
В соответствии с планом комплектования  Государственного казенного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

слушателей «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» на 2016 год  с 16 мая  по 03 июня 

проводятся курсы по обучению специалистов следующей категории: «Члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности организаций». 
На учебных  занятиях рассмотрены  вопросы нормативно-правовой базы в сфере ГО и 

ЧС, требования руководящих документов в области противопожарной безопасности.  

На занятиях слушателям предоставляется возможность обменяться опытом работы по во-

просам ГО и защиты от ЧС, обеспечению пожарной безопасности, обсудить практические во-

просы.  

По итогам   практических занятий  состоялась  трансляция  опыта планирования  

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера:  

Предеиной  Светланы  Петровны, начальника юридического отдела, ГКУ «Управление 

капитального строительства Курганской области»;  

Черепанова Сергея Валерьевича, начальника КИПиА, филиала ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург»; 

 Кузовковой  Александры Александровны, заведующей отделением психологической помощи 

женщинам и детям, оказавшимся в кризисной ситуации, ГБУ «Курганский центр социальной 

помощи семье и детям»; 

Осина Алексея Владимировича, начальник МТО, ООО «Курганский табельный завод». 

 

 

 

 

На  практических  занятиях 

состоялась презентация нового пожарного 



поезда на станции Курган Южно-Уральской железной дороги. 

Поезд предназначен для ликвидации пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

на объектах  и подвижном составе железнодорожного транспорта. Отличительной чертой поезда 

является его многофункциональность в ликвидации пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ. 

В составе поезда - вагон-насосная станция, две модернизированные цистерны и вагон для 

оборудования. В составе есть автономная энергоустановка, кухня, душевая, средства связи.  

Пожарный поезд способен перевозить более двухсот тонн воды, подавать струю на расстояние 

до трёхсот метров. Состав используется и 

для тушения лесных пожаров, а также 

возгораний на гражданских объектах в 

помощь силам МЧС.  

Между Главным управлением МЧС 

России по Курганской области и Южно-

Уральской железной дорогой налажено 

системное взаимодействие. Общими 

усилиями потушен не один пожар. 

Постоянно проводятся совместные учения 

и тренировки. Подобный поезд сыграл 

важную роль в ликвидации 

катастрофических природных пожаров в 

две тысячи четвёртом году. 
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