
Итоги 
деятельности Управления РТЗН Курганской области и 

подведомственных государственных казенных учреждений 
за I полугодие 2012 года»

Основные  задачи  Управления  РТЗН  и  подведомственных  государственных 
казенных  учреждений,  предусмотренные  планом  основных  мероприятий  по 
гражданской  обороне,  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 
обеспечению  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах 
Курганской области в I полугодии 2012 года, выполнены. 

Финансирование  Управления  РТЗН  Курганской  области  и  подведомственных 
государственных  казенных  учреждений  производилось  согласно  Закона  Курганской 
области от 5 декабря 2011 г. № 84 «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013  и  2014 годов».  На  2012  год утверждено бюджетных ассигнований 138 
млн. 51  тыс. рублей,  профинансировано 60 млн. 642 тыс.рублей, исполнено 58 млн. 
847 тыс.рублей (87,6 % лимитов 1 полугодия). 

По  целевой  программе  Курганской  области  «Снижение  рисков  и  смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Курганской 
области  на  период  2011-2015  г.г.»  на  2012  год  доведены  годовые  бюджетные 
ассигнования  в  сумме  1  млн.  781  тыс.  рублей,  в  том  числе  на  1  полугодие  906 
тыс.рублей  профинансировано  702  тыс.рублей  (77%),  исполнено  699  тыс.рублей 
(99,53%).  Оплата  за техническое обслуживание средств оповещения произведена в 
полном объеме за январь - май 2012 г. 

По целевой программе Курганской области «Пожарная безопасность Курганской 
области  на  2010-2014  г.»  на  2012  год  Управлению  РТЗН  Курганской  области 
предусмотрено 9 млн. рублей,  в  том числе на 1 полугодие 2012 г.  4 млн. 900 тыс. 
рублей, профинансировано 500 тыс.рублей (10%), исполнено 492 тыс. рублей (98,4%). 

По  целевой  программе  Курганской  области  «Развитие  поисково-спасательной 
службы Курганской области на 2012-2016 годы» на 2012 год утверждено 3 млн. 521 
тыс. рублей, профинансировано 448 тыс.рублей. (12,7%).

До конца 2012 года в рамках целевых программ будет продолжена работа по 
укреплению  материально-технической  базы  противопожарной  и  поисково-
спасательной служб.

В  целях  перевода  государственных  казенных  учреждений  на  отраслевую 
систему оплаты труда разработано положение об отраслевой системе оплаты труда 
работников государственных казенных учреждений в области гражданской обороны и 
защиты населения,  которое  утверждено  постановлением Правительства  Курганской 
области от 25.06.2012 г. № 298.  Перевод на отраслевую систему оплаты труда будет 
осуществлен до 1 сентября 2012 г.

Федеральной  целевой  программой  «Преодоление  последствий  радиационных 
аварий на период до 2015 года» на 2012 год предусмотрено:

- закончить газификацию жилых домов в с. Шутихинское Катайского района;
- газифицировать жилые дома д. Барневское, д. Чернякова Шадринского,района;
- построить водопровод в  с. Затеченское Далматовского района. 
закончены строительно-монтажные работы по  газоснабжению с.  Шутихинское, 

средства федерального бюджета освоены и профинансированы на 100% -  7,4  млн. 
руб., средства областного бюджета освоены и профинансированы в объеме 3,2 млн. 
руб.или 84% от запланированных.  

По газоснабжению жилых домов д. Барневское ведутся строительно-монтажные 
работы, средства федерального бюджета освоены и профинансированы в объеме 2,6 
млн.  руб.или  92%  от  запланированного  лимита,  средства  областного  бюджета  в 
объеме 1,3 млн. рублей не освоены. Срок окончания работ 31 августа 2012 года. 



Федеральная  целевая  программа  «Уничтожение  запасов  химического 
оружия в Российской Федерации»

По  состоянию  на  1  июля  уничтожено  2920  тонн  отравляющих  веществ  типа 
«зарин», или 53% от хранящихся на складах в г. Щучье.

На объекте уничтожения химического оружия ведутся работы по строительству 
второго  пускового  комплекса,  что  позволит  увеличить  мощность  объекта  до  1700  т 
отравляющих веществ в год. Срок сдачи  - декабрь 2012 года.

На  газификацию  с.  Чумляк  освоено  7,5  млн.  руб.  или  50,4  %  от 
запланированныхобъемов,  работы  ведутся  согласно  утвержденного  графика,  срок 
сдачи – август 2012 года.

На газификацию г. Щучье освоено 3,7 млн. руб. или 6,3% от запланированных 
объемов. В 2012 году планируется подать газ населению по 13 улицам г. Щучье. 

С  1  января  2012  года  во  всех  муниципальных  районах,  городах  Кургане  и 
Шадринске  созданы  и  работают  единые  дежурно-диспетчерские  службы 
муниципальных образований Курганской области (далее - ЕДДС).

Оператором связи  ОАО «Ростелеком» выполнены государственные контракты 
на поставку  оборудования и  подключение ЕДДС к системе «112»,  создана система 
связи по передаче данных, предоставлены защищенные каналы связи. 

В  I полугодии  2012  г.  проведено  10  заседаний  комиссии  Правительства 
Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и 
обеспечению пожарной безопасности, принято 33 решения. 

Согласно  плана  комплектования  государственного  казенного 
общеобразовательного учреждения «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» в течение I 
полугодия  2012  года  обучено  683  человека  (96%  от  плана).  Проведено  обучение 
выездным методом в Звериноголовском, Катайском и Сафакулевском районах.

По  состоянию  на  1  июля  2012  года  в  муниципальных  образованиях 
осуществляют свою деятельность  360 постов  МПО  (1628  работников  и  387  единиц 
техники).  

В соответствии с Планом создания постов муниципальной пожарной охраны на 
территории  Курганской  области  в  2012  году,  утвержденным  первым  заместителем 
Губернатора Курганской области А.И. Бухтояровым 2 апреля 2012 года (запланировано 
совместно  с  органами  местного  самоуправления  создать  11  подразделений 
муниципальной пожарной охраны). За I полугодие создано 20 постов МПО.

Организованы и проведены рабочие встречи с личным составом пожарной части 
№23  по  охране  Звериноголовского  района  и  пожарной  части  №37  по  охране 
Сафакулевского  района.  Осуществлялся  контроль  за  выполнением  планов 
мероприятий по реализации решений по встречам с личным составом подразделений: 
ПЧ-20, 22, 25, 35,39, ПСС.

В результате реализации решений удалось улучшить материально-техническое 
обеспечение пожарных частей: проведен ремонт зданий пожарных частей (заменены 
окна  в  Варгашинской  ПЧ-22  и  Половинской  ПЧ-35,  ремонт  в  ПЧ-25  р.п.  Красный 
Октябрь), обновлена мебель, проведена модернизация оргтехники (ПЧ-25 р.п. Красный 
Октябрь, ПЧ-35 по охране Половинского района). 

В  I полугодии 2012 года Центром противопожарной пропаганды проведено 189 
экскурсий, которые посетило более 5 тыс. человек.

В  целом за  I полугодие 2012  года  система  защиты  населения  и  территорий 
Курганской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
обеспечила безопасность жизнедеятельности населения.


