
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от _____________________________ № ________
                           г. Курган

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в Курганской области в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21  декабря 1994  года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»,  Законом Курганской области от 31  декабря 2004  года
№ 17  «О пожарной безопасности в Курганской области» и в целях обеспечения
пожарной безопасности в Курганской области: 

1. Утвердить  план  мероприятий  по  обеспечению  пожарной  безопасности
в Курганской области в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов согласно приложению
к настоящему распоряжению.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области.

 Временно исполняющий обязанности
Губернатор Курганской области В.М. Шумков

Клюхин В.В.
(3522) 42-83-08
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Приложение к распоряжению 
Губернатора Курганской области
от _______________2019 года № ____       
«Об утверждении плана мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности
в Курганской области в осенне-зимний 
период 2019 - 2020 годов»

План 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Курганской области 

в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1. Рассмотрение вопросов по реализации мер 
пожарной безопасности в населенных пунктах в 
осенне-зимний период на заседаниях Комиссии 
Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных образований 
Курганской области

Сентябрь 2019 года Управление защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области;
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской
области в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию);
Главное управление МЧС России по 
Курганской области (по согласованию)

2. Обеспечение контроля за исполнением решений 
комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности 

Сентябрь 2019 года - 
февраль 2020 года

Председатели комиссий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципальных 
образований Курганской области (по 
согласованию),



3

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

Управление защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской 
области;
Главное управление МЧС России по 
Курганской области (по согласованию)

3. Разработка и утверждение планов мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальных образованиях Курганской области

До 6 сентября 2019 года Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию)

4. Организация и содействие в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности, в том
числе посредством организации и проведения 
собраний населения. Организация и принятие 
мер по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы 
Курганской области о пожаре

Сентябрь 2019 года - 
февраль 2020 года

Органы исполнительной власти 
Курганской области в пределах своей 
компетенции; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию)

5. Проведение работ по утеплению колодцев с 
пожарными гидрантами и их периодической 
очистке от снега и льда, обустройству подъездов к 
источникам наружного водоснабжения, 
используемых в целях пожаротушения, 
незамерзающих прорубей на естественных 
водоемах. Создание в целях пожаротушения 
условий для забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснабжения, 
расположенных в населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях

Сентябрь 2019 года - 
февраль 2020 года

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию)

6. Организация и проведение профилактики пожаров
в жилищном фонде с привлечением работников
муниципальной и добровольной пожарной охраны,

Сентябрь 2019 года - 
февраль 2020 года

Управление защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

общественных организаций, волонтеров и
представителей правоохранительных органов, с
выполнением мероприятий, в том числе:
- проведение подворовых обходов;
- проведение работы с многодетными семьями и
неблагополучными семьями, попавшими в трудную
жизненную ситуацию, имеющих детей, 
гражданами, склонными к злоупотреблению 
спиртными напитками, а также с проживающими с 
ними лицами;
- проведение работы по предупреждению
правонарушений и разъяснению требований 
правовых актов в области пожарной безопасности 
в образовательных организациях и в семьях с
несовершеннолетними правонарушителями

области;
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию);
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской области;
Главное управление МЧС России по 
Курганской области в пределах 
возложенных полномочий 
(по согласованию);
Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Курганской области (по согласованию)

7. Оказание содействия многодетным семьями и
неблагополучным семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, имеющих детей, 
пенсионерам по возрасту и инвалидам в 
поддержании в исправном состоянии (ремонте) 
печного отопления и электрооборудования, 
установке автономных пожарных извещателей

Сентябрь 2019 года - 
февраль 2020 года

Органы местного самоуправления
муниципальных образований Курганской
области в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию);
Главное управление социальной защиты
населения Курганской области

8. Поддержание в надлежащем состоянии 
автомобильных дорог в населенных пунктах в 
осенне-зимний период для обеспечения   
беспрепятственного проезда пожарной и 
специальной техники

Сентябрь 2019 года - 
февраль 2020 года

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию)

9. Поддержание объектов жизнеобеспечения 
(тепловых и энергетических установок, систем 
водоснабжения) в работоспособном состоянии

Сентябрь 2019 года - 
февраль 2020 года

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию);
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

организации по обслуживанию 
жилищного фонда (по согласованию)

10. Информирование населения о принятых решениях
по обеспечению пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством

Сентябрь 2019 года - 
февраль 2020 года

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию);
Управление защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской 
области;
Главное управление МЧС России по 
Курганской области в пределах 
возложенных полномочий
(по согласованию)

11. Организация размещения в средствах массовой 
информации публикаций по пропаганде мер 
пожарной безопасности, предупреждению гибели 
людей при пожарах в соответствии с действующим
законодательством

Сентябрь 2019 года - 
февраль 2020 года

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию);
Управление защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской 
области;
средства массовой информации 
(по согласованию);
Главное управление МЧС России по 
Курганской области в пределах 
возложенных полномочий 
(по согласованию)

12. Организация и выполнение мероприятий, 
направленных на повышение противопожарной 
устойчивости объектов с массовым пребыванием 

Сентябрь 2019 года - 
февраль 2020 года

Главное управление социальной защиты
населения Курганской области;
Департамент образования и науки
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

людей, в том числе объектов с круглосуточным 
пребыванием людей и наличием маломобильных 
граждан (поддержание в работоспособном 
состоянии автоматических установок 
противопожарной защиты, оснащение первичными
средствами пожаротушения, проведение 
практических тренировок по отработке действий в 
случае возникновения пожара)

Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию); 
Управление защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской 
области;
Главное управление МЧС России по 
Курганской области в пределах 
возложенных полномочий                         
(по согласованию);
организации и индивидуальные 
предприниматели (по согласованию)

13. Подготовка к работе в условиях низких температур
пожарной техники, имеющейся на вооружении 
муниципальной пожарной охраны

Октябрь 2019 года Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию)

14. Организация и выполнение мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной 
безопасности и предупреждение пожаров при 
подготовке и проведении новогодних и 
рождественских праздников на объектах с 
массовым пребыванием людей

До 23 декабря 2019 года Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию); 
Управление защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской 
области;
Департамент образования и науки 
Курганской области;
Главное управление социальной защиты
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

населения Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Главное управление МЧС России 
по Курганской области в 
пределах возложенных 
полномочий (по согласованию);
организации и индивидуальные 
предприниматели (по согласованию)

15. При наступлении пожароопасного периода 
своевременное введение особого противопожарного 
режима. На период действия особого 
противопожарного режима на соответствующих 
территориях установление нормативными 
правовыми актами Правительства Курганской 
области, муниципальными правовыми актами 
дополнительных требований пожарной безопасности,
в том числе предусматривающих организацию 
патрулирования добровольными пожарными и 
гражданами территорий поселений, подготовку для 
возможного использования в тушении пожаров 
имеющейся водовозной и землеройной техники, 
проведение соответствующей разъяснительной 
работы с гражданами о мерах пожарной 
безопасности и действиях при пожаре в пределах 
полномочий, установленных действующим 
законодательством 

При необходимости Правительство Курганской области;
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской
области в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию);
Главное управление МЧС России по 
Курганской области (по согласованию);
Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 

В плане мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Курганской области в осенне-зимний период 2019 - 2020
годов используется сокращение: Главное управление МЧС России по Курганской области - Главное управление Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий по Курганской области.
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