреждениях повысили квалификацию:
- Руководители организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне-44;
- Руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне  -15;
-  Руководители  эвакуационных  органов  исполнительной  власти  субъекта  РФ  и

муниципальных образований- 13;
- Главы муниципальных образований- 24;
- Руководители эвакуационных органов организаций-24;
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- Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности организаций- 44;
- Руководители и специалисты ЕДДС муниципальных образований -23;
- Руководители спасательных служб и заместители-40.

Результаты реализации Концепции кадровой политики МЧС России на период до 2020
года

В Главном управлении МЧС России по Курганской области совершенствуется система
отбора,  подготовки  и  аттестации  кадров.  Создана  постоянно  действующая  аттестационная
комиссия (Председатель комиссии — первый заместитель начальника Главного управления),
которая  рассматривает  различные  вопросы  прохождения  службы  военнослужащими  и
сотрудниками ГПС. Сотрудники при назначении на вышестоящие должности в обязательном
порядке проходят через аттестационную комиссию. 

С 2013 года в соответствии с приказом МЧС России  от 23 мая 2012 года   № 280 «Об
утверждении Правил аттестации руководящего состава  Министерства Российской Федерации
по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на  водных  объектах»
Комиссия перед рассмотрением аттестации сотрудника ФПС ГПС в должностные обязанности,
которого  входит  осуществление  надзорной  деятельности,  либо  деятельности  по   тушению
пожаров  и  проведению  аварийно-спасательных  работ,  рассматривает  заключение
аттестационной  комиссии  по  основным  направлениям  деятельности  о  профессиональной
подготовленности сотрудника.

С целью повышения качества подготовки специалистов в Главном управлении ежегодно
формируется  резерв  руководящих  кадров,  отвечающих  квалификационным  требованиям  по
группе должностей руководящего состава.

В 2013 г. в рамках развития и совершенствования кадрового потенциала МЧС России в
Главном управлении  идет  целенаправленная  работа  по  выявлению наиболее  перспективных
военнослужащих,  лиц  начальствующего  состава  ГПС,  имеющих способность  к  организации
эффективной  работы  подразделений  и  мобилизации  подчиненных  на  успешное  решение
поставленных  задач,  а  также  создание  необходимых  условий  для  их  профессионального
развития, проявления активности и самостоятельности в управленческой деятельности.

В Главном управлении также осуществляется  плановая  ротация руководящих кадров.
Сотрудники,  проработавшие в подразделениях и получившие жизненный и служебный опыт
работы  назначаются  на  вышестоящие  должности  в  Главное  управление  и  наоборот  -
поработавшие  в  различных  отделах  и  управлениях  Главного  управления,  назначаются  на
должности в госучреждения.

Главным  управлением  осуществляется  отбор  кандидатов  на  поступление  в
образовательные  учреждения  МЧС  России.  И  в  этой  связи  одной  из  приоритетных  задач
является повышение качества отбора кандидатов на службу,  их профессиональный отбор. За
последние  5  лет  Главному  управлению  МЧС  России  по  Курганской  области  для  отбора
кандидатов  для  поступления  в  учебные  заведения  ГПС  МЧС  России  ежегодно  в  среднем
выделяется 24 мест, из них: по очной форме обучения – 9, по заочной – 14.

В настоящее время в образовательных учреждений МЧС России обучается 81 человек, из
них:

в Академии ГПС МЧС России 15 человек (2 очно и 15 заочно);
в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России 5 человека (4 очно и 1 заочно );
в Уральском институте ГПС МЧС России 61 человека (37 очно и 24 заочно);
В  ГОУ  ВПО  «Курганская  государственная  сельскохозяйственная  академия»  по

специальности -  «Пожарная безопасность» обучается  152 человека (из них 62 сотрудника  и
работника ФПС). 
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Мероприятия  по  переподготовке  и  повышению  квалификации  в  образовательных
учреждениях  МЧС  России,  образовательных  учреждениях  дополнительного
профессионального образования, учебно-методических центрах по ГОЧС и на курсах ГО,
результаты работы по подготовке населения к действиям в ЧС

Планы подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящего состава и
специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в Академии
гражданской защиты МЧС России, ГКОУ «Учебно-методический центр по ГОЧС Курганской
области» и на курсах ГО городов Кургана и Шадринска выполнен    на 100 %.

 В  Институте  развития  МЧС  России  (АГЗ  МЧС  России)  прошли  повышение
квалификации – 1 человек  преподаватель ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» (100
%), 

Учебно-методическим центром обучено - 1078 человек, на курсах гражданской обороны
– 1606 человека всего подготовлено за 2013 год – 2684 человека.

Количественные и качественные показатели выполнения плана комплектования 
ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» в 2013 году

№
п/п

Категории обучаемых План Факт
%

выполн
ения

1
 Руководители  и лица уполномоченные на решение задач в 
области ГО школ.  

13 44 338,5

2  Руководители и лица, уполномоченные на решение задач в 
области ГО, дошкольных образовательных учреждений 

14 3 21,4

 3
  Председатели и члены комиссий по устойчивости субъектов 
РФ и муниципальных образований   

18 7 38,9

 4
 Руководители организаций, не отнесенные к категориям по 
гражданской обороне 

91 272 298,9

 5
 Председатели комиссий по устойчивости организаций,  
отнесенных к категориям по гражданской обороне  

15 8 53,3

 6
  Члены комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности организаций 

85 78 91,8

 7
     Учителя безопасности жизнедеятельности  
общеобразовательных учреждений и учреждений  начального 
профессионального образования 

24 24 100,0

 8 Руководители эвакуационных органов организаций 115 49 42,6

 9

   Руководители структурных подразделений (работники) 
организаций, специально уполномоченных решать  задачи в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

17 20 117,6

 10
   Члены комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности органов местного самоуправления 

31 11 35,5

 11
Инструкторы (консультационных) учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне

14 4 28,6

 12
Руководители нештатных аварийно-спасательных 
формирований

13 15 115,4

 13
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности организаций

43 31 72,1
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 14

Специалисты органов, специально уполномоченных   решать 
задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях 
муниципальных образований 

9 22 244,4

 15

Руководители (работники) органов, специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) 
гражданской обороны при органах местного самоуправления

15 18 120,0

 16
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности органов исполнительной власти субъектов РФ

0 26 0,0

 17
 Преподаватели – организаторы  ОБЖ по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

22 18 81,8

 18
Руководители и специалисты   дежурно-диспетчерских служб 
организаций (объектов)

9 18 200,0

 19  Руководители организаций, отнесенные к категориям по ГО 15 20 133,3

 20
Студенты спасатели "Курганской областной общественной 
организации студентов -добровольных спасателей"

12 13 108,3

 21
Руководители эвакуационных органов исполнительной власти
субъектов РФ и муниципальных образований

17 20 117,6

 22 Главы местных администраций 47 42 89,4

 23
 Руководители и специалисты Единых дежурных 
диспетчерских служб муниципальных образований

24 23 95,8

24
 Специалисты структурных подразделений  организаций , 
специально уполномоченных решать  задачи в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

90 92 102,2

25
Руководители (работники) структурных подразделений, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны в организациях

79 52 65,8

26    Руководители спасательных служб и их заместители 79 62 78,5
Всего с начала года: 911 992 108,9
Обучено по заочной форме обучения, с применением  ДОТ – 
83 (27 слушателей учтены  в группах+56 индивидуально):  

  56  

 Итого  за год:  911 1048 115 
Обучено слушателей пожарно-техническому минимуму 30

О  результатах  работы  по  подготовке  населения  к  действиям  в  ЧС,  реализация
требований нового поколения ФГОС начального общего и профессионального образования в
области безопасности жизнедеятельности

Работающее население проходит обучение в учебно-методическом центре, на курсах ГО
и по месту работы. Неработающее население проходит обучение в учебно-консультационных
пунктах  по  месту  жительства,  по  средствам  распространения  среди  населения  листовок,
памяток, брошюр с правилами действий в ЧС, учащиеся проходят обучение по месту учебы.
Процесс  обучения  в  области  безопасности  жизнедеятельности  проходит  в  соответствии  с
требованиями  новых  ФГОС  начального  общего  (проводится  курс  «Основы  безопасности
жизнедеятельности  населения»)  и  профессионального  образования  (проводится  курс
«Безопасность жизнедеятельности»). Совершенствуется материально-техническое обеспечение
процесса обучения.

Сведения  о  результатах  подготовки  обучающихся  в  образовательных  учреждениях  в
рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»
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Учащиеся  общеобразовательных  учреждений,  профессиональных  училищ  и  средних

специальных  учебных  заведений  проходили  подготовку  по  программе  курса  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  (далее  -  ОБЖ).  Программа  по  курсу  ОБЖ  в  учебных
заведениях выполняется.

Преподавателями ОБЖ учебные заведения укомплектованы на  90 %. В учебном году в
институте переподготовки кадров работников образования прошли обучение 18 преподавателей
ОБЖ, что составляет 100 % от плана.

В учебных заведениях имеются классы и кабинеты ОБЖ, однако учебно-материальная
база  не  в  полной  мере  соответствует  современным  требованиям.  В  частности  в  школах
недостаточно учебников и наглядных пособий.

Обучение студентов по курсу «Безопасность жизнедеятельности» (далее - БЖД) ведется
в 3 вузах области:

- Курганском государственном университете (далее - КГУ);
-  Курганской  государственной  сельскохозяйственной  академии  имени  Т.С.  Мальцева

(далее - КГСХА);
- Шадринском государственном педагогическом институте (далее - ШГПИ).
В ШГПИ курс БЖД преподается на кафедре «Естествознание».
В  КГУ  имеется  кафедра  «Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей

среды» (БЖД и ЗОС), а в КГСХА - кафедра БЖД и энергетики. 
Вопросы защиты населения и территорий в ЧС и вопросы ГО включены в дипломные

проекты.  В  КГУ  и  КГСХА  100%  дипломных  работ  содержат  раздел  по  безопасности
жизнедеятельности.

Раздел 3 программы курса  БЖД (защита населения и территорий от ЧС) изучается  в
вузах в объеме 42 часов. Учебные планы по программе обучения выполняются. 

В  вузах  имеются  специальные  учебные  классы  и  лаборатории  для  проведения
практических занятий по курсу БЖД.

Вузы полностью укомплектованы профессорско-преподавательским составом по курсу
БЖД. Все преподаватели имеют высшее образование.

Все  кафедры  БЖД поддерживают  постоянную  связь  с  ГКОУ  «Учебно-методический
центр по ГО и ЧС Курганской области».

В  КГСХА  приказом  Министра  сельского  хозяйства  создан  базовый  научно-
методический центр по охране труда и БЖД.

О  проделанной  работе  в  рамках  Всероссийского  детско-юношеского  общественного
движения «Школа безопасности»

В рамках Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» и «Дня
защиты  детей»  в  учебных  заведениях  области  проводятся  слеты-соревнования,  тренировки,
спартакиады,  викторины,  конкурсы.  Имеется  кружок  «Юный  спасатель».  Организация  и
проведение этих мероприятий осуществляется Главным управлением образования совместно с
Главным  управлением  МЧС  России  по  Курганской  области,  Управлением  реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области.

В соответствии с Планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по
Курганской  области  были  проведены  следующие  основные  мероприятия  по  вопросам
подготовки всех групп населения:

-  районные,  городские,  соревнования  детско-юношеского  движения  «Школа
безопасности» (около 1.5 тысяч участников);

-  в общеобразовательных учебных заведениях - «День защиты детей» (около 3,3 тыс.
участников).

Учебно  –  тренировочная  площадка  для  проведения  «Школа  безопасности»  и  «Юный
спасатель» создан на базе ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат среднего (полного)
общего образования для одаренных детей» (с. Лесниково, Кетовский район).

В соответствии с  Приказом Уральского регионального  центра  МЧС России № 90 от
25.02.2013 г. «О подготовке и проведении межрегионального соревнования учащихся «Школа
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безопасности» и VIII межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель», в период с 16 по
17 июня 2013 года на базе ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат среднего (общего)
полного  образования  для  одаренных  детей»,  расположенного  в  с.  Лесниково  Кетовского
района, прошли XIII областные соревнования «Школа безопасности» и полевой лагерь «Юный
спасатель». 

В соревнованиях участвовали 14 команд: 10 команд -участники областных соревнований
«Школа безопасности» и 4 команд -  участники – полевого лагеря «Юный спасатель» из 11
муниципальных  образований  Курганской  области:  г.  Кургана,  г.Шадринска,  Белозерского,
Варгашинского,   Далматовского,  Кетовского,  Куртамышского,  Мишкинского,  Шадринского,
Шумихинского и Юргамышского районов.

Возраст участников соревнований составляет  14-17 лет. Общее количество – 84 человек.
Соревнования проводились с целью:
- пропаганды и популяризации среди молодежи здорового и безопасного образа жизни;
- проверки уровня и качества  практической подготовки учащихся по  курсу “Основы

безопасности жизнедеятельности”;
- выявления сильнейших команд для участия во Всероссийских соревнованиях.
Победителям вручены кубки, медали, грамоты, памятные призы. 

6.6. Состояние  резервов  финансовых  и  материальных ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В  соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О
защите  населения  и  территорий   от  чрезвычайных  ситуаций   природного  и  техногенного
характера»,  постановления Правительства  Российской Федерации от 10.11.1996 года № 1340
«О порядке создания и использования резервов материальных   ресурсов для ликвидации ЧС
природного  и  техногенного  характера»  в  Курганской  области   принято   постановление
Администрации (Правительства)  Курганской  области  от  22.06.2004 года  № 218 «О порядке
закладки, выдачи, использования и восполнения резерва материальных ресурсов, номенклатуре,
объеме закладки и формирователях областного резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области»  (последние изменения внесены
постановлениями от 12.02.2013 г. № 44, от 09.12.2013г. № 629),  которым определен механизм
создания   резервов,  порядок  их  накопления  и  использования,  объемы  закладки  ресурсов  и
перечень  материальных средств закладываемых в резерв,  порядок финансирования  и места
хранения материальных средств. 

    Ежегодно  законами  Курганской  области  «Об областном бюджете»  утверждаются
объемы  резервного фонда  Правительства Курганской области.  По состоянию на 01.01.2014
года  объем   резервного  фонда  Правительства  Курганской  области  составил  11  млн.283
тыс.рублей. Резервы финансовых ресурсов муниципальных образований составили 3 млн. 280
тыс. рублей. Общий объем резервного фонда составил 14 млн. 280 тыс. рублей. Его размер на
душу населения Курганской области - 16,25 руб./чел.

По  состоянию  на  01.01.2014  года   профинансировано  по  решениям  КЧС  и  ПБ
Курганской области и распоряжениям Правительства Курганской области на сумму 8 млн. 873
тыс.  330 руб.,  в  том числе:  приобретение  оборудования,  позволяющего  производить  врезки
(текстовые заставки) оповещения о ЧС на канале «Россия 1» и «Радио России» (79 тыс. 744
руб.);  оплата  услуг  приема,  транспортирования  радиоактивных отходов (176 тыс.  570 руб.);
оказание   материальной  помощи  Кокорину  А.Г.-  главе  города  Шадринска  –  главе
Администрации  города  Шадринска,  находящемуся  в  трудной  жизненной  ситуации  (100
тыс.руб.); приобретение однокомнатной благоустроенной  квартиры в с.Степное Макушинского
района для Прищенко Л.Т.,  пострадавшей при пожаре (300 тыс.руб.);оказание материальной
помощи  Екимовой  Л.А.,  пострадавшей  в  результате  пожара,  проживающей  в  с.Глядянское,
переулок  Западный,  дом  13  (150  тыс.руб.);  открытие  и  содержание  временного
гидрологического  поста  (97  тыс.  230  руб.);  предоставление  материальной  помощи
пострадавшим в результате пожара Бородину Ю.А. (на приобретение жилого дома в сумме 150
тыс.рублей), Мингалеву Н.А. ( на приобретение строительных материалов для ремонта жилого
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дома  в  сумме  130  тыс.рублей);  оплата  услуг  приема  на  хранение  и  разрядку  в  камере
перезагрузки-перезарядки  источников  ионизирующего  излучения,  обнаруженных  на
территории города Кургана (8 тыс.260 рублей); оказание материальной помощи Поповой М.И.
на  строительство  дома  (100  тыс.рублей);  оказание  материальной  помощи   Плешкову  О.В.,
пострадавшему  в  результате  пожара  для  приобретения  строительных  материалов  (150
тыс.рублей);возмещение затрат по тушению степных пожаров (175 тыс.рублей); приобретение
и монтаж двух  котлов в  целях обеспечения бесперебойного функционирования котельной в
ГБУ  «Курганский  областной  перинатальный  центр»  (5  млн.рублей);  приобретение  двух
мотопомп для выполнения мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  гражданской  обороне  в  2013  году  (59
тыс.рублей); ремонт наружного водопровода в р.п. Мишкино Курганской области (2 млн.197
тыс.526 рублей).

Бюджетом области  на 2013 год предусматривалась сумма расходов в размере 2 млн.
рублей на создание резервов материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Проведена  работа по заключению договоров  между  департаментами и управлениями
Правительства Курганской области - формирователями резервов, Управлением реабилитации
территорий  и  защиты  населения  Курганской  области,  с  предприятиями  и  организациями  о
приобретении, транспортировке и закладке на хранение  материальных средств резерва, оплате
представленных  счетов в соответствии с заключенными договорами.

С момента формирования накоплено имущества в областной резерв, предназначенного
для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  на  сумму  28  млн.  568тыс.521рублей.  В  органах
местного  самоуправления  накоплено  материальных  резервов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций на сумму 25 млн. 218 тыс.269 руб. Общий объем резервов материальных ресурсов для
ликвидации  ЧС  составляет   53  млн.  786  тыс.790  рублей.  Его  размер  на  душу  населения
Курганской области составляет  61,2 руб./чел.

 В течение 2013 года осуществлялся выпуск:
1. Лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в связи с истечением

срока хранения на сумму 183 тыс. 805 руб.60 коп. (Распоряжение Правительства Курганской
области   от  09.10.2012г.№ 278-р  «О выпуске  в  первом полугодии  2013  года  материальных
ресурсов  из  областного  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  на  территории  Курганской  области»,  распоряжение  Правительства  Курганской
области от 27.05.2013 г. № 148-р «О выпуске во втором полугодии 2013 года материальных
ресурсов  из  областного  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  на  территории  Курганской  области»).  Лекарственные  препараты  и  изделия
медицинского  назначения  восполнены  и  заложены  на  хранение  в  течение  2013  года
Департаментом здравоохранения Курганской области.

2.  Дезинфекционных средств и лабораторных материалов в связи с истечением срока
хранения  на  сумму 86  тыс.567рублей  (Распоряжение  Правительства  Курганской  области  от
08.07.2013г. № 211-р «О выпуске в 2013 году материальных ресурсов из областного резерва
материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Курганской
области»).  Материальные  ресурсы  восполнены   и  заложены  на  хранение  Управлением
ветеринарии Курганской области в полном объеме.

3.  Индикаторных трубок  ИТ-51 в  связи с истечением срока  хранения   на  сумму  27
тыс.615 рублей (Распоряжение Правительства Курганской области от 08.07.2013 года № 209-р
«О выпуске в 2013 году материальных ресурсов из областного резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области». Материальные
ресурсы восполнены и заложены на хранение Управлением реабилитации территорий и защиты
населения Курганской области в полном объеме.

В 2013 году резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций не
использовались.

Таблица 6.16
Наличие резервов финансовых ресурсов Правительства Курганской области
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Наименование
Размер финансовых
ресурсов, млн. руб.

% от
общего
объёма

Курганская область 20,0 100
Таблица 6.17

Доля резервов финансовых ресурсов для ликвидации ЧС на душу населения Курганской
области

Наименование субъекта Российской Федерации руб./чел.
Курганская область 22,8

Таблица 6.18
Наличие резервов материальных ресурсов в резервах Правительства Курганской области

Наименование
Размер финансовых
ресурсов, млн. руб.

%   от
общего
объёма

Курганская область 28,568 98,2
Таблица 6.19

Доля резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на душу населения Курганской
области

Наименование субъекта Российской Федерации руб./чел.
Курганская область 32,5
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Таблица 6.20
Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Правительства

Курганской области

Субъект Российской Федерации Резервы финансовых ресурсов Резервы материальных ресурсов

созданный
резервный

фонд, млн. руб.

израсходовано,
млн. руб.

резерв на
душу

населения,
руб./чел.

планируемый
объём

накопления,
млн. руб.

фактическое
наличие, млн.

руб.
%

резерв на
душу

населения,
руб./чел.

Курганская область 20,0 8,717130 22,8 29,092 28,568 98,2 32,5
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6.7. Страхование и социальная поддержка населения.
В 2013 году единовременные и компенсационные выплаты гражданам за материальный

ущерб  или  увечья  (заболевания),  полученные  в  связи  с  ЧС  и  выполнением  работ  по  их
ликвидации,  не  проводились,  государственные  жилищные  сертификаты  гражданам,
пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, в 2013 году не выдавались.

Все потенциально опасные объекты, расположенные на территории Курганской области,
в соответствии со ст.15 федерального закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности  опасных  производственных  объектов»,  имеют  договоры  страхования
ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.

В страховании  гражданской  ответственности  опасных производственных  объектов  на
территории Курганской области участвуют  следующие страховые компании: 

- Курганский филиал открытого акционерного общества «Военно-страховая компания»;
-  Курганский  филиал  закрытого  акционерного  общества  «Страховая  компания

правоохранительных органов – УралСиб»;
- ООО «Росгосстрах-Урал» Управление по Курганской области;
- ООО Страховая компания «ЮЖУРАЛ-АСКО»;
- Филиал ОСАО «Ингосстрах»;
- ОАО «Росно» Курганский филиал;
- ОАО «Альфастрахование»;
-  ОАО  «Российская  национальная  страховая  компания»  (Курганский  филиал  ОАО

«Росстрах»);
- ЗАО «Спасские ворота»;
- ЗАО Страховая компания «ЮЖУРАЛЖАСО».
В 2013 году на территории области чрезвычайных ситуаций техногенного характера на

потенциально опасных объектах не зарегистрировано, страховые выплаты не производились.

6.8.  Мероприятия,  проведённые  во  взаимодействии  со  средствами  массовой
информации.

СМИ играют очень  важную роль,  выполняя функции своевременного оперативного
информирования населения о возникающих ЧС, их ликвидации, о деятельности руководителей
различного  уровня  в  этом  направлении  и  всей  системы  в  целом,  а  также  профилактики  и
формирования культуры безопасного образа жизни.

       С начала года в средствах массовой информации по основным вопросам безопасности
жизнедеятельности: 

СМИ 2013 АППГ (2012) %
телевидение 615  сюжетов  /  2460

повторов
589  сюжетов  /  2356
повторов

+ 2,8% /  +  4,4
%

радио 1373 сообщения 1263 сообщения + 8,7 %
печать 1257 статей 1188 статей + 5,8 %
интернет 3997 информаций 3258 информаций + 22,7 %

С начала 2013 года в СМИ  было направлено  588  пресс-релизов, (АППГ 579,  + 1,7 %).
Ежедневно  пресс-релизы  по  основным  направлениям  деятельности  обновляются  на

официальном  сайте  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской  области
(www.45.mchs.gov.ru), в социальных сетях и блогосфере: 

facebook.com (https://www.facebook.com/pressa.mchs.kgn), 
Twitter (https://twitter.com/MCHSKurgan),  
В контакте - vk.com (http  ://  vk  .  com  /  id  188954881); и направляются в СМИ, согласно списку

рассылки.
Всего  на  территории  области  действует  2  областных телекомпании  (ГТРК «Курган»,

«Курган.ру»),  2  районных телевидения  (Каргапольское  телевидение  – «ТВ-24»,  Шадринское
телевидение), 2 областных радиостанций (Областное радио – Радио России,   компания «Гриф

http://www.45.mchs.gov.ru/
http://vk.com/id188954881
https://twitter.com/MCHSKurgan
https://www.facebook.com/pressa.mchs.kgn
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Медиа:  «Русское  радио»,  «Европа  +»,  «Шансон»),  13  местных  информационных  сайтов
(Kurgan.ru,  zauralonline.ru,   Kikonline,  Zaoblakami.ru,  Gtrk-kurgan.ru,  Griffmedia.ru,
kurgannews.me, 45.ru, gazeta45.com,  nm45.ru, Область 45, province.ru, news45.ru);  3 областные
газеты  («Новый мир»,  «Зауралье»,  «Меридиан»),   1  городская   («Курган  и Курганцы»),  27
районных   газет.  Кроме  того,  организовано  взаимодействие  с   5  федеральными   каналами
(Первый  канал,  НТВ,  Россия  1,  Россия  24,  5  канал),  6  федеральными  радиостанциями
(Авторадио, Русское радио, Радио России, Маяк, Европа Плюс, Хит – ФМ); 8 федеральными
сайтами и информагенствами (Regnum.ru,  Nakanune.ru,  Interfax-russia.ru, ИА УралИнфорБюро,
Ura.ru,  Rian.ru,  Актуально,  ИТАР-ТАСС),  4  федеральными   газетами  (Российская  газета,
Спасатель МЧС России, Аргументы и факты, Комсомольская правда) и др.

Информирование населения Курганской области в случае возникновения чрезвычайной
ситуации или пожара осуществляется  согласно Приказу МЧС России от 29.06.2006 № 386, а
также  утверждённой  протоколом  Правительственной  комиссии  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19.12.2006 г. №
5 Межведомственной инструкции.

С целью организации оперативного информирования населения создан Приказ Главного
управления  МЧС  России  по  Курганской  области   от  28.02.2012  №  72  «О  порядке
взаимодействия  со  средствами  массовой  информации».  Данным  приказом  утверждены
необходимые  инструкции  и  сведения  по  организации  оперативного  информирования.
Указанные  документы  разработаны  в  соответствии  с  требованиями  Приказа  Уральского
регионального центра от 09.04.2009 № 110 «О порядке взаимодействия со средствами массовой
информации».

Организовано  межведомственное взаимодействие с заинтересованными организациями
при  оперативном  информировании  населения  при  возникновении  и  мерах  по  ликвидации
последствий ЧС, пожаров, ДТП, происшествий, вызвавших широкий общественный резонанс;  -
сформирован  список  телефонов,  адресов  электронной  почты,  Ф.И.О.  руководителей   пресс-
служб   органов   государственной   власти   и  организаций,  с  которыми  осуществляется
взаимодействие,  с  рядом  данных  организаций  заключены  соглашения  по  обмену  и
предоставлению  информации,  совместной  подготовке  пресс-релизов  для  СМИ  и  пресс-
конференций, проведении совместных рейдов и мероприятий по обучению населения основам
безопасности жизнедеятельности. 

Начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России принимает
участие  в  заседаниях  Координационного  совета  при  главном  федеральном  инспекторе  в
Курганской  области,  на  котором  рассматриваются  актуальные  вопросы  взаимодействия
представителей  СМИ  области  и  руководителей  пресс-служб  силовых  структур.  Данные
заседания проводятся раз в квартал, а также экстренно (в случае возникновения ЧС). 

В  отделе  ведётся  журнал  учета  оперативного  информирования  о  возникших
чрезвычайных  ситуациях,  социально-значимых  происшествиях  и  происшествиях,  вызвавших
широкий общественный резонанс, и мерах по их ликвидации.

В  отделе  информационного  обеспечения  деятельности  МЧС  России  организовано
ведение   видео  и  фото  архива, данные  материалы  систематизируются  в  соответствии  с
тематикой.

Сформирована  папка с документацией оперативного дежурного   (на случай выезда в
зону ЧС).

Дежурство  сотрудников  и  работников  отдела  информационного  обеспечения
осуществляется в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни. 

Еженедельно они принимают участие в тренировках, проводимых НЦУКС и ЦУКС УРЦ
МЧС  России,  командно-штабных  тренировках  и  учениях  по  отработке  документов  и
составлении пресс-релизов (на случай ЧС). 

В  случае  реального  возникновения  данных  ситуаций  организуется  работа  выездного
пресс-центра.

Деятельность по информированию населения Курганской области о прогнозируемых и
возникших  чрезвычайных ситуациях  и  пожарах,  пропаганде  знаний в  области  безопасности
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жизнедеятельности  осуществляется  отделом,  согласно  утвержденным  планам:  плану
информационно-пропагандистской  работы,  ежемесячным  планам  основных  мероприятий
отдела, ежемесячным личным планам сотрудников отдела, еженедельным планам мероприятий
информационно-пропагандистской  деятельности.  Данные  планы  выполняются  в  полном
объёме.

Значительная  роль  при  информировании  отводится  профилактической  деятельности,
пропаганде  знаний  в  области  ГО  и  защиты  населения  от  ЧС,  обеспечения  пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.    

На  тематические  рейды  по  местам  проведения  массовых  мероприятий;  организации
крещенских купаний;   соблюдению безопасности на водных объектах области во время охоты
и рыбалки, в рамках операции «Тонкий лед»; по проверке пляжей; частному  жилому сектору,
дачным  и  садоводческим  кооперативам,  детским  оздоровительным  лагерям,
общеобразовательным учреждениям  представители средств массовой информации выезжали
275 раз (АППГ  224,  +  22,7 %).

Одной  из  эффективных  форм  работы  со  СМИ  продолжают  оставаться  пресс-
конференции, брифинги, на которых выступают руководители. Практикуются также интернет-
конференции, прямые телефонные линии и круглые столы по актуальным вопросам, связанным
с деятельностью МЧС России. В СМИ вышло более 75 интервью и выступлений руководящего
состава и сотрудников Главного управления МЧС России по Курганской области: 

СМИ 2013 АППГ (2012) %
телевидение 113 сюжетов /  452

повтора
109  сюжетов / 436

повторов
+ 3,6 % / + 3,6 %

радио 204 сообщения 196 сообщений + 4 %
печать 190 статей 175 статей + 8,6 %

интернет 437 информаций 249 информаций + 75,5 %

Транслируется   бегущая  строка  о  необходимости  соблюдения  требований  пожарной
безопасности в периоды сезонных рисков и экстренных ситуациях (на  каналах  СТС, «Перец»,
«Россия 2»). 

Звучат  на  радиостанциях  (областное  радио,  «Маяк»,  «За  облаками»,  «Авторадио»,
«Дорожное»,  «ХИТ-FM»,  «Европа+»,  «Русское  радио»,  «Шансон»)   материалы
профилактического  характера,  призывающие  зауральцев  соблюдать  требования  пожарной
безопасности,  безопасности на воде, быть особенно бдительными в период пожароопасного
сезона. 

Разработано  более   320  видов  наглядной  агитации,  общим  тиражом   более   32000
экземпляров на темы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах  и др. отделом
информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России
по  Курганской  области,  а  также  инженерно-инструкторским  составом  районных  пожарных
частей. 

Все вышеперечисленные материалы активно размещаются на информационных стендах,
щитах,  уголках  пожарной  безопасности,  в  местах  массового  пребывания  людей,  раздаются
нарочно  гражданам  во  время  различных  сельских  сходов,  акций,  рейдов  во  всех
муниципальных образованиях области. 

Активно используется наружная реклама, баннерные полотна, бегущие строки (всего на
территории области их расположено 342). 

Особое внимание уделяется формированию культуры безопасности жизнедеятельности
среди  подрастающего  поколения.  Помимо  общеизвестных  методов  обучения  девчонок  и
мальчишек: бесед, игр, конкурсов, экскурсий др. (которых проведено в количестве более 2500, с
охватом обучения более  50000 детей) сотрудники отдела используют инновационный метод –
кукольный театр безопасности. 

Озвучиваются аудиоролики социальной рекламы (40  раз в сутки) по трансляционной
сети и громкой связи в местах массового пребывания людей (в районе Центрального рынка,
«Альфа-базы», железнодорожного вокзала, КЦ «Современник» и др.). 
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Установлены  по  области  10  информационно-справочных  терминалов  систем

безопасности. 
Активно  ведётся  работа  по  взаимодействию  с  ФГБУ  «Объединённая  редакция  МЧС

России».  В  ведомственные  средства  массовой  информации  («Спасатель»,  «Вестник  МЧС»,
«Пожарное  дело»,  на  портал  детской  безопасности  «Спас-экстрим»)  было  направлено  299
материалов (АППГ 66, + 353 %).

ЧАСТЬ III. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Глава 7. Государственное регулирование деятельности РСЧС.
7.1. Совершенствование нормативной правовой базы.
В  2013  году  в  Курганской  области  продолжалась  работа  по  совершенствованию

нормативной  правовой  базы  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера.  По  состоянию  на  01  января  2014  года  в
Курганской области принято и действует 100% рекомендованных МЧС России  нормативных
правовых  актов  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера. 

В целях совершенствования нормативной правовой базы в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение 2013 года принято 38 нормативных правовых
актов:

- 1 Закон Курганской области от 26.04.2013 №29 «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области»;

- 14 постановлений Правительства Курганской области:
от 09.04.2013 №126 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской

области  от  13  апреля  2010  года  №101  «О  комиссии  по  повышению  устойчивости
функционирования экономики Курганской области в мирное и военное время»;

от  06.05.2013  №8-4дсп  «О  сети  наблюдения  и  лабораторного  контроля  Курганской
области»;

от 27.05.2013 №215 «Об аттестационной комиссии Курганской области по аттестации
аварийно-спасательных служб,  аварийно-спасательных формирований,  спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя, на территории Курганской области»;

от  24.06.2013  №278  «О  целевой  программе  Курганской  области  «Повышение
безопасности  дорожного движения в Курганской области» на 2013-2015 годы».

от  08.07.2013  №288  «О  мерах  по  сохранению  и  рациональному  использованию
защитных сооружений гражданской обороны Курганской области»;

от  26.08.2013  №388  «Об  увеличении  штатной  численности  подразделений
Государственной противопожарной службы Курганской области»;

от  26.08.2013  №391  «О  внесении  изменения  в  постановление  Администрации
(Правительства) Курганской области от 25 декабря 2006 года №498 «О конкурсе на лучшую
организацию  деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области в части реализации полномочий в области пожарной безопасности»;

от  10.09.2013  №410  «О  проведении  смотра-конкурса  на  лучшую  единую  дежурно-
диспетчерскую службу муниципального образования Курганской области»;

от 23.09.2013 №424 «О смотре-конкурсе на лучшую организацию деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области в части реализации
полномочий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения»;

от 10.09.2013 №407 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Курганской области» (по ЦП развитие физкультуры и спорта).

от  14  октября  2013  года  №484  «О  государственной  программе  Курганской  области
«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014-2018 годы»;

от 22.10.2013 №529 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской
области  от 25 июня 2012 года № 298  «Об утверждении Положения об отраслевой системе
оплаты  труда  работников  государственных  казенных  учреждений  в  области  гражданской
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обороны,  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Курганской области».

от 25.11.2013 №592 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской
области от 15 ноября 2011 года № 540 «Об утверждении Положения о Курганской областной
подсистеме  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций».

от  06.12.2013  № 14-4  «О внесении  изменений в  постановление  суженного  заседания
Правительства  Курганской  области  от  12  июля  2011  года  №  15-4  дсп  «Об  обеспечении
выполнения мероприятий  гражданской обороны в Курганской области»;

- 1 постановление СЗ Правительства Курганской области от  06.05.2013 №7-4 дсп «О
создании спасательных служб Курганской области»;

- 6 распоряжений Правительства Курганской области:
от 26.02.2013 №42-р «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в

2013 году».
от 12.03.2013 №61-р «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в Курганской области на 2013 год»;
от  08.07.2013  №215-р  «О  внесении  изменения  в  распоряжение  Правительства

Курганской области от 14 июня 2011 года №157-р «О Плане мероприятий по патриотическому
воспитанию населения и допризывной молодежи Курганской области на 2011-2015 годы».

от 13.08.2013 №256-р «О мерах по содействию избирательным комиссиям, действующим
на территории Курганской области, в реализации их полномочий по организации и проведению
выборов и референдумов в 2013-2014 годах в Курганской области»;

от 09.12.2013 №411-р «О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в
Закон  Курганской  области  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера»;

от  09.12.2013  №  415-р  «О  ведомственной  целевой  программе  Управления  культуры
Курганской  области  «Пожарная  безопасность  областных  учреждений  культуры,  искусства  и
кинематографии на 2014-2018 годы»;

- 12 распоряжений Губернатора Курганской области:
от  07.03.2013  №66-р  «О  проведении  учебно-методического  сбора  с  главами

муниципальных районов и городских округов Курганской области по вопросам обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения»;

от  14.03.2013  №71-р  «О  сводном  плане  тушения  лесных  пожаров  на  территории
Курганской области на период пожароопасного сезона 2013 года»;

от 21.03.2013 №73-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в Курганской области в весенне-летний период 2013 года»;

от 23.05.2013 №155-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курганской
области от 12 мая 2009 года №142-р «О создании рабочей группы по делам казачества».

от 03.06.2013 №166-р «О реализации на территории Курганской области мероприятий по
созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

от  10.06.2013  №179-р  «О  подготовке  и  проведении  этапов  чемпионата  и  кубка
Уральского  федерального  округа,  3-го  этапа  чемпионата  Курганской  области  (Д-2К)  по
автомобильному кроссу»;

от  05.08.2013  №238-р  «Об организации  взаимодействия  и  координации  деятельности
органов исполнительной власти Курганской области и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, находящихся на территории Курганской области»;  

от 23.08.2013 №262-р «Об утверждении плана мероприятий по  обеспечению пожарной
безопасности в Курганской области в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов»;

от 30.08.2013 №275-р «О проведении XIX областных сельских спортивных игр «Золотой
колос».

от  26.11.2013  №364-р «О  признании  утратившим  силу  распоряжения  Губернатора
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Курганской  области  от  12  марта  2012  года  №60-р   «О  назначении  начальников  местных
гарнизонов пожарной охраны Курганской области»;

от 05.12.2013 № 377-р «О награждении и премировании по итогам конкурса на лучшую
организацию  деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области в части реализации полномочий в области пожарной безопасности за 2013
год».

от 03.12.2013 № 375-р «О награждении и премировании по итогам конкурса на звание
«Лучшее  подразделение  муниципальной  пожарной  охраны  муниципального  образования
Курганской области» в 2013 году»;

- 4 Указа Губернатора Курганской области:
от 26.03.2013 №102 «О внесении изменения в указ Губернатора Курганской области от 21

декабря  2010  года  №380  «О  постоянно  действующем  координационном  совещании  по
обеспечению правопорядка в Курганской области».

от 03.06.2013 №190 «Об установлении границ запретной зоны воинской части 11642,
расположенной на территории муниципального образования «Кетовский район»;

от 08.08.2013 №304 «О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области от 7
августа  2012  года  №200  «О  создании  межведомственной  рабочей  группы  по  внедрению  и
использованию спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
и  других  результатов  космической  деятельности  в  интересах  социально-экономического
развития Курганской области»;

от 23.08.2013 №316 «О внесении изменения в указ Губернатора Курганской области от
11 мая 2006 года №86 «О создании Координационного совета  при Губернаторе Курганской
области  по  выработке  единой  градостроительной  и  земельной  политики  на  территории
Курганской области»;

7.2. Федеральные целевые программы.
Таблица 7.1

Состояние финансирования федеральных (региональных) целевых программ в органах
исполнительной власти Курганской области

Федеральный
округ

(субъект)
Российской
Федерации

Количество
целевых программ

Объём
финансирования,

млн. руб.
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Курганская 
область

ФЦП «Преодоление последствий
радиационных аварий на период до

2015 года»

20,1 19 44,2 44

ЦП Курганской области «Снижение
рисков  и  смягчение  последствий

чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного

характера  в  Курганской  области  на
2011-2015 годы»

2,289 1,889

ЦП Курганской области «Пожарная
безопасность Курганской области на

2010-2014 годы»

1,150 1,040

ЦП Курганской области «Развитие
поисково-спасательной службы

Курганской области на 2012-2016

0,602 0,602
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годы»

Целевая программа Курганской области «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в  Курганской  области  на
2011-2015 годы» принята  постановлением Правительства  Курганской области от 23 августа 
2011  года  №  402.  Финансирование  программы  осуществляется  за  счет  средств  областного
бюджета. 

В  2013  году  на  выполнение  мероприятий  программы  выделено  бюджетных
ассигнований в сумме 2,289 млн. руб., исполнено на 20 декабря 2013 года – 1,889 млн. руб. 

Полученные  средства  направлены  на  техническое  обслуживание  региональной
автоматизированной  системы  оповещения  Курганской  области,  совершенствование
автоматизированных рабочих  мест  специалистов  в  области  мониторинга  и  прогнозирования
чрезвычайных  ситуаций,  совершенствование  подвижного  пункта  управления  Губернатора
Курганской области. 

Целевая программа Курганской области «Пожарная безопасность Курганской области на
2012-2014 годы» принята  постановлением Правительства  Курганской области от 10 августа 
2010  года  №  344.  Финансирование  программы  осуществляется  за  счет  средств  областного
бюджета. 

 В  2013  году  на  выполнение  мероприятий  программы  выделено  бюджетных
ассигнований в сумме 1,15 млн. руб., исполнено на 20 декабря 2013 года – 1,04 млн. руб.

Полученные  средства  направлены  на  расходы  на  организацию  обучения  населения
мерам  пожарной  безопасности,  а  также  информирование  населения  о  мерах  пожарной
безопасности,  на  организацию  пожаротушения  и  развития  материально-технического
обеспечения пожарной охраны Курганской области.

Целевая  программа  Курганской  области  «Развитие  поисково-спасательной  службы
Курганской области на 2012-2016 годы» принята постановлением Правительства Курганской
области от 23 августа  2011 года № 409. Финансирование программы осуществляется за счет
средств областного бюджета. 

В  2013  году  на  выполнение  мероприятий  программы  выделено  бюджетных
ассигнований в сумме  0,602 млн. руб., исполнено – 0,602 млн. руб.

Полученные  средства  направлены  на  приобретение  снегохода,  бензинового
электрогенератора, комплекта водолазного оборудования.

7.3. Экономическое регулирование
Основным  механизмом  Курганской  области  по  экономическому  регулированию

вопросов предупреждения и ликвидации ЧС в 2013 году являлось бюджетное финансирование.
Ежегодно  законами  Курганской  области  «Об  областном  бюджете»  утверждаются

объемы резервного фонда  Правительства Курганской области. В 2013 году объем резервного
фонда составил 20 млн. рублей, в течение года на предупреждение чрезвычайных ситуаций из
него профинансировано 8 млн. 817 тыс. рублей.  

Таблица 7.2
Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, млн.

руб.
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Предупреждение ЧС - - - 20 8,717 8,5 3,3 - - - -
Снижение ущерба от 
ЧС

- - - - - - - - - - -

Ликвидация ЧС - - - - - - - - - - -
ИТОГО: - - - 20 8,717 8,5 3,3 - - - -

7.4. Деятельность Экспертного совета МЧС России
В 2013 году мероприятия во взаимодействии с Экспертным советом МЧС России не

проводились.

7.5. Международное сотрудничество
В  2013  году  дальнейшее  развитие  получило  сотрудничество  Курганской  области   и

республикой  Казахстан  по  вопросам  взаимодействия  при  реагировании  на  природные,
техногенные и иные ЧС. 

В  целях  совершенствования  обмена  информацией  ОДС  ЦУКС  ежедневно,  с
использованием  видеоконференцсвязи,  осуществляется  взаимодействие  с  оперативными
дежурными Департамента по ЧС Северо-Казахстанской и Костанайской областей Республики
Казахстан по вопросам:

уточнения оперативной обстановки на приграничных территориях,
прогнозирования опасных и неблагоприятных метеорологических явлений. 
19.09.2013 на базе ЦУКС проведена совместная встреча руководства Департамента по

чрезвычайным  ситуациям  Костанайской  области  Республики  Казахстан  с  руководством
Главного управления МЧС России. В ходе данного мероприятия проведено уточнение «Банка
данных о возможных чрезвычайных ситуациях на сопредельных территориях и приграничных
водных  объектах  Костанайской  области  Республики  Казахстан  и  Курганской  области
Российской Федерации».

За  текущий  год  чрезвычайных  ситуаций  (происшествий,  пожаров)  на  территории
приграничных  районов  Курганской  области,  трансграничных  чрезвычайных  ситуаций
(наводнения, пожары, крупные очаги природных пожаров в границах 5 км. приграничной зоны)
не зарегистрировано.

В 2013 году проведены 2 совместные штабные тренировки (учения) на тему:
-  23.04.2013  «Организация  взаимодействия  и  работы  оперативных  групп

Государственного  учреждения  «Департамент  по  чрезвычайным  ситуациям  Костанайской
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области  МЧС  Республики  Казахстан»  и  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской
области, при возникновении трансграничной ЧС, связанной с лесными пожарами».

-  22.05.2013  «Организация  и  выполнение  мероприятий  при  реагировании  на  лесные
пожары» (с Республикой Казахстан).

Глава 8. Функционирование РСЧС.
8.1. Функциональные подсистемы РСЧС.

Информация о взаимодействии с функциональными подсистемами РСЧС
За  2013  год  с  функциональными  подсистемами  РСЧС  Курганской  области  при

реагировании  на  1  чрезвычайную  ситуацию  и  32  социально-значимое  происшествие  на
региональном уровне осуществлено 152 случая информационного обмена (АППГ – 99, + 53,5%).
В  повседневном  режиме  осуществлялся  информационный  обмен  по  оперативной  обстановке
9453 раза.  

Из них при реагировании на:
- ДТП 1284 раза;
- техногенные и природные пожары 1591 раз;
- происшествия на водных объектах 47 раз; 
- пожар с гибелью 2-х и более человек - 12 раз;
- пожар по повышенному рангу вызова -6 раз;
- происшествие на железнодорожном транспорте - 3 раза;
- нарушение водоснабжения - 3 раза;
- дорожно-транспортное происшествие - 3 раза;
- обрушение кровли здания - 2 раза;
- взрыв ручных гранат - 1 раз;  
- повреждение подземного газопровода - 1 раз;
- обнаружение взрывоопасных объектов -1 раз.
Фактов несвоевременного реагирования сил и средств Курганской областной подсистемы

РСЧС на ЧС, происшествия и оперативные события в текущем году не зарегистрировано.
За  прошедший  период  2013  года  в  лучшую  сторону  отмечается  взаимодействие  с

функциональными  подсистемами Курганской области:
- Охраны общественного порядка (Управление МВД России по Курганской области),
-  Противопаводковых  мероприятий  и  безопасности  гидротехнических  сооружений,

находящихся в ведении  Росводресурсов (Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового
водного управления по Курганской области).

8.2. Территориальные подсистемы РСЧС
Состояние  нормативной  правовой  и  нормативно-технической  базы  в  области
предупреждения и ликвидации ЧС

По  состоянию  на  01.01.2013  в  Курганской  области  принято  и  действует  100%
рекомендованных МЧС России  нормативных правовых актов  в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В  муниципальных  районах,  городских  округах,  городских  и  сельских  поселениях
Курганской области соответствующая нормативная правовая база принята в полном объеме. 

Нормативная правовая база Курганской области позволяет в полном объеме выполнять
задачи  в  области  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера.

В целях совершенствования нормативной правовой базы в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение 2013 года принято 38 нормативных правовых
актов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Аналитические  материалы,  характеризующие  работы  системы  мониторинга,
лабораторного контроля и прогнозирования ЧС

В 2013 году  решение задач по мониторингу и прогнозированию ЧС на региональном
уровне  осуществлялось  специалистами  отдела  мониторинга  пожарной  безопасности,
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предупреждения и прогнозирования ЧС ГКУ «Противопожарная служба Курганской области»
(далее  –  отдела),  переданными  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
12.08.2008 № 292, с изменениями от 15.05.2012 № 105-р, в оперативное подчинение ЦУКС.

В  текущем  году   специалистами  отдела  в  ЦУКС  УРЦ  МЧС  России  и  в  ЕДДС  МО
предоставлено:

-  15  долгосрочных  прогнозов  ЧС  (11  месячных  прогнозов  ЧС;  1  прогноз  ЧС,
обусловленных весенним снеготаянием; 1 прогноз ЧС, обусловленных природными пожарами;
1 прогноз ЧС на осенне-зимний период; 1 прогноз возникновения ЧС в 2014 году);

- 50 краткосрочных (недельных) прогнозов ЧС;
- 334 ежедневных оперативных прогнозов ЧС;
- 52 оперативных донесения по паводковой обстановке;
-  28  оперативных  предупреждения  о  вероятном  возникновении  ЧС  (обусловленных

опасными явлениями погоды среди которых: сильный мороз, весенние и осенние заморозки в
воздухе  и  на  почве;  чрезвычайная  пожарная  опасность  по  области,  сильная  жара,  сильный
ветер, сильные осадки).

В повседневной деятельности специалисты отдела мониторинга, входящие в состав ОДС
ЦУКС   используют  возможности  ГИС-технологии,  в  частности  модуль  математического
моделирования  развития  лесных  пожаров  специального  программного  обеспечения
«Интегрированная информационно - управляющая система» (далее – СПО ИИУС).

Данная методика реализует автоматическое построение на карте математической модели
распространения  лесного  пожара  от  места  его  возникновения  (очага  лесного  пожара)  что
позволяет  просчитать  динамику  распространения  опасных  очагов  лесных  пожаров  в
лесопожарный  период.  В  текущем  году  СПО  ИИУС  использовалось  при  моделировании
развития ситуации  по 303 природным пожарам.

Так  же  для  контроля  лесопожарной обстановки  применяется  данные информационной
системы дистанционного мониторинга Каскад, ИСДМ «Рослесхоз», ГИР «Космоснимки».  

По итогам 2013 года информация дистанционного зондирования земли проверялась в
420 случаях. 

В результате принятых мер не допущено перехода огня на населенные пункты и объекты
экономики.

Таблица 8.1
Состояние системы наблюдения и лабораторного контроля

Наименование систем
наблюдения и

лабораторного контроля

Количество
учреждений (станций,

постов)

Площадь
наблюдаемой
территории

Обеспеченность
систем,

%
общее

количество,
ед.

измен, за
год, %

общая, км2
измен,
за год,

%

специа-
листами

оборудов. и
приборами

Минсельхоз РФ 20 - Курганская
область

- 92 93

Роспотребнадзор 10 - Курганская
область

- 100 100

Росгидромет 38 - Курганская
область

- 92 98

Минприроды 2 - Курганская
область

- 100 95

Объектовые 1 - 750 - 100 100
НИИ - - - - - -
Итого за СНЛК 71 - Курганская

область
-
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Таблица 8.2
Состояние системы мониторинга и прогнозирования

Наименование центров
Укомплектованность, % Готовность к

выполнению
задач, %

Суммарная
достоверность
прогнозов, %

специалистами оборудованием

Отдел мониторинга
пожарной

безопасности
предупреждения и

прогнозирования ЧС

87,5% 80% 100% 70%

Результаты работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

Нормативным   актом,  регламентирующим  деятельность  Комиссии  Правительства
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (далее - Комиссия) является постановление Правительства Курганской
области  от  9  марта  2010  г.  №  45  «О  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности» (с изменениями от 9 сентября 2011г.).

Председателем Комиссии является первый заместитель Губернатора Курганской области
Путмин С.Г.

 Заместители председателя Комиссии:
– заместитель Губернатора - директор департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области Миронов В.В.; 
-  начальник Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области
Симоненков В.С. 

Секретарь Комиссии – заместитель начальника государственного казенного учреждения
«Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области» Уразаев В.А. 
            В состав Комиссии входят 27 человек - руководители исполнительных органов власти
Курганской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
Курганской области (по согласованию), в том числе -  от государственных надзорных органов
и организаций. 

Определены  оперативные  группы  и  разработан  алгоритм  работы  Комиссии  при
возникновении ЧС на территории области.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с утвержденными годовыми планами.
На  заседаниях  Комиссии  заслушиваются  руководители  исполнительных  органов  власти
Курганской области, главы администраций районов области, председатели КЧС и ПБ городов и
районов, руководители организаций. Контроль реализацией принятых на заседаниях решений
осуществляется секретарем Комиссии. 

Члены   Комиссии  прошли  обучение  в  государственном  казенном   образовательном
учреждении «Учебно-методический центр по ГОЧС Курганской области» в марте 2013 года.

В  2013 г. проведено 21 заседание, рассмотрено  67 вопросов,  в т.ч. предупреждению и
ликвидации  ЧС  –  37;  по  пожарной  безопасности  –  16;   выделении  денежных  средств  из
резервного фонда Правительства Курганской области – 10; распределение денежных средств из
областного  бюджета   для  создания  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  на  территории   области  –  1;  о  выпуске  материальных ресурсов  из
областного  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на
территории Курганской области в связи с истечением срока хранения – 2; оказание помощи
дальневосточному федеральному округу – 1.

Решения,  принимаемые  по  результатам  проведения  заседаний  Комиссии,  содержат  в
себе мероприятия организационного и практического характера, направленные на повышение
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уровня противопожарной устойчивости населенных пунктов и организаций, защиту населения
и  территорий  от  негативного  воздействия  максимальных  уровней  весеннего  половодья,
безопасности  людей  на  водных  объектах  как  в  весенне-летний  так  и  в  осеннее  -зимний
периоды, совершенствование системы защиты населения Курганской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, создание резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области. 

Реализация  решений  возлагается  на  территориальные  органы  федеральных  органов
исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Курганской области,
органы  местного  самоуправления  Курганской  области,  руководителей  организаций  и
общественных объединений.

Комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  способна  решать  задачи
защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера.

В 2013 году на заседаниях комиссии рассмотрены следующие вопросы:
январь 

1.  О  выделении  денежных  средств  из  резервного  фонда  Правительства  Курганской
области Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области.

2.  Итоги работы Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности за 2012 год.

3.  Утверждение  плана  мероприятий  по  повышению  эффективности  работы
муниципальных  образований  в  области  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности
населения Курганской области в 2013 году.
февраль 

1.  О  рассмотрении  государственного  доклада  «О  состоянии  защиты  населения  и
территорий  Курганской   области  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера в 2012 году.

2. Распределение  денежных  средств  из  областного  бюджета   для  создания  резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  области.

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

4. О подготовке к весеннему паводку 2013 года
5. Об организации обучения состава Комиссии Правительства Курганской области по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
в ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области».

6.  О  выделение  денежных  средств  из  ре6зервного  фонда  Правительства  Курганской
области  администрации Шумихинского района Курганской области.

7. О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Курганской области
в период таяния льда.

8. Об утверждении перечня территорий по созданию комплексной системы экстренного
оповещения
март

1. О прогнозе  весеннего паводка и мерах по подготовке к организованному пропуску
весеннего половодья  на реках Курганской области в 2013 г.

2. О готовности ГТС на территории Курганской области к прохождению паводка 2013 г.,
их техническое состояние и условия безопасной эксплуатации.

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

4.  Об  утверждении  плана  проведения   проверок  органов  местного  самоуправления
Курганской области по вопросам пожарной безопасности.

5. О мероприятиях по сокращению детской смертности на пожарах в муниципальных
образованиях Курганской области. 
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6.  Об  организации  проведения  Всероссийского  открытого  урока  по  основам

безопасности жизнедеятельности в Курганской области
7.  О  целесообразности  планирования  мероприятий  по  защите  населения  Курганской

области  от  радиационного  воздействия  при  аварии  на  Белоярской  атомной  электростанции
Свердловской области.

8.  О  выделении  денежных  средств  из  резервного  фонда  Правительства  Курганской
области  Курганскому  центру  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды  -
филиалу Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
апрель

1.  О  выполнении  плана  мероприятий  по  обеспечению  пожарной  безопасности  в
Курганской области в осенне-зимний период 2012-2013 годов

2. Состояние  готовности  к  пожароопасному  сезону  и  мерах  по  предупреждению
крупных лесных пожаров на территории Курганской области в пожароопасный сезон 2013 года.

3. О реализации Федерального закона от 06.05.2011 г. № 100 «О добровольной пожарной
охране» и Закона Курганской области от 29.09.2011 № 53 «О добровольной пожарной охране в
Курганской области

4.  О  разработке  «Перечня  потребителей,  требующих  организации  временного
электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей»

5. Об открытии навигации на водоемах Курганской области в 2013 году.
6.  Об обеспечения определенных категорий населения Курганской области средствами

индивидуальной защиты органов дыхания
май

1. О снятии контроля за паводковой обстановкой на территории Курганской области.
2.  Об  открытии  купального  сезона  и  мерах  по  обеспечению  безопасности  людей  на

водных объектах Курганской области в летний период 2013 года.
3. О подготовке и проведении месячника безопасности на водных объектах в Курганской

области в 2013 году.
4.   Об  обеспечении   пожарной  безопасности   объектов,  задействованных   при

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013 году.
5.  О  деятельности  Главного  управления  образования  Курганской  области  по

обеспечению функционирования подведомственных образовательных учреждений в условиях
чрезвычайных ситуаций и подготовке к ним.
июнь

1.  Об  обеспечении  безопасности  учебного  процесса  в  образовательных  учреждениях
Курганской области в 2013-2014 учебном году.

2.  О совершенствовании  ЕДДС Муниципальных образований  Курганской  области  на
штатной основе.

3.  Порядок  организации  психологической  помощи  пострадавшему  населению  при
чрезвычайных ситуациях и пожарах.

4. О принятии эффективных мер по тушению и отсыпки территории закрытой свалки в
Кетовском районе инертным материалом.

5.  О  принятии  и  переработке  нормативных  правовых  актов  органами  местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области в 2013 году.

6.  Об  организации  создания  элементов  общероссийской  комплексной  системы
информирования  и  оповещения  населения,  в  том  числе   мобильного  комплекса
информирования и оповещения населения за счет средств областного бюджета.

7.  О  поддержке  подразделений  добровольной  пожарной  охраны  расположенных  в
непосредственной близости с социально-значимыми объектами с круглосуточным пребыванием
людей в Курганской области.

8. О текущей лесопожарной обстановке на территории Курганской области.
июль
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1.  О  выделении  денежных  средств  из  резервного  фонда  Правительства  Курганской

области Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области
2. О ходе реализации в 2013 г. ведомственной целевой программы Управления культуры

Курганской области  «Пожарная безопасность  областных учреждений культуры,  искусства  и
кинематографии на 2011 -2013 годы». 

3.  О ходе реализации в 2013 году целевой программы Курганской области «Развитие
образования  и  государственной  молодежной  политики  в  Курганской  области  на  2011-2015
годы» в части обеспечения комплексной безопасности.

4.  «Уточнение  количества  и  степени  опасности  потенциально-опасных  объектов  на
территории Курганской области».

5.  О  выделении  денежных  средств  из  резервного  фонда  Правительства  Курганской
области  Администрации Варгашинского района Курганской области
август

1. О выделении и отправке в Дальневосточный Федеральный Округ водооткачивающих
средств,  насосов  повышенной  производительности,  металлических  печей  в  комплекте,
тепловых пушек и другого оборудования.
сентябрь

1.  О  выделении  денежных  средств  из  резервного  фонда  Правительства  Курганской
области  Администрации Целинного района Курганской области

2. «О ситуации сложившейся  в агропромышленном комплексе Курганской области»
октябрь

1.  О  выполнении  требований  и  организации  работ  по  обеспечению  безопасности
объектов «малой энергетики» на территории Курганской области в соответствии с Перечнем
объектов теплоснабжения и газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.

2. Анализ обеспечения пожарной безопасности в весеннее – летнем периоде и мерах по
предупреждению возникновения и ликвидации пожаров на территории Курганской области в
осенне-зимнем периоде 2013– 2014 годов.

3.  Состояние  пожарной  безопасности  учреждений  здравоохранения,  образования  и
социальной сферы Курганской  области с круглосуточным пребыванием людей.

4.  О наличии и готовности к работе резервных источников снабжения электрической
энергией на объектах первоочередного жизнеобеспечению и социально значимых объектах.

5. О закрытии навигации на водоемах Курганской области.
6.   Обеспечение  безопасности  населения  на  водных  объектах  Курганской  области  в

осенне – зимний период 2013 - 2014 годов.
7.  О  выделении  денежных  средств  из  резервного  фонда  Правительства  Курганской

области Департаменту здравоохранения Курганской области
8.  О внесении изменений в решение  № 2/2  от 12 февраля 2013 года «Распределение

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

9. О  выпуске  в  первом  полугодии  2014  года  материальных  ресурсов  из  областного
резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории
Курганской области.

10.  О  выделении  денежных  средств  из  резервного  фонда  Правительства  Курганской
области Администрации Мишкинского района Курганской области.
ноябрь

1. О ходе  реализации в 2013 г. ведомственной целевой программы Главного управления
социальной  защиты  населения  «Об  обеспечении  пожарной  безопасности  объектов  системы
социальной защиты населения Курганской области на 2013 -2015 годы».

2.  О  выделении  денежных  средств  из  резервного  фонда  Правительства  Курганской
области  Администрации Целинного района Курганской области.

3.  О  выделении  денежных  средств  из  резервного  фонда  Правительства  Курганской
области  Администрации Юргамышского района Курганской области

4. О пожарной безопасности ФГКУ «Комбинат «Комсомолец» Росрезерва».
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5. Об оказании материальной помощи Огарковой И.В.

декабрь 
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 2013 году. 
4.  Утверждение  Плана  проведения  плановых  проверок  органов  местного

самоуправления Курганской области на 2014 год в области пожарной безопасности
5. «О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории

муниципальных образований Курганской области»
6.  О  назначении  руководителей  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской области и Департамента здравоохранения Курганской области ответственными за
оповещение  и  сбор  специалистов  –  психологов,  привлекаемых  к  оказанию  экстренной
психологической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

Аналитические  материалы,  характеризующие  результаты  деятельности  органов
повседневного управления (информационных центров, дежурно-диспетчерских служб органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации)

За  2013  год  с  функциональными  подсистемами  РСЧС  Курганской  области  при
реагировании  на  1  чрезвычайную  ситуацию  и  32  социально-значимое  происшествие  на
региональном уровне осуществлено 152 случая информационного обмена (АППГ – 99, + 53,5%).
В  повседневном  режиме  осуществлялся  информационный  обмен  по  оперативной  обстановке
9453 раза. 

Из них при реагировании на:
- ДТП 1284 раза;
- техногенные и природные пожары 1591 раз;
- происшествия на водных объектах 47 раз; 
- пожар с гибелью 2-х и более человек - 12 раз;
- пожар по повышенному рангу вызова -6 раз;
- происшествие на железнодорожном транспорте - 3 раза;
- нарушение водоснабжения - 3 раза;
- дорожно-транспортное происшествие - 3 раза;
- обрушение кровли здания - 2 раза;
- взрыв ручных гранат - 1 раз;  
- повреждение подземного газопровода - 1 раз;
- обнаружение взрывоопасных объектов -1 раз.
Фактов несвоевременного реагирования сил и средств Курганской областной подсистемы

РСЧС на ЧС, происшествия и оперативные события в текущем году не зарегистрировано.
За  прошедший  период  2013  года  в  лучшую  сторону  отмечается  взаимодействие  с

функциональными  подсистемами Курганской области:
- Охраны общественного порядка (Управление МВД России по Курганской области),
-  Противопаводковых  мероприятий  и  безопасности  гидротехнических  сооружений,

находящихся в ведении  Росводресурсов (Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового
водного управления по Курганской области).

Результаты  подготовки  работников  специально  уполномоченных  решать  задачи  по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По  выполнению  плана  повышения  эффективности  деятельности  муниципальных
образований Курганской области проведено:
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В  соответствии  с  планами  комплектования  ГКОУ  «УМЦ  по  ГО  и  ЧС  Курганской

области» и курсов ГО г.  Кургана и г.  Шадринска проводится  обучение в целях повышения
уровня подготовки и совершенствования системы обучения населения.

В  Институте  развития  МЧС  России  (АГЗ  МЧС  России)  прошли  повышение
квалификации – 1 человек  преподаватель ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» (100
%).

Учебно-методическим  центром  обучено  -  911  человек  (АППГ  -  910),  на  курсах
гражданской  обороны  –  1606  человека  (АППГ  -  1599),  всего  подготовлено  за  2013  год  –
2517человек (АППГ - 2509). 

Организована  система  дистанционного  обучения  в  ГКОУ  «УМЦ  по  ГО  и  ЧС»
Курганской области по вопросам безопасности жизнедеятельности населения.

В 2013 году дистанционным методом обучено 83 человека.
13 марта 2013 г. проведен сбор с Главами Администраций муниципальных образований

Курганской области по теме: «Повышение эффективности работы муниципальных образований
Курганской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности».

Проведен  смотр–конкурс  на  звание  «Лучший  орган  местного  самоуправления  среди
муниципальных  образований  Курганской  области  по  обеспечению  безопасности
жизнедеятельности населения в 2013 году».

Обучено добровольных пожарных по программе подготовки добровольных пожарных
(первоначальной  и  последующей  профессиональной  подготовки)  в  пожарных  частях  5286
человек, на базе учебного пункта ФПС – 41 человек.

Аналитические материалы, характеризующие результаты выполнения мероприятий по
организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

Взаимодействие и информационный обмен между ЦУКС и  территориальными органами
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти  Курганской
области, органами местного самоуправления и организациями в случае возникновения (угрозы
возникновения) чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий, в том числе террористических
актов  на  территории  Курганской  области  осуществляется  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Курганской  области  от  15  ноября  2011  №  541  «О  порядке  сбора  и  обмена
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера»  (в  ред.  постановления  Правительства  Курганской  области  от
10.07.2012 N 312).

В текущем году по 9452 оперативным событиям информационный обмен осуществлялся
без задержек. Зарегистрирован всего 1 факт нарушения регламента предоставления информации
(0,01% из общего количества).

Не своевременное доведение информации в ФКУ «ЦУКС УРЦ МЧС России» о дорожно-
транспортном  происшествии  25.06.2013  на  территории  Альменевского  района  Курганской
области  (по  причине  нарушения  диспетчером  ЕДДС  Альменевского  района  Регламента
организации информационного обмена на 1 час 24 минуты).

По данному факту, по результатам анализа причин нарушения регламента предоставления
информации, совместно с главами муниципальных образований Курганской области проведен
комплекс  мероприятий,  направленный  на  обеспечение  выполнения  Регламента  организации
информационного обмена и задач, возложенных на ЕДДС муниципального образования.

Аналитические материалы, характеризующие результаты проведения учений и тренировок
В 2013 году,  в соответствии организационно-методическими указаниями МЧС России

для  органов  управления  РСЧС  от  07.12.2010  №  2-4-60-15-14,  проведено  757  мероприятий
оперативной подготовки органов повседневного управления Курганской подсистемы РСЧС.

Наименование тренировки Количество проведенных тренировок
Тренировки с оперативными дежурными сменами
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ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области»

Всероссийская тренировка МЧС России 3
Комплексная тренировка ФКУ НЦУКС 1
Внеплановая тренировка ФКУ НЦУКС 4

Комплексная тренировка УРЦ МЧС России 7
Командно-штабная тренировка УРЦ МЧС

России
5

Тренировка ФКУ «ЦУКС УРЦ МЧС России» 45
Всего 65

Ежедневные тренировки с дежурно-диспетчерскими службами
 ЕДДС муниципальных образований

Тренировка ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Курганской области»

692

Итого 757

Основные цели тренировок достигнуты. В ходе проведения тренировок отрабатывались
следующие мероприятия: 

-повышение  профессионального  уровня  ОДС  при  отработке  донесений  по  ЧС
(происшествиям);

-организация взаимодействия с функциональными и территориальными подсистемами
РСЧС Курганской области при реагировании на ЧС (происшествия).

При подведении итогов проведенных тренировок должностными лицами вышестоящих
органов управления МЧС России ОДС ЦУКС выставлены только положительные оценки. 

Результаты проведения аттестации АСФ на право выполнения аварийно-спасательных
работ

За  11  месяцев  2013  года  членами  рабочей  группы  аттестационной  комиссии  №  501
проведена  периодическая  аттестация  -  12-ти  подразделений  ГПС  Курганской  области,  в
результате  которой  аттестовано  188  человек,  из  них  85  человек  аттестованы  первично,
(подтвердили квалификацию) на квалификацию «спасатель» 103 человека.

Всего  аттестационной  комиссией  Курганской  области  за  11  месяцев  2013  года
аттестовано 165 человек л/с подразделений ГПС Курганской области и 23 спасателя аварийно-
спасательных  формирований  области.  Прошли  первичную  аттестацию  82  человека  л/с
подразделений ГПС Курганской области и 3 спасателя аварийно-спасательных формирований.

В ходе подготовки к проведению аттестации, руководителям пожарных подразделений,
аварийно-спасательных  формирований  оказана  методическая  помощь  в  оформлении
необходимых для этого документов.

С  руководителями  подразделений  проводятся  занятия  по  порядку  ведения  книжек
спасателя.

Создана электронная база регистрационных реестров и журналов учета аттестационной
комиссии № 501 Курганской области.

Изучены нормативные документы, поступившие из региональной и межведомственной
аттестационных комиссий, и доведены до членов комиссии № 501 и заинтересованных лиц.

За 11 месяцев 2013 года рабочей группой аттестационной комиссии № 501 проведены
специальные проверки готовности сил и средств постоянной готовности:

пожарные подразделения ГПС Курганской области:
ПЧ-9 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-44 ФГКУ «3 отряд ФПС МЧС России по Курганской области»;
ПЧ-40 ФГКУ «5 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-3 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-21 ФГКУ «5 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-6 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
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ПЧ-1 ФГКУ «1 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-15 ФГКУ «1 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-30 ФГКУ «4 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-16 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-4 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
ПЧ-28 ФГКУ «3 отряд ФПС по Курганской области»;
Личный  состав  аварийно-спасательных  формирований  и  пожарных  частей  прошел

подготовку и аттестован на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера.  Проверки
готовности  сил  и  средств,  аттестация  спасателей  показали  возросший  уровень  подготовки
личного состава аварийно-спасательных формирований и пожарных частей.

8.3. Деятельность сил и средств РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций
Деятельность по аттестации АСФ

На  территории  Курганской  области  расположено  4  аттестованных  поисково-
спасательных формирования. Сведения о них представлены в таблице 8.3.

Таблица 8.3

Сведения об аттестованных поисково-спасательных формированиях
Субъект

Российской
Федерации

Виды работ,
уровень ЧС

Силы и средства Аттестовано, чел.
Личн

ый
состав,

чел.

Техник
а,
ед.

2012 г. 2013 г.

Курганская
область

ГКУ «ПСС
Курганской

области»

поисково-спасательные работы;
аварийно-спасательные работы,
связанные с тушением пожаров;

36 6 9 10

АСО МУ
«УГОЧС

г. Кургана»

поисково-спасательные работы;
аварийно-спасательные работы,
связанные с тушением пожаров;

26 1 8 7

МКУ «ПСО»
Петуховского

р-на
Курганской

области

поисково-спасательные работы;
аварийно-спасательные работы,
связанные с тушением пожаров;

10 1 1 5

СО МКУ
«УГОЧС г.

Шадринска»

поисково-спасательные работы;
аварийно-спасательные работы,
связанные с тушением пожаров;

8 1 2 3

Сведения  по  применению  сил  и  средств  для  ликвидации  наиболее  типичных  видов
(масштабов) ЧС согласно существующей классификации

В  2013  году  усилия  сил  и  средств  Курганской  областной  подсистемы  РСЧС  были
направлены  на  ликвидацию  техногенной  чрезвычайной  ситуации,  связанной  с  дорожно-
транспортным происшествием в Притобольном районе. Всего к ликвидации ЧС привлекалось
16  чел. и 8 ед. техники.

Аналитические  материалы,  содержащие  данные  по  применению  сил  и  средств  для
ликвидации наиболее типичных видов (масштабов) ЧС согласно существующей классификации
представлены в табл. 8.4.

Таблица 8.4
Сводные данные по силам и средствам, привлекаемым в 2013 году к ликвидации ЧС
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на территории Курганской области

Наименование ЧС
Силы,

чел.
Средства, 
ед. техники

Курганская область
Техногенные ЧС

Транспортные аварии (катастрофы) 16 8
Пожары и взрывы (с возможным последующим горением) 0 0
Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически 
опасных веществ (АХОВ)

0 0

Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ 
(РВ)

0 0

Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 
веществ (БОВ)

0 0

Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород 0 0
Аварии на электроэнергетических системах 0 0
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 0 0
Аварии на очистных сооружениях 0 0
Гидродинамические аварии 0 0
Крупные террористические акции 0 0

Всего: 16 8
Природные ЧС

Опасные геофизические явления 0 0
Опасные геологические явления 0 0
Опасные метеорологические (агрометеорологические) явления 0 0
Морские опасные гидрологические явления 0 0
Опасные гидрологические явления 0 0
Природные пожары 0 0

Всего: 0 0
Биолого-социальные ЧС

Инфекционная заболеваемость людей 0 0
Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных 0 0
Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и 
вредителями

0 0

Групповые случаи отравления людей 0 0
Всего: 0 0

Итого за Курганскую область 16 8

Аналитические материалы, характеризующие эффективность проведения спасательных
работ  по  результатам  деятельности  региональных  сил  и  средств  (количество
предупрежденных ЧС, число предотвращенных потерь, спасенных людей, размеры ущерба
экономике, сравнение с прошлым годом, динамика развития перечисленных процессов)

На территории области за 11 месяцев 2013 года пожарно-спасательные подразделения
Курганской области привлекались на ликвидацию последствий 1044 ДТП (АППГ - 1007, +3,7
%), в том числе:

- аварийно-спасательные формирования - 164 раза (АППГ - 239, -31,4 %);
- подразделения пожарной охраны - 880 раз (АППГ - 768, +14,6 %).
При этом было спасено (оказана помощь) 1380 человека (АППГ - 1286, +7,3 %).
Реагирование на ДТП подразделений на дорогах федерального значения составило 265

раз (АППГ - 248, +6,9 %).
Для деблокирования пострадавших в ДТП ГАСИ применялся в 146 случаях (АППГ – 52,

+ в 2,8 раза), в том числе:
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- аварийно-спасательными формированиями - 21 раз (АППГ–14, +50%);
- подразделениями пожарной охраны - 125 раз (АППГ - 38, + в 3,3 раза).
Среднее время прибытия спасательных подразделений к месту ДТП составило 7,7 мин.

(АППГ-10,1, - 23,8 %).
Коэффициент реагирования подразделений на ДТП за 11 месяцев 2013 года составил

0,89 (АППГ - 0,83).
Всего  в  ликвидации  последствий  ДТП  было  задействовано  2983  человека  личного

состава (АППГ - 2909, +2,54 %), в том числе:
- аварийно-спасательных формирований - 585 человек (АППГ - 929, -37,03 %);
- подразделений пожарной охраны - 2398 человек (АППГ - 1980, +21,11 %).
Аварийно-спасательными  формированиями  за  11  месяцев  2013  года  совершено  1862

выходов на проведение АСР (АППГ - 1810, +2,9 %), из них:
- техногенного характера/ в т.ч. ДТП - 525/406 (АППГ - 520/256, +1/+58,6 %);
- природного характера/ в т.ч. водолазные - 257/39 (АППГ - 251/37, +2,3%/+5,4 %);
- бытового характера - 1069 (АППГ - 1078, -0,8 %).
При этом было задействовано7222 чел. л/с (АППГ -6737, +6,7 %). Использовалась ед.

2041 техники (АППГ - 1924, +6,1 %), в.т.ч.:
- автомашин - 1721 ед. (АППГ - 1610, +6,4 %);
- плавсредств – 236 ед. (АППГ — 234,+0,9%);
- комплектов ГАСИ - 27 ед. (АППГ - 25, +8 %);
- комплектов водолазного снаряжения - 57 ед.(АППГ - 55, +3,6 %)
В результате аварийно-спасательными формированиями:
- спасено (оказана помощь) 492 чел. (АППГ - 485, +1,4 %);
- найдено погибших 151 чел. (АППГ - 146, +3,4%);
- пропало без вести 0 чел. (АППГ - 13, - в 13 раз)

Данные по применению сил и средств для ликвидации ЧС
Таблица 8.5

Показатели применения сил и средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций

Параметры
Масштаб (уровень) ЧС (усредненные данные)

региональный муниципальный областной привлекаемые силы и
средства

личный
состав

чел.

техника ед.

Количество л/с
привлекавшегося к

ликвидации ЧС (чел.)

Оказание
помощи

населению
после

метеоритного
дождя

Всего-
16чел

автобус
Мерседес1ед.

Время приведения
АСФ в требуемые

степени готовности 
( в часах)

1 час

Способ и время,
затраченное на

выдвижение в зону
ЧС (в часах)

транспорт, 5
часов

.

Время затраченное
на уточнение

решения в зоне ЧС (в
часах)

2 часа
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Время прошедшее с

момента
возникновения ЧС до
начала АСР (в часах)

24 часа

Продолжительность
ведения АСР

 (в часах, сутках)

3 суток, 72 часа

Результативность
спасательных работ

Помощь
оказана

Аналитические материалы, содержащие количественные показатели по участию сил и
средств  Курганской  области  в  предупреждении  и  ликвидации  ЧС,  показатели
деятельности  региональной  структуры  наблюдения  и  контроля,  мониторинга  и
прогнозирования

На  территории  области  произошла  1  чрезвычайная  ситуация.  По  сравнению  с
аналогичным периодом прошлого года количество чрезвычайных ситуаций уменьшилось на 1 
(- 50%) (за прошлый год ЧС - 2). 

13.02.2013  Курганская  область,  Притобольный  район,  автодорога  Курган-
Звериноголовское, 55 км произошло ДТП с участием автомобилей Лада Приора и Тойота. В
результате 5 человек погибли на месте происшествия.

Произведено  деблокирование  и  извлечение  тел  погибших  (ГКУ  «ПСС  Курганской
области», ПЧ-36 ГКУ «ППС Курганской области»).

Количественные показатели по участию сил и средств субъекта Российской Федерации в
предупреждении  и  ликвидации  ЧС,  показатели  деятельности региональной  структуры
наблюдения и контроля, мониторинга и прогнозирования

За  2013  год  на  территории  Курганской  области  произошла  1 чрезвычайная  ситуация
техногенного характера.

Силы и средства,
 принимавшие участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Наименование

показателя
2013 год 2012 год

Абсолютный
прирост

Сравнение,
%

Общее количество личного
состава, чел

16 104 -88 уменьшение в 6,5 раза

Общее количество техники, ед. 8 22 -14 уменьшение в 2,8 раза
Общее количество личного
состава от МЧС России, чел

10 32 -22 уменьшение в 3,2 раза

Общее количество техники от
МЧС России, ед.

4 8 -4 уменьшение в 2 раза

Совершенствование деятельности координационных и постоянно действующих органов
управления РСЧС

В  2013  году  в  целях  совершенствования  деятельности  комиссий  администраций
муниципальных  образований  Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  проведены   тренировки  по
прогнозированию возможной паводковой обстановки, защите населенных пунктов от лесных
пожаров и ликвидации последствий аварий на системах жизнеобеспечения в зимний период.
Отрабатывались вопросы взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

В  ходе  комплексных  проверок  и  командно-штабных  учений,  проведенных  в  звеньях
территориальной подсистемы РСЧС Курганской области, проведены тренировки с комиссиями
по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
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безопасности  администраций  Альменевского,  Далматовского,  Каргапольского,  Кетовского,
Куртамышского, Мишкинского, Половинского, Притобольного, Шадринского, Шумихинского
и Щучанского районов. 

Аналитические материалы о работе, проделанной во взаимодействии ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по Курганской области» с НЦУКС МЧС России

В текущем году на территории Курганской области произошла 1 чрезвычайная ситуация:
13.02.2013 на 55 км автодороги Курган – Звериноголовское, у с. Чернавское произошло ДТП с
гибелью 5-ти человек и 1-им пострадавшим. Реагирование сил и средств Курганской областной
подсистемы РСЧС своевременное и достаточное.

В ходе ликвидации ЧС было организовано взаимодействие с НЦУКС МЧС России по
уточнению параметров ЧС, представлению документов.

Задержки в представлении донесений в ОДС НЦУКС МЧС России не допущено.
В течение года в целях совершенствования единых подходов к функционированию системы
антикризисного  управления  под  руководством  НЦУКС  МЧС  России  проведено  более  150
селекторных  совещаний,  в  том  числе  более  20  совместных  совещаний  и  рабочих  встреч  с
представителями ФП и ТП РСЧС Курганской области.

Проблемных  вопросов,  возникавших  в  ходе  приведения  сил  и  средств  РСЧС  в
требуемую  готовность  к  выполнению  задач,  при  ведении  АСР,  в  течение  2013  года  не
возникало.

8.4.  Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения  в  муниципальных
образованиях 
Оперативное реагирование на возникшие ЧС и ликвидации их последствий

В  целях  поддержания  в  готовности  к  реагированию  сил  и  средств  функциональных
подсистем и звеньев Курганской областной подсистемы РСЧС на угрозу и (или) возникновение
ЧС,  аварии  и  происшествия  за  прошедший  период  2013  года  ОДС  ЦУКС  проведены
совместные тренировки с органами повседневного управления:

- 692 тренировки с ЕДДС МО (100% от планируемого количества) по основным рискам
возникновения чрезвычайных ситуаций, присущих Курганской области, а именно:

- аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства – 172,
- крупные лесные пожары – 152,
- ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий  – 105,
- эпидемии (эпизоотии) – 74,
- обрушения зданий и сооружений – 34,
- ликвидация последствий техногенных пожаров – 34,
- катастрофы на воздушном транспорте – 33,
- аварии на потенциально-опасных объектах – 27,
- подтопления населенных пунктов  – 26,
- аварии на железнодорожном транспорте – 23,
- утечка на газо-, нефтепродуктопроводе – 12.
В лучшую сторону за отработку тренировок отмечались:
ЕДДС Белозерского, Далматовского, Петуховского районов. 

Осуществления  комплекса  превентивных  мер  по  уменьшению  риска  возникновения
чрезвычайных ситуаций и смягчения их последствий

В период с 2005 -  2013 г.г.  наблюдается  устойчивая тенденция к снижению объемов
используемого  количества  АХОВ  и  уменьшения  общего  количества  организаций,
использующих АХОВ в производстве на территории города Кургана. В прошедшем году  на
очистных  сооружения  водопровода  «Центр  города»  ОАО  «Водный  союз»  введено  в
эксплуатацию оборудование по очистке воды с использованием реагентов, не относящимся к
АХОВ, и данный объект исключён из перечня потенциально опасных.
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Предпринимались  меры  по  обновлению  (реконструкции)  инженерных  сетей

водоснабжения  и  канализации  и  теплоэнергетического  оборудования.  На  эти  цели
предприятиями и организациями города израсходовано 559,428 млн.рублей.

В  целях  предупреждения  чрезвычайных ситуаций  потенциально-опасными объектами
проводились  инженерно-технические  мероприятия  по  обновлению  основных
производственных  фондов,  реконструкции  технологического  оборудования,  планово-
предупредительные ремонтные работы и технологическое обслуживание оборудования, зданий
и сооружений. На эти цели израсходовано 1016,269 млн.рублей.

На  строительство  и  реконструкцию  водооградительных  дамб  на  территории   города
Кургана  в 2013 г  выделено финансовых средств на сумму 85130 ,9 тыс. рублей,  в том числе из
городского бюджета 5781,0 тыс. рублей. За прошедший период этого года  освоено  и оплачено
за выполненную работу 22496,240  тыс. рублей,  в том числе из  городского бюджета  1933,84
тыс. рублей.

Обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС к реагированию на ЧС,
развитие систем информационного обеспечения

В муниципальных районах и городах Кургане и Шадринске Курганской области созданы
и функционируют единые дежурно-диспетчерские службы.

Для  практической  отработки  полученных  знаний  на  предприятиях,  в  организациях,
учреждениях проводились учения и тренировки по вопросам ГО и защиты от ЧС. 

Под руководством Главы города Кургана в сентябре проведена Штабная тренировка с
КЧС  и  ПБ  Администрации  г.  Кургана   по  теме:  «Управление  силами  и  средствами  звена
территориальной  подсистемы  РСЧС  города   при  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера». В организациях города Кургана проведено 78 учений и тренировок, в
которых приняло участие 4134 человека

В  2013  году  Администрацией  города  Шадринска,  МКУ  «Управление  ГОЧС  города
Шадринска  проведено  КУШ  (КШТ),  тактико-специальных  учений  –  3.Численность
привлеченных на учения и тренировки -  53 чел.  В организациях города проведено 84 учений и
тренировок.

Подготовка  и  обучение  населения  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций и действиям в этих ситуациях

Подготовка  населения  по  вопросам  гражданской  обороны,  в  области  защиты  от
чрезвычайных  ситуаций  в  2013  году  организована  и  проводилась  в  соответствии  с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

-  постановление  Правительства  РФ  от  2  ноября  2000  г.  №841  «Об  утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»;

- постановление  Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. №547 «О подготовке населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

-  постановление  Правительства  Курганской  области  «Об  обучении  населения
Курганской области в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера» от
26.03.2012 года №99;

- Организационные указания Губернатора Курганской области по обучению населения
Курганской  области  в  области  гражданской  обороны,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечения пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011-2015
годы.

Работа по подготовке и обучению работающего населения по вопросам ГО и действиям
в условиях ЧС проводилась в составе учебных групп по месту работы на объектах экономики, в
организациях и учреждениях в ходе теоретических и практических занятий.

Вопросы  контроля  за  качеством  обучения  работающего  населения  в  обязательном
порядке  включаются  в  программу  комплексных  проверок  территориальных  и  объектовых
звеньев РСЧС, программу проверок потенциально-опасных объектов  с отражением итогов  в
актах проверок.
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Вопросами  подготовки  и  обучения  действиям  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций

учащейся  молодежи  в  Курганской  области  занимаются  3  высших,  16  среднее  специальное
учебное заведение, и 608 общеобразовательных учебных заведения.

Особое внимание уделяется работе с молодежью, с общественными организациями. В
рамках этой деятельности в области создаются кадетские классы, кружки «Юный спасатель»,
«Юный пожарный», «Юный водник». 

Проведенные  мероприятия  по  установке  специализированных  технических  средств
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также
имеющиеся  технических  устройств  для  распространения  продукции  средств  массовой
информации,  выделении  эфирного  времени  в  целях  своевременного  оповещения  и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций

Распоряжением Правительства  Курганской области от 12 марта 2013 года № 59-р «О
предоставлении  средств  резервного  фонда  Правительства  Курганской  области»  выделены
средства  в  сумме  79  744  рубля  на  приобретение  оборудования,  позволяющего  производить
врезки  (текстовые  заставки)  для  оповещения  о  чрезвычайных  ситуациях  на  каналах
телевидения и радио. Оборудование приобретено и установлено специалистами филиала РТРС
«Курганский областной радиотелевизионный передающий центр» в цехе УКВ №1  Курганского
ОРТПЦ.

Оборудование позволяет  производить  врезки  (текстовые  заставки)  оповещения  о
чрезвычайных  ситуациях  на  телевизионном  канале  «Россия  1»  и  «Радио  России»  как  для
области в целом, так и для города Кургана отдельно.

Оборудование принято в эксплуатацию 1 августа 2013 года.
Задействование  вышеуказанного  оборудования  для  оповещения  населения  о

чрезвычайных ситуациях в соответствии с постановлением Правительства Курганской области
от  15.11.2011  года  №539  «Об  обеспечении  своевременного  оповещения  и  информирования
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Курганской области»  будет осуществлять федеральное
казенное учреждение "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Курганской области".

Количество проведённых заседаний КЧС и ОПБ, рассматриваемые вопросы и принятые
решения

В муниципальных образованиях Курганской области проведено 114 заседаний комиссий
по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности.  Основными  вопросами,  рассмотренными  на  заседаниях  были  подготовка  к
безаварийному  пропуску  весеннего  половодья  и  предупреждение  ЧС  в  весенне-летний
пожароопасный период.

В прошедшем году проведено 31 заседание КЧС и ПБ Администрации города Кургана,
принято 36 решений по различным вопросам.

В 2013 году КЧС и ОПБ г. Шадринска проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 18
вопрос по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Создание, содержание в соответствии с установленными требованиями, эффективного
использования  и  восполнения  резервов  (запасов)  финансовых,  материальных  ресурсов,
достаточных для ликвидации ЧС

Для  обеспечения  жизнедеятельности  населения,  пострадавшего  в  чрезвычайных
ситуациях, в муниципальных образованиях Курганской области созданы материальные резервы
на  сумму  25,2  млн.  рублей  (запланировано  –  на  32,2  млн.  рублей)  и  резервы  финансовых
ресурсов на сумму 3,3 млн. рублей (запланировано – на 8,5 млн. рублей).

ЧАСТЬ IV. ПРОГНОЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
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Глава 9. Прогноз чрезвычайных ситуаций на 2014 год
9.1. Природные чрезвычайные ситуации
Возникновение  чрезвычайных  ситуаций  природного  характера  в  2014  году

прогнозируется на среднемноголетнем уровне (1 природная чрезвычайная ситуация локального
уровня). Возникновение природных ЧС межмуниципального и выше уровней маловероятно. 

В общей структуре природных чрезвычайных ситуаций наиболее вероятно преобладание
ЧС,  вызванных  прохождением  весеннего  половодья,  или  вызванных  крупными  лесными
пожарами.

Вероятность  весеннего  половодья  близкого  к  уровням  1%  обеспеченности
незначительна.  Учитывая повышенную водность  по бассейну рек Уй и Тобол в преддверии
зимней  межени (с  частичным затоплением  пойменных территорий),  связанную  с  транзитом
дождевого паводка 2013 года с сопредельных территорий, возможно существенное превышение
средних значений уровней весеннего половодья для рек Уй и Тобол. Уровни по рекам Исеть и
Миасс  ожидаются  близкими  к  среднемноголетним  значениям.  Прохождение  пика  весеннего
половодья — ожидается близким к среднемноголетним датам (1-8 мая).

 В случае дружной весны и выпадения большого количества дождей, особенно в период
формирования  пика  половодья,  накопленные  снегозапасы  могут  попасть  в  речную  сеть  без
существенных  потерь  и  привести  к  высоким  уровням  воды,  неблагоприятным  явлениям  в
поймах рек. При этом в зоне подтопления могут оказаться объекты экономики и жилые дома: в
Далматовском,  Каргапольском,  Целинном,  Притобольном  и  Белозерском  районах,  городах
Курган и Шадринск. 

Пожароопасный период 2014 года ожидается на уровне среднемноголетних показателей,
значительного увеличения площади лесных пожаров на территории области не прогнозируется.

Начало пожароопасного периода прогнозируется  на вторую декаду апреля.  В связи с
ранним  сходом  снежного  покрова  на  территории  области,  ожидается  ухудшение  пожарной
обстановки в лесах. Пик лесных пожаров в 2014 году прогнозируется на май, июнь (до 50%
всех случаев возгораний и площадей, пройденных пожарами). Наибольшую угрозу в апреле -
начале мая будут представлять сельскохозяйственные палы, которые могут переходить на леса
и приближаться к населенным пунктам.

Анализируя среднемноголетние данные, на территории области можно сделать вывод,
что  возникновение  лесных  пожаров,  которые  могут   принять   массовый   характер,  с
возникновением  крупных  очагов возгорания площадью 200 га и более, маловероятно.

Параметры  пожарной  опасности  выше  аналогичных  показателей  прошлого  года
наиболее вероятны на территориях: Кетовского, Щучанского, Далматовского, Шадринского и
Катайского районах.

9.2. Техногенные чрезвычайные ситуации
  В  2013  году  прогнозируется  1-2  техногенные  чрезвычайные  ситуации  локального

уровня. Возникновение техногенных ЧС межмуниципального и выше уровней маловероятно. 
В общей структуре техногенных ЧС будут преобладать крупные дорожно-транспортные

происшествия с гибелью в них 5 и более человек, а также травмированных 10 и более человек.
Анализируя среднемноголетние данные, прогнозируется увеличение количества ДТП в

весенне-летний  период,  что  связано  с  возрастающими  объемами  автомобильных  перевозок,
увеличением скоростей и интенсивности движения. 

В осенний период прогнозируется большое число дорожно-транспортных происшествий
с  тяжкими последствиями,  по причине  нарушения  правил дорожного движения  водителями
транспортных  средств  на  фоне  неудовлетворительного  состояния  автомобильных  дорог.  В
зимний  период  ожидается  снижение  количества  ДТП,  но  возрастает  степень  тяжести
последствий (большое количество погибших и пострадавших).

В осенне-зимний период в связи с сокращением продолжительности светового дня и
сезонным  ухудшение  погоды  повышается  вероятность  возникновения  ДТП,  связанных  с
наездом на пешеходов, на препятствия или стоящие машины.
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Возникновение ЧС на автомобильном транспорте (ДТП с гибелью 5 и более человек, а

также  травмированных  10  и  более  человек)  прогнозируется  на  уровне  среднемноголетних
значений (1-2 ЧС).

Максимальное количество ДТП прогнозируется  в период с мая по октябрь, более 50 %
всех  происшествий  в  течение  года.  Статистика  среднемноголетнего  распределения  ДТП по
районам  Курганской  области  показывает,  что  дорожно-транспортные  происшествия  с
вероятностью Рпр=0,4 прогнозируется в городах Курган и Шадринск, а также в Далматовского,
Каргапольского,  Катайского,  Куртамышского,  Кетовского,  Шадринского,  Шумихинского  и
Щучанского  районов.  В  остальных  районах  области  возникновение  ДТП  прогнозируется  с
вероятностью Рпр<0,4. 

Основными  видами  ДТП  в  Курганской  области  послужат:  наезд  на  пешехода,
столкновение  и  опрокидывание,  а  также  наезд  на  препятствие  и  на  стоящее  транспортное
средство.

Основными  причинами  ДТП  могут  послужить:  несоответствие  скоростного  режима,
нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, управление транспортным
средством лицом в состоянии опьянения.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте маловероятно.
Прогнозируется  (Рпр=0,1)  возникновение  аварии не  достигших критериев  ЧС,  связанных со
сходом  железнодорожных  вагонов,  по  причине  износа  подвижного  состава,  возможных
дефектов пути.

Результаты  оценки  риска  возникновения  ЧС  на  объектах  ЖКХ  и  ТЭК  области
показывают снижение динамики возникновения чрезвычайных ситуаций.

Высокая  степень  износа,  неблагоприятные  погодные  явления,  неквалифицированные
действия  обслуживающего  персонала,  отказ  оборудования  на  объектах  жизнеобеспечения
являются факторами постоянной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах
жилищно-коммунального назначения. 

Возможно  возникновение  чрезвычайных  ситуаций  на  системах  электро-,  водо-,
теплоснабжения Курганской области.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах
прогнозируется в пределах значений допустимого риска.

Чрезвычайные  ситуации,  связанные  с  перевозкой  опасных  грузов  на  территории
Курганской области, в 2014 году маловероятны.

9.3. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации
Эпидемиологическая  обстановка  по  инфекционным  заболеваниям  в  2014  году

сохранится стабильной.
С  января  по  март  первое  место  по-прежнему  будут  занимать  грипп  и  острые

респираторные  вирусные  заболевания,  удельный  вес  которых  в  структуре  инфекционной
заболеваемости составит около 80 %. 

Остается высоким уровень заболеваемости туберкулезом.
Высокие риски возникновения вспышек заболеваемости бешенством среди животных в:

Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Лебяжьевском, Мишкинском, Петуховском,
Притобольном и Юргамышском районах.

Высокие  риски  заболеваемости  клещевым  энцефалитом  и  болезнью  Лайма
прогнозируются  в  Далматовском,  Катайском,  Каргапольском,  Шадринском,  Щучанском
районах, в городах Шадринске и Кургане.

Заболевания сибирской язвой в течение года не прогнозируются.
Заболевания лептоспирозом животных вероятны на уровне 10-15 очагов.
Заболевания бруцеллезом животных и людей маловероятны.
Заболевания животных ящуром маловероятны.
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В период миграции перелетных птиц вероятно распространение на территории области

вируса  птичьего  гриппа  среди  домашней  птицы.  При  этом  не  исключено  распространение
вируса в птицеводческих хозяйствах и на птицефабриках.

В  августе–октябре  прогнозируются  случаи  отравления  среди  населения  ядовитыми и
условно съедобными грибами.

В  2014  году  на  территории  Курганской  области  прогнозируется  сохранение
неблагоприятной ситуации по большинству медико-демографических показателей.

Сохранится тенденция заболеваемости злокачественными новообразованиями. 
В 2014 году сохранится неблагополучной эпидемиологическая обстановка по вирусным

гепатитам  В и  С,  заболеваемости  ВИЧ-инфекцией  (большинство  заболевших  составят  лица
возрастной  группы  15-28  лет,  около  90%  которых  используют  психоактивные  вещества
инъекционным способом).

На  территории  области  в  течение  года  ожидается  умеренно-напряженная
фитосанитарная обстановка. 

Наибольшая вероятность появления саранчовых существует в: Целинном, Половинском
и Макушинском районах.

Появление  лугового  мотылька  в  2014  году  возможно  на   посевах  рапса,  кукурузы,
гороха,  подсолнечника  и  картофеля  в  Куртамышском,  Кетовском,  Петуховскоми,
Далматовском, Половинском, Варгашинском районах.

Вероятна регистрация очагов распространения непарного шелкопряда, в местах пролета
бабочки летом 2013 года (центральные районы области)

В 2014 году при теплой и сухой погоде в  период выхода в  трубку яровой пшеницы
численность  пшеничного  трипса  может  быть  на  отдельных  участках  выше  экономического
порога вредоносности.

ЧАСТЬ V. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Глава 10. Выводы и предложения
10.1.  Выводы  о  состоянии  защиты  населения  и  территории  от  чрезвычайных

ситуаций
В 2013 году на территории Курганской области террористических актов не допущено,

зарегистрирована 1 чрезвычайная ситуация. 
На территории Курганской области:
- продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы,  принято 38

нормативных правовых актов
-  в  рамках  разработки  инженерно-технических  мероприятий  гражданской  обороны  и

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, Главным управлением МЧС России
по Курганской области за истекший период 2013 года выданы исходные данные и требования, с
учетом проектирования на  объектах структурированной системы мониторинга  и  управления
инженерными системами зданий и сооружений;

- приняты меры по созданию элементов Комплексной системы экстренного оповещения
населения на территории Курганской области;

-  продолжена  работа  по  совершенствованию  системы  обучения  всех  категорий
населения  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  безопасности  жизнедеятельности,
обеспечения  пожарной  безопасности,  повышения  квалификации  и  переподготовки
должностных  лиц  органов  управления  и  специалистов  сил  РСЧС,  в  том  числе  в  ходе
проведения учений и тренировок, планы подготовки и переподготовки в УМЦ области и на
курсах ГО категорированных городов выполнены;

- организован и осуществлен  контроль за поддержанием в готовности к использованию
имеющегося  фонда  защитных  сооружений,  состоянием  запасов  средств  индивидуальной
защиты, готовности их к выдаче населению в короткие сроки;

-  организован  и  осуществлен   контроль  за  созданием,  хранением,  использованием  и
восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
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-  активно  проводилась  работа  по  пропаганде  безопасного  образа  жизни,  правил

поведения в экстремальных ситуациях во взаимодействии со средствами массовой информации.

10.2.  Предложения  по  совершенствованию  защиты  населения  и  территорий
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
от чрезвычайных ситуаций.
защита от чрезвычайных ситуаций:

-  продолжить  работу  по  приведению  неготовых  и  ограниченно  готовых  защитных
сооружений гражданской обороны  в готовность к использованию;

- продолжить работу по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов  для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на местных уровнях;

- обеспечить выполнение целевых программ в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

совершенствовать  систему  мониторинга  и  прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций,
развитие  геоинформационной  системы,  систем  контроля  выброса  АХОВ,  информационного
обеспечения;

- продолжить работу по развитию ЕДДС муниципальных образований и «Системы – 112»
на территории Курганской области

от пожаров:
мероприятия,  предлагаемые  к  осуществлению  в  целях  совершенствования  вопросов

противопожарной безопасности:
продолжить  работу  по  приведению  нормативных  правовых  актов  муниципальных

образований  Курганской  области  в  области  пожарной  безопасности  в  соответствие  с
требованиями законодательства Российской Федерации; 

продолжить  работу  по  информированию  и  обучению  населения  Курганской  области
мерам пожарной безопасности;

усилить  контроль  за  обеспечением  пожарной  безопасности  в  населенных  пунктах,
садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединениях,  детских
оздоровительных лагерях, объектах экономики и критически важных объектах, подверженных
угрозе лесных пожаров;

продолжить  работу  по  проведению  комплекса  профилактических  мероприятий,
направленных  на  предупреждение  пожаров,  минимизацию  потерь  и  повышение  уровня
противопожарной защиты жилого сектора, а также по снижению детской гибели на пожарах.

безопасности людей на водных объектах:
-  главам  органов  местного  самоуправления  обеспечить  исполнение  в  полном объёме

возложенных законодательством полномочий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований финансовые средства на эти
цели.  Предусмотреть  лимиты  бюджетных  обязательств  на  укомплектование  спасательных
постов, водолазное обследование дна пляжей, а также на обучение матросов – спасателей. 

- организовать муниципальные места массового отдыха на воде (пляжи) в границах всех
городов и районных центров Курганской области.

- принять меры по расширению сети спасательных постов на водных объектах силами
водопользователей,  вносить  это  условие  в  договоры  на  пользование  водными  объектами
(постоянных, временных, стационарных и подвижных).

-  обеспечить  открытие  спасательного  поста  на  каждом  организованном  и
благоустроенном пляже и в местах массового отдыха людей у воды. 

-  организовать  совместную  с  органами внутренних  дел профилактическую  работу по
недопущению  купания  в  нетрезвом  состоянии,  запрещению  продажи  спиртных  напитков  в
местах массового отдыха граждан на воде.
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- в период купального сезона организовать ежедневное патрулирование  мест массового

отдыха у воды сотрудниками полиции с целью выявления лиц,  находящихся в алкогольном
опьянении.

- всем водопользователям, независимо от форм собственности, осуществляющим свою
деятельность на водных объектах при получении документа на пользование водным объектом,
согласовывать  в  Центре  ГИМС   МЧС  России  по  Курганской  области,  мероприятия  по
обеспечению безопасности на водных объектах.
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	Целевая программа Курганской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на 2011-2015 годы» принята постановлением Правительства Курганской области от 23 августа  2011 года № 402. Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
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