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ВВЕДЕНИЕ
В 2011 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. Проводилась работа по совершенствованию возможностей
государственной инспекции по маломерным судам.
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, представленных
представителями федеральных органов исполнительной власти, находящихся на территории
области, материалов органов исполнительной власти Курганской области и данных органов
местного самоуправления.
В докладе представлены:
- статистические данные о чрезвычайных ситуациях 2011 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 2011 году.
В 2011 году на территории Курганской области чрезвычайных ситуаций не
зарегистрировано (АППГ – 4), по сравнению с АППГ уменьшение составило 100 %.
Систематизированные статистические данные о ЧС, произошедших в Курганской
области в 2011 году (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
21.05.2007 № 304 и приказом МЧС России от 8.07.2004 № 329), предоставлены в табл. 1.1 и 1.2.
1.2. Опасности в техносфере.
На территории Курганской области расположено 83 потенциально опасных объекта:
- 1 радиационно опасный объект (5 класса);
- 13 химически опасных объектов (2 ХОО - 1 класса, 8 ХОО - 3 класса, 3 ХОО – 4
класса);
- 38 пожаровзрывоопасных объектов (9 ПВВО - 3 класса, 25 ПВВО - 4 класса, 4 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).
Наличие потенциально опасных объектов, важной железнодорожной и автомобильной
магистралей, железнодорожных узлов определяет возможность возникновения крупных аварий
и катастроф, которые могут привести к гибели людей и уничтожению материальных ценностей.
При авариях на химически опасных объектах Курганской области зоны возможного
химического заражения могут возникнуть на территории города Кургана, города Шадринска,
города Щучье, села Кетово, д. Новая Сидоровка с населением, попадающим в зону возможного
химического заражения, до 341,4 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.
Реестр объектов ЖКХ на территории Курганской области
Жилищный фонд
области

Объекты ЖКХ

Городская
местность,
тыс. м2

Сельская
местность,
тыс. м2

Котель
ные,
шт.

Теплосети,
км

ТЭЦ,
шт.

Водоза
боры,
шт.

Водоп
роводы
км.

Кана
лизация
км.

11312

8147

924

1215,3

1

665

2609,2

700,3

ЛЭП,
км.

Трансформа
торные
подстанции,
шт.

Населен
ные
пункты
без эл.
энергии

22050,9

2687

-

В целях ликвидации возможных аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
на территории Курганской области создано 235 аварийно-восстановительных бригад, общей
численностью 1404 человека, оснащенных 378 ед. техники.
На территории Курганской области расположено 245 объектов и организаций,
осуществляющих хранение, реализацию и транспортировку нефти и нефтепродуктов. Общая
протяженность нефтепродуктопроводов на территории области составляет 998 км. Общий
объем используемых нефтепродуктов на АЗС и складах ГСМ составляет около 900 000 тонн.
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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.
В 2011 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 регион Южно-Уральской железной дороги ОАО «РЖД» с протяженностью
главных путей 747 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 – 17223 км, в том числе:
- федерального значения – 731,6 км;
- регионального или межмуниципального значения – 7893,4 км (из них с твердым
покрытием – 5795,4 км);
- местного значения – 8593 км (из них с твердым покрытием – 2363 км).
Автотранспортную связь с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым
покрытием имеют 798 (66%) сельских населенных пунктов Курганской области.
Курганскому аэропорту присвоен статус совместного базирования гражданской авиации
и авиации Федеральной пограничной службы России. Осуществляются пассажирские и
грузовые перевозки.
Меры по обновлению (реконструкции) инженерных сетей и теплоэнергетического
оборудования
В 2011 году в целях устойчивой работы систем водоснабжения и канализации на
территории города Кургана выполнены следующие мероприятия:
- заменено водопроводных сетей 9,92 км (9143,83 тыс. руб.);
- заменено канализационных сетей 0,517 км (985,7 тыс. руб.);
- подготовлено к работе 69 водопроводных насосных станций (2152,66 тыс. руб.);
- проведен капитальный (189 шт.) и текущий (437шт.) ремонт задвижек;
- отремонтировано 83 колодца с заменой плит, люков, колец;
- проведена замена 551 эжектора водозаборных колонок;
- приведено в рабочее состояние 639 гидрантов (92%);
- выполнены работы по текущим и капитальным ремонтам на очистных сооружениях
водопровода на сумму 3407,85 тыс. рублей.
На тепловых сетях ОАО «Курганская генерирующая компания» выполнены мероприятия
по ремонту основного оборудования на сумму 44340 тыс. рублей.
В целях повышения устойчивости функционирования теплоэнергетического
оборудования на Курганской ТЭЦ в течение 2011 года освоено более 150 млн. руб. Проведены
ремонт и реконструкция основного оборудования (67,5млн. руб.), модернизация и обновление
основных производственных фондов (70 млн. руб.), ремонт зданий и сооружений (10 млн.
руб.), техническое обслуживание и реконструкция средств связи (240 тыс. руб.). Установлены
дополнительные камеры видеонаблюдения (350 тыс. руб.).
По обновлению (реконструкции) сетей электроснабжения проведены работы на сумму
более 6667 тыс. рублей.
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Таблица 1.1
Сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших в 2011 году в Курганской области
Субъект
Российской
Федерации

Техногенные
ЧС

Теракты,
ед.

Природные
ЧС, ед.

Курганская область

0

0

0

Биологосоциальные
ЧС,
ед.
0

Количество, чел.
ЧС всех
видов, ед.

Ущерб,
млн. руб.

погибло

пострадало

0

0

0

0

Таблица 1.2
Сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Курганской области в 2010-2011 годах

Чрезвычайные ситуации по характеру и виду

Количество ЧС,
ед.
2010 г.

Погибло, чел.
%

2011 г.

%
2010 г.

%

Ущерб,
млн.руб.
2010 г./
2011 г.

-

-

Пострадало, чел.

2011 г.

2010 г.

2011 г.

Техногенные ЧС
Аварии, крушения грузовых и пассажирских
поездов
Аварии грузовых и пассажирских судов
Авиационные катастрофы
ДТП с тяжкими последствиями
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


-

-

-

-

-

-

-

-

3

0

-100

18

0

-100

26

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-100

0,52/0

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).

Автомобильные катастрофы, в которых погибло 5 и более человек.
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Чрезвычайные ситуации по характеру и виду

Количество ЧС,
ед.
2010 г.

2011 г.

-

-

-

Погибло, чел.
%

%
2010 г.

2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

Ущерб,
млн.руб.
2010 г./
2011 г.

Пострадало, чел.
2010 г.

2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18
-

0
-

-100
-

26
-

0
-

-

-

-

-

-

-

-

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


3
-

0
-100
Природные ЧС
-

-100
-

0,52/0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Землетрясения и извержения вулканов, приведшие к возникновению ЧС.
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Чрезвычайные ситуации по характеру и виду

Количество ЧС,
ед.
2010 г.

Опасные гидрологические явления
Крупные природные пожары
Итого:
Инфекционная заболеваемость людей
Инфекционная заболеваемость
сельскохозяйственных животных
Поражения сельскохозяйственных растений
болезнями и вредителями
Итого:
Всего:



Погибло, чел.
%

2011 г.

Пострадало, чел.
%

2010 г.

1
0
-100
1
0
-100
Биолого-социальные ЧС
-

2011 г.

%
2010 г.

2011 г.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

0

-100

-100

18

0

-100

26

0

Природные пожары (площадь очагов которых составляет 25 га и более) – для наземной охраны лесов; 200 га и более – для авиационной охраны лесов.

Ущерб,
млн.руб.
2010 г./
2011 г.
0,29/0
0,29/0
0,81/0
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Функционирование системы наблюдения
и лабораторного контроля Курганской области
В систему наблюдения и лабораторного контроля входят следующие организации
Курганской области:
- 1 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Курганской области и г. Кургану» (далее
- «ЦГиЭ»);
- 4 районных филиала ФБУЗ «ЦГиЭ»;
- 1 ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
транспорту»;
- лаборатория ФГУН РНЦ «ВТО» - отделение контроля радиационной безопасности;
- ГУ «Курганская областная ветлаборатория»;
- 8 районных ветеринарных лабораторий;
- 9 диагностических отделов РСББЖ;
- ФГУ «Государственная станция агрохимической службы «Курганская»;
- ФГУ «Станция агрохимической службы «Шадринская»;
- Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Курганской области»;
- 1 передвижная комплексная лаборатория мониторинга окружающей среды ГУ
«Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
- 1 комплексная лаборатория мониторинга окружающей среды;
- 13 метеостанций;
- 1 передвижная автоматическая экологическая лаборатория ФГУ «Центр лабораторного
анализа и технических измерений» Курганский филиал;
- 7 объектовых лабораторий;
- 112 постов РХБН.
В рамках системы АСКРО на территории Курганской области установлено 5 постов
контроля, каждый из которых включает:
- блок детектирования мощности дозы гамма излучения;
- блок обработки и передачи данных;
- информационное табло.
Созданные системы предназначены для контроля за сложившейся радиационной
обстановкой в зоне и возможными радиационными инцидентами, как в самой зоне (вторичный
пылевой подъем, пожар зараженных лесов и т.п.), так и за ее пределами.
Созданная система радиационного мониторинга предоставляет реальные данные об
уровнях радиационного фона как организациям, отвечающим за безопасность населения и
принятие защитных мер в случае возникновения нештатных ситуаций, так и непосредственно
самому населению. Информация собирается, хранится в ФКУ «ЦУКС МЧС России по
Курганской области».
Все учреждения СНЛК обеспечены средствами связи, средствами индивидуальной
защиты. Транспортными средствами обеспечены все областные, городские и районные
учреждения СНЛК.
Головные учреждения СНЛК обеспечены методиками прогнозирования РХБ обстановки,
в том числе программными («Прогнозирование и оценка химической обстановки»,
«Прогнозирование последствий аварий»; «Интеграл»; «FOCS - оценка химической обстановки»
- разработка Главного управления по делам ГО ЧС Курганской области).
В 2011 году в целях контроля готовности лабораторий филиалов «Центр гигиены и
эпидемиологии» проводилось тестирование - решение контрольных задач (87) на
количественное определение токсичных металлов, пестицидов.
Состояние работы по ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений
С 01 июля 2011 года перечень гидротехнических сооружений (ГТС) Курганской области
включает 84 ГТС: из них: 41 комплекс гидротехнических сооружений (гидроузлы) прудов и
водохранилищ; 36 водооградительных (водозащитных) дамб комплексов инженерной защиты
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населённых пунктов от паводка; 6 дамб обвалования хранилищ жидких отходов и
шламонакопителей; 1 берегоукрепление (изменение количества ГТС связано с тем, что
входящие в состав комплексов инженерной защиты дамбы - теперь числятся как отдельные
гидротехнические сооружения, в связи с этим и увеличилось количество гидроузлов с опасным
уровнем).
По данным Уральского управления Ростехнадзора на территории Курганской области
зарегистрировано 18 бесхозяйных ГТС. Главам районов, на территории которых расположены
данные ГТС, направлены запросы о принятых мерах по определению собственников ГТС.
Проводится формирование базы данных по поднадзорным Уральскому управлению
Ростехнадзора ГТС, расположенных на территории Курганской области. В настоящее время
разработана целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в
Курганской области на 2011-2013гг.». Проведены проверки 3 опасных бесхозяйных ГТС
(гидроузел на р. Хмелевка г. Куртамыш, гидроузел на р. Мендеря с. Светлый Дол, гидроузел
на р. Сосновый Лог с. Красная Нива) Разработан и согласован Отделом водных ресурсов по
Курганской области Нижне-Обского бассейнового водного управления, Главным управлением
России МЧС России по Курганской области и Управлением реабилитации территорий и
защиты населения Курганской области план мероприятий по установлению собственников
бесхозяйных ГТС на территории Курганской области на 2011 год. Проведено 7 обследований:
- гидроузел на р.Крутишка, д.Доможирово - Белозерского района;
- гидроузел на р. Измайловка, д. Пиминовка, р.Отнога с.Чесноки -Кетовского района;
- гидроузел на р. Ольховска, д. Подкорытово- Далматовского района;
- гидроузел на р. Кизак, с. Мокроусово – Мокроусовского района;
- гидроузел на р. Лог Березовский, с. Верхнее-Березовское- Притобольного района;
- подпорная переливная плотина на р.Тобол с. Глядянское - Притобольного района.
По результатам обследований составлены акты, в актах даны рекомендации о принятии в
собственность и подаче документов для участия в программе «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013гг.».
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и снижения их негативных
последствий в течение 2011 проведено 16 заседаний комиссии Правительства Курганской
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, принято 38 решений, из них:
- 31 решение - по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в т.ч. 1 - по
распределению денежных средств на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации
ЧС;
- 4 решения - на выпуск материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- 3 решения - о выделении денежных средств из резервного фонда Правительства
Курганской области (9 млн. 168 тыс. рублей), в т.ч. 1 - решение (3 млн. руб.) на
предупреждение и ликвидацию лесных пожаров.
В целях реализации принятых решений дано 244 поручения. 32 решения Комиссии
выполнены, 6 - в стадии реализации.
Таблица 1.3
Характеристика потенциально опасных объектов

Наименование ПОО

Радиационно-опасные
Химически опасные
Взрывоопасные
Пожароопасные
Взрывопожароопасные
отдельные объекты

Количество
объектов, ед.
2010г.
1
13
4
10

2011г.
1
13
4
10

38

38

Численность
населения
в зоне
вероятной ЧС,
тыс. чел.
2010г.
2011г.
341,4
351,1
2,6
2,5
6,53
6,3
22,8

22,1

Степень износа, %
Основных
производственных
фондов

Систем
защиты

2010г.
48
51
33

2011г.
49
50
32

2010г.
50
16
15

2011г.
48
15
15

41

40

25

25
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Наименование ПОО

Газопроводы, тыс. км
Нефтепроводы, тыс. км
Нефтепродуктопроводы, тыс.
км
Промысловые трубопроводы,
тыс. км
Гидротехнические сооружения
Критически важные объекты
Примечание:

Количество
объектов, ед.

Численность
населения
в зоне
вероятной ЧС,
тыс. чел.
2010г.
2011г.
12,4
12,4
36,5
36,5

2010г.
2/0,358
5/1,362

2011г.
2/0,358
5/1,362

3/0,752

3/0,752

1,93

-

-

17
47

17
48*

Степень износа, %
Основных
производственных
фондов

Систем
защиты

2010г.
22
57

2011г.
22
57

2010г.
12
28

2011г.
12
28

1,93

85

85

79

79

-

-

-

-

-

-

12,3
340,2

12,1
337,7

52

52

43

41

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.08.2010
№ 1361 «О внесении изменений в перечень критически важных объектов Российской Федерации,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2006 г. № 411-рс»
в перечень критически важных объектов Курганской области (далее – КВО) включено 48 объектов,
3 КВО указанные в Перечне расположены вне территории Курганской области, 1 объект повторен в
перечне дважды. Фактически на территории Курганской области расположено 44 КВО.

1.3. Природные опасности.
За пожароопасный сезон 2011 года в лесном фонде Курганской области обнаружен и
ликвидирован 421 лесной пожар. Площадь, пройденная огнем, составила 2539,87 га. Причиной
большинства пожаров стало проникновение огня в лес от сельскохозяйственных палов и
неосторожное обращение с огнем.
По сравнению с пожароопасным сезоном прошлого года, наблюдается существенное
уменьшение по количеству пожаров (в 3,6 раза) и по пройденной пожарами площади (в 8 раз).
В зоне высокой пожарной опасности могут оказаться 243 объекта, в том числе:
- 161 населенный пункт с населением 552226 человек;
- 11 объектов экономики;
- 70 садоводческих кооперативов;
- 1 критически важный объект.
Перед началом весеннего половодья на реках Курганской области были спланированы и
проведены мероприятия по распиловке льда на реке Тобол в городе Кургане в районе
Курганского гидроузла и автодорожного моста в створе ул. Кирова (23 и 25 марта 2011 года), на
общей площади 24300 м2 (длина разреза - 12,78 км).
Работы по зачернению льда и взрывные работы не проводились.
Таблица 1.4
Сведения о выполненных мероприятиях в паводковый период в 2011 году
количество
Субъект
пропилено льда, км
зачернено льда, км2
взрывных работ
Российской
сплани- провесплани- провесплани- провеФедерации
%
%
%
ровано
дено
ровано
дено
ровано
дено
Курганская
12,87
12,87
100
область
1.4. Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии.
В течение 2011 года, также как и в 2010 году, биолого-социальных чрезвычайных
ситуаций на территории Курганской области не зарегистрировано.
Эпидемическая обстановка на территории области характеризовалась как стабильная.
Вспышек массовых инфекционных заболеваний в 2011 году не регистрировалось.
В отчетном периоде не отмечено групповых вспышек паразитарных заболеваний,
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пищевых токсикоинфекций и других отравлений. Показатели групповой заболеваемости по
сравнению с 2010 годом снизились.
Заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями на пике не
превысила уровень 2010 года.
Таблица 1.5
Сведения о массовых инфекционных заболеваниях и отравлениях людей
на территории Курганской области в 2010-2011 годах

Инфекционные
заболевания
и отравления людей
Инфекционные
Паразитарные
Пищевая
токсикоинфекция
Прочие отравления

Количество
Количество
групповых
неблагополучных
заболеваний,
районов, ед.
ед.
2010 г. 2011 г.
2010 г.
2011 г.
9
4
6
4
1
1
-

-

-

Число потерь населения, чел.
Заболело

Умерло

2010 г.
106
10
-

2011 г.
29
-

2010 г.
-

2011 г.
-

-

-

-

-

-

Эпизоотическая обстановка по инфекционным заболеваниям животных и птиц на
территории Курганской области в 2011 году была стабильно благополучной. Массовые
инфекционные, паразитарные и зоонозные болезни животных и птиц с 2010 по 2011 годы на
территории области не регистрировались.
В истекшем 2011 году, как и в 2010 году, на территории Курганской области не отмечено
массового развития вредителей сельскохозяйственных растений. Фитосанитарное состояние в
сельскохозяйственных угодьях Курганской области в 2011 году, по сравнению с 2010 годом,
не ухудшилось.
Таблица 1.6
Сведения о распространении наиболее опасных болезней и вредителей
сельскохозяйственных растений и леса на территории Курганской области
в 2010-2011 годах
Болезни и вредители
сельскохозяйственных растений и леса
Болезни сельскохозяйственных растений
Вредители сельскохозяйственных растений
Болезни леса
Вредители леса

Количество чрезвычайных
ситуаций (очагов, ед.)
2010 г.
2011 г.
-

Площадь очагов, тыс. га
2010 г.
-

2011 г.
-

Таблица 1.7
Сведения об инфекционных, паразитарных и зоонозных заболеваниях
животных и птицы на территории Курганской области в 2010-2011 годах
Наименование
инфекционных и наиболее опасных
заболеваний животных и птицы
-

Количество ЧС (ед.)
2010 г.
-

2011 г.
-

Количество животных, птиц, тыс. голов
Заболело
Пало
2010 г.
2011 г.
2010 г.
2011 г.
-

Эпидемическая обстановка на территории характеризуется как стабильная.
Уровни инфекционной заболеваемости в Курганской области не выходят за пределы
многолетних показателей.
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Отмечается стойкая тенденция к снижению заболеваемости эпидемическим паротитом,
менингококковой инфекцией, краснухой, коклюшем, гепатитом «В». В 2011 году не
регистрировался столбняк, корь, полиомиелит, сыпной тиф, сибирская язва. В течение
последних пяти лет нет заболевших дифтерией. Организация и проведение комплекса
профилактических и противоэпидемических мероприятий позволили не допустить среди
населения крупных вспышек инфекционных заболеваний.
В 2011 году в Курганской области по сравнению с 2010 годом зарегистрировано
снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями (далее – ОКИ) на 19% (в том
числе ОКИ неустановленной этиологии – на 20%, ОКИ установленной этиологии – на 13%,
дизентерией – на 19%, энтеровирусной инфекцией – в 3 раза).
Удельный вес острых кишечных инфекций установленной этиологии в сумме кишечных
инфекций составил 12%.
Отмечается снижение заболеваемости дизентерией (на 19%), однако в 2011 году
зарегистрировано 2 случая групповой заболеваемости дизентерией Зонне с общим числом
пострадавших 11 человек (в т.ч. 6 детей в возрасте до 17 лет). В 76% случаев выделен
возбудитель дизентерии Зонне, в 11% - дизентерии Флекснер.
В последние годы в области, как и в целом по России, остается высокий уровень
заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вызванными ротавирусами. В группе
кишечных инфекций установленной этиологии удельный вес ротавирусной инфекции
составляет 72% (в 2010 году - 74%).
Анализ заболеваемости туберкулезом показал, что в 2011 году зарегистрировано 888
новых случаев, показатель заболеваемости составил 93,7 на 100 тыс. населения (2010 г. - 97,2
на 100 тыс. населения, снижение на 3,6%).
Уровень охвата населения осмотрами на туберкулез в 2011 году составил 49%
(2010г.- 48%).
Уровень заболеваемости сальмонеллезом в 2011 году, по сравнению с предыдущим
годом, вырос на 11% и составил 27,65 на 100 тыс. населения. Определяет заболеваемость
сальмонеллез группы Д (85%), основным фактором передачи инфекции по-прежнему остается
птицеводческая продукция.
Заболеваемость вирусным гепатитом «А» регистрируется на уровне аналогичного
периода прошлого года и составляет 4,54 на 100 тыс. населения.
1.5. Обобщенный показатель состояния защиты населения от потенциальных
опасностей
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 2011 году, индивидуальный
риск населения, проживающего на территории области, составляет 1,6*10-4 ед./год.
Глава 2. Пожарная безопасность
2.1. Состояние обстановки с пожарами.
Общие показатели состояния пожарной безопасности в Курганской области
За 11 месяцев 2011 года обстановка с пожарами в Курганской области, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (АППГ), характеризовалась следующими основными
показателями:
- зарегистрировано 1266 пожаров (-10,9%);
- погибло при пожарах 114 человек (-2,6%);
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- получили травмы на пожарах 102 человека (15,9%);
- прямой материальный ущерб причинен в размере 28 млн. 318 т.р. (-3,4%);
- спасено на пожарах 82 человека (13,9%);
- спасено материальных ценностей на сумму 176 млн. 913 т.р. (24,3%);
- зарегистрировано 3319 загораний (57,5%).

Наименование показателей

ВСЕГО

в городах и
поселках
городского
типа

в сельской
местности

количество пожаров
ущерб, тыс. руб.
погибло, чел.
в т.ч. детей
травмировано, чел.
уничтожено строений, ед.
погибло скота, голов
уничтожено техники, ед.
спасено, чел.
спасено мат. ценностей, тыс. руб.
количество загораний
количество пожаров
ущерб, тыс. руб.
погибло, чел.
в т.ч. детей
травмировано, чел.
количество загораний
количество пожаров
ущерб, тыс. руб.
погибло, чел.
в т.ч. детей
травмировано, чел.
количество загораний

2010г.

2011г.

1421
60764
117
6
88
888
59
76
72
142319
7814
649
23518
40
2
41
4882
772
35765
77
4
47
2932

1266
28318
114
10
102
371
43
44
82
176913
3319
606
11045
36
2
53
2262
660
17273
78
8
49
1057

прирост,
%
-10,91
-53,40
-2,56
66,67
15,91
-58,22
-27,12
-42,11
13,89
24,31
-57,52
-6,63
-53,04
-10,00
0,00
29,27
-53,67
-14,51
-51,70
1,30
100,00
4,26
-63,95

Общий %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
47,9
39,0
31,6
20,0
52,0
68,2
52,1
61,0
68,4
80,0
48,0
31,8
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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 объектовой договорной федеральной пожарной частью Государственное учреждение «2 пожарная часть федеральной противопожарной службы по
Курганской области (договорная)» (57 человек личного состава, 4 единицы основной техники).
ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» охраняется отделом пожарной охраны ОАО
«ШААЗ», на основании лицензии на осуществление деятельности по тушению пожаров (28
человек личного состава, 3 единицы основной техники).
ЗАО «Далур» охраняется подразделением ГУ «Противопожарная служба Курганской
области» - ОПЧ-19 ГКУ «Противопожарная служба Курганской области» (12 человек, 1
единица основной техники).
В течение 2010 и 2011 годов пожаров на данных объектах не зарегистрировано.
Общие показатели обстановки с пожарами в городах и сельской местности
За 11 месяцев 2011 года в городах Курганской области зарегистрировано:
- 606 пожаров (48,9% от общего числа пожаров);
- погибло при пожарах 36 человек (31,6%);
- получили травмы на пожарах 53 человека (52%);
- прямой материальный ущерб причинен в размере 11 млн. 045 тыс. рублей (39%);
В сельской местности Курганской области зарегистрировано:
- 660 пожаров (52,1% от общего числа пожаров);
- погибло при пожарах 78 человек (68,4%);
- получили травмы на пожарах 49 человек (48%);
- прямой материальный ущерб причинен в размере 17 млн. 273 тыс. рублей (61%).
Характеристики и региональные особенности пожаров и их последствий
Анализ статистических данных по пожарам и их последствиям за 2011 год показывает,
что из 114 погибших на пожарах 104 человека погибли до прибытия пожарной охраны.
Основной причиной, способствовавшей гибели людей при пожаре, стало состояние
алкогольного опьянения погибших (74 случая). Чаще других при пожарах гибнут граждане в
возрасте от 41 до 60 лет (55 случаев) и более 60 лет (32 случая). Социальное положение
погибших - лица без определенного рода занятий и пенсионеры (48 и 38 случаев
соответственно).
Статистические данные по пожарам и их последствиям за последние 5 лет показывают,
что в среднем за год на территории Курганской области на пожарах погибало 155 человек.
Начиная с 2006 года, ежегодно в области происходило снижение количества погибших при
пожарах в среднем на 4%. Максимальное снижение количества погибших (на 22,6%) в
сравнении с пошедшим годом, зарегистрировано в 2007 году.

17

Анализ случаев травмирования людей при пожарах показывает, что в 2011 году
основное число данных случаев зарегистрировано при пожарах, произошедших по причине
неосторожного обращения с огнем – 34 случая (33% от общего числа травмированных), из них
при курении – 22 случая (21,6% от всех случаев травмирования людей).
Основная причина, способствовавшая травмированию людей при пожаре, – состояние
алкогольного опьянения – 20 случаев (19,6% от общего числа травмированных).

В среднем за прошедшие пять лет на территории Курганской области ущерб,
причиненный пожарами, составляет 54 млн. 6 тыс. рублей. В 2011 году отмечается снижение
прямого материального ущерба по сравнению с 2010 годом на 53,4% и со средним за последние
пять лет - на 48,2%.
Основные объекты пожаров:
- жилой сектор - 900 пожаров (71% от общего количества пожаров);
- транспортные средства - 164 (13%);
- места открытого хранения - 48 (4%).
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Основное количество пожаров и гибели людей приходится на жилой сектор области –
71% пожаров от общего количества и 94% погибших. При этом основными объектами пожаров
являются дома малообеспеченных и социально не защищенных категорий граждан.
В 2011 году в жилом секторе произошло 27 пожаров с ущербом от 200 до 500 тыс.
рублей и 13 пожаров с ущербом свыше 500 тыс. рублей.
На объектах автотранспорта в прошедшем году произошло 164 пожара (АППГ – 176,
снижение на 6,8%), в том числе 2 пожара с ущербом свыше 500 тысяч рублей.
Основные причины пожаров:
- неосторожное обращение с огнем - 403 пожара (32%);
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 284 пожара
(22%);
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей - 210 пожаров (17%);
- умышленные поджоги - 175 пожаров (14%).
В течение 2011 года на территории Курганской области крупных техногенных пожаров
не зарегистрировано.
2.2 − 2.8. Сведения о лицензировании и сертификации в области пожарной
безопасности, нормативном правовом и техническом регулировании в области пожарной
безопасности, современных технологиях и средствах пожаротушения, состоянии и
перспективах развития сил и средств пожарной охраны, научно-техническом
сотрудничестве в области пожарной безопасности.
Нормативное правовое регулирование пожарной безопасности
В 2011 году в Курганской области продолжалась работа по совершенствованию
нормативной правовой базы в области пожарной безопасности. В Курганской области принято
и действует 100% рекомендованных МЧС России нормативных правовых актов в этой области.
В 2011 году по вопросам пожарной безопасности принято 20 нормативных правовых
актов:
- 2 Закона Курганской области:
«О добровольной пожарной охране в Курганской области» (постановление Курганской
областной Думы от 27.09.2011 № 273 «О Законе Курганской области «О добровольной пожарной
охране в Курганской области») от 29.09.2011 № 53;
- «О внесении в Закон Курганской области «О пожарной безопасности в Курганской
области» от 5.04.2011 № 06;
- указ Губернатора Курганской области «О дополнительных мерах по обеспечению
пожарной безопасности в Курганской области в весенне-летний период 2011 года» от 03.06.2011
№ 195;
- 7 постановлений Правительства Курганской области:
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от
09.03.2010 № 45 «О Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» от 13.09.2011 №
432;
«Об организации защиты обучения населения мерам пожарной безопасности» от
23.08.2011 № 410;
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от
10.08.2010 № 344 «Об утверждении целевой Программы Курганской области «Пожарная
безопасность Курганской области на 2010-2014 годы» от 14.06.2011 № 262;
«О целевой программе «Развитие поисково-спасательной службы Курганской области
на 2012-2016 годы» от 23.08.2011 № 409;
«О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) Курганской
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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 26.07.2011 № 358;
«О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 12.12.2006 № 464 «О конкурсе на звание «Лучшее подразделение муниципальной
пожарной охраны муниципального образования Курганской области» от 11.10.2011 № 481;
«О запрещении посещения лесов» от 06.05.2011 № 184;
- 7 распоряжений Правительства Курганской области:
«О проекте закона Курганской области «О системе мер социальной защиты ДПО» от
09.08.2011 № 270-р;
«О признании утратившим силу распоряжения Администрации (Правительства)
Курганской области от 29 января 2007 года № 14-р «Об организации обучения населения
Курганской области мерам пожарной безопасности» от 23.08.2011 № 285-р;
«О внесении изменений в распоряжение Администрации (Правительства) Курганской
области от 22 мая 2007 года № 138-р «Об утверждении перечня организаций на территории
Курганской области, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана,
содержащаяся за счет средств областного бюджета» от 15.11.2011 № 398-р;
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 26 июля
2010 года № 250-р «Об утверждении Соглашения между МЧС России и Правительством
Курганской области о передаче друг другу части полномочий» от 15.03.2011 № 51-р;
«О порядке подготовки образовательных учреждений к началу учебного года 2011-2012»
от 27.06.2011 № 202-р;
«О создании единых дежурно-диспетчерских служб в городских округах и
муниципальных районах Курганской области» от 27.06.2011 № 180-р;
«О мерах по подготовке и организации борьбы с природными пожарами» от 31.01.2011
№ 16-р;
- 3 распоряжения Губернатора Курганской области:
«Об утверждении плана по реализации федеральных целевых программ на территории
Курганской области в 2012-2014 годах» от 06.05.2011 № 128-р;
«О сводном плане тушения лесных пожаров на территории Курганской области в 2011
году» от 04.04.2011 № 87-р;
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
Курганской области в весенне-летний период 2011 года» от 05.04.2011 № 90-р.
На уровне муниципальных образований Курганской области нормативная правовая база
в области пожарной безопасности принята в полном объеме.
Исполнение бюджета Курганской области в части расходов на пожарную
безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны
В течение 2011 года на содержание пожарной охраны из бюджета Курганской области
выделено и освоено в полном объеме 68 млн. 720,7 тыс. рублей, из них:
- на функционирование Государственного казенного учреждения «Противопожарная
служба Курганской области» 65 млн. 153,7 тыс. рублей, в том числе:
- на услуги связи – 696 тыс. рублей;
- транспортные услуги – 71 тыс. рублей;
- услуги по содержанию имущества – 737 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов – 3 млн. 5551,4 тыс. рублей.
Дополнительно на вещевое обмундирование выделено и освоено 596,8 тыс. рублей.
На финансирование пожарных частей объектов ОАО «Далур» и «Атлас «Элегия»
выделены внебюджетные средства в сумме 3 млн. 567 тыс. рублей.
В 2011 году приобретено 3 пожарных автомобиля на общую сумму 5 млн. 960 тыс.
рублей.
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Организация обучения населения мерам пожарной безопасности
В целях совершенствования работы с муниципальными образованиями в области ГО,
защиты населения и территорий от ЧС, пожарной безопасности организовано повышение
квалификации руководителей, а также должностных лиц и работников ГО и РСЧС
муниципальных образований в ГОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области», в том числе с
каждой учебной группой проводится обязательное 2-х часовое занятие на тему «Пожарная
безопасность».
Разработаны программы обучения специалистов:
- пожарный техминимум для руководителей и специалистов, отвечающих за пожарную
безопасность предприятия (от 10 до 28 часов);
- государственный пожарный надзор в области ГО и ЧС (72 часа).
Обучение неработающего населения в области пожарной безопасности проводится
посредством проведения собраний, сходов населения в населенных пунктах. В районных
газетах освещаются вопросы пожарной безопасности, решения КЧС и ПБ.
Обучение осуществляется по категориям:
- главы сельских поселений и руководящий состав (проходят обучение в ГКОУ «УМЦ
по ГО и ЧС Курганской области» по делам ГОЧС Курганской области);
- председатели и члены КЧС и ПБ (проходят обучение в форме повышения
квалификации по «Примерной программе обучения должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС», утвержденной МЧС России от 28.03.2006 года №1-4-54-370-14);
- руководители организаций (проходят обучение в форме повышения квалификации по
программе обучения в области ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности и программам
пожарно-технического минимума в ГОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области»);
- специалисты, ответственные за противопожарную безопасность, а также работники,
связанные с проведением пожароопасных работ (обучение проводится по программам пожарнотехнического минимума);
- остальные работники организаций (обучение проводится в форме обязательного
противопожарного инструктажа);
- учащиеся общеобразовательных учреждений начального, среднего образования
(занимаются в учебное время по программе курса «ОБЖ», участвуют в тренировках,
проводимых не реже 2-х раз в год).
В примерную программу обучения работающего населения включена тема: «Действия
работников предприятий, организаций, учреждений при пожаре».
В примерную программу для неработающего населения включена тема: «Выполнение
противопожарных мероприятий. Ликвидация и тушение пожаров». В комплексном плане
обучения неработающего населения предусмотрено проведение занятий по теме: «Обеспечение
пожарной безопасности и обучение правилам пользования первичными средствами
пожаротушения». Проведение занятий с неработающим населением запланировано и
проводится в учебно-консультационных пунктах, созданных при всех организациях ЖКХ.
В
общеобразовательных
учреждениях
начального,
среднего,
высшего
профессионального образования в курс «ОБЖ» и «БЖД» включен раздел «Обеспечение
пожарной безопасности». Ежегодно во всех учебных заведениях проводятся тренировки по
действиям при пожаре.
При проведении учений и тренировок на предприятиях, в организациях и в учреждениях
руководителям рекомендовано в обязательном порядке предусматривать вопросы действия
персонала при возникновении пожара, приобретения навыков пользования первичными
средствами пожаротушения.
При проведении занятий, как на курсах ГО, так и на предприятиях демонстрируются
видеофильмы по вопросам пожарной безопасности.
Выполнение и финансирование региональных целевых программ
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В рамках реализации целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Курганской области на период
2011-2015 годы» на 2011 год доведены годовые бюджетные ассигнования в сумме 6701 тыс.
рублей и профинансировано 6701 тыс. руб.
В рамках целевой программы «Пожарная безопасность Курганской области на 2010-2014
годы» на 2011 год в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от
10.08.2010 № 344 «Об утверждении целевой программы Курганской области «Пожарная
безопасность Курганской области на 2010-2014 годы» первоначально было предусмотрено 62
млн. 728 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства
Курганской области от 14.06.11г № 262, осуществлено финансирование на общую сумму 8 млн.
379 тыс. рублей.
Деятельность по закупкам пожарно-технической продукции
В 2011 году проведено обновление парка техники, применяемой для тушения пожаров,
получено 7 единиц пожарной техники, в том числе:
- основных пожарных автомобилей – 6 ед.;
- специальных пожарных автомобилей – 1 ед.
Проведено списание 5 вспомогательных пожарных автомобилей.
Укомплектованность подразделений федеральной противопожарной службы пожарной
техникой составляет 88% от штатной потребности (306 ед.), в том числе:
- по основным видам техники – 92% (118 ед.);
- по специальной технике – 75% (27 ед.);
- по вспомогательной технике – 88% (161 ед.).
В течение 2011 года получено пожарно-техническое вооружение:
Наименование имущества
Дыхательные аппараты со сжатым воздухом с открытым циклом
дыхания
Рукава пожарные напорные (износостойкие)
Ствол пожарный с пеногенератором
Рукава всасывающие (В-1-125 длиной 4 м) с ГРВ-125
Пожарно-криминалистическая лаборатория экспресс-анализа
Групповой ремонтный комплект для технического обслуживания и
ремонта ГАСИ «Медведь»
Групповой ремонтный комплект для технического обслуживания и
ремонта ГАСИ «Ермак»
Групповой ремонтный комплект для технического обслуживания и
ремонта пожарной помпы «Розенбауер»
Групповой ремонтный комплект для технического обслуживания и
ремонта дыхательных аппаратов «Омега»
Групповой ремонтный комплект для технического обслуживания и
ремонта дыхательных аппаратов «Профи»
Пожарный топор ТПП (ГОСТ Р 50982)
Пояс пожарный спасательный ТУ 4854-001-49984806-2002
в комплекте с карабином пожарным ТУ 4854-006-08556748-01
Фонарь ФОС 3-5/6 в комплекте
Каска пожарного КП-2002
Костюм изолирующий химический (КИХ-4Т)

Ед. изм.
шт.

Кол-во
130

тыс.м.
шт.
шт.
шт.
шт.

1,5
19
17
18
1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.
шт.

30
10

шт.
шт.
шт.

15
468
5
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Наименование имущества
Радиационно-защитный комплект (РЗК)
Ранец противопожарный «РП-18-Ермак+»
Термоагрессивостойкий костюм (ТАСК)
Шлем пожарного ШПМ-М
Дыхательные аппараты со сжатым воздухом с открытым циклом
дыхания ПТС «Профи»
Рукава пожарные напорные Д51 (износостойкие), в тыс. м
Гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Ермак»
Ствол ручной комбинированный универсальный с регулируемым
расходом от 2 до 8 л/с «Курс-8»
Прибор для проверки воздушных аппаратов со сжатым воздухом
КУ-9В

Ед. изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Кол-во
2
5
20
10
10

тыс.м.
шт.
шт.

1
1
10

шт.

1

Правовая и социальная защита личного состава пожарной охраны и членов их семей
Одной из острых и важнейших задач, стоящих перед Главным управлением МЧС России
по Курганской области в социальном обеспечении военнослужащих и сотрудников ФПС,
является решение проблемы обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
В соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2002-2010 годы и
подпрограммой «Государственные жилищные сертификаты» на 2004-2010 в период с 2003 по
2010 годы сотрудниками ГПС Главного управления МЧС России по Курганской области и
подчиненных ему учреждений получено и реализовано 32 государственных жилищных
сертификата. В 2011 году получен и реализован 1 государственный жилищный сертификат. Три
сотрудника ГПС включены в список кандидатов на получение государственных жилищных
сертификатов и ожидают их получение в 2012 году. В 2011 году за счет средств федерального
бюджета предоставлена квартира одному военнослужащему.
2.2 Оперативная деятельность, реагирование на природные пожары.
В 2011 году на территории области произошло существенное снижение количества и
площадей природных пожаров по сравнению с прошлым годом. Пожароопасный сезон 2011
года в Курганской области продлился с 18 апреля по 01 ноября.
С начала сезона в лесах на территории Курганской области обнаружен и ликвидирован
421 очаг природных пожаров, что в 3,6 раза меньше АППГ (1539 пожаров). Общая площадь
пожаров составила 2539,87 га, что в 8 раз ниже показателей АППГ (20374,75 га).
В 2011 году зарегистрировано:
- на территории лесов Министерства обороны и безопасности - 3 пожара на площади
43,5 га;
- на землях населенных пунктов (в городских лесах) - 9 пожаров на площади 15,3 га.
Всего на тушении природных пожаров было задействовано 4104 человека и 1604
единицы техники.
Подразделения МЧС привлекались для тушения природных пожаров 30 раз, 126 человек
и 56 единиц техники.
Подразделения муниципальной пожарной охраны (МПО) привлекались для тушения
природных пожаров 59 раз, 72 человека и 63 единицы техники.
В целях контроля за подготовкой к пожароопасному периоду осуществлено 223 выезда
оперативных групп местных гарнизонов пожарной охраны (506 чел., 146 единиц техники).
Силы и средства РСЧС реагировали своевременно, все возникшие пожары
ликвидировались в течение суток.
Крупных пожаров (25 га и более) и перехода на населенные пункты и объекты
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экономики допущено не было.
На пожароопасный период на территории Курганской области было создано 112
оперативных групп, из них:
- от МЧС России - 14 ОГ (52 чел., 14 ед. техники);
- от территориальных подсистем РСЧС - 27 ОГ (81 чел., 27 ед. техники);
- функциональных подсистем РСЧС - 71 ОГ (142 чел., 71 ед. техники).
Работа оперативных групп была спланирована по следующим направлениям:
- контроль за подготовкой к пожароопасному периоду;
- контроль за противопожарным обустройством лесов;
- ведение наземной разведки;
- ведение воздушной разведки;
- контроль за организацией работ по тушению пожаров.
Обнаружение природных пожаров осуществлялось при помощи:
- 40 пожарно-наблюдательных вышек,
- 152 высотных пунктов наблюдения;
- посредством наземного и авиационного патрулирования.
В 2011 году авиаразведкой совершено 82 вылета (налет составил 262 ч. 10 мин.).
Обнаружено 193 очага природных пожаров:
- авиаразведкой - 78 очагов;
- наземной разведкой - 115 очагов.
Зарегистрировано по данным космомониторинга 235 термоточек, из них подтвердились
176.
Главным управлением МЧС России по Курганской области была проведена
целенаправленная работа по подготовке к пожароопасному периоду 2011 года:
- откорректированы перечни населенных пунктов и объектов различного назначения,
находящихся в непосредственной близости к лесным массивам;
- проведена 31 тренировка по проверке готовности сил и средств РСЧС к чрезвычайным
ситуациям, связанным с возникновением природных пожаров (для участия в тренировках
привлекались: от МЧС – 227 чел. и 61 ед. техники; от РСЧС – 506 чел. и 195 ед. техники);
- 16 марта 2011 года силы и средства опорных пунктов пожаротушения ГПС Курганской
области были проверены к выполнению задач по предназначению.
В соответствии с методикой оценки готовности опорных пунктов, территориальные
опорные пункты пожаротушения ГПС Курганской области признаны «готовыми к выполнению
поставленных задач».
Выполнены требования приказов Главного управления МЧС России по Курганской
области:
- «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2011 года» от 27.01.2011
№ 42;
- «Об организации и проведении надзорно-профилактической операции «Жилище» от
20.09.2010 № 444;
- «Об организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с природными пожарами в 2011 году» от 09.02.2011 № 67;
- «О создании Межведомственной рабочей группы по контролю развития лесопожарной
обстановки на территории Курганской области в 2011 году» от 24.02.2011 № 94.
Утверждено соглашение о взаимодействии между Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области, Главным управлением МЧС России по
Курганской области и Управлением МВД России по Курганской области по вопросам
предупреждения, охраны и тушения лесных пожаров и расследования уголовных дел по фактам
лесных пожаров на территории Курганской области.
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Статистика случаев возгорания леса, лесостепей и полей
Годы
Количество
случаев
Средняя
площадь (га)
на 1 случай
загорания

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

417

298

580

2648

510

1069

424

1156

743

1539

421

0,79

0,74

0,44

29,7

0,38

5,9

9,2

24,6

12,6

13,2

6,03

2.3 Дознание по делам о пожарах
В течение 2011 года органами дознания государственного пожарного надзора ФПС
рассмотрено 1633 сообщения о преступлениях, связанных с пожарами (АППГ - 2727, -40%),
приняты следующие решения:
- передано по подследственности 274 материала (АППГ-266, +3%);
- в 1279 случаях вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
(АППГ - 1740, -26,5%);
- возбуждено 80 уголовных дел (АППГ - 721, уменьшение в 9 раз).
Уголовные дела возбуждены по следующим статьям Уголовного Кодекса Российской
Федерации:
- 3 дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение
имущества путем поджога» (АППГ - 11, уменьшение в 3,6 раза);
- 5 дел по ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности» (АППГ - 11, уменьшение в 2,2 раза);
- 1 дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение ППБ, повлекшее по неосторожности смерть
двух и более лиц» (АППГ - 1);
- 69 дел по ч. 1 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и
иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иным источником
повышенной опасности» (АППГ - 695, уменьшение в 10 раз);
- 2 дела по ч. 2 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и
иных насаждений путем поджога…» - (АППГ - 3, -33%).
В 2011 году в органы дознания ГПН поступило 378 заявлений о лесных пожарах
(АППГ - 1351, уменьшение в 3,6 раза), по которым приняты следующие решения:
- возбуждено 71 уголовное дело;
- по 179 заявлениям отказано в возбуждении уголовного дела;
- 86 заявлений передано по подследственности в органы полиции;
- 42 сообщения о горении травы списаны в накопительное дело.
Направлено в суд с утвержденным обвинительным актом 3 уголовных дела,
возбужденных по лесным пожарам (Далматовский, Каргапольский и Притобольный район). В
настоящее время вынесен 1 обвинительный приговор, в соответствии с которым один
гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 261 УК
РФ, которому назначено наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев с
удержанием 5% заработка в доход государства.
2.4. Деятельность испытательных пожарных лабораторий.
ФКУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Курганской области» было создано вначале 2006 года и
является одним из подразделений Главного управления МЧС России по Курганской области.
Деятельность ФКУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Курганской области» (далее – СЭУ) в течение
2011 года осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», приказа МЧС России от
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19.08.2005 № 640 «Об утверждении инструкции по организации и производству судебных
экспертиз в СЭУ ФПС», Положения о СЭУ ИПЛ и рекомендациями Экспертного центра МЧС
России.
Штат СЭУ составляет 11 человек, укомплектованность 100%.
Весь офицерский состав имеет высшее образование. Два сотрудника имеют опыт работы
в нормативно-техническом отделе ГПН и еще два сотрудника имеют опыт работы в отделе
дознания. Три сотрудника имеют техническое и естественнонаучное образование, позволяющее
им производить исследования веществ и материалов физико-химическими методами.
Из общего числа сотрудников, подлежащих аттестации (7 человек), два сотрудника
имеют право самостоятельного производства судебных пожарно-технических экспертиз и три
сотрудника прошли предаттестационную подготовку по различным специализациям. Их
аттестация проводится в соответствии с графиком ФГУ ВНИИПО. Обучение и аттестация
остальных сотрудников СЭУ, подлежащих аттестации, планируется на 2012-2013 годы.
Сотрудники СЭУ осуществляют круглосуточное дежурство в составе оперативной
группы Главного управления МЧС России по Курганской области.
Сотрудниками СЭУ исследовано 175 пожаров, подготовлено 175 заключений по
пожарам и 125 заключений по исследованию веществ и материалов, изъятых с места пожара.
В практической работе сотрудниками СЭУ при исследовании пожаров и производстве
пожарно-технических экспертиз используются следующие приборы и оборудование:
Наименование приборов
Газоанализатор АНТ-3
Пирометр «CENTER 350»
Карбон-01.1-ЭП (Пресс)
Коэрцитиметр импульсный магнитный КИМ-2М
Спектрофлуориметр «Флюорат-02-Панорама»
Газовый хроматограф «Кристалл-5000.2»
Тестер отжига проводов «ТОП-01-ЭП»
Рентгеновский дифрактометр ДР-01 «Радиан»

Количество
исследований
2010 год 2011 год
89
72
6
11
7
1
6
6
64
45
113
75
5
1
0
91

Динамика показателей
-19%
увеличение в 2 раза
уменьшение в 7 раз
-30%
-34%
уменьшение в 5 раз
увеличение на 91

Уменьшение количества исследований отдельными методами связано, в том числе, и с
применением других, указанных выше, методик исследования.
Всего за 2011 год исследован 241 объект, изъятый с места пожара (АППГ – 208).
В то же время, можно отметить повышение качества подготавливаемых заключений,
которое выражается:
- в увеличении числа исследованных объектов различными методами (применение
комплексного подхода к исследованию объектов также способствует получению убедительных
и точных результатов);
- в детальности описания результатов исследований (объём подготавливаемого
материала по сложным пожарам обычно составляет 20-30 листов и более, особенно в этом
плане показательны органолептические исследования электротехнических объектов);
- в повышении иллюстративности заключений (все выдаваемые заключения,
содержащие фотографии, схемы и графики, отпечатываются в цветном виде, что обеспечивает
наглядность заключения и позволяет убедиться в истинности сделанных экспертом выводов).
В 2011 году экспертами СЭУ проведено 106 судебных пожарно-технических экспертиз,
из них: 46 - по уголовным делам, 3 - по гражданским и арбитражным делам, 57 - по
административным материалам.
Уменьшение количества проведенных пожарно-технических экспертиз в 2011 году по
сравнению с АППГ связано с уменьшением количества материалов по делам об
административных правонарушениях.
В 2011 году сотрудниками СЭУ проведено 310 исследований и испытаний на
договорной основе.

26

В указанном направлении деятельности сотрудниками СЭУ проделана следующая
работа:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Основные виды работ
Определение
пожарных
характеристик
строительных материалов
Определение качества пенообразователя
Аэродинамические
испытания
систем
дымоудаления
Определение подпора воздуха
Определение качества огнезащитной обработки
деревянных и металлических конструкций
Определение фактического расхода воды
внутреннего и наружного противопожарного
водоснабжения (количество объектов)
Расчет категории помещений и определение
класса зоны по ПУЭ (количество объектов)
Экспертиза проекта АПС, СОУЭ, АПТ
Проверка монтажа АПС, СОУЭ, АПТ
Испытание наружных пожарных лестниц и
ограждений крыш (количество объектов)
Экспертизы для сторонних организаций и
частных лиц в области пожарной безопасности
Расчет
огнестойкости
строительных
конструкций
Проверка бензовозов на соответствие ПБ
Проведение
консультаций
граждан
и
юридических лиц по вопросам пожарной
безопасности

Проведено работ
в 2010 году
в 2011 году

Динамика
показателей

8

3

-62,5

44

12

1

4

-73
увеличение
в 4 раза

-

3

53

58

+9,5

52

85

+ 63,5

15

9

- 40

47
38

31
43

67

23

- 34
+13,2
уменьшение
в 3 раза

27

24

-

1

-

6

-

8

-11,1

При проведении мероприятий по контролю (надзору) сотрудниками СЭУ применяются
технические средства и новые методы инструментального контроля монтажа и эксплуатации
систем АПС, СОУЭ, АПТ, противопожарного водоснабжения, системы дымоудаления и
качества огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций.
По внебюджетной деятельности СЭУ заработано 1058,8 тыс. рублей (АППГ –1051,6 тыс.
рублей).
В течение 2011 года сотрудники СЭУ активно взаимодействовали с сотрудниками
органов надзорной деятельности, дознания, следствия и судебными приставами.
Так, сотрудниками СЭУ совместно с ОНД проведено 27 надзорных мероприятий (АППГ
- 8), 6 раз сотрудники СЭУ принимали участие в проверках объектов со службой судебных
приставов, 15 раз участвовали в судебных заседаниях в качестве специалистов и экспертов
(АППГ - 10).
В целях полного и качественного проведения инструментального контроля на объектах и
при исследовании веществ и материалов за счет внебюджетных средств СЭУ приобретены
необходимые приборы, оборудование, а также расходные материалы.
В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Курганской области, 27
дознавателей территориальных органов ОНД с целью повышения своего профессионального
уровня прошли двухдневную стажировку на базе СЭУ. Сотрудниками СЭУ в рамках
проведенных занятий были подготовлены конспекты с показом слайдов и фотографий, розданы
образцы документов для использования в работе дознавателей. Всего проведено 16 занятий.
В течение 2011 года экспертами СЭУ проводились лекции по вопросам пожарной
безопасности в Управлении по обеспечению энергоэффективности Минэнерго РФ. Студентыхимики Курганского государственного университета прошли производственную практику в
лабораториях СЭУ и подготовили ряд совместных научно-практических работ, результаты
которых в настоящее время активно внедряются в практику.
Укрепление технической базы и применение различных инструментальных методов
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исследования пожара позволяет экспертам расширить возможности по формированию и
укреплению доказательной базы при определении очага и причины пожара.
Заработанные средства согласно Положению СЭУ расходуются на развитие
материально-технической базы, приобретение лабораторных приборов и оборудования,
проведение ремонтных работ и поощрение личного состава.
Всего в 2011 году на нужды учреждения израсходовано 767,2 тысяч рублей, из них:
- на развитие материально-технической базы, приобретение лабораторных приборов,
оборудования и расходных материалов - 440,9 тысяч рублей;
- на поощрение личного состава - 326,3 тысяч рублей.
На вооружении СЭУ имеется автомобиль СПЭКЛ-5, полученный в 2007 году за счет
средств федерального бюджета. В комплект автомобиля входят приборы и оборудование,
применяемые при исследовании пожаров. Автомобиль СПЭКЛ-5 используется строго по
целевому назначению - для выезда специалистов СЭУ и доставки оборудования к месту
пожара.
В 2011 году по государственному контракту была получена передвижная
автолаборатория инструментального контроля ЛИК, предназначенная для доставки
специалистов и оборудования на объекты с целью проведения инструментальных исследований
и технического контроля в области пожарной безопасности. Автолаборатория выполнена на
базе автомобиля УАЗ-Патриот и укомплектована современными лабораторными приборами и
оборудованием. В состав комплекта входят приборы, позволяющие контролировать состояние и
работоспособность систем АПС, АПТ, систем дымоудаления, противопожарного
водоснабжения и огнезащитной обработки. Эксплуатация автомобиля и его приборной базы
позволяет оперативно и в полном объеме отрабатывать заявления граждан и организаций по
исследованию веществ и материалов на предмет соответствия их требованиям пожарной
безопасности, а также контролировать качество проведенных работ в области пожарной
безопасности.
По итогам конкурсов на звание «Лучшее судебно-экспертное учреждение федеральной
противопожарной службы» и «Лучший сотрудник судебно-экспертного учреждения
федеральной противопожарной службы» в 2011 году, проведенных Уральским региональным
центром МЧС России, ФКУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Курганской области» и сотрудник (начальник
сектора судебных экспертиз старший лейтенант вн. службы Русаков Ю.С.) заняли 1 место.
2.5. Лицензирование и сертификация в области пожарной безопасности.
На территории Курганской области зарегистрировано 104 лицензиата, оказывающих
услуги в области пожарной безопасности, из них 92 – по обеспечению пожарной безопасности
зданий и сооружений и 12 – по тушению пожаров.
В течение 2011 года, в соответствии с планом проверок, Главным управлением МЧС
России по Курганской области проведено 3 плановых проверки соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и условий, по итогам которых установлено:
- 2 организации работу в области лицензируемого вида деятельности не осуществляют;
- при проведении проверки в ООО «Деферент» нарушений лицензионных требований и
условий не выявлено.
В 2011 году на основании поручений УРЦ МЧС России проведено 4 проверки
возможности выполнения соискателями лицензии лицензионных требований и условий, в
результате выдано 4 положительных акта.
В соответствии с пунктом 2.4 приказа МЧС России от 20 октября 2008 года № 627 «Об
утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности в области
пожарной безопасности» места осуществления административных процедур, предусмотренных
настоящим Регламентом, оснащены шкафами для хранения документов, стульями, столами,
телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, а также
информационными стендами.
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Деятельность управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Курганской области по осуществлению контроля за производством и реализацией продукции
организована в соответствии с приказом МЧС России № 517 от 01 октября 2007 года.
Приказом Главного управления от 06.02.2008 № 60 «Об утверждении методических
рекомендаций по организации и осуществлению государственного пожарного надзора на
территории Курганской области» определен порядок осуществления контроля за
производством и реализацией продукции, подлежащей обязательной сертификации в области
пожарной безопасности, а также формы и сроки предоставления отчетов территориальными
органами Управления надзорной деятельности (УНД).
В системе служебной подготовки проведены занятия с личным составом
территориальных подразделений УНД области по изучению положений нормативных правовых
актов, приказов МЧС и порядку применения административной практики при выявлении
случаев выпуска или реализации пожароопасной продукции.
2.6. Развитие сил и средств пожарной охраны.
В соответствии со статьей 16 Закона Курганской области «О пожарной безопасности в
Курганской области» от 31.12.2004 № 17 к полномочиям органов местного самоуправления в
области пожарной безопасности отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов поселений, в том числе создание и содержание муниципальной
и добровольной пожарной охраны.
На основании вышеизложенного и статей 4, 11 закона Курганской области «О
пожарной безопасности в Курганской области» от 31.12.2004 № 17 во всех муниципальных
образованиях распоряжениями глав сельских советов создана муниципальная пожарная охрана
в количестве 326 постов МПО, численностью 1369 человек личного состава и 381 единица
основной и приспособленной пожарной техники. Главами администраций муниципальных
районов подготовлены распоряжения (постановления) о создании муниципальной пожарной
охраны, разработаны положения.
В 2011 году дополнительно создано 38 постов муниципальной пожарной охраны,
обшей численностью 171 человек. Создание постов МПО позволило увеличить процент
прикрытия территории области пожарными подразделениями с 92% до 98%.
В соответствии с требованиями федерального закона «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2009 № 123-ФЗ процент защищенности
населенных пунктов Курганской области составляет:
- 2007 год - создано 30 постов МПО - процент прикрытия 66%,
- 2008 год - создано 28 постов МПО - процент прикрытия 78%,
- 2009 год - создано 50 постов МПО - процент прикрытия 85%,
- 2010 год - создано 29 постов МПО – процент прикрытия 92%.
- 2011 год - создано 38 постов МПО – процент прикрытия 98%.
По состоянию на 01 декабря 2011 года из 1220 населенных пунктов прикрыто
подразделениями пожарной охраны 1213 населенных пунктов (99%) с общей численностью
населения 860 тыс. 600 человек (95% от общего количества населения области).

Динамика развития муниципальной пожарной охраны
Курганской области
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2.7. Научно-техническая деятельность в области пожарной безопасности.
В течение 2011 года экспертами СЭУ было освоены и внедрены в практику новые
методики исследования объектов, изымаемых с мест пожаров, а именно – измерение насыпной
плотности угля, химическое исследование окалины, тонкослойная хроматография. В настоящее
время планируется освоение методов исследования древесных остатков (по содержанию
летучих веществ и методом флуоресцентной спектроскопии), металлических изделий методом
металлографии.
В соответствии с планом научно-технической деятельности, в текущем году экспертами
СЭУ подготовлена отчетная справка по результатам работы над методикой исследования
следов ЛВЖ и ГЖ с использованием сорбционных методов пробоотбора.
Все большее распространение получает комплексный подход к исследованию
вещественных доказательств, когда исследование одного объекта осуществляется сразу
несколькими методами. Такой подход позволяет точно и безошибочно выявлять исследуемые
свойства объекта. В настоящее время освоена методика комплексного исследования следов
ЛВЖ и ГЖ четырьмя инструментальными методами, осваивается методика комплексного
исследования проводников, и планируются к освоению комплексные исследования стальных
изделий и угольных остатков древесины.
В 2011 году сотрудниками СЭУ проведены 2 занятия с должностными лицами
территориальных ОНД Главного управления МЧС России по Курганской области по
практическому применению приборов и оборудования, входящих в состав переносной
лаборатории «Прометей-1», «Антрацит» и автомобиля «СПЭКЛ-5».
2.8. Деятельность добровольной пожарной охраны.
Закон Курганской области «О добровольной пожарной охране в Курганской области»
принят 29 сентября 2011 года № 53, 17 октября 2011 года вступил в силу.
Законом предусмотрены меры социальной защиты работников добровольной пожарной
охраны, добровольных пожарных и членов их семей:
- члены семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны,
добровольного пожарного в случае его гибели (смерти) в период исполнения обязанностей,
связанных с осуществлением деятельности в добровольной пожарной команде или
добровольной пожарной дружине, либо смерти, наступившей вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии), заболевания, полученных в указанный период, получат единовременное
пособие за счет средств областного бюджета в размере 120 минимальных размеров оплаты
труда, установленного на день выплаты пособия;
- добровольным пожарным при исключении их из сводного реестра добровольных
пожарных, работникам добровольной пожарной охраны, зарегистрированным в сводном
реестре добровольных пожарных в случае получения ими увечья (ранения, травмы, контузии),
заболевания, препятствующих исполнению обязанностей добровольных пожарных,
полученных в период исполнения указанных обязанностей, будет производиться выплата
единовременного пособия в размере 60 минимальных размеров оплаты труда, установленного
на день выплаты пособия.
В целях реализации закона «О добровольной пожарной охране в Курганской области»
подготовлен проект постановления Правительства Курганской области «Об утверждении
положения о порядке назначения и выплаты единовременного пособия работникам
добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей».
В настоящее время проект постановления согласован со всеми заинтересованными
структурами и внесен на рассмотрение в Правительство Курганской области.
На территории Курганской области до вступления в силу федерального закона «О
добровольной пожарной охране» от 06.05.2011 № 100 были созданы 29 объектовых
подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 404 человека, 36 единиц
основной и приспособленной техники.
С начала 2011 года подразделениями добровольной пожарной охраны самостоятельно
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потушен 1 пожар, принято участие в качестве дополнительных сил в тушении 41 пожара.
Подразделения добровольных пожарных команд приняли участие в 10
общегарнизонных мероприятиях:
- пожарно-тактические учения – 5;
- пожарно-тактические занятия – 2;
- соревнования среди ДПК;
- смотр-конкурс среди подразделений ДПО;
- смотр-конкурс среди учреждений здравоохранения Курганской области, в программу
которого входили соревнования среди добровольных пожарных дружин данных лечебных
учреждений.
С июня 2011 года из общего числа созданных подразделений добровольной пожарной
охраны приведено в соответствие с действующим законодательством 13 объектовых
подразделений ДПО численностью 134 человека, из них:
- 12 объектовых добровольных пожарных команд численностью 84 человека;
- 1 объектовая добровольная пожарная дружина численностью 50 человек.
Главным управлением МЧС России по Курганской области разработаны и направлены
во все объектовые подразделения добровольной пожарной охраны, учреждения
здравоохранения и общеобразовательные учреждения, на которых созданы студенческие
добровольные пожарные дружины, образцы документов для приведения их в соответствие с
федеральным законом «О добровольной пожарной охране».
В 2011 году вновь создано 62 подразделения добровольной пожарной охраны общей
численностью 652 человека, из них:
- 1 территориальная добровольная пожарная команда численностью 93 человека;
- 3 объектовых добровольных пожарных команды численностью 16 человек;
- 25 объектовых добровольных пожарных дружин численностью 147 человек;
- 33 студенческих добровольных пожарных дружины численностью 396 человек.
В сводные реестры включено 594 добровольных пожарных.
Создано и внесено в реестр 63 общественных объединения пожарной охраны.
Из этого числа зарегистрирована 1 общественная организация численностью 62 человека
(общественная организации «Курганское областное отделение Общероссийской общественной
организации ВДПО»).
Создано и зарегистрировано в реестре 62 общественных учреждения численностью 594
человека. Из них 587добровольных пожарных, 7 работников добровольной пожарной охраны.
В соответствии с утвержденным планом-графиком формирования структуры пожарноспасательных подразделений добровольной пожарной охраны на территории Уральского
федерального округа для 100% прикрытия населенных пунктов Курганской области в 2012 году
запланировано создать 4 территориальных подразделения ДПО общей численностью 66
человек.
До конца 2012 года спланировано увеличить группировку добровольной пожарной
охраны на территории Курганской области до 5000 человек.
Учебный пункт ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» имеет лицензию на право
ведения образовательной деятельности (лицензия от 02.03.2011 № 896 на основании приказа
Главного управления образования Курганской области от 02.03.2011 № 322).
Приказом Главного управления образования Курганской области от 30.09.2011 № 1817
«О переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии Государственному
учреждению «7 отряд федеральной противопожарной службы по Курганской области» (ГУ «7
ОФПС по Курганской области»)» внесены изменения в основные и дополнительные
профессиональные образовательные программы на обучение работников добровольной
пожарной охраны по шести категориям.
В течение 2011 года обучено 378 добровольных пожарных.
На территории Курганской области действует 10 клубов добровольных пожарных. Все
клубы имеют свои положения и программы. В клубах состоит 132 человека. Через
действующие клубы в ДПО привлечено 92 человека.
Во взаимодействии со средствами массовой информации организованы мероприятия по
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вопросам популяризации добровольчества и широкого вовлечения населения в дело
предупреждения и тушения пожаров:
- на телевидении - 19 сюжетов (66 повторов);
- на радио - 54 сообщения;
- в печати опубликовано 86 статей;
- в сети Интернет размещено 55 материалов.
Личный состав подразделений ДПО принимал участие в 15 рейдах по профилактике
пожаров в частном жилом секторе микрорайонов города Кургана.
В ходе рейдов проведены мероприятия:
- подворовые обходы с охватом 408 дворов, 627 человек;
- выявлено 58 нарушений требований пожарной безопасности;
- первичным мерам пожарной безопасности обучено 627 человек;
- вручено 425 памяток о первичных мерах пожарной безопасности.
Деятельность добровольной пожарной охраны Курганской области

Наименование
общества

Курганское
отделение
общественной
организации
ВДПО

Количество
подразделений
добровольной
пожарной
охраны/чел.
2010г 2011г
28/
88/
123
1028

Количество
выездов
добровольной
пожарной
охраны
2010г
10

2011г
42

Количество
спасенных,
чел.
2010г
-

2011г
-

Прошли
обучение
мерам
пожарной
безопасности,
чел.
2010г 2011г
6480
7510

Количество и название
мероприятий,
соревнований,
количество участников
2010г
2011г
коллективно-творческие
мероприятия
28
30
организационно-массовые
мероприятия
79
82
соревнования ДЮП
6
6
количество участников
23172
23584

Глава 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах
3.1. Статистические данные о погибших и пострадавших
на водных объектах Курганской области.
В 2011 году гибель людей на водных объектах Курганской области составила 46 человек
или 4,6 человек на 100 тысяч населения, что на 23,3% меньше, чем за аналогичный период 2010
года.
Оперативно-статистические данные о погибших на водных объектах Курганской
области:
Год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год

Количество погибших на 100 тысяч населения
11,0
10,3
7,6
6,0
4,6

За последние годы в Курганской области наблюдается устойчивая тенденция снижения
гибели людей на воде.
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Гибель людей в Курганской области
(число погибших в расчете на 100 тысяч населения по годам)
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В 2011 году на водных объектах Курганской области:
- произошло 49 происшествий (АППГ – 61, -19,7%);
- погибло 46 человек, (АППГ – 60 чел., -23,3%).
Происшествий с групповой гибелью людей на водоемах Курганской области в 2011 году
(с числом погибших 2 и более человек) не зарегистрировано (АППГ – 0).
Аварий и происшествий с маломерными судами на территории Курганской области в
2011 году не произошло.
Спасено 7 человек, всем оказана первая медицинская помощь (АППГ – 6).
Гибель людей на водных объектах стала возможна в результате:
- недостаточно эффективной работы органов местного самоуправления по обеспечению
безопасности людей на водных объектах;
- невыполнения или нарушения Правил охраны жизни людей на водных объектах,
несоблюдения установленных мер безопасности гражданами на воде;
- купания граждан, перехода по льду, 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 водоемах чаще всего происходит в разгар купального сезона. Это
соответствует общероссийским статистическим данным и повторяется из года в год.
В летние месяцы с 10 июня по 31 августа 2011 года на водных объектах Курганской
области произошло 34 происшествия (АППГ – 47), в результате которых погибло 32 человека
(АППГ – 46 чел.).
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Динамика гибели людей за 2011 год и АППГ ( с 10 июня по 30 августа )
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Основные причины гибели людей на водоемах области в 2011 году:
- купание в несанкционированных местах - 19 человек (АППГ – 36 чел.);
- на рыбалке и охоте - 12 человек (АППГ – 14);
- несчастные случаи на воде - 5 (АППГ – 6);
- на аттестованных пляжах - 0 (АППГ – 1);
- при провале под лед - 0 (АППГ – 1)
- обстоятельства гибели неизвестны - 10 (АППГ – 2).
Из них:
- в состоянии алкогольного опьянения - 24 (АППГ – 44);
- гибель детей из-за отсутствия контроля со стороны родителей - 4 чел. (АППГ – 8).
Гибель людей на водных объектах Курганской области в 2011 году по возрастным
категориям составляет:
- до 7 лет – 3 чел. (АППГ - 0);
- от 7 до 16 лет – 1 чел. (АППГ - 8);
- от 16 до 50 лет – 24 чел. (АППГ - 35);
- от 50 и старше – 18 чел. (АППГ - 17).
Причины гибели людей на водных объектах Курганской области
в 2011 году

охота, рыбалка

5
12
10

купание в несанкционированных
местах

обстоятельства гибели не
известны

19
несчастный случай на воде
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Информация о количественных показателях,
погибших на водных объектах Курганской области в 2011 году
Наименование утону
при
муниципального
ло
купа
образования
всего
нии
Всего по
области
г. Курган
г. Шадринск
Альменевский
Белозерский
Варгашинский
Далматовский
Звериноголовск.
Каргапольский
Катайский
Кетовский
Куртамышский
Лебяжьевский
Макушинский
Мишкинский
Мокроусовский
Петуховский
Половинский
Притобольный
Сафакулевский
Целинный
Частоозерский
Шадринский
Шатровский
Шумихинский
Щучанский
Юргамышский

В том числе
несчаст
обстояте
ный
льства не
случай
известны
на воде

В возрасте
На
охоте,
рыбал
ке

Из них в
алкогольном
опьянении

0-7 лет

8-16 лет

Старше
16 лет

46

19

10

5

12

24

3

1

42

9
3
1
1
5
1
1
5
3
2
1
1
1
5
3
1
2
1

4
2
1
1
1
1
2
3
2
2
-

3
1
2
2
1
1
-

1
1
1
1
1
-

1
1
2
1
1
2
1
2
1

5
3
2
1
1
2
1
1
4
2
1
1
-

1
1
1
-

1
-

9
3
1
1
4
1
1
4
3
2
1
1
5
3
1
1
1

3.2. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
Состояние нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности людей
на водных объектах
Главным управлением МЧС России по Курганской области совместно с Правительством
Курганской области и муниципальными образованиями области проводится работа,
направленная на формирование нормативной правовой базы по обеспечению безопасности
людей на водных объектах.
На текущий момент на территории Курганской области действуют следующие
нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности людей на водных объектах:
- постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 07.08.2006
№258 «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде в Курганской области»;
- постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 13.02.2007 №68
«Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Курганской области»;
- распоряжение Правительства Курганской области от 15.03.2011 № 43-р «О мерах по
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обеспечению безопасности людей на водных объектах Курганской области на 2011 год».
Нормативная правовая база в области обеспечения безопасности людей на водных
объектах принята в полном объеме во всех муниципальных образованиях Курганской области.
Результаты контрольной и надзорной деятельности органов исполнительной
власти Курганской области по обеспечению безопасности людей на водных объектах и
определение комплекса мер по ее совершенствованию
Под надзором ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Курганской области» находятся 11495
единиц маломерных судов, из них гребных – 9438 единиц.
Зарегистрировано 440 маломерных судов (АППГ- 709), из них:
- 192 гребных (АППГ – 466);
- 190 моторных до 10 л.с. (АППГ- 190);
- 54 моторных свыше 10л.с. (АППГ – 43);
- 1 катер (АППГ – 3);
- 3 гидроцикла (АППГ – 7).
Проведено техническое освидетельствование:
- 993 маломерных судов (АППГ – 1356);
- 28 баз для стоянок маломерных судов (АППГ – 24), из них допущено к эксплуатации – 20
(АППГ – 19);
- 43 пляжей (мест массового отдыха людей на воде) (АППГ – 53), из них допущено к
эксплуатации - 19 (АППГ – 19);
- 6 переправ и 1 наплавного моста (АППГ – 7).
Проведена аттестация 105 судоводителей (АППГ – 228).
В течение 2011 года проведено 703 рейда и патрулирований инспекторским составом
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Курганской области» (АППГ - 796), в том числе совместно:
- со спасателями – 123 (АППГ - 108);
- с УМВД – 211 (АППГ - 194);
- с инспекцией рыбоохраны – 153 (АППГ - 176).
Интенсивность работы ГИМС по Курганской области в сфере надзора и контроля на
водоемах (рейды и патрулирования) в целом за последние годы повышается.
В 2011 году увеличилось число рейдов и патрулирований с привлечением
правоохранительных органов, спасателей и сотрудников инспекции рыбоохраны.
При проведении рейдов и патрулирований выявлено – 376 правонарушений (АППГ 353), составлено 376 протоколов (АППГ – 353), из них:
- 194 - по ст. 11.8 КОАП РФ - нарушение правил эксплуатации судов, а также
управление судном лицом, не имеющим права управления;
- 108 - по ст. 11.8.1 КОАП РФ - управление маломерным судном судоводителем, не
имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению;
- 68 протоколов по ст. 11.10 КОАП РФ - нарушение правил обеспечения безопасности
пассажиров на маломерных судах;
- 4 протокола по ст. 19.5 КОАП РФ - невыполнение в срок законного предписания;
- 1 протокол по ст. 20.25 КОАП РФ - неуплата административного штрафа;
- 1 протокол по ст. 11.7 КОАП РФ - нарушение правил плавания.
Выполнение контрольных заданий ГИМС по основным видам деятельности в 2011 году
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Регистрация маломерных судов
2 Аттестация судоводителей
3 Техническое освидетельствование
судов

650
180

Фактическое
выполнение
440
105

%
выполнения
68
58

1200

994

83

По плану
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№
Наименование мероприятия
п/п
4 Техническое освидетельствование
баз (стоянок) судов
5 Техническое освидетельствование
пляжей
6 Количество патрулирований и
рейдов
7 Техническое освидетельствование
переправ и наплавных мостов

По плану

Фактическое
выполнение

%
выполнения

20

28

140

19

43

226

700

703

100

7

7

100

В 2011 году контрольные задания по техническому освидетельствованию баз (стоянок),
пляжей, переправ и наплавных мостов, проведенным патрулированиям и рейдам выполнены на
100%.
Показатели контрольных заданий выполнены не в полном объеме: по регистрации и
техническому освидетельствованию маломерных судов (-32%) и (-17%), аттестации
судоводителей (-42%).
Основные причины снижения показателей по регистрации, техническому
освидетельствованию маломерных судов и аттестации судоводителей:
- на водоемах области эксплуатируются в основном надувные безмоторные суда (ПВХ)
грузоподъемностью до 225кг, не подлежащие регистрации, техническому освидетельствованию
и не требующие документов на их управление;
- отмена технического освидетельствования для гребных и надувных безмоторных
судов, принадлежащих физическим лицам;
- в 2011 году техническое освидетельствование маломерных моторных судов 2010 года
выпуска не проводилось, т.к. техническое освидетельствование новых маломерных судов
проводится 1 раз в 3 года.
Деятельность поисково-спасательных формирований
на водных объектах Курганской области и муниципальных образований
Таблица 3.1
Показатели состояния поисково-спасательных формирований на водных объектах

2

3
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10

Надувные лодки
(Фрегат М-70F),
(Фрегат М-80R),
(Фрегат М550-M)

Год
постройки

ГКУ «Поисковоспасательная служба
Курганской
области» город
Курган, р. Тобол.
Аварийноспасательный отряд
МУ «Управление
по делам ГО и ЧС
города Кургана»
город Курган,
р. Тобол.
Спасательный отряд
МКУ «Управление
по делам ГОЧС
города Шадринска»
город Шадринск,
р. Исеть

Штатная
численность
(чел.)

Плавсредства
Количество
(ед.)

1

Дислокация
(область, город,
район,
водный объект)

Число
спасенных
на водных
объектах
(чел.)

Тип
(марка)

№
п/п

Укомплектованность в
%
(л/с /
плав.
средствами)
100/50

2
1
1

2008г.
2008г.
2007г.

23

100 / 100

4

Лодка
«Казанка 5 м-4»

3

2005г.
2007г.
2009г.

8

100/100

-

«Казанка»
«Уфимка»
«Орион 8»
«Орион 21»

1
1
1
1

2000г.
2001г.
2004г.
2007г.

Прим.
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Аварийно-спасательным отрядом муниципального учреждения «Управление по делам ГО
и ЧС города Кургана» в период с 10.06.2011 по 27.08.2011 в санкционированных местах для
купания было организовано дежурство спасателей на пляжах «Кировский», «Бабьи пески»,
«КЗКТ», «Бульвар Солнечный», «Голубые озера». В 2011 году спасено 4 человека на пляже
«Бульвар Солнечный». В дежурствах на пляжах принимали участие четверо учащихся
кадетских групп Курганского промышленного техникума, которые прошли для этого
специальную подготовку.
В период навигации на реке Тобол ГКУ «Поисково-спасательная служба Курганской
области» совместно с ГИМС участвовала в проведении ежедневных рейдов по обеспечению
безопасности людей на водах.
Мероприятия, проводимые органами исполнительной власти Курганской области
совместно с ГИМС
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 были спланированы и
проведены следующие мероприятия:
1. На заседаниях комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2011 году были
рассмотрены вопросы:
- о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Курганской области в
период таянья льда (решение от 25.02.2011 №3/1);
- об открытии навигации на водоемах Курганской области (решение от 08.04.2011 №5/3);
- о проведении на водных объектах Курганской области надзорно-профилактической
операции «Пляж-2011» (решение от 11.05.2011 № 7/2);
- о закрытии навигации на водоемах Курганской области (решение от 19.10.2011 №14/3);
- об обеспечении безопасности населения на водных объектах Курганской области в
осенне-зимний период (решение от 19.10.2011 № 14/2).
2. В рамках организованного взаимодействия с правоохранительными органами
Курганской области на постоянной основе проводится работа по осуществлению совместных
превентивных и профилактических мероприятий по минимизации происшествий и гибели
людей на воде (соглашение «О взаимодействии Главного управления МЧС России по
Курганской области с Управлением МВД России по Курганской области по предотвращению и
пресечению административных правонарушений на водных объектах Курганской области» от
25.07.2010 № 1).
3. Руководителями муниципальных образований Курганской области в 2011 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 и районных печатных
изданий, по радио и телевидению систематически доводилась до населения информация о
происшествиях на водных объектах и проведенных профилактических мероприятиях.
Всего в средствах массовой информации в 2011 году по вопросам обеспечения
безопасности людей на воде было подготовлено 228 сюжетов на телевидении, 393 выступления
на радио и опубликована 221 статья в печатных изданиях.
Сведения
о выступлениях и публикациях в СМИ Курганской области
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по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах
Годы
2007
2008
2009
2010
2011

Выступления
на радио
50
226
227
363
393

Выступления
на ТВ
24
133
276
319
228

Публикации
в печати
57
147
123
216
221

Итого
131
506
626
898
842

Создание оборудованных мест массового отдыха людей на воде
в Курганской области и муниципальных образованиях
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Курганской области» совместно с органами
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области для создания
оборудованных мест массового отдыха людей на воде с целью обеспечения их безопасности
были проведены следующие мероприятия:
- главам муниципальных образований направлены рекомендации по планированию и
осуществлению мероприятий обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- к началу купального сезона органами местного самоуправления муниципальных
образований и водопользователями проведена практическая работа по оборудованию мест
массового отдыха людей на воде;
- проведено техническое освидетельствование мест массового отдыха людей на воде
(пляжей);
- в детских оздоровительных лагерях и санаториях перед каждым заездом лагерной
смены детей проводились 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.
В течение купального сезона 2011 года в Курганской области оборудовано, аттестовано
и допущено к эксплуатации 19 мест массового отдыха людей на воде (пляжей) (АППГ – 19).
Комплекс мер по совершенствованию применения
поисково-спасательных формирований на водных объектах:
- совершенствование материальной базы;
- организация дополнительных постов спасателей в местах массового отдыха граждан на
акватории;
- организация совместного патрулирования акватории с инспекторами ГИМС;
- проведение профилактической работы в школьных и дошкольных учреждениях по
правилам поведения на воде.
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. 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.
Оснащенность потенциально опасных объектов системами предотвращения аварий
приведена в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Состояние оснащенности промышленных объектов системами предотвращения аварий
Обеспеченность системами предотвращения аварий, %
аварийной остановки
локализации
аварийными
технологического
источника
источниками
оборудования
аварии
энергоснабжения
Потенциально опасные производственные объекты
Объекты использования атомной энергии
Химически опасные
100
93
69
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
75
77
100
Аммиакопроводы
на территории области аммиакопроводов нет
Продуктопроводы
87
100
100
Всего:
87
93
100
Гидротехнические сооружения
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
45
Энергоснабжения
100
100
96
Водоснабжения
83
100
34
Канализации
84
100
Всего:
88
100
44
ИТОГО:
94
94
70
Наименование
потенциально
опасных объектов

В 2011 году на потенциально опасных объектах Курганской области проведены
следующие профилактические инженерно-технические мероприятия:
- в ОАО «НПО «Курганприбор» в 2011 году проведены профилактические инженернотехнические мероприятия на сумму 11130,5 тыс. рублей;
- в ООО «Зауральские напитки» проведены инженерно-технические мероприятия по
повышению устойчивости функционирования предприятия, в том числе разработан проект
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реконструкции компрессорной аммиачно-холодильной установки, на сумму 22801 тыс. рублей;
- в ООО «Саф-Нева» проведен ремонт помещения аммиачного участка, установлена новая
легко сбрасываемая крыша, введена в действие автоматизированная система удаления паров
аммиака, проведен ремонт трансформаторной подстанции, обслуживающей аммиачный участок,
проведены работы по переводу холодильной установки с аммиака на фреон.
- в ЗАО «Зауральский хладокомбинат» проведены работы по ремонту основных средств,
в том числе компрессоров АУ-200, П-110, ВХ-350, АВ-100, на сумму 486,1 тыс. рублей;
- в ОАО «Курганоблгаз» проведены инженерно-технические мероприятия по повышению
устойчивости функционирования объектов предприятия на общую сумму 2500,56 тыс. рублей;
- на гидротехническом сооружении МУП «Курганводоканал» проведены работы по
берегоукреплению нижнего бьефа на 48 млн. рублей, ремонту верхнего бьефа на сумму 5,9
млн. рублей, проведена экспертиза «Декларации безопасности ГТС Курганского
водохранилища».
Таблица 4.2
Сведения о полной или частичной остановке потенциально опасных объектов
Наименование видов
потенциально опасных
объектов

Объекты использования
атомной энергии
Химически опасные
Взрывоопасные
Пожароопасные
Всего:

Выведено из
Введено
эксплуатации
в эксплуатацию
для замены
после замены
или ремонта
и ремонта
оборудования,
оборудования,
ед.
ед. оборудования
оборудования
Опасные производственные объекты
-

Полностью
выведено из
эксплуатации
(количество
объектов)

-

Автомобильный
Железнодорожный
Речной
Морской
Всего:
Нефтепроводы
Газопроводы
Аммиакопроводы
Продуктопроводы
Всего:

30
30
Транспорт

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

13
13

-

на территории области указанного транспорта нет
Магистральные трубопроводы
на территории области указанного транспорта нет
Гидротехнические сооружения
-

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Всего:

-

Теплоснабжение
Энергоснабжение
Водоснабжение
Канализация
Всего:
ИТОГО:

-

-

на территории области указанного транспорта нет
Системы жизнеобеспечения
30

-

-

13

-
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Мероприятия, проводимые органами исполнительной власти Курганской области
по повышению устойчивости функционирования объектов в условиях ЧС,
создание в этих целях требуемых сил ликвидации ЧС
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 утверждены положение и состав комиссии.
Структурно комиссия состоит из 8 отраслевых групп по основным направлениям
планирования, организации, координации и обеспечения эффективного проведения
мероприятий по подготовке населения и экономики области к устойчивому
функционированию:
- группа планирования;
- группа по защите населения и обеспечению его жизнедеятельности;
- группа по устойчивости функционирования энергоснабжения;
- группа устойчивости промышленных предприятий;
- группа устойчивости функционирования транспорта;
- группа устойчивости функционирования сельскохозяйственного производства;
- группа устойчивости управления и связи;
- группа устойчивости функционирования материально-технического снабжения.
Основные задачи комиссии:
- организация работ по повышению устойчивости функционирования экономики
Курганской области в мирное и военное время, снижение потерь, защита населения и
материальных ресурсов во время крупных производственных аварий, катастроф, стихийных
бедствий (в мирное время) и от современных средств поражения (в военное время). Создание
условий для ликвидации последствий нападения противника, крупных производственных
аварий, катастроф, стихийных бедствий и восстановление производства;
выработка
предложений,
направленных
на
повышение
устойчивости
функционирования экономики Курганской области, и представление их в Правительство
Курганской области для рассмотрения;
- взаимодействие областной комиссии и комиссий по повышению устойчивости
функционирования экономики органов местного самоуправления Курганской области,
комиссий, созданных в организациях.
Работа комиссии организована в соответствии с планом работы на 2011 год. В 2011 году
проведено 2 заседания комиссии, на которых рассмотрены следующие вопросы:
- о повышении устойчивости функционирования предприятий жилищно-коммунального
хозяйства в отопительный период 2011-2012 гг.;
- подготовка комиссии к комплексной проверке состояния Курганской областной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
По результатам заседаний оформлены протоколы, приняты решения.
Обучение членов комиссии проведено 04 февраля 2011 года в ГКОУ дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) «УМЦ по ГО и ЧС Курганской
области».
Комиссией разработаны:
план-график
наращивания
мероприятий
по
повышению
устойчивости
функционирования экономики Курганской области при переводе гражданской обороны с
мирного на военное время;
- план мероприятий по повышению устойчивости функционирования территорий и
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экономики области в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и на
военное время на 2009-2011 годы;
- план основных мероприятий повышения устойчивости функционирования экономики
на 2011 год.
Разработаны и утверждены схемы оповещения членов комиссии в рабочее и нерабочее
время. Оповещение осуществляется по системе оповещения АСО-16.
В 2011 году проведены проверки организации работы комиссий по повышению
устойчивости функционирования экономики в мирное и военное время трех муниципальных
районов Курганской области – Щучанского, Белозерского и Макушинского района.
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.
В ходе комплексной проверки территориальной подсистемы РСЧС Курганской области
комиссией Уральского регионального центра МЧС России организация работы комиссии по
повышению устойчивости функционирования экономики Курганской области в мирное и
военное время оценена на «хорошо».
Объем резервного фонда Правительства Курганской области в целях ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций составляет 20 млн. рублей. Резервы финансовых ресурсов
муниципальных образований - 11 млн. 839 тыс. рублей. Общий объем резервного фонда - 31
млн. 839 тыс. рублей.
Главным управлением МЧС России по Курганской области проводится работа по
планированию мероприятий по вопросам предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Курганской области, корректировка перечня организаций,
имеющих опасные производственные объекты, разрабатывающих Планы по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее – Планы ЛРН).
В Реестр организаций Курганской области, имеющих опасные производственные
объекты и разрабатывающих Планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, входит 82 объекта, в том числе:
- 7 объектов - федерального уровня нефтеразливов;
- 5 объектов - регионального уровня;
- 3 объекта - территориального уровня;
- 6 объектов - муниципального уровня;
- 61 объект - локального уровня.
В Перечень опасных производственных объектов, прекративших операции с нефтью и
нефтепродуктами (находящихся на консервации), внесено 18 объектов.
На 79 объектах (97%) планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов разработаны.
Из них имеют положительные заключения и введены в действие – 76 планов, что
составляет 96 %), в том числе:
- 7 (100 %) Планов федерального уровня,
- 4 (80 %) Плана регионального уровня,
- 57 (94 %) Плана локального уровня.
В стадии корректировки, согласования и утверждения находится 10 Планов ЛРН,
Не разработаны Планы ЛРН – 3 объекта локального уровня нефтеразливов.
На данные предприятия направлены письма с требованием неукоснительного
выполнения законодательства Российской Федерации. В случае отрицательного ответа
официальные письма будут направлены в Прокуратуру Курганской области.
План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов территории
Курганской области направлен на утверждение в Управление федеральной поддержки
территорий МЧС России.
Планы ЛРН территорий муниципальных образований разработаны и введены в действие
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соответствующими распоряжениями в полном объеме (100%).

Территориального,
муниципального,
локального
уровней/утверждено

Всего

профессиональные

нештатные

штатные
аттестованные

Истекли сроки
действия свидетельств

Курганская
область

АСФ (Н)

Регионального уровня

1

Объекты, разрабатывающие ПЛРН
Федерального уровня

Субъект
РФ

Всего/утверждено

№
п/п

82/76

7/6

5/4

70/66

9

1

3

5

-

Проведение работ по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Курганской области осуществляет ГКУ «Поисково-спасательная служба
Курганской области», аттестованное на право ведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях, в том числе обусловленных разливами нефти и
нефтепродуктов (свидетельство № 000022 от 19 мая 2011 г., срок действия – до 2014 г.).
Также для проведения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов имеются
3 аттестованных нештатных АСФ (Н):
Нештатное АСФ СУПЛАВ ОАО «Уралсибнефтепровод»;
Нештатное АСФ ОАО «Сибнефтепровод»;
Нештатное АСФ ОАО «Уралтранснефтепродукт».
Для проведения работ по ликвидации могут привлекаться 5 штатных формирований,
имеющих в своём составе оборудование для сбора разливов нефти и нефтепродуктов:
- центральная ремонтная служба (ЦРС) Курганского НУ (филиал) ОАО «УралоСибирские магистральные нефтепроводы им. Д.А. Черняева»;
- линейная эксплуатационная служба (ЛЭС) ЛПДС «Юргамыш» Курганского
нефтепроводного управления (филиал);
- линейная эксплуатационная служба (ЛЭС) ЛПДС «Медведское» Курганского
нефтепроводного управления (филиал) ОАО «Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы
им. Д.А. Черняева»;
- линейная эксплуатационная служба (ЛЭС) ЛПДС «Варгаши» Курганского
нефтепроводного управления (филиал) ОАО «Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы
им. Д.А. Черняева»;
- линейная эксплуатационная служба (ЛЭС) НПС «Суслово» Курганского
нефтепроводного управления (филиал) ОАО «Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы
им. Д.А. Черняева».
В мае 2011 года в районе г. Петухово произошел разлив нефти на площади 2852м2 в
результате несанкционированной врезки неустановленными лицами в магистральный
нефтепровод ТОН-2 НПС «Суслово» Курганского нефтепроводного управления ОАО
«Уралсибнефтепровод». Ликвидация загрязнения и рекультивация нарушенных (загрязненных)
земель проведена силами ОАО «Уралсибнефтепровод» в полном объеме в соответствии с
проектом.
5.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской
Федерации.
Курганская область не входит в состав Арктической зоны Российской Федерации.

44

5.3. Профилактика эпидемий, эпизоотий и эпифитотий.
В целях предупреждения массовых заболеваний населения Курганской области в
течение 2011 года проводилась иммунизация населения в рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье».
Первую аппликацию против гепатита «В» получили 18363 человека (67%), вторую –
9540 (35%). Против гриппа привито 246403 человека (26% населения области), в том числе в
рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» - 231820 человек (100%).
Уровень охвата населения осмотрами на туберкулез в 2011 году составил 49%
(2010г.- 48%).
Ежегодно в области проводится работа, направленная на стабилизацию заболеваемости
туберкулезом. В 2011 году Управлением Роспотребнадзора совместно с Департаментом
здравоохранения Курганской области, администрациями муниципальных образований,
журналистами областных, городских и районных
СМИ,
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курганской области», ГКУ «Курганский областной центр по медицинской
профилактике» организованы и проведены:
- пресс-конференция в «Федерал Пресс-Центре»;
- 28 конференций;
- 27семинаров;
- 11 совещаний;
- 29 статей (интервью) в печатных изданиях;
- 11 тематических радиотрансляций;
- 6 информаций размещено на сайте Управления Роспотребнадзора по Курганской
области;
- 2360 буклетов, памяток и листовок распространено среди населения;
- оформлен 141 уголок здоровья в лечебно-профилактических учреждениях;
- 458 бесед, лекций в организованных коллективах, семинаров для педагогов;
- оформлены стенды, санитарные бюллетени - 217.
Мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации по туберкулезу, финансируются
в рамках подпрограммы «Туберкулез» областной целевой программы «Предупреждение и
борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2009-2012 гг.».
В весенне-летний период был усилен контроль за эпидемически значимыми объектами.
За счет средств бюджетов различных уровней осуществлялось накопление средств
специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний.

Таблица 4.3
Состояние профилактики массовых инфекционных заболеваний людей

Наименование
заболеваний людей

Инфекционные:
- кишечные
- грипп
Паразитарные
Пищевая токсикоинфекция
Прочие отравления

Количество
неблагополучных районов, ед.
Охваченных
Всего
профилактическими
мероприятиями

4
26
-

4
26
-

Численность населения
в неблагополучных районах, чел.
Всего

Подвергнутых
профилактике

405748
908838
-

211
246403
-
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Таблица 4.4
Состояние профилактики массовых инфекционных заболеваний
сельскохозяйственных животных и птиц
Наименование
инфекционных
болезней

Сибирская язва
животных
Бруцеллез КРС
Эмкар КРС
Лептоспироз
животных
Ящур КРС
Бешенство
животных
Грипп птиц

Количество
неблагополучных районов, ед.
Охваченных
Всего
профилактическими
мероприятиями

Число населения
в неблагополучных районах, чел.
Всего

Подвергнутых
профилактике

-

25

-

228

-

25
25

-

-

4

25

-

-

-

7

-

-

13

25

13

89

-

25

-

-

Таблица 4.5
Состояние предупреждения болезней сельскохозяйственных растений и леса
Наименование
инфекционных болезней
(вредителей)

Большой черный
еловый усач
Малый черный еловый
усач
Большой черный
сосновый усач
Листостебельные
пятнистости
Золотистая
картофельная нематода
Западный цветочный
трипс

Количество
неблагополучных районов, ед.
Охваченных
профилактическими
Всего
мероприятиями

Площадь территории, тыс. га
Всего

Подвергнутой
профилактике

12

12

296,3

296,3

12

12

296,3

296,3

12

12

296,3

296,3

24

24

15,27

15,27

10

10

10,045

10,045

1

1

0,004

0,004

0,15

0,15

Повилика

В пойме рек Тобол и Уй на
расстоянии 1 км от берега – 0,15 га

5.4. Государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах.
Состояние работы по декларированию промышленной безопасности ПОО
№
п/п
1.

Наименование и адрес
организации, эксплуатирующей
декларируемый объект
ОАО «Курганоблгаз»
640000, Курганская область,
г. Курган, ул. К-Мяготина, 90а

Наименование и
адрес декларируемого объекта,
регистрационный
номер в Госреестре ОПО
Курганская газонаполнительная
станция
640000, Курганская область

Регистрационный номер
ДПБ в территориальном органе РТН и центральном
аппарате
№ 65-ДБ-00596
от 02.03.2001г.
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2.

ОАО «Курганоблгаз»
640000, Курганская область, г.
Курган, ул. К-Мяготина, 90а

АК «Транснефть» ОАО
«Сибнефтепровод»
Тюменское УМН
3.
4.

ОАО «Урало-сибирские
магистральные нефтепроводы
имени Д.А. Черняева»
Россия, Башкортостан,
г. Уфа, ул. Крупской, 10

5.

ОАО «Урало-сибирские
магистральные нефтепроводы
имени Д.А. Черняева»
Россия, Башкортостан,
г. Уфа, ул. Крупской, 10

6.

ОАО «Урало-сибирские
магистральные нефтепроводы
имени Д.А. Черняева»
Россия, Башкортостан,
г. Уфа, ул. Крупской, 10
ОАО «Урало-сибирские
магистральные нефтепроводы
имени Д.А. Черняева»
Россия, Башкортостан,
г. Уфа, ул. Крупской, 10

7.

г. Курган, ул. Омская,169а
№ А-65-00002-006
Шумихинская газонаполнительная
станция
641100, Курганская область
г. Шумиха, ул. Новостроек,15
№ А-65-00002-009
Участок магистральных
нефтепроводов ЛПДС «Чаши»
641950, Курганская область,
Каргапольский район, с. Чаши
№ 04-05(00).0369-11МТ
Участок магистральных
нефтепроводов
ЛПДС «Юргамыш»
641210, Курганская область,
Юргамышский район, п. Новый
Мир
№ А41-00041-008
Участок магистральных
нефтепроводов ЛПДС
«Медведское»
641010, Курганская область,
Щучанский район, п. Медведское
№ А41-00041-011
Участок магистральных
нефтепроводов НПС «Варгаши»
641230, Курганская область,
Варгашинский район, р.п. Варгаши
№ А41-00041-012
Участок магистральных
нефтепроводов
НПС «Мишкино»
641040, Курганская область,
Мишкинский район, р.п. Мишкино
№А41-00041-016
Участок магистральных
нефтепроводов
НПС «Суслово»
641633, Курганская область,
Макушинский район, с. Степное
№А41-00041-054
Участок магистральных
продуктопроводов ЛПДС «Хохлы»
641113, Курганская область,
Шумихинский район,
п. Пристанционный
№ А41-00052-062

8.

ОАО «Урало-сибирские
магистральные нефтепроводы
имени Д.А. Черняева»
Россия, Башкортостан,
г. Уфа, ул. Крупской, 10

9.

ОАО «Уралтранснефтепродукт»
450057, Россия, Башкортостан,
ул. Цюрупы, 8.
Филиал Восточное
производственное отделение
454904, г. Челябинск,
ул. Советская,1А.

10.

ОАО «Уралтранснефтепродукт»
450057, Россия, Башкортостан,
ул. Цюрупы, 8.
Филиал Восточное
производственное отделение
454904, г. Челябинск,
ул. Советская,1А.

Участок магистральных
продуктопроводов ЛПДС
«Колесниково»
641313, Курганская область,
Кетовский район,
п. Нефтяников
№ А41-00052-066

11.

ОАО «Уралтранснефтепродукт»
450057, Россия, Башкортостан,
ул. Цюрупы, 8.
Филиал Восточное
производственное отделение

Участок магистральных
продуктопроводов ПС «Суслово»
641635, Курганская область,
Макушинский район,
п. Степное

№ 65-ДБ-00595
от 02.03.2001г.

№11-ДБ-000334-2004.
Утвержден 24.11.2004г.

В Ростехнадзоре
07-07(00).0287-11-МТ

В Ростехнадзоре
07-07(00).0287-11-МТ

В Ростехнадзоре
07-07(00).0287-11-МТ

В Ростехнадзоре
07-07(00).0287-11-МТ

В Ростехнадзоре
07-07(00).0287-11-МТ

В Ростехнадзоре
09-08(00),019-11-МТ
В Управлении по надзору
за объектами нефтегазодобычи, переработки и МТТ:
11-ДБ-0116-2009
в ГЭ МЧС России:
А-03/03-381
В Ростехнадзоре
09-08(00),019-11-МТ
В Управлении по надзору
за объектами нефтегазодобычи, переработки и МТТ:
11-ДБ-0116-2009
в ГЭ МЧС России:
А-03/03-381
В Ростехнадзоре
09-08(00),019-11-МТ
В Управлении по
надзору за объектами
нефтегазодобычи,
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12.

13.

454904, г. Челябинск,
ул. Советская,1А.

№ А41-00052-070

Далматовское ЛПУ МГ филиал
ООО «Газпромтрансгаз
Екатеринбург»
641751, Курганская область,
Далматовский район
с. Песчаноколедино
Шадринское ЛПУ МГ филиал
ООО «Газпромтрансгаз
Екатеринбург»
641875, ОПС, Курганская
область, Шадринск-5, а/я №414,
Курганский тракт 2 км.
ОАО «Акционерное Курганское
общество медицинских
препаратов и изделий «Синтез»
640008, г. Курган
пр. Конституции,7

Участок магистральных
газопроводов КС Далматовская
№ А63-00834-015

переработки и МТТ:
11-ДБ-0116-2009
в ГЭ МЧС России:
А-03/03-381
03-04(01)00284-МТ
01-04(00)00546-МТ

Участок магистральных
газопроводов КС Шатровская
641875, Курганская область,
Шатровский район, с. Кызылбай
№ А63-00834-010

08-ДБ-0342-2009
09-09(00)046-08-НТ

ОАО «Акционерное Курганское
общество медицинских препаратов
и изделий «Синтез»
640008, г. Курган пр.
Конституции,7

№ 11-ДБ-0272-2000,
25.12.2000 г.
Решение
№ 00-00(00)-078-11.СП
Управление Челябинского
округа Госгортехнадзора
России

Наименование и адрес
декларируемого объекта,
регистрационный номер в
государственном реестре ГТС
МУП «Курганводоканал»
640018, г. Курган,
ул. Набережная,12
8-(3522)-46-20-86; факс:46-62-77
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
г. Шадринска
ООО «Ремвод»

Наименование и адрес
декларируемого объекта,
регистрационный номер в
государственном реестре ГТС
Комплекс гидротехнических
сооружений Курганского
водохранилища на реке Тобол

Регистрационный номер
ДПБ
в территориальном органе
Ростехнадзора
Зарегистрировано
в Росприроднадзоре
рег. № 8 от 04.05.2007 г.

Противопаводковые защитные
дамбы № 1, 2 на реке Исеть,
г.Шадринск
рег. № 19845Т824130044

3.

Администрация МО
Шадринский район
ООО «Ремвод»

Комплекс ГТС на р.Канаш (Колой),
с.Агапино Шадринского района
рег. № 12045Т824000019

4.

Бесхозяйный /Администрация
Светлодольского с/совета
(не зарегистрирован в
установленном порядке)

Комплекс ГТС на р.Мендеря,
с.Светлый Дол Белозерского района
рег. № 12045Т824000024

5.

Администрация Шатровского
с/совета
ООО «Ремвод»

Комплекс ГТС водохранилища на
р.Мостовка, с.Шатрово
Шатровского района
рег. № 12045Т824000022

Зарегистрировано в ГУ
природных ресурсов МПР
России по Курганской
области
рег. от 17.02.2004 г.
Зарегистрировано в ГУ
природных ресурсов МПР
России по Курганской
области
рег. № 2 от 26.01.2005 г.
Зарегистрировано в ГУ
природных ресурсов МПР
России по Курганской
области
рег. № 5 от 26.01.2005 г.
Зарегистрировано в ГУ
природных ресурсов МПР
России по Курганской
области
рег. № 4 от 26.01.2005 г.

14.

№
п/п

1.

2.

Таблица 4.6
Сведения о проведении государственного надзора в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
Наименование
надзорного
органа

Количество
поднадзор- Количество
ных
проведенобъектов,
ных
ед.
проверок,
ед.

Результаты надзорной деятельности
ПриостаПриняты
Наложе- Возбужде- Аннулирновлена
админино
но
вано
работа, стративные штрафов, уголовных лицензий,
ед.
меры, ед. млн. руб.
дел, ед.
ед.

Выдано
лицензий,
ед.
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Управление
надзорной
деятельности
Главного
управления
МЧС России
по Курганской
области

861

68

-

44

0,631

-

-

-

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.
5.5. Государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Основной задачей экспертной деятельности на территории Курганской области в 2011
году являлось 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.
Таблица 4.7
Сведения о проведении государственной экспертизы в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
Федеральный округ
(субъект Российской Федерации)

Наименование
органа

Курганская область

Управление
государственной экспертизы
Департамента
строительства,
госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства
Курганской области

Результаты государственной экспертизы
Количество проведенных
Выдано
государственных экспертиз,
лицензий,
ед.
ед.

5.6. Системы обеспечения безопасности при
инфраструктурных проектов.

39

реализации

-

экономических и

В 2011 году по совершенствованию систем обеспечения безопасности проведена
следующая работа.
В Курганской области из 13 химически опасных объектов (далее - ХОО) 9 объектов
используют в своей деятельности малотоннажные аммиачно-холодильные установки. В период
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с 2005 по 2011 годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению аммиака до минимальных
объемов и проведению реконструкции технологического оборудования, позволяющей перейти
на более безопасные хладагенты.
В соответствии с требованиями федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» организации, эксплуатирующие опасные
производственные объекты, обязаны создавать системы наблюдения, оповещения, связи и
поддержки действий в случае аварии. Для решения этой задачи предназначены
автоматизированные системы контроля аварийных выбросов на химически опасных объектов
(далее – АСКАВ).
Решением комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности руководителям ХОО области было
рекомендовано создать автоматизированные системы контроля.
Главным управлением МЧС России по Курганской области организовано методическое
руководство, а также осуществляется контроль за внедрением АСКАВ на химически опасных
объектах Курганской области.
В течение 2011 года на химически опасном объекте - ООО «Зауральские напитки»
осуществлена установка и настройка третьего уровня «СКВА-01». Использование такой
автоматизированной системы позволит сократить до 1 минуты время обнаружения аварийной
утечки, оповещения, принять оперативные меры по локализации аварии и минимизации
ущерба.

5.7. Меры противодействия терроризму.
Работа антитеррористической комиссии Курганской области
За прошедший период 2011 года на территории Курганской области террористических
актов и попыток к их проведению не зарегистрировано. В целях повышения эффективности
выявления,
предупреждения
и
пресечения
терактов
проведено
3
заседания
антитеррористической комиссии в Курганской области и Оперативного штаба в Курганской
области.
На заседании 10 марта 2011 года были рассмотрены вопросы:
- об организации информационного взаимодействия территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления Курганской области по противодействию терроризму, устранению
условий и предпосылок, способствующих совершению террористических проявлений;
- о мерах по совершенствованию системы охраны и антитеррористической
защищенности удаленных потенциально опасных и критически важных объектов;
- о состоянии и мерах по повышению транспортной безопасности и
антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием граждан;
- о принимаемых мерах по повышению антитеррористической защищенности ЗАО
«Зауральский хладокомбинат».
На заседании 15 июня 2011 года были рассмотрены вопросы:
- о ходе реализации на территории Курганской области мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности населения на транспорте;
- о состоянии и принимаемых мерах, направленных на укрепление
антитеррористической защищенности и охраны объектов.
На заседании 25 августа были рассмотрены вопросы:
- об организации работы органов местного самоуправления и подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей и безопасному
проведению Дня знаний;
- о ходе выполнения решений антитеррористической комиссии в Курганской области.
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Учения с отработкой вопросов предупреждения террористических актов
и ликвидации террористических групп
Под руководством Оперативного штаба в Курганской области во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти проведены тактикоспециальные и командно штабное учение с отработкой вопросов ликвидации террористических
групп предупреждения террористических актов, и минимизации их последствий:
- тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по
предотвращению, пресечению террористического акта и минимизации его последствий на
объекте воздушного транспорта «Набат-Аэропорт» (ОАО «Аэропорт-Курган», г. Курган, ул.
Гагарина,41д) - 22 марта;
- командно-штабное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по
ликвидации угрозы совершения террористического акта и минимизации его последствий на
потенциально опасном объекте топливно-энергетического комплекса региона «Молния Шатрово» (компрессорная станция «Шатровская», Шатровский район Курганской области) - 23
марта;
- тактико-специальное учение: «Организация и проведение мероприятий, направленных
на предотвращение, пресечение террористических актов и минимизацию их последствий в
отношении объекта железнодорожного транспорта филиала ОАО «РЖД» по Курганскому
региону и потенциально опасного объекта топливно-энергетического комплекса региона
«Сигнал-Молния-ГНС» (Курганская газонаполнительная станция ОАО «Курганоблгаз»,
г.Курган, ул. Омская,169А) - 17 июня;
- тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий,
направленных на пресечение террористического акта и минимизацию его последствий в
отношении объекта железнодорожного транспорта - многосторонний железнодорожный пункт
пропуска «Зауралье» «СИГНАЛ-ЗАУРАЛЬЕ» (Половинский район, Курганская область) - 23
сентября;
- тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий,
направленных на пресечение террористического акта в отношении объекта с массовым
пребыванием людей (ГОУ ДОД «Областная специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва № 2» (спортивный комплекс «Молодежный»), город Курган,
ул.Сибирская, 1), под условным наименованием «Метель-Молодежный» - 25 ноября.
Взаимодействие в области противодействия терроризму
В соответствии с «Планом противодействия терроризму в границах ответственности
Главного управления МЧС России по Курганской области» и приказом Главного управления
МЧС России по Курганской области от 14.01.2011 № 01 «Об организации противодействия
терроризму в границах ответственности Главного управления МЧС России по Курганской
области на 2011-2015 годы» Главным управлением МЧС России по Курганской области
организовано взаимодействие с Военным комиссариатом Курганской области, Управлением
МВД России по Курганской области, УФСБ России по Курганской области, Пограничным
управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
Меры по совершенствованию физической защиты
Основными мероприятиями по совершенствованию физической защиты 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.
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В 2011 года Главным управлением МЧС России по Курганской области проведены
проверки 13 критически важных объектов на предмет антитеррористической защищенности. По
итогам проверок составлены акты, на 4 объекта выписаны протоколы об административных
правонарушениях, даны рекомендации по проведению мероприятий по повышению
антитеррористической защищенности объектов.
Глава 6. Мероприятия по смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
6.1. Деятельность ГУ «ЦУКС МЧС России по Курганской области» по повышению
готовности сил и средств РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Состояние и деятельность формирований постоянной готовности
В состав сил и средств постоянной готовности Курганской областной подсистемы РСЧС
входят 63 профессиональных формирования, общей численностью 3823 человека.
Организационно-штатная структура и техническая оснащенность формирований
постоянной готовности определены и согласованы с соответствующими министерствами и
ведомствами, исходя из принципов необходимой достаточности и максимально-возможного
использования в интересах территорий Курганской области.
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Состояние формирований постоянной готовности Курганской области

№
п/п

Полное
наименование АСФ

1

Главное управление
МЧС России по
Курганской области

2

ФКУ «Центр
управления в
кризисных ситуациях
МЧС России по
Курганской области»
ФГКУ «1 ОФПС по
Курганской области»

3

4

ПЧ-1
ФГКУ «1 ОФПС по
Курганской области»

5

ПЧ-15
ФГКУ «1 ОФПС по
Курганской области»

6

ФГКУ «2 ОФПС по
Курганской области»

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя
и дежурного)

640020, г. Курган,
ул. Куйбышева, 191
руководитель Рожков Олег Анатольевич
(3522) 47-64-76, 47-63-05
640020, г. Курган,
ул. Куйбышева, 191
руководитель –
Поршаков Олег Сергеевич
(3522) 47-63-33, 47-64-09
г. Курган, ОАО «КМЗ»,
ул. Ястржембского 34
руководитель — Кузнецов
Артем Викторович
(3522) 47-15-01
г. Курган,
ОАО «КМЗ»
ул. Ястржембского 34
руководитель Банников Алексей Алексеевич
(3522) 47-15-97 ПСЧ – 47-13-01
г. Курган, ОАО «КМЗ»
ул. Машиностроителей, 17
руководитель Антонов Алексей Анатольевич
(3522) 47-13-78
641870, г. Шадринск,
ул. Пионерская, 34
руководитель - Кузьминых
Анатолий Александрович
(352-53) 6-32-04

Общая
Оснащение
численность
(наименование и кол-во
формирования/
основных видов
из них
спасательной техники,
постоянной
оборудования,
готовности
инструмента и спец.
(чел.)
имущества)
Федеральные подразделения
261/3 (ОГ)
Авт. техника - 9 ед.

67/7 (ОДС)

Виды ЧС,
на которые может
привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийноспасательным
формированием,
на которые имеется
аттестация

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

Руководство, контроль,
принятие решения

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

Руководство, контроль,
принятие решения,
координация действий сил
и средств

5

Авт. техника -1 ед.

ЧС техногенного
характера, пожары на
территории

Организация, руководство
и тушение пожаров

71/11

Авт. техника - 4 ед.,
ГАСИ - 3 к-та

ЧС техногенного
характера, пожары на
территории

Организация, руководство
и тушение пожара

41/7

Авт. техника - 4 ед.,
ГАСИ - 3 к-та

ЧС техногенного
характера, пожары на
территории

Организация, руководство
и тушение пожара

13/2 (СПТ)

Авт. техника - 3 ед.,

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

Организация, руководство
и тушение пожара

53

№
п/п

Полное
наименование АСФ

7

ПЧ № 8
ФГКУ«2 ОФПС по
Курганской области»

8

ПЧ № 10
ФГКУ «2 ОФПС по
Курганской области»

9

ПЧ № 45
ФГКУ «2 ОФПС по
Курганской области»

10

ПЧ № 14
ФГКУ «2 ОФПС по
Курганской области»

11

ПЧ № 26
ФГКУ «2 ОФПС по
Курганской области»

12

ФГКУ «3 ОФПС по
Курганской области»

13

ПЧ № 31
ФГКУ «3 ОФПС по

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя
и дежурного)

641870, г. Шадринск,
ул. Пионерская, 34
руководитель Евсеев Алексей Игоревич
(352-53) 6-27-96
641870, г. Шадринск,
ул. Первомайская, 63
руководитель Комиссаров Сергей
Леонидович
(352-53) 5-22-19, 5-14-70
641870, Шадринский район,
с. Погорелка, ул. К. Маркса, 25
руководитель Корякин Андрей
Владимирович
(352-53) 6-61-98
641730, Далматовский район, г.
Далматово, ул. Рукманиса, 2а
руководитель Визгин Сергей Юрьевич
(352-52) 3-18-94, 3-16-32
641700, Катайский район,
г.Катайск, ул. Советская 34,
руководитель Плешков Юрий Васильевич
(352-51) 2-11-94, 2-18-32
641040, Мишкинский район,
р.п. Мишкино,
ул. Первомайская, 33
руководитель Балуков Юрий Евгеньевич
(352-47) 2-32-02, 2-32-01
641040, Мишкинский район,
р.п. Мишкино

Общая
численность
формирования/
из них
постоянной
готовности
(чел.)
34/7

Оснащение
(наименование и кол-во
основных видов
спасательной техники,
оборудования,
инструмента и спец.
имущества)
Авт. техника - 9 ед.
ГАСИ - 4 к-та

Виды ЧС,
на которые может
привлекаться
формирование
ЧС природного и
техногенного характера
(выезд на пожары и
ДТП)

Функции,
выполняемые аварийноспасательным
формированием,
на которые имеется
аттестация
Организация, руководство
и тушение пожара

34/7

Авт. техника - 3 ед.
ГАСИ - 1 к-т

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

Организация, руководство
и тушение пожара

30/6

Авт. техника - 2 ед,
ГАСИ - 1 к-т

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

Организация, руководство
и тушение пожара

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

40/7

Авт. техника - 4 ед,
ГАСИ - 2 к-та

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

Организация, руководство
и тушение пожара

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

Руководство, контроль,
принятие решения

ЧС природного и
техногенного характера

Организация, руководство
и тушение пожара

7/1 (ОД)

28/6

Авт. техника - 3 ед.,
ГАСИ -2 к-та

54

№
п/п

Полное
наименование АСФ

Курганской области»

14

ПЧ № 28
ФГКУ «3 ОФПС по
Курганской области»

15

ПЧ № 44
ФГКУ «3 ОФПС по
Курганской области»

16

ФГКУ «4 ОФПС по
Курганской области»

17

ПЧ № 30
ФГКУ «4 ОФПС по
Курганской области»

18

ПЧ № 33
ФГКУ «4 ОФПС по
Курганской области»

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя
и дежурного)

ул. Первомайская, 33
руководитель Сутягин Сергей
Александрович
(352-47) 2-18-61, 2-18-41
641430, Куртамышский район,
г. Куртамыш,
пл. Революции, 10
руководитель Шипинский Сергей
Александрович
(352-49) 2-12-56, 2-18-27
640012, Юргамышский район,
р.п. Юргамыш, ул. Карпова, 5
руководитель Федореев Евгений Викторович
(352-48) 9-21-62, 9-17-49
641600, Макушинский район,
г. Макушино
ул. Энергетиков, 10
руководитель Журавлев Сергей Николаевич
(352-36) 9-85-33, 9-18-72
641600, Макушинский район, г.
Макушино ул. Энергетиков, 10
руководитель Ятченко Алексей Витальевич
(352-36) 9-85-33, 9-18-72
641530, Мокроусовский район,
с. Мокроусово,
ул. Советская, 19
руководитель Хлебутин Олег Иванович
(352-34) 9-00-01, 9-24-98

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 аварийноспасательным
формированием,
на которые имеется
аттестация

(выезд на пожары и
ДТП)

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

29/6

Авт. техника - 4 ед.,
ГАСИ - 1 к-т

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

Организация, руководство
и тушение пожара

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

Руководство, контроль,
принятие решения

8/1 (ОД)

29/6

Авт. техника - 4 ед.,
ГАСИ - 3 к-та

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

Организация, руководство
и тушение пожара

30/6

Авт. техника - 3 ед.,
ГАСИ - 1 к-т

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

Организация, руководство
и тушение пожара

55

№
п/п

Полное
наименование АСФ

19

ПЧ № 34
ФГКУ «4 ОФПС по
Курганской области»

20

ФГКУ «5 ОФПС по
Курганской области»

21

ПЧ № 21
ФГКУ «5 ОФПС по
Курганской области»

22

ПЧ № 24
ФГКУ «5 ОФПС по
Курганской области»

23

ПЧ № 40
ФГКУ «5 ОФПС по
Курганской области»

24

ГУ «6 ОФПС по
Курганской области»

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя
и дежурного)

641650, Петуховский район,
г. Петухово ул. К. Маркса, 2
руководитель Меньщиков Сергей
Михайлович
(352-35) 2-44-01, 2-20-01
641920, Каргапольский район,
р.п. Каргаполье, ул. Мира, 15
руководитель Косачев Владимир
Михайлович (352-56) 2-16-03
641360, Белозерский район,
с. Белозерское, ул. Попова, 1
руководитель Колташев Сергей Анатольевич
(352-32) 2-26-06, 2-12-35
641920, Каргапольский район,
р.п. Каргаполье, ул. Мира, 15
руководитель Шендриков Евгений
Валерьевич
(352-56) 2 -14-01, 2-16-03
641960, Шатровский район,
с. Шатрово ул. Кирова, 4
руководитель Сергеев Владимир
Анатольевич
(352-57) 9-11-95, 9-20-96
641310, Кетовский район, с.
Кетово, ул. Пожарная, 3
руководитель Цыбух Анатолий Николаевич
(352-31)2-40-54, 2-41-10

Общая
численность
формирования/
из них
постоянной
готовности
(чел.)
31/6

Оснащение
(наименование и кол-во
основных видов
спасательной техники,
оборудования,
инструмента и спец.
имущества)
Авт. техника - 3 ед.,
ГАСИ – 2 к-та

9/1 (ОД)

Виды ЧС,
на которые может
привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийноспасательным
формированием,
на которые имеется
аттестация

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

Организация, руководство
и тушение пожара

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

Руководство, контроль,
принятие решения

25/6

Авт. техника - 4 ед.,
ГАСИ - 2 к-та

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

Организация, руководство
и тушение пожара

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

27/6

Авт. техника -4 ед.,
ГАСИ - 1 к-т

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

Организация, руководство
и тушение пожара

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

Руководство, контроль,
принятие решения

11/1 (ОД)

56

№
п/п

Полное
наименование АСФ

25

ПЧ № 27
ФГКУ «6 ОФПС по
Курганской области»

26

ПЧ № 36
ФГКУ «6 ОФПС по
Курганской области»

27

ПЧ №29
ФГКУ «6 ОФПС по
Курганской области»

28

ФГКУ «7 ОФПС по
Курганской области»

29

ПЧ № 3
ФГКУ «7 ОФПС по
Курганской области»

30

ПЧ № 4
ФГКУ «7 ОФПС по
Курганской области»

31

ПЧ № 6
ФГКУ «7 ОФПС по
Курганской области»

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя
и дежурного)

641310, Кетовский район, с.
Кетово, ул. Пожарная, 3
руководитель Иванов Дмитрий Вадимович
(352-31) 2-41-10, 2-40-54
641400, Притобольный район,
с. Глядянское, ул. Ленина, 27
руководитель Ибрагимов Ринат Гарифович
(352-39) 9-30-73, 9-30-74
641500, Лебяжьевский район,
р.п. Лебяжье,ул. Советская, 128
руководитель Малетин Александр
Анатольевич
(352-37) 9-18-20
640014, г. Курган, пр.
Машиностроителей, 42
руководитель - Коровин
Сергей Васильевич
(352-2) 566-735
640014, г. Курган, пр.
Машиностроителей, 42
руководитель Семенов Алексей Анатольевич
(352-2) 566-419, 566-735
640026, г. Курган,
ул. Пушкина, 58
руководитель Пшеничный Олег Павлович
(352-2) 416-701, 455-189
640011, г. Курган,
ул. Омская, 86
руководитель Прокопьев Иван

Общая
численность
формирования/
из них
постоянной
готовности
(чел.)
46/10

Оснащение
(наименование и кол-во
основных видов
спасательной техники,
оборудования,
инструмента и спец.
имущества)
Авт. техника - 5 ед.,
ГАСИ - 2 к-та

Виды ЧС,
на которые может
привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийноспасательным
формированием,
на которые имеется
аттестация

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

Организация, руководство
и тушение пожара

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

32/7

Авт. техника - 3 ед.,
ГАСИ - 1 к-т

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

Организация, руководство
и тушение пожара

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

Руководство, контроль,
принятие решения

18

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

40/9

Авт. техника -4 ед.,
ГАСИ -2 к-та

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

Организация, руководство
и тушение пожаров

44/10

Авт. техника - 4 ед.,
ГАСИ - 3 к-та

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

Организация, руководство
и тушение пожаров

57

№
п/п

Полное
наименование АСФ

32

ПЧ №7
ФГКУ «7 ОФПС по
Курганской области»

33

ПЧ № 9
ФГКУ «7 ОФПС по
Курганской области»

34

ПЧ № 16
ФГКУ «7 ОФПС по
Курганской области»

35

СЧ
ФГКУ «7 ОФПС по
Курганской области»

36

ФГКУ «8 ОФПС по
Курганской области»

37

ПЧ № 42
ФГКУ «8 ОФПС по
Курганской области»

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя
и дежурного)

Владиславович
(3522)54-56-87, 54-56-68
640006, г. Курган,
Малочаусовский переезд, 1
руководитель Шаламов Алексей
Владимирович
(352-2) 476-370, 476-371
640020, г. Курган,
ул. Куйбышева, 62
руководитель Пономарёв Михаил
Григорьевич
(3522) 425-928, 42-12-15
640006, г. Курган,
ул. Панфилова, 20
руководитель Мыльников Олег
Станиславович
(352-2) 25-96-02
640008, г. Курган,
ул. Автозаводская, 1в
руководитель Пашков Виктор Николаевич
(3522) 449-052, 445-146
641100, Шумихинский район,
г. Шумиха ул. Гагарина, 6
руководитель Рассказов Андрей Валерьевич
(352-45) 2-13-62, 2-23-44
641100, Шумихинский район,
г. Шумиха, ул. Гагарина, 6
руководитель Кузьмин Константин Иванович
(352-45) 2-13-62

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 аварийноспасательным
формированием,
на которые имеется
аттестация

46/10

Авт. техника -10 ед.

ЧС природного и
техногенного характера
(выезд на пожары)

Организация, руководство
и тушение пожара

46/10

Авт. техника -4 ед.,
ГАСИ - 2 к-та

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

Организация, руководство
и тушение пожаров

45/9

Авт. техника -4 ед.,
ГАСИ - 2 к-та

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

Организация, руководство
и тушение пожаров

45/10

Авт. техника - 13 ед.,
ГАСИ - 7 ед.

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

Организация, руководство
и тушение пожаров

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

Руководство, контроль,
принятие решения

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

Организация, руководство
и тушение пожара

6/1 (ОД)

44/10

Авт. техника - 8 ед.,
ГАСИ -3 к-та
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№
п/п

Полное
наименование АСФ

38

ПЧ № 38
ФГКУ «8 ОФПС по
Курганской области»

39

ПЧ № 43
ФГКУ «8 ОФПС по
Курганской области»

40

ГУ «2 ПЧ ФПС по
Курганской области
(договорная)»

41

ФГБУ «ПТЦ ФПС по
Курганской области»

42

ПЧ № 11
ФГБУ «ПТЦ ФПС по
Курганской области»

43

ПЧ № 12
ФГБУ «ПТЦ ФПС по
Курганской области»

44

Отдел
государственной
инспекции по

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя
и дежурного)

641150, Целинный район, с.
Целинное,ул. Ворошилова, 19
руководитель Рахманин Максим Валерьевич
(352-41) 2-73-06, 2-14-02
641010, Щучанский район, г.
Щучье, ул. Советская, 1
руководитель –
Беленко Александр
вячеславович
(352-44) 2-21-31, 2-10-41
Юргамышский район,
п. Новый Мир ул. Советская, 7.
руководитель –
Багрецов
Андрей Александрович
(35248) 9-84-98
640006, г. Курган, пр.
Машиностроителей, 33б
руководитель Демин Александр Михайлович
(3522) 476-380
640006, г. Курган,
пр.Машиностроителей, 33 б
руководитель Телегин Олег Владимирович
(3522)56-62-70, 56-77-53
640006, г. Курган,
Малочаусовский переезд, 1
руководитель Самусь Андрей Николаевич
(352-2) 476-373
640000, г. Курган,
ул. Советская,1а
руководитель -

Общая
численность
формирования/
из них
постоянной
готовности
(чел.)
32/7

Оснащение
(наименование и кол-во
основных видов
спасательной техники,
оборудования,
инструмента и спец.
имущества)
Авт. техника - 3 ед.,
ГАСИ -1 к-т

Виды ЧС,
на которые может
привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийноспасательным
формированием,
на которые имеется
аттестация

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

Организация, руководство
и тушение пожара

39/8

Авт. техника - 4 ед.
ГАСИ -1 к-т

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

Организация, руководство
и тушение пожара

57/11

Авт. техника - 5 ед.
ГАСИ -2 к-та

ЧС техногенного
характера, пожары на
территории

Организация, руководство
и тушение пожара

ЧС природного
характера (ЧС на водных
бассейнах)

Наблюдение, контроль за
обстановкой, спасение
людей на водах

23/1

55

Авт. техника -7 ед.

28

Авт. техника - 37 ед.,

40/1

Авт. техника — 11ед.,
Плав. средства - 11 ед.
Снегоход - 2 ед.,
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№
п/п

Полное
наименование АСФ

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя
и дежурного)

маломерным судам
Главного управления
МЧС России по
Курганской области

Петраш Сергей Иванович
(3522)23-77-03, 45-24-17

45

ГКУ «Поисковоспасательная
служба» Курганской
области»

640020, г. Курган,
ул. Набережная, 10а
руководитель Нагуманов Сергей Рашидович
(3522)46-64-96, 46-07-22

46

ГУ «Противопожарная служба
Курганской области»

47

ПЧ № 20
ГУ «ППС
Курганской области»

48

ПЧ № 22
ГУ «ППС
Курганской области»

640006, г. Курган,
ул. Томина, 34 руководитель Пономарев Николай
Георгиевич
(352-2) 47-64-57, 47-63-67
641130, Альменевский район,
с. Альменево,
ул. Советская, 13
руководитель -Рахманин
Валерий Максимович
(352-42) 9-12-35, 9-24-55.
641230, Варгашинский район,
р.п. Варгаши,
ул. Матросова, 56
руководитель Клементьев Александр
Николаевич
(352-33) 9-14-13, 9-15-91

Общая
численность
формирования/
из них
постоянной
готовности
(чел.)

Оснащение
(наименование и кол-во
основных видов
спасательной техники,
оборудования,
инструмента и спец.
имущества)
Прицеп - 2 ед.

Областные подразделения
39/5
Авт. техника -5 ед.,
Прицеп - 2 ед.,
Плав. средства - 6 ед.,
ГАСИ - 1 к-т,
водолазное оборудование
– 5 к-тов,
электрпостанция – 3 шт.,
альпинистское
снаряжение,
пневмодомкраты с к-том
пластырей для АХОВ-1
28/4

Виды ЧС,
на которые может
привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийноспасательным
формированием,
на которые имеется
аттестация

ЧС природного и
техногенного характера
(выезд на ДТП)

Наблюдение, контроль за
обстановкой, спасение
людей на водах

ЧС природного,
техногенного и биологосоциального характера

Сбор и представление
оперативной информации
о ЧС. Направление сил и
средств на место ЧС.

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

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
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№
п/п

49

50

51

52

53

54

Полное
наименование АСФ

ПЧ №25
ГУ «ППС
Курганской области»

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя
и дежурного)

Общая
численность
формирования/
из них
постоянной
готовности
(чел.)
26/4

Оснащение
(наименование и кол-во
основных видов
спасательной техники,
оборудования,
инструмента и спец.
имущества)
Авт. техника - 3 ед.
ГАСИ -1 к-т.

641920, Каргапольский район,
с. Красный Октябрь,
ул. Советская 15
руководитель Ешибашьян Арам Джаникович
(352-56) 2-46-01
ПЧ № 35
641780, Половинский район,
28/5
Авт. техника - 3 ед.
ГУ «ППС
с. Половинное,ул. Мостовая, 6
ГАСИ - 1 к-т
Курганской области» руководитель Капустин Сергей Алексеевич
(352-38) 9-22-55, 9-22-02
ПЧ №39
641670, Частоозерский район,
23/4
Авт. техника - 3 ед.
ГУ «ППС
с. Частоозерье,
ГАСИ - 1 -к-т
Курганской области» ул. Октябрьская, 115
руководитель Югатов Эдуард Михайлович
(352-30) 9-20-50, 9-14-34
ПЧ № 37
641080, Сафакулевский район,
28/5
Авт. техника - 3 ед.
ГУ «ППС
с. Сафакулево, ул. Ленина, 10
ГАСИ - 1 -к-т
Курганской области» руководитель Губайдулин Рахимьян
Мухамедьянович
(352-43) 2-20-78, 2-11-74
ПЧ № 23
641480, Звериноголовский
31/5
Авт. техника - 3 ед.,
ГУ «ППС
район, с.Звериноголовское,
ГАСИ - 1 -к-т
Курганской области» ул. Октябрьская, 34
руководитель Кичигин Игорь Владимирович
(352-40) 2-00-75, 2-00-01
Подразделения муниципальных образований
Спасательный отряд 641870, г. Шадринск,
8/1
Авт. техника -1ед.,
МКУ «Управление по ул. Кондюрина, 29
Плав. средств -4 ед.,
делам ГОЧС
руководитель - Харитонов
ГАСИ -1 к-т.
города Шадринска»
Валерий Сергеевич
(352-53) 6-22-22

Виды ЧС,
на которые может
привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийноспасательным
формированием,
на которые имеется
аттестация

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

Организация, руководство
и тушение пожара

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

Организация, руководство
и тушение пожара

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

Организация, руководство
и тушение пожара

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

Организация, руководство
и тушение пожара

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

Организация, руководство
и тушение пожара

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

Наблюдение, контроль за
обстановкой, спасение
людей на водах
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Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя
и дежурного)

№
п/п

Полное
наименование АСФ

55

Аварийноспасательный отряд
МУ «Управление по
делам ГО и ЧС
города Кургана»
МУ «Поисковоспасательный отряд»
Петуховского района
Курганской области

г. Курган, ул. Набережная, 10а
руководитель Нагуманов Сергей Рашидович
(3522) 42-64-96
46-07-22
641650, г. Петухово,
ул. Карла Маркса, 2
руководитель Кравченко Владимир
Григорьевич
(352-35) 2-20-01

Подразделе-ния
охраны общественного порядка
Управления МВД
России по Курганск.
области
Бригады скорой
медицинской
помощи учреждений
здравоохранения
Курганской области
ГКУ «Курганский
областной центр
медицины
катастроф»

640006, г. Курган,
ул. Уральская, 2
(352-2)53-17-81,
49-42-80

56

57

58

59

60

Восстановительный
поезд ж/д станции
Курган

Общая
численность
формирования/
из них
постоянной
готовности
(чел.)
23/2

10/2

Оснащение
(наименование и кол-во
основных видов
спасательной техники,
оборудования,
инструмента и спец.
имущества)
Авт. техника - 1ед.,
плав. средства - 3 ед.
электростанция - 2ед.,
водолазное оборудование
- 1 к-т, ГАСИ -1 к-т.
Авт. техника - 1 ед.,
ГАСИ - 1 к-т.

Ведомственные подразделения
1581/881
Авт. техника -305 ед.

Виды ЧС,
на которые может
привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийноспасательным
формированием,
на которые имеется
аттестация

ЧС природного и
техногенного характера
(выезд на ДПТ)

Наблюдение, контроль за
обстановкой, спасение
людей на водах

ЧС природного и
техногенного характера
(выезд на ДТП)

Наблюдение, контроль за
обстановкой, проведение
ПСР

ЧС природного и
техногенного характера

Поддержание
общественного порядка
при ЧС

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

640000, г. Курган,
ул. Томина, 63
руководитель Шумаев Александр Юрьевич
(352-2) 42-59-89, 46-38-74
640001, г. Курган,
ул. Омская, 50а руководитель –
Моцный Николай Иванович
(352-2) 49-22-64
49-31-55, 49-31-55

61/42

Авт. техника - 6 ед.

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

Наблюдение, контроль за
обстановкой, оказание
медицинской помощи

40/10

Основной поезд:
кран ЕДК-1000/1 – 1 ед.;
вагон такелажного
оборудования – 1;
пассажирский вагон – 4;
вагон рефрежератор -1;
вагон с трактором Т 170;

ЧС на ж/д путях, аварии
подвижного состава

Проведение разведки
причин схода подвижного
состава, восстановление
магистральных путей и
подвижного состава

62

№
п/п

Полное
наименование АСФ

Место дислокации (почтовый
адрес, телефоны руководителя
и дежурного)

Общая
численность
формирования/
из них
постоянной
готовности
(чел.)

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

32/7

62

Пожарный поезд
ж/д станции
Шадринск

26/5

63

Служба поискового и
аварийно-спасательн.
обеспечения полетов
ОАО «Аэропорт
Курган»
Итого:

641870, г. Шадринск,
привокзальная площадь, 6
руководитель –
Петров Георгий Геннадьевич
(35253) 9-23-68, 9-21-01
640015, г. Курган, Аэропорт
начальник СПАСОП Гулов Михаил Анатольевич
(3522) 47-83-01, 478-397
т.с. 89091737733

34/23

3823/1326

Оснащение
(наименование и кол-во
основных видов
спасательной техники,
оборудования,
инструмента и спец.
имущества)
ваг. гараж (КАМАЦУ)- 2;
Вагон путейского
оборудования -1;
вагон подъем. оборуд.-1;
кран «Сокол 80М» - 1
Малый поезд:
Кран ЕДК 300/2 – 1 ед.;
вагон-рефрежератор
(электростанция ) -1;
Вагон трактора Т-330 1;
Вагон трактор ДЭТ 250 ;
Бульдозер Т-11 – 1
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.
Платформа - цистерна на
50 м3 - 1 ед.;
цистерна на 70 м3 - 1 ед.;
электростанция – 1 ед.;
Вагон спец. оборуд. – 1ед
Авт. техника - 4 ед.

Виды ЧС,
на которые может
привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые аварийноспасательным
формированием,
на которые имеется
аттестация

Пожар на подвижном
составе

Проведение разведки,
тушение пожара на
подвижном составе

Пожар на подвижном
составе

Проведение, разведки,
тушение пожара на
подвижном составе

Аварии, катастрофы с
воздушными судами в
зоне ОАО «Аэропорт
Курган»

Поисково-спасательные
работы при авиационном
происшествии с
воздушными судами

63

Меры по повышению готовности сил и средств, дежурно-диспетчерских служб,
ФКУ «ЦУКС МЧС России по Курганской области» к ликвидации ЧС
В целях совершенствования Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), в соответствии с п. 4 Указа Президента
Российской Федерации от 15.02.2011 № 195 «О некоторых вопросах Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий», на территории Курганской области 25 декабря
2009 года создан и функционирует в рабочем режиме орган повседневного управления единой
системы РСЧС - государственное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях
МЧС России по Курганской области», с 28 ноября 2011 года - федеральное казенное
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по
Курганской области» (далее - ФКУ «ЦУКС»).
В 2011 году, в целях приведения нормативной правовой базы высшего
исполнительного органа исполнительной власти Курганской области в соответствие с
действующим законодательством, внесены изменения, которыми определены:
- статус ФКУ «ЦУКС» - как вышестоящий орган для всех взаимодействующих
дежурно-диспетчерских служб органов повседневного управления территориальной
подсистемы РСЧС Курганской области (постановление Правительства Курганской области от
15.11.2011. № 540 «Об утверждении Положения о Курганской областной подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»);
- порядок оповещения, сбора и создания оперативного штаба Комиссии Правительства
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности при ликвидации ЧС, порядок организации работы
оперативного штаба Комиссии на базе ФКУ «ЦУКС» (постановление Правительства
Курганской области от 09.03.2010 № 45 «О комиссии Правительства Курганской области по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, с изм. от 13.09.2011);
- порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (постановление Правительства
Курганской области от 15.11.2011 № 541 «О порядке сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»);
- порядок обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Курганской области (постановление Правительства
Курганской области от 15.11.2011 № 539 «Об обеспечении своевременного оповещения и
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области»).
Штат ФКУ «ЦУКС» составляет 67 человек, из них 34 человека аттестованного состава,
33 работника. В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от
12.08.2008 № 292-р «О передаче в управление Главному управлению МЧС России по
Курганской области сил и средств государственных учреждений Курганской области» в
оперативное управление ФКУ «ЦУКС» передан 21 работник, содержащийся за счет средств
бюджета Курганской области. Таким образом, общая численность ФКУ «ЦУКС» составляет
88 человек.
ФКУ «ЦУКС» размещено на пятом этаже здания Главного управления МЧС России по
Курганской области. Общая площадь постройки составляет 418 кв. метров, из них полезная
площадь составляет около 300 кв. метров. Строительство помещения произведено за счет
средств областного бюджета, общая сумма затрат составила 6 млн. 360 тыс. рублей.
В рабочих помещениях имеется необходимое оборудование, системы связи и
обработки информации, средства проводной телеграфной связи и KB-радиостанция для
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работы в KB-радиосетях Уральского регионального центра МЧС России и МЧС России.
Серверное и сетевое оборудование позволяет организовать видеоконференцсвязь,
доступ к локальной и цифровой сети связи МЧС России. Имеется ситуационный зал для
работы оперативного штаба КЧС и ПБ Правительства Курганской области при ликвидации ЧС
(межведомственный штаб ликвидации ЧС), рабочие помещения для оперативной дежурной
смены и технических служб, служебные кабинеты, столовая, места отдыха.
В целях сбора и обработки информации, ее анализа и подготовки управленческих
решений зал оперативной дежурной смены ФКУ «ЦУКС» оборудован 12
автоматизированными рабочими местами (АРМ) с подключением к ведомственной цифровой
сети связи МЧС России (ВЦСС МЧС России) с интеграцией услуг по оптико-волоконной
линии связи.
В целях обеспечения устойчивого управления силами и средствами территориальной
подсистемы РСЧС Курганской области ситуационный зал для работы оперативного штаба
КЧС и ПБ Правительства Курганской области при ликвидации ЧС оборудован 22
дополнительными рабочими местами (из них 9 автоматизированных рабочих мест).
Во втором квартале текущего года в целях совершенствования видеоконференцсвязи
на территории Курганской области из федерального бюджета дополнительно поступило
телекоммуникационное оборудование на общую сумму более 7 млн. рублей. Данное
оборудование используется при проведении плановых заслушиваний НЦУКС МЧС России
начальников местных гарнизонов пожарной охраны и представителей органов местного
самоуправления муниципальных районов, входящих в гарнизоны пожарной охраны, по
вопросам совершенствования системы антикризисного управления на территориях
муниципальных образований Курганской области.
Во исполнение поручения Губернатора Курганской области, отданного 28.06.2011 при
посещении Главного управления МЧС России по Курганской области, Правительством
Курганской области перечислены денежные средства в сумме 222360 рублей в целях
приобретения и монтажа оборудования кондиционирования воздуха для создания
благоприятных условий несения службы личным составом.
На муниципальном уровне организована работа по созданию органов повседневного
управления - единых дежурно-диспетчерских служб (далее – ЕДДС) муниципальных
образований Курганской области.
Во всех районах области, городах Кургане и Шадринске приняты нормативноправовые акты о создании ЕДДС.
В соответствии с графиком создания ЕДДС в муниципальных образованиях
Курганской области, ЕДДС работают в 15 муниципальных образованиях с 01 июля 2011 года.
В оставшихся районах ЕДДС созданы и приступят к работе с 01 января 2012 года.
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 23.08.2011 № 402, на приобретение оборудования и подключение ЕДДС
муниципальных образований Курганской области к системе обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» предусмотрено 5 млн. 80 тыс. рублей.
Подготовлен проект распоряжения Правительства Курганской области о создании
межведомственной рабочей группы по внедрению системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» на базе ЕДДС городских округов и
муниципальных районов Курганской области. В настоящий момент проходит его
согласование с заинтересованными службами и ведомствами.
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Сведения о работе по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей
Учет
аттестованных
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований, пожарных подразделений, общественных организаций, имеющих уставные
задачи по проведению аварийно-спасательных работ и тушению пожаров, осуществляется
в соответствии требованиями приказа МЧС России от 26.09.2007 № 500.
Личный состав формирований прошел подготовку и аттестован на право ведения
аварийно-спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Работа по аттестации пожарных частей, аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований и спасателей проводилась в соответствии с утвержденным
планом работы территориальной аттестационной комиссии на 2011 год. Мероприятия,
спланированные на 2011 год, выполнены в полном объеме.
По состоянию на 01.12.2011 года аттестовано:
- спасателей - 477 человека;
- студентов добровольных спасателей - 45 человек;
- пожарных частей ФПС - 29,
- пожарных частей ППС- 6;
- аварийно-спасательных формирований - 4.
В 2011 году проведены периодические аттестации 6 пожарных частей, 3 аварийноспасательных формирований и первичная аттестация 5 пожарных частей.
При этом аттестовано на квалификационную категорию:
- «спасатель 1 класса» - 2 человека;
- «спасатель 2 класса» - 6 человек;
- «спасатель 3 класса» - 2 человека;
- «спасатель» - 97 человек.
В течение 2011 года рабочей группой проведены 14 выездных заседаний, в результате
которых на право ведения аварийно-спасательных работ аттестовано 14 подразделений
Курганской области (9 прошли периодическую аттестацию и 5 первичную), численностью 180
человек (из них 97 человек аттестованы первично, 83 человека прошли периодическую
аттестацию).
В ходе проведения аттестации особое внимание уделялось проверке вопросов:
- готовности формирований к действиям по предназначению;
- технического оснащения формирований;
- подготовки спасателей.
Все штатные аварийно-спасательные формирования укомплектованы личным составом
и табельным имуществом в соответствии со штатной структурой, прошли подготовку в
ведомственных учебных организациях, аттестованы областной аттестационной комиссией и
имеют свидетельства на ведение аварийно-спасательных работ.
В соответствии с планом работы региональной комиссии по аттестации аварийноспасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений на 2011 год и планом
основных мероприятий Уральского регионального центра МЧС России на 2011 год в период с
1 по 4 февраля 2011 года проведена проверка организации работы по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей Курганской
области.
В ходе работы непосредственно проверены:
- комиссия по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований (далее – АСС, АСФ) и спасателей Курганской области;
- готовность аварийно-спасательных и пожарно-спасательных формирований
Курганской области к ведению аварийно-спасательных работ (далее – АСР).
Организация работы по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований и спасателей Курганской области оценивается «хорошо».
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Проверенные профессиональные аварийно-спасательные и пожарно-спасательные
формирования:
- специализированная часть по тушению крупных пожаров федеральной
противопожарной службы ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
- ГКУ «Поисково-спасательная служба Курганской области»;
- пожарная часть № 6 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»
к выполнению задач по предназначению «готовы».
Меры, направленные на повышение готовности сил средств РСЧС
к ликвидации ЧС
Вопросы повышения готовности сил средств РСЧС к ликвидации ЧС в 2011 году
отрабатывались в рамках проведения учений.
В территориальном гарнизоне ГПС Курганской области на основании графика,
утвержденного приказом Главного управления МЧС России по Курганской области от
27.12.2010 № 607, проведено 37 пожарно-тактических учений (из них 5 показных), 5
контрольно-проверочных учений и 27 тренировочных. Пожарно-тактические занятия за 10
месяцев 2011 года, проведены на основании план-графика боевой подготовки и графиков,
разработанных в подразделениях пожарной охраны. В течение отчетного периода проведено
3070 пожарно-тактических занятий.
В соответствии с приказами Главного управления МЧС России по Курганской области
от 27.01.2011 № 42 «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2011 года», от
09.02.2011 № 67 «Об организации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС,
связанных с природными пожарами, в 2011 году» проведены теоретические занятия с
личным составом подразделений ФПС по тушению пожаров в лесном фонде.
В период с 01 по 29 апреля 2011 года проведено 31 совместное пожарно-тактическое
занятие с участием подразделений ФПС и лесхозов, с привлечением сил и средств
согласно Плану тушения лесных пожаров на территории Курганской области в 2011 году,
утвержденному распоряжением Губернатора Курганской области от 04.04.2011 № 87-р.
Из них - 2 совместных учения ГУ МЧС России по Курганской области с Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по тушению условных
природных пожаров и защиты от них населенных пунктов с привлечением опорных пунктов
тушения крупных пожаров Курганского гарнизона пожарной охраны. Основное внимание
обращено на вопросы взаимодействия лесных хозяйств и лесничеств с предприятиями
лесопромышленного комплекса (арендаторы земель лесного фонда), способы и приемы
обмена оперативной информацией между ГПС и лесными хозяйствами (арендаторами земель
лесного фонда), а также отработке приемов тушения лесных пожаров.
Цели пожарно-тактических учений:
- совершенствование руководства действиями пожарных подразделений при
исполнении ими обязанностей на пожаре;
- отработка вопросов работы штаба пожаротушения, тыла и связи на пожаре;
- взаимодействие пожарных подразделений с инженерно-техническими работниками
объектов и специальными службами;
- отработка приемов и способов тушения пожаров;
- совершенствование физических и морально-волевых качеств личного состава.
При подведении итогов и разбора учений, оценивалась работа всех участников,
включая общие выводы о работе начальствующего состава и подразделений пожарной
охраны, были определены конкретные меры по совершенствованию пожарно-тактической
подготовки и устранению недостатков, выявленных в ходе учений.
В рамках выполнения мероприятий целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения на 2011-2012 годы» на территории области проведено 8 тактико-
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специальных учений с отработкой вопросов взаимодействия служб, участвующих в
ликвидации последствий ДТП.
Взаимодействие ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области»
с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований
По состоянию на 01 декабря 2011 года на территории Курганской области создано 26
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. Ежедневно
осуществляется информационный обмен между оперативной дежурной сменой ФКУ «ЦУКС
Главного управления МЧС России по Курганской области» (далее – ОДС ФКУ «ЦУКС») и
ЕДДС по вопросам:
- доведения оперативного прогноза на текущие сутки;
- уточнения сил и средств организаций муниципального образования, находящихся на
дежурстве;
- уточнения обстановки на территории муниципального образования.
Исходя из оперативного прогноза на текущие сутки, определяются основные задачи
ЕДДС, планируются превентивные мероприятия, которые доводятся до дежурно диспетчерских служб муниципальных образований и осуществляется контроль их проведения.
В случае возникновения аварии, происшествия или чрезвычайной ситуации на
территории муниципального образования, диспетчер ЕДДС немедленно доводит информацию
до ОДС ФКУ «ЦУКС» о данном происшествии.
Ежедневно ОДС ФКУ «ЦУКС» проводит тренировки с ЕДДС муниципальных
образований.
Показатели оперативного реагирования подразделений ГПС на пожары

Среднее время
сообщения о пожаре
(мин.)

по Курганской
области
в городах
в сельской
местности
в Российской
Федерации
(за 10 месяцев
2011 года)

Среднее время
прибытия первого
пожарного
подразделения
(мин.)
2010
2011
%

2010

2011

%

Среднее время подачи
первого ствола
(мин.)

2010

2011

%

3,82

3,75

-1,83

7,55

7,29

-3,44

1,19

1,15

-3,36

2,41

2,36

-2,07

6,85

6,64

-2,77

1,27

1,22

-3,94

5,39

5,31

-1,48

8,55

8,07

-5,61

1,11

1,08

-2,70

город

село

город

село

город

село

2,56

4,35

6,65

13,05

1,38

1,17

Среднее время сообщения о пожаре по сравнению с 2010 годом сократилось на 1,8%
и составляет в среднем по Курганской области 3,75 мин. (АППГ - 3,82 мин.). Среднее время
сообщения о пожаре в городских поселениях не превышает среднероссийского показателя.
Среднее время сообщения о пожаре в сельской местности превышает среднероссийский
показатель, что говорит о недостаточной развитости телефонной (сотовой) связи в сельских
поселениях Курганской области по сравнению с сельскими населенными пунктами других
субъектов.
Среднее время прибытия первого подразделения к месту пожара по сравнению с 2010
годом сократилось на 3,44 % и составляет в среднем по Курганской области 7,29 мин. (АППГ -
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7,55 мин.). Время прибытия к месту пожара в Курганской области не превышает
среднероссийского показателя.
Среднее время подачи первого ствола сократилось на 3,36 % и составляет 1,15 мин.
(АППГ - 1,19 мин.), не превышает среднероссийских значений.
Показатели оперативного реагирования подразделений ГПС на пожары
Среднее время
локализации
пожара
(мин.)
по Курганской
области
в городах
в сельской
местности
в Российской
Федерации
(за 10 месяцев
2011 года)

%

Среднее время
ликвидации
открытого
горения
(мин.)
2010 2011
%

Среднее время
ликвидации
последствий
пожара
(мин.)
2010 2011
%

Среднее время
тушения пожара
(мин.)

2010

2011

7,76

7,52

-3,09 12,29 12,01 -2,28

40,58

39,24 -3,30 20,83 20,12 -3,41

6,33

6,15

-2,84

-2,12

30,98

29,89 -3,52 17,07 16,29 -4,57

9,07

8,78

-3,20 14,53 14,18 -2,41

49,09

47,82 -2,59 24,38 23,67 -2,91

9,89

9,68

2010

2011

%

город

село

город

село

город

село

город

село

9,5

11,78

9,5

16,55

21,11

38,02

19,11

28,58

Среднее время локализации пожара сократилось по сравнению с 2010 годом на
3,09%. В 2011 году данный показатель по Курганской области составляет 7,52 минуты (АППГ
- 7,76 мин.), не превышает среднероссийского.
Среднее время ликвидации открытого горения сократилось на 2,28% и составляет
12,01 мин. (АППГ- 12,29 мин.), не превышает среднероссийского.
Среднее время ликвидации последствий пожара сократилось на 3,30% и составляет
39,24 мин. (АППГ- 40,58 мин.). Среднее время ликвидации последствий пожара в городских и
сельских населенных пунктах Курганской области превышает аналогичный среднероссийский
показатель. Основная причина превышения заключается в малочисленности дежурных смен.
Зачастую основной объем проводимых работ на пожаре после его локализации (проливка и
разборка конструкций) производится силами подразделения, в районе выезда которого
произошел пожар, при численности боевых расчетов в 3-4 человека. Данный фактор
существенно влияет на увеличение времени работы на пожаре после его локализации.
Среднее время тушения сократилось на 3,41 % и составляет 20,12 мин. (АППГ- 21,83
мин.), не превышает среднероссийских значений.
Вывод: в целом, показатели оперативного реагирования подразделений Курганской
области не превышают среднероссийских значений. Превышение среднероссийских значений
показателями среднего времени сообщения о пожаре в сельской местности и среднего
времени ликвидации последствий пожара говорит не об уровне готовности подразделений к
действиям по тушению пожаров, а о существующих проблемах, которые требуют решения.
Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений Курганской области на
ликвидацию последствий ДТП в 2011 году составило 12 мин. (АППГ - 14,9 мин.), снижение на
19,5%. Среднероссийский показатель составляет 9 мин. Превышение среднероссийского
показателя вызвано малым количеством пожарно-спасательных подразделений (по сравнению
с другими субъектами РФ) и, соответственно, протяженными районами прикрытия автодорог,
что приводит к увеличению времени прибытия на ДТП в отдаленные от подразделений
населенные пункты Курганской области.
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Организация подготовки к действиям в условиях ЧС
В 2011 году профессиональная подготовка военнослужащих и служебная подготовка
сотрудников федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по
Курганской области проводилась с целью изучения и анализа опыта работы органов
управления по защите населения и территорий при различных чрезвычайных ситуациях для
поиска решения этих проблем, использования новых достижений в науке и технике,
современных технологий при проведении аварийно-спасательных работ.
В рамках профессиональной подготовки были проведены лекционные и практический
занятия, семинары, на которых изучены вопросы подготовки к действиям в чрезвычайных
ситуациях, в том числе по следующей тематике:
- действия должностных лиц, заступающих на дежурство в оперативные группы
Главного управления;
- порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов
пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;
- классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
порядок функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС;
- тактика тушения пожаров и проведения спасательных работ в поврежденных
зданиях и сооружениях;
- организация экстренного реагирования и ведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- тактические возможности подразделений ФПС по тушению пожаров и ликвидации
ЧС. Новые технологии тушения пожаров;
- организация тушения пожаров в сельских населенных пунктах;
- управление основными действиями на пожаре и при проведении аварийноспасательных работ;
- правила поведения личного состава и порядок выхода из очагов химического и
бактериологического поражения, действия после выхода из очага поражения.
Обучение личного состава ФКУ «ЦУКС МЧС России по Курганской области»
проводится в соответствии с требованиями нормативных документов и организационнометодических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
2011-2013 годы.
Профессиональная подготовка личного состава оперативной дежурной службы
включает в себя:
- предварительную подготовку (полную - 552 часа и сокращенную - 280 часов);
- плановую подготовку (ежемесячно не менее 6 часов).
Непосредственная подготовка проводится ежедневно перед заступлением на дежурство
(1 час) в целях проверки готовности личного состава к выполнению задач в составе
оперативной дежурной смены.
2 раза в год по 2 дня по 6 часов проводятся учебные сборы (1/3 учебного времени
отводится на отработку практических действий).
Весь личный состав оперативной дежурной смены ЦУКС прошел первоначальное
обучение, стажировку и после сдачи зачетов установленным порядком допущен к
самостоятельному несению дежурства.
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Оснащенность подведомственных формирований постоянной готовности
№
п/п

Наименование
подразделений

1
2
3

Основные
Специальные
Вспомогательные
Итого:

№
п/п
1
2
3

Наименование
подразделений

Легковые автомобили
Грузовые автомобили
Автобусы
Плавсредства
Лодочные моторы
Итого (без учета лодочных
моторов):

Обеспечение техникой подразделений ФПС
Обеспеченность,
Положено по нормам
Состоит на учете
%
128
118
93
36
26
72
142
124
88
306
269
88
Обеспечение техникой
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Курганской области»
Обеспеченность,
Положено по нормам Состоит на учете
%
10
6
60
1
5
100
1
0
0
27
13
48
3
3
100
61
39
24

Укомплектованность гидравлическим аварийно-спасательным инструментом (ГАСИ)
пожарных частей ФПС Курганской области, принимающих участие в проведении аварийноспасательных работ, составляет 100%.
Проблемные вопросы управления в условиях кризисных явлений
и возможные пути их решения
1. Создание информационных транспортных потоков (объединение дежурнодиспетчерских служб высокоскоростным каналом передачи данных) для обеспечения
информационного взаимодействия территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области, администраций
объектов с массовым пребыванием людей и оперативных штабов при решении совместных
задач в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.
2. Формирование и объединение баз данных федеральных органов исполнительной
власти и уполномоченных организаций, органов исполнительной власти Курганской области,
органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в сфере своей деятельности, осуществление их актуализации и
передача в единый пункт управления.
3. Объединение информационных ресурсов регионального информационного центра
общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН)
и автоматизированной системы «Безопасный город».
В связи с тем, что существующая численность личного состава ФКУ «ЦУКС»
минимально позволяет выполнять возлагаемые задачи по антикризисному управлению силами
и средствами областной подсистемы РСЧС и, принимая во внимание, что ФКУ «ЦУКС»
функционирует в интересах Курганской области, имеется необходимость увеличения
численности подразделений, финансируемых за счет средств областного бюджета.
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6.2. Оповещение органов управления РСЧС и населения в чрезвычайных ситуациях,
развитие систем связи.
Создание единых дежурно-диспетчерских служб на базе единого телефона спасателей
«112», Общероссийской комплексной системы информирования населения в местах
массового пребывания людей (далее – ОКСИОН) и создание трехмерных моделей
потенциально опасных, критически важных и социально-значимых объектов

Губернатором Курганской области утвержден «План мероприятий по исполнению
Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской
Федерации», в соответствии с которым в течение 2011 года были выполнены следующие
мероприятия.
В рамках реализации областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской
области на 2011-2015 годы» предусмотрено финансирование мероприятий по приобретению
оборудования и подключение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований Курганской области по оптоволоконным линиям связи к районным узлам связи
Курганского филиала ОАО «Ростелеком» в целях обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» в размере 5 млн. 80 тыс. рублей.
В целях контроля по приемке подключения «Системы – 112», создана совместная
комиссия Главного управления МЧС России по Курганской области и Правительства
Курганской области (приказ Главного управления и Управления РТЗН Курганской области от
14.10.2011 № 488/225). Завершение работ по подключению запланировано до конца 2011 года.
Подготовлен проект распоряжения Правительства Курганской области о создании
межведомственной рабочей группы по внедрению системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб
городских округов и муниципальных районов Курганской области. В настоящий момент
проходит его согласование с заинтересованными службами и ведомствами.
В соответствии с приказом Главного управления от 13.10.2011 № 483 создана рабочая
группа и определены должностные лица, ответственные за координации проводимых работ по
созданию, развитию и организации эксплуатации «Системы – 112» в Курганской области.
Подготовлен проект технического задания на разработку рабочего проекта по созданию
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на
базе единых дежурно-диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов
Курганской области.
Собраны и направлены во «Всероссийский научно-исследовательский институт по
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» сведения для финансовоэкономического обоснования внедрения «Системы – 112» на территории Курганской области
и внесения предложений в федеральную целевую программу.
Организована работа по оказанию методической помощи КГОУ «УМЦ по ГО и ЧС
Курганской области» по подготовке персонала «Системы – 112». Проводится разработка
необходимых методических материалов и оборудование класса.
Запланированные мероприятия по созданию «Системы – 112»:
- до конца 2011 года завершить подключение ЕДДС муниципальных образований к
опорным узлам связи Курганского филиала ОАО «Ростелеком» по оптоволоконным линиям
связи и установку каналообразующего оборудования;
- в первом квартале 2012 года направить на согласование в Управление защиты
информации и обеспечения безопасности спасательных работ МЧС России техническое
задание на разработку рабочего проекта на создание «Системы – 112»;
- продолжить обучение диспетчерского персонала ЕДДС муниципальных образований
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и разработку программы подготовки диспетчеров «Системы – 112» в КГОУ «УМЦ по ГО и
ЧС Курганской области».
Создание «Системы-112» планируется осуществить до конца 2016 года в 4 этапа:
- первый этап (2011 – 2012 годы) - проведение технических, экономических расчетов по
реализации системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб через единый
номер «112» на базе ЕДДС муниципальных образований;
- второй этап (2012 – 2013 годы) - пилотное внедрение «Системы-112» в областном
центре (г. Курган), центр обработки вызовов «Системы-112» планируется развернуть на базе
Курганского филиала ОАО «Ростелеком»;
- третий этап (2013 – 2014 годы) - на базе создания «Системы-112» в городе Кургане
разработать и утвердить технический проект, локально-сметный расчет и схему организации
связи для муниципальных образований области;
- четвертый этап (2014 – 2016 годы) – развертывание «Системы-112» на всей
территории Курганской области.
В прошедшем году продолжалась работа по созданию пространственных моделей
(далее – 3D модели) потенциально опасных, критически важных и социально-значимых
объектов Курганской области.
В течение 2011 года по состоянию на 01.12.2011 разработано:
три 3D модели потенциально опасных объектов (100% от плана), из них:
- 1 класса - 1 объект (химически опасный объект Министерства обороны РФ - объект
1207 по хранению и уничтожению химического оружия);
- 3 класса - 2 объекта (объект ОАО «Газпром», ООО «Уралтрансгаз» Шадринского
ЛПУ - газокомпрессорная станция «Кызылбай»; объект Уральского территориального
управления Росрезева - ФГУ комбинат «Комсомолец» Управления Федерального агентства по
государственным резервам по Уральскому федеральному округу);
96 3D моделей социально-значимых объектов (83% от плана), из них:
- учреждений органов социальной защиты населения – 1;
- учреждений органов здравоохранения – 47;
- учреждений органов образования – 43;
- прочие объекты с массовым пребыванием людей – 5.
Обеспеченность ПОО локальными системами оповещения
На территории Курганской области расположено 7 химически опасных объектов (далее
- ХОО), на которых необходимо иметь локальные системы оповещения объекта (далее –
ЛСО), из них:
4 объекта в городе Кургане:
- ОАО «Синтез»;
- МУП «Курганводоканал», очистные сооружения водопровода Центр города;
- МУП «Курганводоканал», очистные сооружения канализации;
- МУП «Курганводоканал», очистные сооружения водозабора «Арбинка»;
2 объекта в городе Шадринске:
- филиал «Молочный комбинат «Шадринский» ОАО «Компания ЮНИМИЛК»;
- ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»;
1 объект в п. Плановый Щучанского района - объект по хранению и уничтожению
химического оружия.
Количество ЛСО, созданных на потенциально опасных объектах Курганской области,
составляет 85%:
- на 1 объекте ЛСО соответствует требованиям (объект по хранению и уничтожению
химического оружия, п. Плановый, Щучанского района);
- на 5 объектах ЛСО ограниченно соответствуют требованиям (ОАО «Шадринский

73

автоагрегатный завод», ОАО «Синтез», МУП «Курганводоканал» - очистные сооружения
канализации, МУП «Курганводоканал» - очистные сооружения водозабора «Арбинка» и
филиале «Молочный комбинат «Шадринский»);
- на 1 объекте ЛСО не соответствует требованиям (МУП «Курганводоканал» очистные сооружения водопровода Центр города).
В 2011 году администрацией города Кургана выделено 200 тысяч рублей на разработку
проекта реконструкции (создания) ЛСО на МУП «Курганводоканал».
На ОАО «Синтез» (г. Курган) продолжены плановые работы по реконструкции ЛСО.
Таблица 5.1
Показатели создания локальных систем оповещения
на потенциально опасных объектах Курганской области
№
п/п

Показатели создания локальных систем оповещения
(в % к количеству объектов данного типа)

Тип объекта

Создано локальных систем оповещения, в т.ч.:

6

1

На ядерно и радиационно опасных объектах

нет

2
3

На химически опасных объектах

86

На гидротехнических сооружениях

нет

Таблица 5.2
Возможности систем оповещения
Доля оповещаемого населения (% к потребности), в том числе в зонах:
Катастрофического
Радиоактивного загрязнения
Химического заражения
затопления
за 5 мин
за 30 мин
за 5 мин
за 30 мин
за 5 мин
за 30 мин

не прогнозируется
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не прогнозируется

Терминальных комплексов Общероссийской комплексной системы информирования и
оповещения населения (далее – ОКСИОН) на территории Курганской области – нет. Работы
по созданию системы ОКСИОН в истекшем году в Курганской области не проводились.
Совершенствование региональной системы централизованного оповещения
На территории Курганской области установлены 239 электросирен, в том числе 111
электросирен включены в региональную систему оповещения населения. Время прохождения
сигнала до городов и районных центров области – не более 1 минуты.
Охват населения Курганской области всеми средствами оповещения, включенными в
РАСЦО, составляет 92%, в том числе:
- электросиренами: городского населения – 62%, сельского населения – 67%;
- радиовещанием: городского населения – 77%, сельского населения – 58%;
- телевещанием: городского населения – 100%, сельского населения – 84%;
- проводным вещанием: городского населения – 56%, сельского населения – 30%.
Управление РАСЦО осуществляется с рабочих мест оперативного дежурного ЕДДС
Государственного учреждения «Противопожарная служба Курганской области» и ЗЗПУ
Правительства Курганской области.
На отдельных направлениях, вне зоны действия технических средств РАСЦО,
дополнительно
спланировано
дублирование
громкоговорящими
установками
на
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железнодорожных вокзалах, автостанциях и подвижными средствами ГГС, с автомобилей
территориальных органов Управления МВД России по Курганской области.
Оповещение должностных лиц органов управления звеньев территориальной и
функциональных подсистем РСЧС и гражданской обороны осуществляется с использованием
аппаратуры стоек циркулярного вызова и автоматизированных систем оповещения (АСО) на
служебные и домашние телефоны и телеграммой «Ракета».
Эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО проводится на договорных
условиях между Управлением реабилитации территорий и защиты населения Курганской
области (далее – УРТЗН) и Курганским филиалом ОАО «Ростелеком», годовая сумма
которого составляет 1,6 млн. рублей.
Проверки РАСЦО Курганской области проводятся в соответствии с планом основных
мероприятий УРТЗН Курганской области.
Финансирование мероприятий по реконструкции РАСЦО запланированы в
соответствии с целевой программой Курганской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской
области на период 2011- 2015 годы», утвержденной Правительством Курганской области от
23.08.2011 № 402.
В период с 2012 по 2015 годы на реконструкцию РАСЦО объем финансирования
составит 42 млн. рублей, на техническое обслуживание - 8,3 млн. рублей.
Комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивого функционирования
систем связи и технических систем автоматизированного управления и оповещения
В целях совершенствования системы связи и оповещения Курганской области
планируется:
1. В 2012-2015 годах провести реконструкцию автоматизированной системы
оповещения области в соответствии с техническим проектом на базе П-166Ц.
2. Продолжить развитие ведомственной сети видеоконференцсвязи с подчиненными
подразделениями ФПС и сосредоточить усилия на подключении к сети МЧС России ДДС
функциональных подсистем РСЧС.
3. До конца 2011 года завершить подключение ЕДДС муниципальных образований к
опорным узлам связи Курганского филиала ОАО «Ростелеком» по оптоволоконным линиям
связи и установку каналообразующего оборудования.
4. Продолжить развитие материально-технической базы ЦУКС МЧС России по
Курганской области и организацию каналов связи и передачи данных с ФП РСЧС Курганской
области.
6.3. Обеспечение защищенности критически важных и потенциально опасных
объектов от угроз техногенного и природного характера.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.08.2010
№ 1361 «О внесении изменений в перечень критически важных объектов Российской
Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта
2006 г. № 411-рс», по состоянию на 01 января 2012 года, в перечень критически важных
объектов Курганской области (далее – КВО) включено 48 объектов, 16 из которых входят в
состав потенциально опасных объектов.
3 КВО, указанные в перечне, расположены вне территории Курганской области, 1 КВО
повторен в перечне дважды. Фактически на территории Курганской области расположено 44
КВО.
Предложения о внесении изменений в перечень КВО Курганской области направлены
Главным управлением МЧС России по Курганской области:
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- в адрес Уральского регионального центра МЧС России (исх. Главного управления от
25.05.2011 № 3/180с);
- в адрес Первого заместителя Губернатора Курганской области (исх. Главного
управления от 16.09.2011 № 3/392с).
Предложения о внесении изменений в перечень направлены в Аппарат Правительства
Российской Федерации (исх. Правительства Курганской области от 30.09.2011 № 254с).
Анализ распределения КВО Курганской области по видам угроз и принадлежности к
различным министерствам и ведомствам показывает, что:
- к частным компаниям (ЗАО, ОАО и т.п.) отнесено 16 КВО;
- к Федеральному агентству промышленности – 1 КВО;
- к Федеральному агентству по государственным резервам – 2 КВО;
- к Курганскому региону Южно-Уральской железной дороги – 14 КВО;
- к Федеральному дорожному агентству – 2 КВО;
- к Федеральному государственному унитарному предприятию – 1 КВО;
- к Правительству области – 1 КВО;
- к УФСБ России по Курганской области – 1 КВО;
- к Федеральной службе финансово-бюджетного надзора – 1 КВО;
- к Федеральной налоговой службе – 1 КВО;
- к Центру спец. связи – 1 КВО;
- к гидрометеорологии и мониторинга – 1 КВО;
- к телерадиовещательным компаниям – 2 КВО;
- к Гос. корпорации воздушного движения – 1 КВО.
В целях повышения защищенности КВО от угроз техногенного и природного характера
в 2011 году проведены совещания, по итогам которых приняты решения, направленные на
повышение уровня защищённости, а именно:
- 04 августа 2011 года - коллегия по безопасности при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, по вопросу: «О мерах,
принимаемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления по
повышению уровня антитеррористической защищённости критически важных объектов»
(решение от 05 августа 2011 года № 3);
- 31 августа 2011 года - совместное заседание антитеррористической комиссии и
Оперативного штаба в Курганской области (протокол от 31 августа 2011 года № 3).
В целях выполнения решения Правительственной комиссии от 17.12.2010 № 7 в январе
2011 года Главным управлением МЧС России по Курганской области на все КВО направлены
методические рекомендации по переработке Планов защищенности КВО области, на период
2011-2014 гг.
По состоянию на 01 января 2012 года в Главное управление представлены копии 40
переработанных Планов защищенности КВО. На остальных объектах КВО переработка
планов не требуется.
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.
В целях осуществления мониторинга защищенности КВО и ПОО Курганской области
комиссиями Правительства Курганской области – КЧС и ОПБ и антитеррористической
комиссией созданы рабочие группы, в состав которых входят представители Управления ФСБ
по Курганской области, Управления МВД России по Курганской области, Главного
управления МЧС России по Курганской области, Уральского управления Ростехнадзора
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(город Курган), Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области, Курганского региона Южно-Уральской железной дороги ОАО «РЖД».
Проведены тактико-специальные учения и тренировки на объектах экономики, в
организациях и учреждениях по действиям при угрозе террористических актов и ликвидации
их последствий.
В течение года под руководством оперативного антитеррористического штаба
проведено три совместных командно штабных учения. В ходе учений отработаны вопросы по
взаимодействию и практической отработке мероприятий контртеррористических операций.
Дополнительно проведено:
- тактико-специальное учение на НПС «Варгаши» по теме: «Ликвидация пожара на
потенциально-опасном объекте» (29 апреля);
- командно-штабное учение в Филиале ВГТРК Гостелерадиокомпания «Курган»
(г.Курган) по теме: «Действия органов управления, сил объектового звена подсистем РСЧС при
угрозе и возникновении ЧС. Выполнение мероприятий по переводу системы ГО с мирного на
военное положение» (25 марта);
- командно-штабное учение в Курганском центре «Аэронавигация Урала» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» (г. Курган) по теме: «Действия органов управления, сил объектового
звена подсистем РСЧС при угрозе и возникновении ЧС. Выполнение мероприятий по переводу
системы ГО с мирного на военное положение» (26 апреля);
- объектовая тренировка на ФГУ комбинат «Большевичка» (г. Курган) по теме:
«Действия работников организации при угрозе возникновения и возникновении ЧС
природного и техногенного характера» (29 апреля);
- объектовая тренировка в ГУ «Курганский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» (г. Курган) по теме: «Организация защиты рабочих и
служащих при возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера» (29
июня);
- командно-штабное учение по ликвидации транспортных происшествий с опасным
грузом с привлечением сил и средств МЧС России, восстановительного и пожарного поезда
станции Курган. Проверка организации работы комиссии РКЧС и ПБ по организации
ликвидации возможного схода подвижного состава (15 декабря).
В системе подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в ГКОУ «Учебнометодический центр по ГО и ЧС Курганской области» и на курсах ГО городов Кургана и
Шадринска проведены занятия должностными лицами по антитеррористической тематике.
В 2011 году совместными комиссиями (УФСБ Курганской области, Управлением МВД
России по Курганской области, и Главного управления МЧС России по Курганской области,
Управления по делам ГО и ЧС города Кургана, УВД по городу Кургану, ОВО при УВД по
городу Кургану) проведены проверки 13 КВО на предмет антитеррористической
защищенности и реализации планов повышения защищенности объектов.
По итогам проведенных проверок даны рекомендации по повышению
антитеррористической защищенности объектов согласно Планам повышения защищенности
КВО, по планированию мероприятий по реализации Федерального закона РФ от 27.07.2010
№225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и по разработке 3D
моделей на основании методических рекомендаций МЧС России.
В целях информирования населения, проживающего вблизи КВО, разработаны и
выпущены:
плакаты:
- «Внимание терроризм» - 100 экз.;
- «Классификация терроризма» - 100 экз.;
листовки:
- «Признаки взрывного устройства» (взр.) – 50 экз.;
- «Подозрительные люди» (взр.) – 50 экз.;
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- «Если вас захватили в заложники» 2 вида (дет.) – (50+50);
- «О возможной опасности взрыва» (дет.) – 100 экз.,
- «Ваши действия при перестрелке» (взр.) - 50 экз.;
- «Действия пострадавших после взрыва» (взр.) – 50 экз.;
листовки 5 видов общим тиражом более 2000 экз., по темам:
- «Вас украли, взяли в заложники»;
- «Внимание! Терроризм»;
- «Без паники!» (поведение в толпе);
- «Запомните телефоны оперативных служб»;
- «Опасность взрыва» (признаки взрыва).
Разработаны памятки «Меры предупредительного характера».
Всего с начала года на телевидении по указанной тематике вышло 42 сюжета, на радио
– 48 сообщений, в печатных СМИ – 56 статей, в Интернете – 78 информационных сообщений.
Основные темы - заложенные взрывные устройства, заседание антитеррористического
штаба по вопросам противодействия экстремизму, проверка гидротехнических сооружений,
объектов с массовым пребыванием людей, антитеррористические штабные учения, правила
безопасного поведения при угрозе теракта, патриотическая акция «Молодежь против
терроризма».
Главным управлением МЧС России по Курганской области в ноябре 2011 года
направлено в адрес Полномочного Представителя Президента России в Уральском
федеральном округе предложение о принятии нормативно правого 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).
Гидротехнические сооружения, расположенные на территории Курганской области, не
входят в перечень критически важных объектов.
Таблица 5.3
Распределение критически важных объектов по видам угроз
Количество КВО
Биологически опасные

Техногенно опасные

Пожаро- взрывоопасные

Экономические

Информационные

Телекоммуникационные

44

Химически опасные

Курганская область

Радиационно опасные

Субъект РФ

Всего

в том числе по видам угроз, %

1

2

-

27

3

2

5

4

Таблица 5.4
Сведения
о состоянии разработки и утверждения паспортов безопасности критически важных
(из числа потенциально опасных) объектов, подведомственных ФОИВ по Курганской области

№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Состояние разработки и утверждения паспортов безопасности КВО (из числа ПОО), %
проведена
сформированы, не находятся в стадии
утверждены
инвентаризаци
Нет
утверждены
разработки
я
данных
2010 г.
2011 г.
2010 г.
2011 г.
2010 г.
2011 г.
2011 г.
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Курганская
область

1

100

100

-

-

-

-

-

-

Таблица 5.5
Сведения о планах повышения защищенности подведомственных
критически важных объектов Курганской области

№
п/п
1

Субъект
Российской
Федерации
Курганская
область

Состояние разработки планов защищенности КВО, %
находятся
сформированы,
в стадии
Нет
утверждены
не утверждены
данных
разработки
2010 г.
2011 г.
2010 г.
2011 г.
2010 г.
2011 г.
100
100
-

Мероприятия по совершенствованию надзорной деятельности
Деятельность управления надзорной деятельности строится, исходя из анализа
пожарной обстановки и результатов деятельности подразделений. В 2010 году был разработан
и реализован комплекс мероприятий, направленный на стабилизацию пожарной обстановки в
области. В результате планомерной и целенаправленной работы удалось добиться
положительных результатов, как в прошлом, так и в текущем году.
В 2010 году и истекший период 2011 года пожаров на социально значимых объектах не
допущено.
В целях повышения противопожарной устойчивости, государственными инспекторами
по пожарному надзору в Курганской области взят на контроль 13 061 объект надзора (АППГ13453, -3%).
За 11 месяцев 2011 года органами государственного пожарного надзора Курганской
области проведено 3780 проверок (АППГ- 3556, +6%).
В ходе проверок выявлено 23221 нарушение норм и правил пожарной безопасности
(АППГ-19856, +14%), руководителям объектов выдано 2736 обязательных для исполнения
предписаний (АППГ-2521, +8%). В результате принимаемых мер процент выполненных
мероприятий увеличился до 85%.
В целях снижения административного давления и во исполнение норм действующего
законодательства ежегодно уменьшается количество плановых проверок субъектов малого и
среднего предпринимательства. Наибольшее внимание уделяется объектам социально
значимым и с массовым пребыванием людей. Необходимо отметить, что с целью контроля за
ранее выданными предписаниями количество внеплановых проверок за 11 месяцев 2011 года
по сравнению с АППГ увеличилось на 2,9%.
Органами ГПН Курганской области за 11 месяцев 2011 года составлено 4792 протокола
об административных правонарушениях (АППГ-4396, +9%), из них:
- в отношении физических лиц – 3660 (АППГ- 3588), что составило 76,4% от общего
количества протоколов,
- на юридических лиц - 1132 (АППГ- 808) или 23,6% от общего количества протоколов.
По результатам рассмотрения дел инспекторами вынесено 2524 постановления о
наказании в виде штрафа (АППГ-2910; -13%), на сумму 10 млн. 086 тыс. 800 рублей (АППГ
5164 тыс. 400 рублей), в том числе:
- в отношении граждан 1122 на сумму 972 тыс. 500 рублей (АППГ- 1461, на сумму 1
млн. 120 тыс. 500 рублей);
- в отношении должностных лиц 1108 на сумму 2 млн. 627 тыс. 300 рублей (АППГ1199; на сумму 1 млн. 311 тыс. 900 рублей);
- в отношении юридических лиц 294 на сумму 6 млн. 487 тыс. рублей (АППГ-250; 2

79

млн.732 тыс. рублей).
За 11 месяцев 2011 года добровольно исполнено 1745 постановлений (69,1% от общего
количества) о назначении штрафов на общую сумму 3 млн. 597 тыс. 500 рублей.
В текущем году, в связи с истечением срока добровольной уплаты, в территориальные
подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области
на принудительное исполнение направлено 466 постановлений о наказании в виде штрафа
(АППГ-788; - 40,1%).
За неуплату административного штрафа в установленный срок, в соответствии с ч.1
ст.20.25 КоАП РФ государственными инспекторами по пожарному надзору составлено 272
административных протокола (АППГ - 246; + 10,1%), из них в отношении физических лиц 240
(АППГ-218; + 10%) и 32 в отношении юридических лиц (АППГ- 28; + 14,3%).
Создание страхового фонда документации
В целях создания страхового фонда документации, в течение 2011 года проводилась
работа по подготовке и согласованию проекта постановления Правительства Курганской
области «О создании Курганского областного страхового фонда документации» и плана
работы по созданию и сохранению Курганского областного страхового фонда документации.
В Курганской области определен 31 объект, по которым запланировано создание
страхового фонда документации. На 9 объектах Курганского региона ЮУЖД филиала «ОАО
РЖД» работы по микрофильмированию выполнены в объеме (2491 лист формата А-40). СФД
создан на ОАО «Курганский машиностроительный завод».
Продолжены работы по созданию СФД на предприятиях: ОАО «Шадринский
автоагрегатный завод», филиал ОАО «Компания «Юнимилк» «Молочный комбинат
«Шадринский», Шадринское ЛПУ МГ филиал ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург»,
Шадринский районный узел связи Курганского филиала ОАО «Ростелеком», филиал ОАО
«НК» Роснефть» - Курганнефтепродукт» в г. Шадринске.
6.4. Мероприятия по защите населения (инженерные, обеспечение средствами
индивидуальной защиты, медицинские и противоэпидемические, эвакуационные).
Фонд защитных сооружений (далее – ЗС) Курганской области составляет 519 единиц,
предназначенных для укрытия наибольшей работающей смены, а также для защиты персонала
потенциально опасных объектов, попадающего в зону возможного заражения при
возникновении аварий, и населения области. Из них отвечают требованиям норм ИТМ ГО –73
защитных сооружения (65%). Обеспеченность ЗС всех групп населения, с учетом подвальных
помещений, пригодных для укрытия, составляет 100%.
На территории Курганской области имеется 83 потенциально опасных объекта.
Защитные сооружения имеются на 19 ПОО (50 ЗС, из них 44 соответствуют нормам ИТМ ГО,
18 - «готовы к приему укрываемых», 25 - «ограничено готовы к приему укрываемых»).
Контроль за поддержанием защитных сооружений в технически исправном состоянии
осуществляется в соответствии с «Правилами эксплуатации защитных сооружений
гражданской обороны». Учет ЗС ведется в «Журнале учета защитных сооружений
гражданской обороны, находящихся на территории Курганской области». В 2011 году
проведены запланированные проверки содержания и использования защитных сооружений.
По результатам проверок подготовлены акты с указанием имеющихся недостатков.
В 2011 году проведен ремонт защитных сооружений, на сумму 3122,8 тыс. рублей.
На территории Курганской области расположено 13 химически опасных объектов и
один радиационно опасный объект – ЗАО «Далур».
На всех объектах создан запас дегазирующих и дезинфицирующих средств.
В целях локализации вероятных зон химического заражения и радиоактивного
загрязнения имеются необходимые силы и средства. Проводимые учения и тренировки 2011
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года показали, что нештатные АСФ готовы к ликвидации возможных ЧС и укомплектованы
средствами индивидуальной защиты, специальной техникой и оборудованием.
Для укрытия населения в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций возможно
использование имеющихся защитных сооружений на территории Курганской области:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Муниципальное
образование
город Курган
город Шадринск
Варгашинский район
Каргапольский район
Кетовский район
Макушинский район
Мишкинский район
Петуховский район
Шатровский район
Шумихинский район
Щучанский район
Юргамышский район

Кол-во ЗСГО/вместимость
ед./тыс. чел.
37/22,52
1/1,2
2/0,913
1/0,05
1/0,15
1/0,15
1/0,100
2/0,42
1/0,07
1/0,150
1/0,100
1/0,600

Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты
Предоставление средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) населению
осуществляется со складов Правительства Курганской области, согласно «Плану
распределения и выдачи средств радиационной, химической и биологической защиты
населению Курганской области» и из запасов (резервов) предприятий и организаций.
Обеспеченность населения области СИЗ составляет 50%, в т.ч. противогазами ГП-5
(ГП-7) - 44%, детскими - 81%, КЗД- 32%.
Снижение обеспеченности населения области средствами индивидуальной защиты в
2011 году произошло за счет уменьшения количества СИЗ, выделяемых со складов
Правительства Курганской области, так как у 66% принятого имущества, по распоряжению
Правительства РФ от 02.11.2009 г. № 1597-рс, истекли назначенные сроки хранения.
Финансовые средства на освежение СИЗ в бюджете Курганской области
запланированы только на 2012 год. На большинстве промышленных предприятий области
освежение СИЗ не проводится в связи с недостаточным финансированием.
В 2011 году за счет средств предприятий Курганской области приобретено в запасы
(резервы) СИЗ на сумму 2,5 млн. рублей.
Для поддержания удовлетворительных условий хранения средств индивидуальной
защиты на складах Правительства области в течение 2011 года проведены следующие
мероприятия:
- отремонтирована крыша хранилища, установлена и заполнена водой емкость
(пожарная) на складе с. Сычево Варгашинского района;
- оборудована пожарно-охранная полоса со стороны леса на складе с. Юлдус
Шадринского района;
- на всех складах проведена ревизия электрооборудования, обновлены приборы
(гигрометры) для измерения относительной влажности воздуха.
Всего ремонтных работ выполнено на сумму 144,5 тыс. рублей.
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Таблица 5.6
Состояние обеспеченности персонала органа исполнительной власти
Курганской области средствами индивидуальной защиты

Камерами
защитными
детскими

Противогазами
детскими

Противогазами
гражданскими

Дополнительными
патронами
ДПГ-1, ДПГ-3

Промышленными
противогазами

Антидотами
от АХОВ

Респираторами

Радиопротекторами

Обеспеченность населения СИЗ и ее изменение за год (% к потребности) в зонах:
Радиоактивного загрязнения,/в т.ч.
Химического заражения, /в т.ч. со временем выдачи до 10 мин.
со временем выдачи до 10 мин.

32/-1/0

81/-19/0

44/-18/0

-

-

-

-

-

Результаты проведенных учений, в ходе которых отрабатывались
вопросы эвакуации персонала объектов и населения в ЧС
В течение 2011 года проведено 291 учение (тренировки), в ходе которых
отрабатывались вопросы эвакуации персонала объектов и населения в ЧС, в том числе:
- объектовые тренировки в образовательных учреждениях – 222;
- объектовые тренировки в организациях – 38;
- командно-штабные тренировки – 8;
- командно-штабные учения – 10;
тактико-специальные учения – 8;
комплексные учения – 5.
В ходе учений и тренировок оценивались полнота и качество разработки планов
эвакуации рабочих, служащих и членов их семей при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, эвакуации материальных и культурных ценностей.
Состояние обеспеченности населения, проживающего в зонах вероятных ЧС,
медицинскими и противоэпидемическими средствами защиты, средствами
профилактики эпидемий, а также имуществом и оборудованием,
необходимыми для развертывания 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;
42 лечебно-профилактических учреждения, формирующих:
бригады скорой медицинской помощи – 64 ед.;
бригады специализированной медицинской помощи – 28 ед., в т.ч. хирургических –
6 ед., травматологических – 4 ед., токсико-терапевтических – 2 ед.;
врачебно-сестринские бригады – 31ед.;
бригады экстренной доврачебной медицинской помощи – 39 ед.;
мобильная бригада судебно-медицинских экспертов – 1 ед.
На случай ЧС в области имеется 337 инфекционных коек, в т.ч. 129 детских. Для
экстренной госпитализации больных инфекционными заболеваниями могут быть
дополнительно развернуты 150 коек первой очереди и 450 коек второй очереди.
Дополнительно спланировано перепрофилирование до 1500 коек.
При необходимости ГКУ «Курганский областной центр медицины катастроф»
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разворачивает 2 пневмокаркасных модуля с операционным блоком и 5 реанимационными
койками в каждом. В области функционируют 11 бактериологических лабораторий лечебнопрофилактических учреждений, работающих с культурами 3-4 группами патогенности.
Для проведения оперативных санитарно-гигиенических, противоэпидемических
мероприятий в области создано:
санитарно-противоэпидемический отряд - 1;
санитарно-эпидемиологическая бригада - 1;
группа эпидемиологической разведки - 8.
В Курганской области создан областной резерв материальных ресурсов (лекарственных
и дезинфицирующих средств, медицинского имущества и инвентаря) для ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Областной резерв создан на базе ГКУ «Курганский областной центр
медицины катастроф» и учреждений здравоохранения для ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе эпидемических очагов, возникших
вследствие террористических актов с применением патогенных биологических агентов.
По состоянию на 01 января 2012 года в областном резерве (на 500 пострадавших)
накоплено медикаментов и медицинского имущества на сумму 4291,363 тыс. рублей (90%), в
том числе:
- лекарственных средств - 342,8 тыс. рублей (38%);
- перевязочных средств – 107,634 (80%).
Для симптоматического оказания медицинской помощи лечебные учреждения
Курганской области обеспечены лекарственными средствами на сумму 6 млн. 415 тысяч
рублей. В наличии имеется (% от расчетного количества): арбидол – 1477600 (80%), тамифлю
– 620 флаконов (7%), тамифлю – 25280 капс. (70%), реленза – 730 уп. (2,1%), виферон – 77090
шт. (27,4%), реаферон – 15250 флак. (2,1%), ингарон – 6350 флак. (35%), гриппферон – 25580
флак. (48%).
Планирование 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
22.07.2005 № 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 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) и 24 эвакокомиссии муниципальных районов.
В 2011 году переобучение в ГКОУ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) «Учебно-методический центр по ГОЧС Курганской области»
прошли члены областной эвакуационной комиссии (32 чел.), а также члены городских и
районных эвакокомиссий (17 чел.).
В муниципальных образованиях Курганской области разработаны планы эвакуации при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В
планах определен порядок приведения в готовность эвакуационных органов при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций на подведомственных территориях.
Сроки выполнения эвакуационных мероприятий при угрозе (возникновении)
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чрезвычайной ситуации зависят от развития обстановки в районе ЧС.
Экстренная эвакуация предусмотрена при выбросе (розливе) аварийно химически
опасных веществ (АХОВ), пожарах, разрушении объектов городской инфраструктуры,
совершении 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.
Определен список населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров,
проведен расчет эвакуации населения из зон возможных ЧС, необходимый транспорт и
пункты временного размещения.
В течение года проведено 37 тренировок в муниципальных образованиях Курганской
области с отработкой вопросов по проверке готовности к действию эвакуационных органов
звеньев ТП РСЧС муниципальных образований при угрозе и возникновении ЧС. В ходе
тренировок оценивались полнота и качество разработки планов эвакуации рабочих, служащих
и членов их семей при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, эвакуации
материальных и культурных ценностей.
В ходе комплексной проверки Уральским региональным центром областного звена ТП
РСЧС Курганской области в ноябре 2011 года проверены вопросы оповещения областной
эвакуационной комиссии, подготовки планирующих документов. По итогам проверочных
мероприятий работа областной эвакокомиссии была оценена на «хорошо».
Обеспеченность эвакомероприятий транспортными средствами
и горюче-смазочными материалами
Транспортное обеспечение эвакуационных перевозок возлагается на автотранспортные
службы, предприятия и учреждения городов и районов области, Курганский регион ЮжноУральской железной дороги ОАО «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 5.7.
Состояние готовности (обеспеченности) эвакуационных мероприятий
и ее изменение за год, % к потребности

Эвакоорганов

Транспортных
средств

100/100

100/100

Районов временного
размещения
эвакуируемого
населения
100/100

Обеспечение
горюче-смазочными
материалами
100/100

Состояние жизнеобеспечения населения, пострадавшего от ЧС
В 2011 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)
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в специальном транспорте и транспорте общего назначения
- 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 5.8
Данные по удовлетворению потребностей населения в средствах и услугах жизнеобеспечения
Наименование продукции
жизнеобеспечения, вида услуг
Продукты питания
Пищевое сырье
Водоснабжение
Товары первой необходимости
Коммунально-бытовые услуги (основные виды)
Медикаменты

Запасы продукта,
млн. руб.

Уровень обеспеченности /
его изменение за год, %

3,75
0,388
4,9
2,1
5,0
7,778

100/0
100/0
100/0
100/0
100/0
100/0

В состав сил и средств службы торговли и питания Курганской области входят: 706
человек личного состава, 132 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.
Мероприятия по организации 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. 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
следующие мероприятия:
- организация питания временно отселенных граждан (выдача продовольственных
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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);
- организация обеспечения общественного порядка в пунктах временного размещения
(дежурство сотрудников Управления МВД 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 2011 году отселение граждан в результате ЧС природного и техногенного характера
не проводилось.
Таблица 5.9
Сведения о пунктах временного размещения граждан

№
п/п

1

Субъект
Российской
Федерации

Курганская
область

Количество
ПВР

Вместимость
(чел.)

258

59496

Количество населения,
фактически
размещенного
в ПВР
Всего
из них
(чел.)
детей
(чел.)
-

Средний
срок
пребывания
в ПВР
(сутки)

от 1 до 3-х
суток

Проблемным вопросом при планировании и организации эвакомероприятий является
рассредоточенность автотранспорта по мелким предприятиям, что затрудняет учет и
заключение договоров на поставку транспорта для эвакуации населения при ЧС природного и
техногенного характера.
6.5. Подготовка руководящего состава и работников РСЧС, обучение населения
действиям в чрезвычайных ситуациях.
Подготовка руководящего состава и обучение населения Курганской области по
вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Курганской области организована и проводится в соответствии с требованиями федеральных
законов, постановлений Правительства Российской Федерации, руководящих документов
МЧС России, Уральского регионального центра МЧС России, а так же в соответствии с
«Организационно-методическими указаниями Губернатора - руководителя Гражданской
обороны Курганской области по подготовке населения в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2011-2015 годы».
Подготовка населения, должностных лиц, работников и специалистов РСЧС
спланирована в государственном казенном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр по
ГО и ЧС Курганской области» (далее – УМЦ по ГОЧС Курганской области), на курсах
гражданской обороны городов Кургана и Шадринска, в организациях и учреждениях, учебноконсультационных пунктах. Планы обучения в УМЦ по ГОЧС Курганской области и на
курсах ГО городов Кургана и Шадринска выполнен на 106% и составляет 3160 чел.
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Повышение квалификации руководящего состава Курганской области осуществляется
в Академии гражданской защиты Института развития МЧС России.
Количественные и качественные показатели выполнения плана комплектования
ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» и курсов ГО в 2011 году
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22

Категории обучаемых

План

Факт

%
Задолженвыполнения
ность
I. Руководители и специалисты по ГО и ЧС городов, муниципальных образований.
Сотрудники
госпожнадзора
Главного
50
54
108
+4
управления МЧС России по Курганской
области по программе «Государственный
надзор в области ГО и ЧС»
Члены областной комиссии по повышению
12
+12
устойчивости функционирования экономики
Члены областной эвакуационной комиссии
31
+31
Председатели комиссий по ЧС и ПБ городов,
9
5
56
-4
районов
Члены комиссий по ЧС и ПБ городов, районов
27
16
59
-11
Председатели комиссий по повышению
8
6
75
-2
устойчивости экономики городов, районов
Члены комиссий по повышению устойчивости
22
14
67
-8
экономики городов, районов
Руководители
эвакуационных
органов
20
11
55
-9
городов, районов, начальники СЭП, ПЭП
Руководители спасательных служб охраны
27
26
96
-1
общественного порядка городов, районов
Заместители руководителей спасательных
27
27
100
служб охраны общественного порядка
городов, районов
Руководители спасательных служб связи и
27
31
115
+4
оповещения, защиты культурных ценностей
городов, районов, спасательных служб города
Кургана
Начальники штабов спасательных служб связи
27
27
100
и оповещения, защиты культурных ценностей
городов, районов, спасательных служб города
Кургана
Руководители
и
специалисты
службы
12
22
183
+10
наблюдения и лабораторного контроля
(областной уровень)
Руководители
и
специалисты
служб
26
24
92
-2
наблюдения и лабораторного контроля
(местный уровень)
Пожарные по программе первоначальной
15
38
253
+23
подготовки спасателей
Студенты - добровольные спасатели
20
19
95
-1
Сотрудники эвакуационных (эвакоприемных)
22
17
77
-5
органов городов, районов
Главы городов, районов
26
28
107
+2
Главы муниципальных образований (сельские,
33
32
97
-1
поселковые советы)
Руководители
и
специалисты
органов
27
23
85
-4
управления ГО и РСЧС районов
Специалисты, уполномоченные на решение
19
7
37
-12
задач в области ГО, сельских поселений
Руководители и специалисты ЕДДС городов,
46
26
57
-20
районов
ИТОГО:
490
496
101
+6
II. Руководители и специалисты промышленных организаций, учреждений.
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№
п/п
1
2

3
4
5

6

7
8
9

10

1

2
3

1
2
3
4
5
6

7

1

Категории обучаемых

План

Факт

%
выполнения
135
198

Руководители организаций, учреждений
52
70
Руководители
органов,
специалисты,
40
79
уполномоченные на решение задач в области
ГО, некатегорированных объектов экономики
Председатели комиссий по ЧС и ПБ
27
25
93
организаций, учреждений, предприятий
Члены комиссий по ЧС и ПБ организаций,
23
17
74
учреждений, предприятий
Председатели комиссий по повышению
11
10
91
устойчивости
функционирования
организаций, отнесенных к категориям по ГО
Члены комиссий по повышению устойчивости
3
2
66
функционирования организаций, отнесенных к
категориям по ГО
Председатели
эвакуационных
комиссий
40
55
138
организаций, учреждений, предприятий
Члены эвакуационных комиссий организаций,
41
29
71
учреждений, предприятий
Главные
специалисты
организаций,
37
37
100
учреждений (работники органов управления,
штабов, секторов ГО)
Представители
духовенства
Курганской
20
Епархии Русской православной церкви
ИТОГО:
274
344
126
III. Руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций
Руководители
и
специалисты,
уполномоченные на решение задач в области
15
9
60
ГО, сельскохозяйственных предприятий
Главные специалисты сельскохозяйственных
26
9
35
предприятий
Председатели и члены эвакоприемных
15
0
0
комиссий сельскохозяйственных объектов
56
18
32
ИТОГО:
IV. Руководители и специалисты по ГО и ЧС органов образования.
Заведующие
районными
отделами
9
9
100
образования
Руководители ПТУ, техникумов, колледжей
9
8
89
Руководители школ
46
41
89
Руководители дошкольных образовательных
38
37
97
учреждений
Специалисты школ, уполномоченные на
35
28
80
решение задач в области ГО
Специалисты, уполномоченные на решение
24
22
92
задач
в
области
ГО,
дошкольных
образовательных учреждений, детских домов,
школ-интернатов, ПТУ, техникумов
Преподаватели-организаторы ОБЖ (БЖД)
44
28
65
школ, профтехучилищ, техникумов
ИТОГО:
205
173
84
V. Обучено выездным методом.
Руководители и специалисты по ГО и ЧС
Белозерского района, из них:
20
26
130
- главы администраций сельских поселений;
2
2
100
- руководители организаций;
2
2
100
- директора школ;
1
1
100
- заведующие детскими садами;
2
4
200
- специалисты организаций, уполномоченные
4
4
100
на решение задач в области ГО;
- специалисты, уполномоченные на решение
9
13
144

Задолженность
+18
+39

-2
-6
-1

-1

+15
-12
-

+70

-6
-15
-15
-36
-1
-5
-1
-7
-2

-16
-32

+6
+2
+4
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№
п/п
2

3

4

5

6

Категории обучаемых

План

задач в области ГО, в сельских поселениях
Руководители и специалисты по ГО и ЧС
Макушинского района, из них:
20
- руководители организаций;
9
- директора профтехучилищ;
1
- специалисты организаций, уполномоченные
9
на решение задач в области ГО;
- специалисты школ, уполномоченные на
1
решение задач в области ГО
Руководители и специалисты по ГО и ЧС
Варгашинского района, из них:
20
- главы администраций сельских поселений;
8
- руководители организаций;
1
- специалисты организаций, уполномоченные
9
на решение задач в области ГО;
- специалисты сельских поселений,
2
уполномоченные на решение задач в области
ГО
Руководители и специалисты по ГО и ЧС
Петуховского района, из них:
20
- главы администраций сельских поселений;
- руководители организаций;
2
- руководители школ;
10
- специалисты школ, уполномоченные на
4
решение задач в области ГО;
- специалисты сельских поселений,
4
уполномоченные на решение задач в области
ГО
Руководители и специалисты по ГО и ЧС
Мокроусовского района, из них:
20
- главы администраций сельских поселений;
6
- директора школ;
5
- заведующие детскими садами;
- специалисты организаций, уполномоченные
1
на решение задач в области ГО;
- специалисты школ, уполномоченные на
решение задач в области ГО;
- специалисты сельских поселений,
8
уполномоченные на решение задач в области
ГО
Руководители и специалисты по ГО и ЧС
организаций г. Шадринска, из них:
20
- руководители организаций;
5
- директора школ;
5
- заведующие детскими садами;
2
- специалисты организаций, уполномоченные
4
на решение задач в области ГО;
- специалисты школ, уполномоченные на
4
решение задач в области ГО
ИТОГО:
120
Из них:
- главы администраций сельских поселений;
16
- руководители организаций;
19
- специалисты, уполномоченные на решение
59
задач в области ГО;
- руководители школ, профтехучилищ;
22
- заведующие детскими садами
4
Обучено вне плана
- члены областной комиссии по повышению
устойчивости функционирования экономики;

Факт

%
выполнения

Задолженность

21
9
1
10

105
100
100
111

+1
-

1

100

-

23
9
1
10

115
113
100
111

+3
+1
+1

3

150

+1

48
1
2
13
17

240
100
130
425

+28
+1
+3
+13

15

375

+11

30
6
5
1
1

150
100
100
100

+10
+1
-

1

-

+1

16

200

+8

39
10
10
3
13

195
200
200
150
325

+19
+5
+5
+1
+7

5

125

+1

187

156

+67

18
24

113
100
178

+2
+5
+40

107
30
8

118
250

+3
+3

12

-

+12
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№
п/п

Категории обучаемых

План

Факт
31
21

%
выполнения
-

Задолженность
+31
+21

- члены областной эвакуационной комиссии;
- пожарные по программе первоначальной
подготовки спасателей;
- специалисты организаций, учреждений,
предприятий г. Кургана, уполномоченные на
решение задач в области ГО;
- представители духовенства Курганской
Епархии Русской православной церкви
ИТОГО:
ВСЕГО:

-

26

-

+26

-

20

-

+20

1145

110
1218

106

+110
+73

Курсы гражданской обороны городов Кургана и Шадринска
№
п/п
1
2
3

Категория обучаемых
Руководители занятий по ГО и защиты от ЧС в
организациях
Руководящий состав нештатных АСФ
Главные специалисты и руководители служб ГО
объектов экономики
Итого:

План
подготовки
на учебный год
1434

Фактически
подготовлено
в 2011 году
1450

Выполнение
плана,
в%
101

294
103

300
192

102
106

1831

1942

102

Подготовка населения, занятого в сфере производства и обслуживания
Подготовка населения, занятого в сфере производства и обслуживания, проводится по
месту работы по 14-ти часовой программе, рекомендуемой МЧС России, личный состав
НАСФ обучается на предприятиях по 20-ти часовой программе. В организациях и на
предприятиях Курганской области занятия в области ГО, ЧС и ОПБ спланированы,
проводятся регулярно, разработаны и утверждены планы-конспекты. Учебные классы и
уголки ГО созданы в 85% организаций, учреждений и предприятий. В ходе проведенного
контрольного опроса 92% проверяемых получили положительные оценки.
Использование новых форм обучения, учебных видеофильмов, слайдов,
компьютерных обучающих программ, макетов, тренажеров, плакатов
и других средств обучения
Повышение квалификации руководящего состава Курганской области осуществляется
в соответствии с планом в Академии гражданской защиты Института развития МЧС России.
В целях совершенствования системы обучения всех категорий населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций дополнительно используются новые формы:
- выездной метод обучения (преподавательский состав выезжает в муниципальные
районы по месту работы слушателей);
- очно-заочный метод обучения (слушателям дается задание по месту жительства,
обучение проводится в течение 2 дней);
- дистанционный метод обучения (обучение без вызова слушателей, в электронном
виде доводится до слушателей по месту работы, жительства расписание, темы,
индивидуальные задания; результаты выполнения заданий для оценки в электронном виде
предоставляются в учебное заведение).
В соответствии с лицензией ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» имеет
право вести образовательный процесс по 4 образовательным программам для 57 категорий
слушателей, в том числе и с использованием дистанционных форм обучения. По всем темам
учебных программ разработаны и утверждены методические разработки.
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ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» имеет свой интернет-сайт. Материалы,
связанные с его деятельностью регулярно размещаются также на официальных сайтах
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, Главного
управления МЧС России по Курганской области.
В целях развития и совершенствования учебно-материальной базы ГКОУ «УМЦ по ГО
и ЧС Курганской области» приобретены 2 компьютера, 1 цветной принтер, изготовлено 6
новых стендов для учебных классов, оборудован класс подготовки специалистов ЕДДС.
В целях совершенствования системы подготовки детей по основам безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) (БЖД) необходимо внедрять методики обучения на основе
применения компьютерных средств обучения, решать вопросы финансирования развития
учебно-материальной базы во всех звеньях подсистемы РСЧС Курганской области.
Охват неработающего населения учебными мероприятиями
Обучение неработающего населения организовано в соответствии с требованиями
постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны» и «Организационно-методических указаний
Губернатора - руководителя гражданской обороны Курганской области, по подготовке
населения в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2011-2015 годы».
Разработан и утвержден «Комплексный план мероприятий по обучению населения, не
занятого в сфере производства Курганской области, в области ГО, предупреждения ЧС,
обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах».
Подготовка неработающего населения в 2011 году осуществлялась по 12-часовой
программе в учебно-консультационных пунктах (далее - УКП). В муниципальных районах и
городских округах Курганской области постановлениями глав муниципальных образований
создано 104 УКП на базе ЖКО, профтехучилищ, библиотек, общеобразовательных школ, а
также в отдельно оборудованных помещениях.
Положение по УКП введено в действие Приказом руководителя ГО - Губернатора
Курганской области от 19.02.2007 № 1 «Об утверждении и введение Положения об учебноконсультационных пунктах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».
Вопросы подготовки неработающего населения периодически рассматриваются на
заседаниях КЧС и ПБ муниципальных образований Курганской области.
В печатных изданиях муниципальных образований по вопросам ГОЧС опубликовано
более 200 заметок и статей (в том числе по профилактике птичьего и свиного гриппа).
В период с 15 по 19 февраля 2011 года проведено обучение инструкторов УКП по
ГОЧС жилищно-эксплуатационных организаций города Шадринска и Шадринского района.
В городе Кургане с инструкторами УКП МП ЖКХ проведено инструкторскометодическое совещание по вопросу организации обучения неработающего населения.
В лучшую сторону по организации обучения неработающего населения в городе
Кургане отмечается: МУП УКП «Спектр», «Жилищник». На занятия с неработающим
населением в данные муниципальные предприятия приглашаются специалисты Управления
ГОЧС города и курсов ГО, инструкторы противопожарной службы, участковые
уполномоченные, врачи и другие специалисты.
В рамках подготовки неработающего населения Главным управлением МЧС России по
Курганской области особое внимание уделяется взаимодействию и сотрудничеству с
общественными организациями, в частности с ветеранскими и молодежными.
Применяются следующие формы обучения:
- практические занятия, беседы и уроки в форме вопросов и ответов;
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- просмотр учебных видеозаписей и фильмов;
- привлечение на учения и тренировки по месту жительства;
- самостоятельное изучение учебно-методических пособий и памяток;
- прослушивание радиопередач, просмотр телепрограмм по вопросам защиты
населения от возможных чрезвычайных ситуаций.
Учебная материально-техническая база
Учебно-материальная база ГКОУ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Курганской области»
соответствует современным требованиям. В ее составе: методический кабинет, 5 учебных
классов, оборудованных теле-, видеотехникой и другими средствами обучения (класс защиты
населения, класс подготовки должностных лиц ЕДДС и КЧС, класс защиты животных и
растений, класс основ безопасности жизнедеятельности, класс подготовки спасателей),
компьютерный класс, библиотека (673 экз. учебных книг и пособий). Оформлены стенды в
соответствии с тематикой обучения. Учебная база позволяет проводить не только
теоретические, но и практические занятия со слушателями.
Мероприятия, проведенные в целях формирования
культуры безопасности жизнедеятельности
В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 2011 году
проведены следующие мероприятия:
- месячник оборонно-массовой работы - с 23 января по 23 февраля (совместно с
региональным отделением ДОСААФ);
- областная конференция Всероссийского детско-юношеского общественного движения
«Юный пожарный» - 20 апреля (Курганское областное региональное отделение этого
движения насчитывает в учебных образовательных учреждениях около 200 дружин юных
пожарных);
- областной слет-конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»
- с 11 по 12 мая (совместно с Управлением ГИБДД УВД по Курганской области);
- парад кадетов - 20 мая;
- XI областной слет-соревнование «Школа безопасности» среди общеобразовательных
учреждений и учреждений начального профессионального образования, посвященный 66-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 1-2 июня;
- участие в семинаре «Школа безопасности, Юный спасатель» - с 23 сентября по 01
октября (город Нягань);
- смотр-конкурс курсов ГО городов Кургана и Шадринска - 29-30 сентября;
- заседание Совета Лиги кадетов Курганской области - 20 октября;
- посвящение в кадеты - ГБОУ СПО «Курганский промышленный техникум», МОУ
«СОШ № 42» города Кургана, МОУ «СОШ № 2» Кетовского района с. Введенское – октябрь;
- учебные сборы с кадетами МОУ «СОШ № 75» города Кургана – 03 ноября.
Победители XI областного слета-соревнования «Школа безопасности» - команда ГОУ
«Кипельский детский дом» Юргамышского района приняла участие в межрегиональном
слете-соревновании «Школа безопасности» в период с 13-19 июня в Челябинской области.
Команда МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» города Кургана приняла
участие во II Всероссийском полевом лагере «Юный спасатель, пожарный», который прошел
в городе Звенигород Московской области, заняла 5 место среди региональных центров России,
на этапе «Контрольно-обучающая игра по курсу ОБЖ» - 3 место.
В целях дальнейшего совершенствования обучения населения Курганской области
необходимо:
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- принять меры по повышению ответственности руководителей организаций за
выполнение планов комплектования ГОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» и курсов
ГО городов Кургана и Шадринска, особенно в части касающейся подготовки членов КЧС и
ПБ городов и организаций, а также руководителей школ, колледжей и предприятий;
- предложить главам администраций районов, закрепленных за МОУ «Курсы ГО города
Кургана, города Шадринска», выделять средства на развитие учебно-материальной базы
данных организаций и обеспечить полную компенсацию затрат при проведении занятий
выездным методом;
- эффективно решать вопросы финансирования развития учебно-материальной базы во
всех звеньях подсистемы РСЧС Курганской области, шире использовать в учебном процессе
технические средства обучения, внедрять компьютерные программы;
- особое внимание уделять работе с учащимися.
6.6. Состояние резервов финансовых и материальных ресурсов.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994
№ 68-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации «О порядке создания и
использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации ЧС природного и
техногенного характера» от 10.11.1996 № 1340 в Курганской области принято постановление
Администрации (Правительства) Курганской области «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» от 22.06.2004 № 218 (с изм. от 08.02.2005,
23.05.2006, 12.12.2006, 24.12.2007, 26.05.2008, 10.08.2009, 12.10.2010, 15.11.2011), 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. На 2011 год объем резервного
фонда Правительства Курганской области составил 20 млн. рублей. Резервы финансовых
ресурсов муниципальных образований составили 12 млн. 079 тыс. рублей. Общий объем
резервного фонда составил 32 млн. 079 тыс. рублей. Его размер на душу населения
Курганской области составил 35,3 руб./чел.
По состоянию на 20.12.2011г. профинансировано по решениям КЧС и ПБ
Правительства Курганской области и распоряжениями Правительства Курганской области на
общую сумму 7 млн. 573 тыс. 707 рублей:
- на проведение наблюдений за качеством воды водных объектов Курганской области в
период весеннего половодья в 2011 году;
- на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров;
- на оказание материальной помощи пострадавшим в результате пожаров;
- на предупреждение чрезвычайных ситуаций в системах теплоснабжения жилого
фонда и объектов социальной сферы.
На создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
в бюджете Курганской области на 2011 год предусмотрено 2 млн. рублей, которые в полном
объеме исполнены.
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 предоставленных счетов в соответствии с заключенными договорами.
На текущий момент в областной резерв заложено имущество, предназначенное для
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, на общую сумму 28 млн. 461 тыс. 743 рублей, что в
процентном выражении к планируемому объему резервов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций (29 млн. 081 тыс. 212 рублей) составляет 98%.
В органах местного самоуправления материальные резервы для ликвидации
чрезвычайных ситуаций созданы на сумму 22 млн. 203 тыс. 992 руб. Общий объем резервов
материальных ресурсов для ликвидации ЧС составляет 50 млн. 665 тыс. 735 рублей. Его
размер на душу населения Курганской области составляет 55,7 руб./чел.
В течение 2011 года осуществлен выпуск:
1) лекарственных и перевязочных средств, в связи с истечением срока хранения на
сумму 138 тыс. 635 руб. 48 коп. (распоряжение Правительства Курганской области «О
выпуске в 2011 году материальных ресурсов из областного резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области» от 28.03.2011
№64-р); лекарственные и перевязочные средства восполнены и заложены на хранение
Департаментом здравоохранения Курганской области в течение второго полугодия 2011 года;
2) средств индивидуальной защиты и вещевого имущества в связи с истечением срока
хранения и передачей в подведомственные государственные учреждения Управления
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области для использования в
учебных и хозяйственных целях (распоряжение Правительства Курганской области «О
выпуске материальных ресурсов из областного резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области» от 26.07.2011 № 246р); материальные ресурсы восполнены и заложены на хранение в полном объеме;
3) дезинфекционных средств и лабораторных материалов в связи с истечением срока
хранения на сумму 109 тыс. 232 руб. (распоряжение Правительства Курганской области «О
выпуске материальных ресурсов из областного резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области» от 26.07.2011 № 246р); материальные ресурсы восполнены и заложены на хранение Управлением ветеринарии
Курганской области в полном объеме;
4) масла моторного М 10 Г2к и масла моторного М8В в связи с прекращением отпуска
(хранения) наливных масел моторных через резервуары и сокращением резервуарного парка
ОАО «НК «Роснефть-Курганнефтепродукт» (распоряжение Правительства Курганской
области «О выпуске материальных ресурсов из областного резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области» от 11.10.2011 №
334-р);
5) автобензина «Нормаль-80» и дизельного топлива летнего в связи с прекращением их
оптовой и розничной реализации и освобождением резервуарного парка ОАО «НК «РоснефтьКурганнефтепродукт» от остатков данных видов нефтепродуктов (распоряжение
Правительства Курганской области «О выпуске материальных ресурсов из областного резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской
области» от 31.10.2011 № 361-р), предусмотрена реализация ГСМ и восполнение в полном
объеме.
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Таблица 5.10.
Создание, наличие, использование и восполнение резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Правительством Курганской области
(постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 22 июня 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»)

№
п/п

1

Наименование
материальных ресурсов

Продовольствие:
мука 1 сорта
макаронные изделия
крупа разная
консервы мясные
консервы рыбные
соль
сахар
чай

2

Вещевое имущество:
сапоги
рукавицы брезентовые
костюмы х/б
носки
перчатки, варежки
белье нательное
куртки ватные
обувь зимняя (валенки)
обувь летняя (50 % женская)
шапка
сорочки
брюки
постельное белье

Ед. изм.

млн.
руб.
т
т
т
т
т
т
т
т
млн.
руб.
пара
пара
компл.
пара
пара
компл.
шт.
пара
пара
шт
шт.
шт.
к-т

Планируемы
е объемы

Наличие по сост. на
01.01.2011 г.

Использовано
за отчетный
период

Восполнено за
отчетный период

Наличие на 01.01.2012 г.
следующего за
отчетным годом
% от
кол-во
планир
объема

Примечание

кол-во

% от
планир.
объема

0,741480

0,741480

100

0,0

0,0

0,741480

100

4,2
0,6
1,95
2,25
2,25
0,6
1,5
0,03

4,2
0,6
1,95
2,25
2,25
0,6
1,5
0,03

100
100
100
100
100
100
100
100

-

-

4,2
0,6
1,95
2,25
2,25
0,6
1,5
0,03

100
100
100
100
100
100
100
100

4,18407273

2,5

100

0,04391959

1,72799232

4,18407273

100

Приобретено

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
100

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0,002500
0,00015029
0,004031
0,017408
0,011343
0,00848730
-

0,109
0,0016
0,001
0,01564558
0,05593374
0,004650
-

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

имущество и
пересчитаны
цены
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3

Строительные материалы:
кабели силовые

4

электроды сварочные
гвозди строительные
пиломатериалы
рубероид
шифер 8-волновый
трубы стальные D 80
трубы стальные D 100
трубы стальные D 50
задвижки D 80
задвижки D 100
задвижки D 150
вентили D 15
вентили D 20
вентили D 32
электроагрегат ЭД 30 СТ 400-1
РПУ 1
эл.двигатели
насосы ЭЦВ 6-10-80
К-65-50-160 центробежные
Медицинское и ветеринарное
имущество:
Медикаменты и оборудование
мобильный
пневмокаркасный
модуль ПКБ- 1
переходной блок ПКБ-4
дополнительное
оборудование
для мобильных модулей
автомобиль ГАЗ-3308 Садко
лекарственные средства
перевязочные средства
мед.техника, приборы.
инструменты
средства
защиты
персонала
лечебных учреждений
санитарно-хозяйственное

млн.
руб.

2,01442840

1,92031340

100

0,007872

0,101987

2,01442840

100

км

4

4

100

-

-

4

100

кг
тонн
м.куб.
тонн
лист
т/м
т/м
т/м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

500
0,5
20
1
2400
6,8/800
2,0/600
4,2/600
15
20
20
45
30
30

500
0,5
20
1
2400
6,8/800
2,0/600
4,2/600
15
20
20
45
30
30

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

-

-

500
0,5
20
1
2400
6,8/800
2,0/600
4,2/600
15
20
20
45
30
30

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

шт.

1

1

100

-

-

1

100

шт.
шт.
шт.
млн.
руб.
млн.руб.
шт.

1
2
2

1
2
2

100
100
100

-

-

1
2
2

100
100
100

8,37496859

6,05205177

72,3

1,01760492

2,72105221

7,75549906

92,6

4,88092859

3,68786797

75,5

0,83460492

1,43809989

4,29136294

87,9

2

2

100

-

-

2

100

1

1

100

-

-

1

100

0,89113461

1,69113461

100

0,8

-

0,89113461

100

0,8

-

-

-

0,8

0,8

100

0,9

0,17671320

19,6

0,03231972

0,19840639

0,34279987

38

0,140

0,10991968

78,5

0,00228520

-

0,10763448

76,8

1,34936592

0,91186592

67,6

-

0,437500

1,34936592

100

0,14978888

0,14759538

98,5

-

0,0021935

0,14978888

100

0,03887575

0,03887575

100

-

-

0,03887575

100

шт.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

Приобретены
вентили
электроды
и пересчитаны
цены

455454-43 – 2
шт.
120000-00

выпуск из
резерва в связи
с истечением
срока хранения
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имущество
форменная одежда для
санитарного состава
Ветеринарное имущество:
дезинфекционная установка
дезинфекционные средства
санитарно-хозяйственное
имущество
лабораторные материалы
патроны регенеративные РП-4-01
противогазы изолирующие ИП4М
5

6

Нефтепродукты:
бензин А-80
дизельное топливо
масла и смазки
Другие материальные ресурсы:
противогазы фильтрующие
противогазы изолирующие ИП4М
патроны регенеративные РП-4
патроны ДПГ-3
респираторы У-2к
защитный костюм Л-1
индикаторные трубки
источники питания
чулки защитные
защитный капюшон «Феникс»
самоспасатель ГДЗК
костюм КИХ-5
индивидуальные п/х пакеты ИПП11
патрон защитный ПЗУ-ПК
противогаз шланговый ПШ
сирена С-40
дозиметр поисковый
гофрированная трубка

млн.руб.
млн.
руб.
шт.
млн.руб.
млн.руб.

млн.руб.
шт.
шт.

0,036309

0,036309

100

-

-

0,036309

100

3,494040

2,36418380

67,7

0,183

1,28295232

3,46413612

99,1

3

1

33

-

-

1

33

0,2

0,10525

53

0,043

0,04325612

0,10550612

52,8

0,073275

-

-

-

0,073275

0,073275

100

0,045315
40

-

-

0,140

0,045315
0,186

0,045315
40

100
100

20

-

-

-

0,06

20

100

выпуск из
резерва в связи
с истечением
срока хранения
ДУК - 632000
Имущество по
договору на
сумму 2362040
рублей

млн.
руб.
т
т
т
млн.руб.
тыс.шт.

1,56588470

1,56588470

100

-

-

1,56588470

100

30
46
4
12,20037822
2,5

30
46
4
10,81120820
2,5

100
100
100
100
100

0,62280573
-

2,01197575
-

30
46
4
12,20037822
2,5

100
100
100
100
100

приобретено
имущество

шт.

80

100

100

0,06

0,02846493

80

100

пересчитаны

шт.
тыс.шт.
тыс.шт.
шт.
шт.
шт.
пара
шт.
шт.
шт.

200
2,5
0,8
109
300
900
233
100
100
5

200
2,5
0,8
109
300
900
233
100
100
5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0,32851208
0,00020235
0,00400060
0,046335
0,088500
0,095
-

0,23889688
0,027615
0,09749750
-

160
2,5
0,8
109
300
900
233
100
100
5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

цены

шт.

100

100

100

-

-

100

100

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

100
2
1
2
1000

100
2
1
2
-

100
100
100
100
-

-

0,075

100
2
1
2
1000

100
100
100
100
100
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универсальный газоанализатор
топоры плотницкие
топорища
пилы поперечные
кувалда
ломы обыкновенные
лопаты штыковые
лопаты совковые
ножовка по металлу
ножовка по дереву
ножовочное полотно
УАЗ 39094 (грузопассажирский)
пневмокаркасный модуль
воздушный компрессор 220 В
теплоэлектровентилятор
однофазный 1,5-2 кВт
бензоэлектрический агрегат
столы раскладные
стулья раскладные
ноутбук
телефакс
телефон
УКВ радиостанция «Моторола»
КВ радиостанция «Айком-78»
радиостанции «Гранит»
телефонный аппарат
зарядное устройство для р/ст.
автомобильная КВ антенна
авт.антенный КВ тюнер
удлинитель телефонных каналов
кабели внутризоновых сетей
спутниковый мобильный
терминал
ИТОГО:

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
уп.
(100 шт.)
шт.
шт.
шт.
шт.

1
30
30
30
15
30
100
50
10
15

30
30
30
15
30
100
50
10
15

100
100
100
100
100
100
100
100
100

0,0002820
0,0002275
-

0,115
-

1
30
30
30
15
30
100
50
10
15

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1

1

100

-

-

1

100

1
1
1
1

1
1
1
1

100
100
100
100

-

-

1
1
1
1

100
100
100
100

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
к-т
к-т
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
к-т
км

1
6
12
1
1
1
1
1
22
22
1
1
1
4
2

1
6
12
1
1
1
1
1
9
13
3
2

100
100
100
100
100
100
100
100
40
59
75
100

-

0,03424720
-

1
6
12
1
1
1
1
1
22
22
1
1
1
4
2

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

к-т

1

-

-

-

0,139500

1

100

млн.руб.

29,08121264

23,59093807

82

1,69220224

6,56300728

28,46174311
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6.7. Страхование и социальная поддержка населения.
В 2011 году чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области не произошло, в
связи с этим, 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 2011 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.
Требования федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте» в части, касающейся опасных объектов, вступают в силу с 1 января
2012 года.
Главным управлением МЧС России по Курганской области даны предложения в проект
решения коллегии по безопасности при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в УрФО по вопросу: «О мерах, принимаемых территориальными органами ФОИВ,
органами исполнительной власти субъектов РФ и ОМСУ по повышению уровня
антитеррористической защищенности КВО» (4 августа 2011 года) - руководителям КВО
спланировать мероприятия по реализации требований данного закона (исх. от 25.07.2011 №
444-3-1-2).
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»;
- Курганское отделение Екатеринбургского филиала ОАО «СОГАЗ»;
- 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 2011 году на территории области чрезвычайных ситуаций техногенного характера на
потенциально опасных объектах не зарегистрировано, страховые выплаты не производились.
6.8. Мероприятия, проведенные во взаимодействии со средствами массовой
информации.
На территории Курганской области проводится целенаправленная работа по
своевременному оперативному информированию населения о возникающих чрезвычайных
ситуациях и их ликвидации, о деятельности руководителей различного уровня и всей системы
РСЧС в целом, а также профилактике и формирования культуры безопасного образа жизни.
По основным вопросам безопасности жизнедеятельности в течение 2011 года во
взаимодействии со средствами массовой информации проведены следующие мероприятия:
- на телевидении вышло 58 сюжетов, количество повторов составило 175;
- на радио – 79 сообщений;
- в печати – 59 статей;
- в Интернете – 82 информации.
В средствах массовой информации Курганской области активно освещались следующие
мероприятия и события:
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- 17 марта - пресс-конференция, тема: «Подготовка к весеннему паводку, обеспечение
безаварийного пропуска паводковых вод»;
- 1 и 2 июня - слет-соревнование «Школа безопасности» Курганской области среди школ
и учреждений начального профессионального образования;
- 13 – 18 августа - в городе Звенигород (Московской области) прошел II Всероссийский
полевой лагерь «Юный спасатель (пожарный)», честь Уральского региона в нем защищала
команда «Дозорные Кургана»;
- 4 октября – День Гражданской обороны;
- 3 октября в ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» представители духовенства
епархии прошли подготовку по программе для руководителей и лиц, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны;
- новые организационно-технические элементы зоны информирования и популяризации
системы безопасности жизнедеятельности населения страны, подвергшегося радиационному
воздействию;
- увеличение штрафов по линии ГО и ЧС;
- Комиссия Уральского регионального центра МЧС России по проведению комплексной
проверки состояния гражданской обороны и готовности территориальной подсистемы РСЧС
Курганской области (с 21-25.11.2011) и др.
6.9. Деятельность Общероссийской общественной организации «Российский союз
спасателей».
В период с 7 по 11 февраля 2011 года в КГОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области»
прошли обучение 22 студента - добровольных спасателей Курганского государственного
университета. По окончании обучения всем студентам - добровольным спасателям вручены
удостоверения.
Студенты – добровольные спасатели принимают участие в следующих мероприятиях:
- участие в дежурной смене ГКУ «Поисково-спасательная служба Курганской
области»;
- патрулирование на побережье реки Тобол в период прохождения паводковых вод;
- дежурство при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.
20 апреля в средней школе № 22 (г. Курган) прошла областная Конференция
Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юный пожарный». На
сегодняшний день Курганское областное региональное отделение этого движения насчитывает
около 200 дружин «Юный пожарный» в учебных образовательных учреждениях.
В период с 1 по 2 июня 2011 года проведен XI-й областной слет-соревнование «Школа
безопасности» среди общеобразовательных учреждений и учреждений начального
профессионального образования Курганской области, посвященный 66-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Победитель ГОУ «Кипельский детский дом» Юргамышского
района Курганской области принял участие в межрегиональных соревнованиях «Школа
безопасности».
Команда средней общеобразовательной школы № 23 (г. Курган) принимала участие и
защищала честь Уральского регионального центра во II-м Всероссийском полевом лагере
«Юный спасатель (пожарный)», проходивший в городе Звенигороде Московской области в
период с 13 по 17 августа 2011 года и заняла 5 -е место, среди 9-ти Региональных центров МЧС
России.
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ЧАСТЬ III.
ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Глава 7. Государственное регулирование деятельности РСЧС
7.1. Совершенствование нормативной правовой базы.
В 2011 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 01.01.2012 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 2011 года принято 19 нормативных правовых
актов:
- закон Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» от 05.04.2011 № 05;
- 2 указа Губернатора Курганской области:
«О включении в состав антитеррористической комиссии Курганской области
представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Курганской области» от 16.08.2011 № 283;
«Об установлении границ запретной зоны и запретного района 1207 объекта по
хранению и уничтожению химического оружия, расположенного на территории Щучанского
района Курганской области» от 16.03.2011 № 86;
- 10 постановлений Правительства Курганской области;
«Об утверждении Положения о Курганской областной подсистеме единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от
15.11.2011 № 540;
«О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 12.03.2007 № 73 «О силах и средствах Курганской областной подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от
09.08.2011 №394;
«О Порядке сбора и обмена в Курганской области информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от
15.11.2011 № 541;
«Об обеспечении своевременного оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Курганской области» от 15.11.2011 № 539;
«О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 10.04.2007 № 116 «Об утверждении Положения об организации и проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера на территории Курганской области» от
09.08.2011 № 395;
«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от
11.05.2010 №175 «Об утверждении состава территориальной комиссии по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей в Курганской
области» от 28.03.2011 №106;
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«О целевой программе Курганской области «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на 20112015 годы» от 23.08.2011 № 402;
«О целевой программе Курганской области «Развитие поисково-спасательной службы
Курганской области на 2012-2016 годы» от 23.08.2011 № 409;
«Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов Курганской области,
для обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осуществлять резервирование
источников питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации» от
26.11.2007 № 484;
«О порядке организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства для предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных
болезней» от 23.08.2011 № 420;
- 3 распоряжения Правительства Курганской области:
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от
26.07.2010 № 250-р «Об утверждении Соглашения между МЧС России и Правительством
Курганской области о передаче друг другу части полномочий» от 15.03.2011 № 51-р;
«О создании единых дежурно-диспетчерских служб в городских округах и
муниципальных районах Курганской области» от 27.06.2011 № 180-р;
«Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2011 году» от
15.03.2011 № 57-р;
- 3 распоряжения Губернатора Курганской области:
«Об утверждении плана по реализации федеральных целевых программ на территории
Курганской области в 2012-2014 годах» от 06.05.2011 №128-р;
«О внесении изменений в Распоряжение Губернатора Курганской области от 19.05.2008
№209-р «О создании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Курганской
области» от 15.02.2011 № 36-р
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора К.О. от 07.08.2011 № 329-р «Об
антитеррористической комиссии Курганской области» от 24.08.2011 № 257-р.
7.2. Целевые и научно-технические программы.
Таблица 6.1.
Состояние финансирования федеральных (территориальных) целевых программ
в органах исполнительной власти Курганской области

плановый

фактический

ФЦП «Преодоление последствий
радиационных аварий на период до 2015
года»
ФЦП «Пожарная безопасность в РФ на
период до 2012 года»
ЦП «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в
Курганской области на 2011-2015 годы»
ЦП «Пожарная безопасность Курганской
области на 2010-2014 годы»

фактический

Курганская
область

Количество
федеральных (территориальных)
целевых программ

Объем
софинансирования,
млн. руб.

плановый

Субъект
Российской
Федерации

Объем
финансирования,
млн. руб.

24,1

21,8

34,2

32,7

5,118

2,978

-

-

6,701

6,701

-

-

8,379

8,379

-

-
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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.
В 2011 году на выполнение мероприятий программы выделено бюджетных ассигнований
и профинансировано 6,701 млн. рублей, что составило 100% от плановых назначений.
Полученные средства направлены на поддержание в технически исправном состоянии
региональной автоматизированной системы оповещения Курганской области и на
приобретение оборудования и подключение единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований Курганской области к системе обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112».
7.3. Экономическое регулирование.
Основным механизмом Курганской области по экономическому регулированию
вопросов предупреждения и ликвидации ЧС в 2011 году оставалось бюджетное
финансирование.
Ежегодно законами Курганской области «Об областном бюджете» утверждаются
объемы резервного фонда Правительства Курганской области.
Таблица 6.2

Средства других
источников

факт.

план

факт.

план

факт.

Средства
организаций

Средства органов
местного
самоуправления

Средства органа
исполнительной
власти Курганской
области

план

-

факт.

-

план

-

Средства резерва Правительства
Российской Федерации (по факту)

факт.

Предупреждение ЧС
Снижение ущерба от ЧС
Ликвидация ЧС
ИТОГО:

план

Направление
деятельности

Федеральный
бюджет

Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, млн. руб.

15,08
15,08

15,08
15,08

27,591
27,591

25,669
25,669

261,527
261,527

261,527
261,527

-

-

7.4. Деятельность Экспертного совета МЧС России.
В 2011 году мероприятия во взаимодействии с Экспертным советом МЧС России не
проводились.
7.5. Международное сотрудничество.
Ежедневно оперативная дежурная смена ФКУ «ЦУКС МЧС России по Курганской
области» осуществляет взаимодействие с оперативными дежурными департаментов по
чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской и Костанайской областей по вопросам:
- оперативной обстановки на приграничных территориях;
- прогнозирования опасных и неблагоприятных метеорологических явлений.
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Так как развитие паводковой обстановки на территории Курганской области находится
в прямой зависимости от режимов эксплуатации гидротехнических сооружений,
расположенных на территории Республики Казахстан, Курганская областная подсистема
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС самостоятельно
организовывает взаимодействие с приграничными областями Республики Казахстан.
Взаимодействие с территориальными органами, уполномоченными на решение задач в
области защиты населения и территорий от ЧС Республики Казахстан по вопросам
безаварийного (безопасного) проведения паводкового периода, регламентировано следующими
документами:
- Соглашением между Департаментом по чрезвычайным ситуациям Костанайской
области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Главным
управлением МЧС России по Курганской области о сотрудничестве в области предупреждения
промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий
(04.10.2005г.);
- Планом взаимодействия между Главным управлением МЧС России по Курганской
области и Департаментом по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями, стихийными бедствиями и катастрофами на
подведомственных территориях (2005г.);
- Соглашением между Департаментом по чрезвычайным ситуациям СевероКазахстанской области МЧС Республики Казахстан и Главным управлением МЧС России по
Курганской области о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий,
катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий (2009 г.);
- Планом взаимодействия Департамента по чрезвычайным ситуациям СевероКазахстанской области МЧС Республики Казахстан и Главного управления МЧС России по
Курганской области при угрозе и возникновении трансграничных чрезвычайных ситуаций
(2009 г.);
- Меморандумом Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской
области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Главного
управления МЧС России по Курганской области «Об упрощенном пересечении границ
Российской Федерации и Республики Казахстан для оказания помощи по обеспечению и
принятии мер в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (06.05.2010г.);
- указанием начальника Главного управления МЧС России по Курганской области «О
взаимодействии и сотрудничестве с Республикой Казахстан» (от 27.02.2009г. №У-18).
В 2011 году проведены следующие мероприятия:
- организовано взаимодействие на уровне руководителей Правительства Курганской
области и Костанайской области Республики Казахстан, с привлечением департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по вопросам
безопасного пропуска паводковых вод;
- проведена корректировка Плана взаимодействия между Главным управлением МЧС
России по Курганской области и Департаментом по чрезвычайным ситуациям Костанайской
области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями, стихийными
бедствиями и катастрофами на подведомственных территориях;
- проведена совместная тренировка по организации взаимодействия между
Департаментом по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС Республики
Казахстан и Главным управлением МЧС России по Курганской области при угрозе
возникновения трансграничной чрезвычайной ситуации, связанной с весенним паводком (20
апреля).
Главным управлением МЧС России по Курганской области подготовлены предложения
и расчеты ориентировочных финансовых затрат для включения в План мероприятий
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международного сотрудничества МЧС России на 2012 год:
- уточнение совместных мероприятий по пропуску паводковых вод (Республика
Казахстан Костанайская область, Курганская область, январь – февраль);
- проверка готовности гидротехнических сооружений Каратамарского и ВерхнеТобольского водохранилищ (Республика Казахстан, река Тобол) (Республика Казахстан
Костанайская область, г. Лисоковск, г. Рудный, март);
- совместная тренировка оперативных групп Главного управления МЧС России по
Курганской области и Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по пропуску паводковых
вод (Курганская область, с. Звериноголовское, февраль).
При проведении реабилитационных мероприятий среди населения Щучанского района,
проживающего вблизи объекта по хранению химического оружия, администрация Щучанского
района области тесно сотрудничает с международной организацией «Зеленый крест».
В рамках реализации Плана мероприятий по межрегиональному и приграничному
сотрудничеству Курганской области на пространстве СНГ Главным управлении МЧС России
по Курганской области проведено:
- текущее уточнение банков данных и планов взаимодействий с приграничными
областями республики Казахстан;
- со 02 по 04 августа 2011 года представитель Главного управления МЧС России по
Курганской области принял участие в составе делегации МЧС России в третьей рабочей
встрече руководителей ведомств территориальных органов, ответственных за предупреждение
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в приграничных районах государств - членов
Шанхайской организации сотрудничества (Республика Казахстан, город Талдыкорган);
- организовано ежесуточное взаимодействие между оперативными дежурными ФКУ
«ЦУКС МЧС России по Курганской области» и департаментов по ЧС Северо-Казахстанской и
Костанайской областей Республики Казахстан по уточнению оперативной обстановки в
приграничных районах.
Глава 8. Функционирование РСЧС
8.1. Функциональные подсистемы РСЧС.
Взаимодействие с функциональными подсистемами РСЧС
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» и Правительства Курганской области от 15.11.2011 № 540 «Об
утверждении Положения о Курганской областной подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на территории Курганской области
действует 25 функциональных подсистем, которые представлены 14 ведомствами.
В целях обеспечения информационного обмена с функциональными подсистемами
Главным управлением МЧС России по Курганской области проведена работа по заключению
соглашений.
По состоянию на 01 декабря 2011 года заключено 14 соглашений с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти (100%).
В течение 2011 года с функциональными подсистемами РСЧС Курганской области
информационный обмен был осуществлен 59 раз при реагировании на 19 социально-значимых
происшествий на межрегиональном и региональном уровнях. Нарушений сроков предоставления
информации не зафиксировано.
В повседневном режиме осуществлялся информационный обмен по оперативной
обстановке 8458 раз, из них:
- 1204 – при ДТП;
- 1662 – при техногенных и природных пожарах;
- 46 – при происшествия на водных объектах;
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- 3 – при отключении электроэнергии;
- 1 – при отключение водоснабжения;
- 2 – «хлопок» бытового газа;
- 1 – при обрушении здания.
Нарушений сроков предоставления информации не зафиксировано.
Среднее время прохождения информации в функциональных подсистемах составляет
5,7 мин. (АППГ – 6,0 мин.), по сравнению с АППГ уменьшилось на 5%.
В лучшую сторону отмечается взаимодействие со следующими функциональными
подсистемами РСЧС Курганской области:
- МВД Российской Федерации ФП «Охраны общественного порядка» - Управление МВД
России по Курганской области;
- Минздравсоцразвития ФП «Оказание медицинской помощи пострадавшим в ЧС» Департамент здравоохранения Курганской области;
- Минприроды ФП «Охрана лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса»
- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.
8.2. Территориальные подсистемы РСЧС.
Нормативная правовая и нормативно-техническая база
в области предупреждения и ликвидации ЧС
По состоянию на 01.01.2011 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 2011 года принято 19 нормативных правовых
актов, в том числе: Закон Курганской области, 2 Указа Губернатора Курганской области, 10
постановлений Правительства Курганской области, 3 распоряжения Правительства Курганской
области, 3 распоряжения Губернатора Курганской области.
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.
Таблица 7.1
Состояние системы наблюдения и лабораторного контроля
Наименование систем
наблюдения и
лабораторного
контроля

Минздрав РФ
Минсельхоз РФ
Росгидромет
Минприроды
Объектовые
НИИ
ИТОГО за
службу НЛК

Количество учреждений
(станций, постов)
Общее
Измен.
количество,
за год, %
ед.

Площадь наблюдаемой
территории

Обеспеченность систем, %

Общая,
кв. км

Измен.
за год, %

Специалиста
ми

Оборудованием
и приборами

6
21
15
1
7
1

0
0
0
0
0
0

71500
71500
71500
5720
357
393

0
0
0
0
0
0

88
100
91
100
96
89

93
100
100
100
100
93

51

0

71500

0

98

98
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Таблица 7.2
Состояние системы мониторинга и прогнозирования
Наименование
центров

Укомплектованность, %
Специалистами Оборудованием

Учреждения
СНЛК

98

98

Готовность
к выполнению
задач, %
98

Общая
достоверность
прогнозов, %
95

Результаты проведения учений и тренировок в 2011 году

Где
проведены
В муниципальных
образованиях
В организациях
ВСЕГО:

Командно-штабные
учения (тренировки)

Комплексные
учения

Объектовые
тренировки

Тактико-специальные
учения
с формированиями
план/
привлекапроведено лось, чел.

план/
проведено

привлекалось, чел.

план/
проведено

привлекалось, чел.

план/
проведено

привлекалось, чел.

57/55

812

21/26

868

-

-

20/22

489

105/107

1573

23/19

777

501/507

12380

58/60

1668

162/162

2385

44/45

1645

501/507

12380

78/82

2157

В 2011 году планировалось провести 785 учений и тренировок, проведено - 797, что
составляет 102% от плана.
Основные цели учений и тренировок достигнуты. Характерной особенностью 2011 года
отмечается более высокий уровень подготовки и своевременность проведения учений и
тренировок.
В ходе проведения учений и тренировок отрабатывались следующие практические
мероприятия:
- действия постоянно действующих органов управления звеньев территориальной
подсистемы и объектовых звеньев РСЧС к действиям в условиях ЧС;
- отработка формализованных, нормативно-технических документов;
- оперативное принятие обоснованных управленческих решений при ликвидации
возможных ЧС;
- проверка готовности систем связи, оповещения и информирования к действиям в
условиях ЧС;
- проверка готовности сил и средств РСЧС наблюдения и лабораторного контроля к
выполнению задач по предназначению;
- эвакуация рабочих и служащих, обучающихся учебных заведений, неработающего
населения при возникновении ЧС.
Разработаны и направлены в муниципальные образования области:
- методические рекомендации по организации и проведению учений и тренировок;
- методические рекомендации по проведению тренировок в общеобразовательных
учреждениях в случае возникновении пожара и совершении террористического акта.
За 2011 год с оперативными дежурными сменами (ОДС) ФКУ «ЦУКС МЧС России по
Курганской области» и ОДС ЕДДС на базе пожарных частей Курганской области проведено
720 тренировок, что составляет 100% от планируемого количества, в том числе:
- тренировки ОДС ФКУ «ЦУКС МЧС России по Курганской области» с НЦУКС – 5;
- тренировки ОДС ФКУ «ЦУКС МЧС России по Курганской области» с УРЦ – 47;
- тренировки ОДС ФКУ «ЦУКС МЧС России по Курганской области» с ЕДДС на базе
пожарных частей – 668.
Основные цели тренировок достигнуты. В ходе проведения тренировок отрабатывались
следующие мероприятия:
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- 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).
Обучение и повышение квалификации работников
в области предупреждения и ликвидации ЧС
Обучение должностных лиц в области предупреждения от ЧС организовано в ГКОУ
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Курганской области» (далее - УМЦ), на курсах ГО городов Кургана и Шадринска в
соответствии с требованиями федеральных законов, постановлений Правительства
Российской Федерации, руководящих документов МЧС России, Уральского регионального
центра МЧС России, а также в соответствии с «Организационно-методическими указаниями
Губернатора - руководителя гражданской обороны Курганской области, по подготовке
населения в области гражданской обороны, защиты
от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011-2015
годы».
В течение 2011 года в УМЦ и на курсах ГО обучение и переподготовку прошли 3160
человек (106% к плану). План комплектования УМЦ выполнен на 103%, в том числе по
категории руководителей органов местного самоуправления и организаций - на 90%.
Эффективность внедрения в работу органов управления территориальной
подсистемы РСЧС новых информационных технологий, в том числе автоматизированной
информационно-управляющей системы, новых алгоритмов управления единых дежурнодиспетчерских служб и использования геоинформационных продуктов для построения
пространственных моделей ПОО, КВО и социально-значимых объектов
В целях сбора и обработки информации, ее анализа и подготовки управленческих
решений операционный зал оперативной дежурной смены (далее – ОДС ЦУКС) ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по Курганской области» оборудован 12 автоматизированными рабочими
местами (АРМ) с подключением к ведомственной цифровой сети связи МЧС России (ВЦСС
МЧС России) с интеграцией услуг по оптико-волоконной линии связи. Для обеспечения
устойчивого управления силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС Курганской
области ситуационный зал ФКУ «ЦУКС» оборудован 6 дополнительными рабочими местами
для работы членов КЧС и ОПБ Правительства Курганской области и представителей
спасательных служб органов исполнительной власти Курганской области.
На автоматизированных рабочих местах используется базовое программное
обеспечение: «Майкрософт Офис», «Опен Офис» и «Майкрософт Сервер». Для работы в ФКУ
«ЦУКС» используются картографические материалы, выполненные в программах «MapInfo» и
ДубльГИС:
- карта Курганской области с разбивкой до муниципальных образований (М 1:200 000);
- карта Курганской области с детализацией до каждого дома (М 1:10 000);
- карты-планы городов Кургана и Шадринска (М 1:10 000).
В ОДС организовано 5 автоматизированных рабочих мест для работы в СПО «Система
оперативного управления МЧС России» (СОУ). Проведено изучение «Инструкции по
применению СПО СОУ в процессе ежедневных плановых тренировок в Главном управлении
МЧС России и региональных центрах МЧС России».
Полностью внесена и своевременно корректируется информация по тематическим
слоям:
- гидрологическая обстановка;
- пожарная обстановка;
- ледовая обстановка;
- автодороги.

109

При проведении учений и тренировок, для оформления рабочей карты района ЧС
используются топографическая карта и космоснимки, импортированные из системы СОУ.
Данные карты используются в повседневной работе ОДС.
Ежедневно вносится и отслеживается в СОУ оперативная информация по техногенным,
природным пожарам и ДТП, произошедшим на территории Курганской области.
В целях обеспечения информационной поддержки принятия решений при
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций организованна работа по
формированию информационно-справочных систем:
- системы оперативного управления МЧС России;
- паспортов территорий и потенциально-опасных объектов;
- пространственных моделей потенциально-опасных объектов и объектов с массовым
пребыванием людей.
Геоинформационные продукты для построения пространственных моделей
потенциально опасных, критически важных и социально-значимых объектов не используются.
8.3. Деятельность сил и средств РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Таблица 7.3
Сведения об аттестованных поисково-спасательных формированиях
Субъект
Российской
Федерации
Курганская
область
ГКУ
«Поисковоспасательная
служба
Курганской
области»

Аварийноспасательный
отряд МУ
«Управление
по делам ГО и
ЧС города
Кургана»

Силы и средства
Виды работ, уровень ЧС
1. Разведка зоны ЧС (состояние объекта территории,
маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ
зоны ЧС).
2. Ввод сил и средств аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований в зону ЧС.
3. Десантирование спасателей и груза в зону ЧС.
4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим.
5. Поисково-спасательные работы в зоне ЧС.
6. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из
зоны ЧС.
7. Подача воздуха в заваленные помещения.
8. Организация управления и связи в зоне ЧС.
9. Ликвидация (локализация) ЧС на железнодорожном и
автомобильном транспорте.
10. Спасение пассажиров и экипажей воздушных судов при
авиационных происшествиях.
11. Ликвидация (локализация) ЧС на железнодорожном
транспорте и метрополитене.
12. Спасение пассажиров и экипажей воздушных судов при
авиационных происшествиях.
13. Ликвидация (локализация) ЧС на автомобильном
транспорте.
14. Ликвидация (локализация) на суше разливов нефти и
нефтепродуктов (до 100т).
15. Аварийные подводно-технические (водолазные) работы.
16. Работы по подъему затонувших объектов, техники и
имущества.
1. Разведка зоны ЧС (состояние объекта территории,
маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ
зоны ЧС).
2. Ввод сил и средств аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований в зону ЧС.
3. Десантирование спасателей и груза в зону ЧС.
4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим.
5. Поисково-спасательные работы в зоне ЧС.
6. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из
зоны ЧС.
7. Разборка завалов, наведение переправ.

л/с,
чел.
39

техника,
ед.
6

23

1

Аттестовано,
чел.
2010г

2011г

9

-

7

2
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Субъект
Российской
Федерации

Силы и средства
Виды работ, уровень ЧС

8. Укрепление или обрушение повреждённых и грозящих
обвалом конструкций зданий, сооружений на путях
движения и в местах работ.
9. Ликвидация (локализация) ЧС на железнодорожном и
автомобильном транспорте.
10. Спасение пассажиров и экипажей воздушных судов при
авиационных происшествиях.
11. Ликвидация (локализация) ЧС на автомобильном
транспорте.
12. Аварийные подводно-технические (водолазные) работы.
МУ
1. Разведка зоны ЧС (состояние объекта территории,
«Поисковомаршрутов выдвижения сил и средств, определение границ
спасательный зоны ЧС).
отряд»
2. Ввод сил и средств аварийно-спасательных служб,
Петуховского аварийно-спасательных формирований в зону ЧС.
района
4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим.
Курганской
5. Поисково-спасательные работы в зоне ЧС.
области
6. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из
зоны ЧС.
10. Проведение аварийно-спасательных работ, связанных с
тушением пожаров в зоне ЧС.
11. Разборка завалов, наведение переправ.
26. Спасение пассажиров и экипажей воздушных судов при
авиационных происшествиях.
27. Ликвидация (локализация) ЧС на автомобильном
транспорте.
Спасательный 1. Разведка зоны ЧС (состояние объекта территории,
отряд МКУ
маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ
«Управление по зоны ЧС).
делам ГОЧС
2. Ввод сил и средств аварийно-спасательных служб,
города
аварийно-спасательных формирований в зону ЧС.
Шадринска»
3. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим.
4. Поисково-спасательные работы в зоне ЧС.
5. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из
зоны ЧС.
6. Ликвидация (локализация) ЧС на железнодорожном и
автомобильном транспорте.
7. Ликвидация (локализация) ЧС на автомобильном
транспорте.
8. Аварийные подводно-технические (водолазные) работы.

Аттестовано,
чел.

л/с,
чел.

техника,
ед.

2010г

2011г

10

1

2

3

8

1

2

1

Таблица 7.4
Сводные данные по силам и средствам, привлекаемым в 2011 году к ликвидации ЧС
на территории Курганской области
Наименование ЧС

Силы, чел.

Средства,
ед. техники

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Курганская область
Техногенные ЧС
Транспортные аварии (катастрофы)
Пожары и взрывы (с возможным последующим горением)
Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ
Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ
Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ
Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород
Аварии на электроэнергетических системах
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Аварии на очистных сооружениях
Гидродинамические аварии
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Всего:

0
0

Средства,
ед. техники
0
0

Всего:

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Наименование ЧС

Силы, чел.

Крупные террористические акции
Природные ЧС
Опасные геофизические явления
Опасные геологические явления
Опасные метеорологические (агрометеорологические) явления
Морские опасные гидрологические явления
Опасные гидрологические явления
Природные пожары
Биолого-социальные ЧС
Инфекционная заболеваемость людей
Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных
Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями
Групповые случаи отравления людей
Всего:
Итого за Курганскую область

Таблица 7.5
Показатели применения сил и средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций
Масштаб (уровень) ЧС (усредненные данные)
привлекаемые
силы и средства
региональный
муниципальный
другой
личный
техника,
состав,
ед.
чел.

Параметры

Количество л/с, привлекавшегося к
ликвидации ЧС (чел.)
Время приведения АСФ в требуемые
степени готовности (в часах)
Способ и время, затраченное на
выдвижение в зону ЧС (в часах)
Время, затраченное на уточнение
решения в зоне ЧС (в часах)
Время,
прошедшее
с
момента
возникновения ЧС до начала АСР
(в часах)
Продолжительность ведения АСР
(в часах, сутках)
Результативность спасательных работ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Организация аварийно-спасательных работ
Организация аварийно-спасательных работ в 2011 году большей частью связана с
тушением пожаров, ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП).
На территории области за 10 месяцев 2011 года зарегистрирован 1131 пожар (АППГ 1294, -12,6%) и 3222 загорания (АППГ - 7557, -57,4 %).
Подразделениями пожарной охраны Курганской области осуществлено 3176 выездов на
тушение пожаров (АППГ - 2394, +32,7 %), в том числе на тушение пожаров:
- в лесах - 84 выезда (АППГ - 204, -58,8 %);
- на ж/д транспорте - 2 выезда (АППГ - 0);
- на автомобильном транспорте - 130 выездов (АППГ - 99, +31,3 %).
За 10 месяцев 2011 года на территории Курганской области произошло 1123 ДТП (АППГ
- 1148, -2,2%), в которых погибло 176 человек (АППГ - 205, -14,1 %) и было ранено 1425
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человек (АППГ - 1450, -1,7 %).
Пожарно-спасательные подразделения Курганской области привлекались на ликвидацию
последствий 1020 ДТП (АППГ - 654, +56 %), в том числе:
- аварийно-спасательные формирования - 295 раз (АППГ - 284, +3,9 %);
- подразделения пожарной охраны - 725 раз (АППГ — 370,+95,9 %).
В ДТП, на ликвидацию которых привлекались поисково-спасательные подразделения:
- пострадало 1248 человек (АППГ - 1232, +1,3 %);
- спасено (оказана помощь) 1119 человек (АППГ - 1129, -0,9 %);
- погибло 129 человек (АППГ - 103, +25,2 %).
Для деблокирования пострадавших в ДТП гидравлический аварийно-спасательный
инструмент (далее - ГАСИ) применялся в 48 случаях (АППГ - 45, +6,7 %), в том числе:
- аварийно-спасательными формированиями - 16 раз (АППГ - 27, -40,7 %);
- подразделениями пожарной охраны - 32 раза (АППГ - 18, +77,8 %).
Всего в ликвидации последствий ДТП было задействовано 2920 человек личного состава
(АППГ - 1856, +57,3 %), в том числе:
- аварийно-спасательных формирований - 1087 человек (АППГ - 836, +30 %);
- подразделений пожарной охраны - 1833 человека (АППГ - 1020, +79,7 %).
Аварийно-спасательными формированиями за 10 месяцев 2011 года совершено 1960
выходов на проведение АСР, из них:
- техногенного характера (в т.ч. ДТП) – 541 (295);
- природного характера (в т.ч. водолазные работы) – 116 (47);
- бытового характера - 1306.
При этом было задействовано 6995 чел. личного состава, 2 собаки. Было привлечено 1964
ед. техники, в.т.ч.:
- автомашин - 1860 ед.;
- плавсредств - 33 ед.;
- комплектов ГАСИ - 32 ед.;
- комплектов водолазного снаряжения - 47 ед.
В результате аварийно-спасательными формированиями:
- спасено (оказана помощь) - 569 чел.;
- найдено погибших - 122 чел., пропал без вести 1 чел.
Проблемных вопросов в ходе приведения сил и средств РСЧС в требуемую готовность к
выполнению задач при ведении аварийно-спасательных работ нет.
Совершенствование деятельности координационных
и постоянно действующих органов управления РСЧС
В 2011 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
безопасности администраций Шучанского, Петуховского, Белозерского, Макушинского и
Мокроусовского районов.
В 2011 году комиссией Правительства Курганской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и
ОПБ) проведено 17 заседаний, принято 43 решения, из их 31 - по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе:
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- 1 решение - по вопросу распределения денежных средств на создание резерва
материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- 4 решения - на выпуск материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- 3 решения о выделении денежных средств из резервного фонда Правительства
Курганской области (7 млн. 573 тыс. 707 рублей).
В целях реализации принятых решений дано 274 поручения. 32 решения Комиссии
реализованы, 11 - в стадии реализации. По выполнению принятых решений реализовано 218
поручений.
В течение года на заседаниях КЧС и ОПБ были рассмотрены следующие вопросы:
январь:
- обеспечение водопотребления на предприятиях города Кургана в условиях маловодных
периодов;
февраль:
о рассмотрении государственного доклада о состоянии защиты населения и
территорий Курганской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в 2010 году;
- о выпуске материальных ресурсов из областного резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области;
- распределение денежных средств из областного бюджета для создания резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области;
- итоги работы Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности за 2010 год;
- о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Курганской области в
период таяния льда;
- утверждение Комплексного плана мероприятий по обучению неработающего
населения в области безопасности жизнедеятельности в Курганской области на 2011 год;
март:
- о прогнозе весеннего паводка и о мерах по подготовке к организованному пропуску
весеннего половодья на реках Курганской области в 2011 году;
- о ходе создания ЕДДС муниципальных образований на штатной основе;
- о выполнении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
Курганской области в осенне-зимний период 2010-2011 годов (распоряжение Губернатора
Курганской области от 11.10.2010 г. № 357-р);
- о состоянии пожарной безопасности учреждений, подведомственных Главному
управлению образования Курганской области;
- об аварийной ситуации, сложившейся на подстанции «Южная» (г. Курган) и мерах по
ликвидации ее последствий;
апрель:
- о подготовке к пожароопасному весенне-летнему периоду и мерах по предупреждению
возникновения и ликвидации пожаров на территории Курганской области в 2011 году;
- о прогнозе горимости леса и состоянии готовности в лесном фонде Курганской области
к пожароопасному сезону 2011 года;
- об открытии навигации на водоемах Курганской области;
май:
- о сложившейся пожарной обстановке на территории Курганской области;
- об обеспечении пожарной безопасности объектов отдыха и оздоровления детей в 2011
году;
- о проведении на водных объектах Курганской области надзорно-профилактической
операции «Пляж – 2011»;
июнь:
- о выполнении областной целевой программы Департамента здравоохранения
Курганской области «Приоритетный национальный проект «Здоровье» в Курганской области»,
в части реализации раздела «Обеспечение устойчивости работы учреждений здравоохранения в
условиях чрезвычайных ситуаций на 2008– 2012 годы»;
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- состояние пожарной безопасности учреждений здравоохранения Курганской области;
июль:
- о мерах по ликвидации ущерба прошлых лет по загрязнению земель нефтепродуктами в
районе автобусного завода в г. Кургане;
- о выпуске и восполнении материальных ресурсов областного резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области и
внесении изменений в решение № 2/3 от 18 февраля 2011 года «Распределение денежных
средств из областного бюджета для создания резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории области»;
- о формировании информационно-справочной базы (по перечню рисков) и паспорта
территории Курганской области;
- об утверждении перечня потенциально опасных объектов Курганской области;
август:
- о выпуске и восполнении материальных ресурсов областного резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области;
сентябрь:
- об обеспечении безопасности учебного процесса в образовательных учреждениях
Курганской области в 2011-2012 учебном году;
- анализ обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период и мерах по
предупреждению возникновения и ликвидации пожаров на территории Курганской области в
осенне-зимний период 2011-2012 годов;.
- о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
Курганской области к работе в отопительном сезоне 2011 - 2012 годов;
- о выпуске и восполнении материальных ресурсов областного резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области;
- о внесении изменений в решение № 2/3 от 18.02.2011 года «Распределение денежных
средств из областного бюджета для создания резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории области»;
октябрь:
- о выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Курганской
области администрации Петуховского района Курганской области;
- об обеспечении безопасности на предприятиях, использующих хлор;
- о закрытии навигации на водоемах Курганской области;
- о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Курганской области в
период становления льда;
- о подготовке межрегиональных соревнований «Школа безопасности» и VII-го
межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель в 2012 году» и подготовке команды
Курганской области;
ноябрь:
- о выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Курганской
области администрации Шумихинского района Курганской области;
- о ходе реализации в 2011 году ведомственной целевой программы Главного управления
социальной защиты населения «Пожарная безопасность государственных учреждений системы
социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы»;
- о ходе реализации в 2011 году ведомственной целевой программы Управления
культуры Курганской области «Пожарная безопасность областных учреждений культуры,
искусства и кинематографии на 2011 -2013 годы»;
декабрь:
- о мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах, задействованных в
период проведения новогодних и рождественских праздников;
- обеспечение безопасности населения при подготовке и проведении культовых
мероприятий «Крещение Господне» на водоемах Курганской области;
- анализ организации подготовки и обучения населения способам защиты и действиям
при чрезвычайных ситуациях в 2011 году;
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- о создании межведомственной группы по отработке вопросов создания (использования)
информационно-справочных данных паспорта безопасности Курганской области;
- о реализации Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране» и закона Курганской области от 29.09.2011 № 53 «О добровольной пожарной охране в
Курганской области»;
- о рассмотрении государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий
Курганской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011
году.
ЧАСТЬ IV.
ПРОГНОЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Глава 9. Прогноз чрезвычайных ситуаций на 2012 год
9.1. Природные чрезвычайные ситуации.
Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера в 2012 году
прогнозируется на среднемноголетнем уровне (1-2 природные чрезвычайные ситуации
локального уровня). Возникновение природных ЧС межмуниципального и выше уровней
маловероятно.
В общей структуре природных ЧС наиболее вероятно преобладание ЧС, вызванные
неблагоприятными погодными явлениями, прохождением весеннего паводка, лесными
пожарами.
По предварительным прогнозам синоптиков по погодным условиям 2012 год ожидается
близким к среднемноголетним характеристикам.
В зимний период понижения температур до аномальных значений (ниже -40°С)
маловероятно. С установлением ледостава на реке Тобол будут меняться эпюры скоростей и
происходить размыв донных отложений, при этом возможно загрязнение воды марганцем с
превышением ПДК в 30-40 раз. В течение зимнего периода не исключены оттепели, что
приведет к гололеду, при осадках возможно налипание снега на линии электропередач.
Весна по сравнению со среднемноголетними датами ожидается на 5-8 дней раньше.
В весенне-летний период (особенно с марта по июнь) вероятны штормовые ветры.
Вероятность возникновения ЧС, связанных с сильным ветром, сопровождаемых обрушениями
кровли, обрывом линий электропередач - 20-30% обеспеченности. Наиболее вероятны (50-60%)
обрывы и обрушения рекламных щитов, временных торговых площадок и палаток.
Не исключена возможность гибели людей от падающих деревьев и разрядов молнии
(вероятность близка к 10% обеспеченности). Гидрологический режим рек в летний период
(летняя межень) прогнозируется стабильным, без дождевых паводков. Попуски из Курганского
водохранилища 0,5-5 м3/сек.
Вероятность весеннего половодья, близкого к уровням 1% обеспеченности,
незначительна. Учитывая продолжающуюся тенденцию маловодных лет, вероятность
максимальных уровней весеннего половодья на реках области в 2012 году - 40-50%
обеспеченности. Прохождение пика весеннего половодья ожидается близким к
среднемноголетним датам (01- 08 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
Катайском, Каргапольском, Далматовском и Шадринском районах. Подтопления по реке Тобол
маловероятны.
Комплексный анализ параметров, определяющих уровень пожарной опасности,
позволяет прогнозировать в 2012 году количество пожаров и площадей, пройденных пожарами,
в том числе крупными, в пределах среднемноголетних значений.
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Пик лесных пожаров прогнозируется на третью декаду апреля - начало мая. На этот
период прогнозируется более 50% всех случаев загораний и более 80% площадей, пройденных
пожарами.
В апреле-мае параметры пожарной опасности возможны выше среднемноголетних и
наиболее вероятны на территории Каргапольского, Петуховского, Шадринского, Щучанского
Далматовского, Катайского районов, в остальные месяцы параметры пожарной опасности выше
среднемноголетних не прогнозируются.
Всего в зонах, подверженных угрозе лесных пожаров, могут оказаться до 161
населенного пункта с населением до 552 226 человек, кроме того, в зону высокой пожарной
опасности входят 6 нефте- и газопроводов, 11 объектов экономики, 70 садово-огороднических и
некоммерческих объединений граждан.
9.2. Техногенные чрезвычайные ситуации.
В 2012 году прогнозируется 2-3 техногенные чрезвычайные ситуации локального уровня.
Возникновение техногенных ЧС межмуниципального и выше уровней маловероятно.
Наиболее вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера на
территории города Кургана, города Шадринска, Шадринского, Далматовского и Кетовского
районов.
В общей структуре техногенных ЧС возможно преобладание пожаров в жилом секторе и
крупных автомобильных аварий.
Количество пожаров в жилом секторе (в результате 1 пожара количество погибших
составляет 2 и более человека) в 2012 году прогнозируется около 20 случаев.
Наибольшее количество пожаров с гибелью вероятно в городах Кургане и Шадринске,
Кетовском, Каргапольском, Далматовском и Куртамышском районах.
Основными причинами пожаров ожидаются: неосторожное обращение с огнем (45-50%),
нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (15-16%), нарушение
правил устройства и эксплуатации печей (10-12%).
Учитывая создание муниципальных пожарных постов и добровольной пожарной охраны,
не исключена вероятность снижения общего количества пожаров в жилом секторе.
В 2012 году ожидается высокий уровень количества ДТП и людей, погибших и
пострадавших в ДТП. Максимальное количество ДТП наиболее вероятно в период с мая по
октябрь - более 50% всех происшествий в течение года. Основное количество ДТП возможно на
территории городов Кургана и Шадринска, Кетовского и Каргапольского районов.
Основными видами ДТП могут стать наезды на пешеходов, столкновения и
опрокидывания транспортных средств. Основными причинами ДТП остаются нарушения
правил дорожного движения водителями, среди которых преобладают: несоответствие скорости
движения конкретным дорожным условиям, нетрезвое состояние водителей, управление
транспортными средствами без прав.
Чрезвычайные ситуаций на железнодорожном транспорте в 2012 году маловероятны.
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах
прогнозируется в пределах значений допустимого риска от 10-4 до 10-6.
В реестре потенциально опасных объектов области зарегистрировано 17
гидротехнических сооружений, аварии (прорывы дамб, разрушение плотин) на которых могут
привести к нарушению водоснабжения, подтоплению населенных пунктов, разрушению мостов,
размыву дорог, в случае весеннего половодья близкого к 1% обеспеченности, что маловероятно.
В декабре, январе и феврале не исключена вероятность возникновения чрезвычайных
ситуаций на нефтепродуктопроводах, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов,
основными причинами возникновения данных ЧС может быть подвижка грунтов в результате
промерзания почвы и незаконные врезки.
Наибольшая вероятность возникновения ЧС, связанных с разливами нефтепродуктов,
сохранится в Щучанском и Мишкинском районах.
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9.3. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации.
Эпидемиологическая обстановка по инфекционным заболеваниям в 2012 году
сохранится стабильной.
С января по март первое место по-прежнему будут занимать грипп и острые
респираторные заболевания, удельный вес которых в структуре инфекционной заболеваемости
может составить около 80%.
Остается высоким уровень заболеваемости туберкулезом.
Высоки риски возникновения вспышек заболеваемости бешенством среди животных в
Далматовском, Белозерском, Шумихинском, Катайском, Варгашинском, Щучанском 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.
Вероятна заболеваемость туберкулезом крупного рогатого скота в Макушинском,
Притобольном, Половинском и Шумихинском районах.
Заболевания животных ящуром маловероятны.
В течение 2011 года в целях предотвращения распространения вируса «свиного гриппа»
на территории Курганской области на заседаниях комиссий по ЧС и ОПБ всех муниципальных
образований рассмотрен данный вопрос. Аналогичные заседания спланированы на 2012 год.
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 ядовитыми и условно съедобными
грибами.
В 2012 году на территории Курганской области прогнозируется сохранение
неблагоприятной ситуации по большинству медико-демографических показателей.
Сохранится тенденция заболеваемости злокачественными новообразованиями.
Сохранится высокий уровень смертности, во-первых, за счет болезней системы
кровообращения, и во-вторых, за счет несчастных случаев, отравлений и травм.
В 2012 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 2012 года ожидается умеренно-напряженная
фитосанитарная обстановка.
Наибольшая вероятность появления саранчовых существует в Целинном, Половинском и
Макушинском районах.
Появление лугового мотылька в 2012 году маловероятно.
В 2012 году при теплой и сухой погоде в период выхода в трубку яровой пшеницы
численность имаго трипса может быть на отдельных участках выше экономического порога
вредоносности.
В 2012 году вредоносность колорадского жука может возрасти и в течение летнего
периода вредитель может дать два поколения.
В 2012 году при благоприятных условиях и неприменении химических средств
возможно массовое распространение и заселение хвойных лесов усачом рода Monochamus на
всей территории области.
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ЧАСТЬ V.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Глава 10. Общие выводы и предложения
10.1. Выводы о состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций.
В 2011 году на территории Курганской области чрезвычайных ситуаций и
террористических актов не допущено.
В целях выполнения поручения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2011
года № ИШ-П4-1969 о реализации выводов и предложений, содержащихся в Госдокладе за
2010 год, и повышения защиты населения Курганской области от чрезвычайных ситуаций:
- продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы, принято 40
нормативных правовых актов, в том числе по вопросам защиты населения от ЧС - 19, по
вопросам пожарной безопасности - 20, по вопросам безопасности людей на водных объектах 1.
- завершена работа по созданию единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований;
- проведено 17 заседаний КЧС и ПБ Правительства Курганской области, на которых
принято 43 решений по различным вопросам, связанным с обеспечением безопасности
населения;
- в рамках разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, Главным управлением МЧС России
по Курганской области за истекший период 2011 года выданы исходные данные и требования, с
учетом проектирования на объектах структурированной системы мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений, на 90 проектов строительства;
- организованы и проведены проверки реализации планов повышения защищенности
критически важных объектов, паспортов безопасности потенциально опасных объектов;
- 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 разработкой паспортов безопасности
образовательных учреждений всех типов и уровней независимо от их организационноправовых форм;
- 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;
- в целях контроля за состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений в
период прохождения весеннего половодья 2011 года, а также организации контроля ремонтновосстановительных работ на ГТС после прохождения паводка проведены проверки ГТС
Курганской области в соответствии с утвержденным графиком;
- активно проводилась работа по пропаганде безопасного образа жизни, правил
поведения в экстремальных ситуациях во взаимодействии со средствами массовой информации.
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10.2. Предложения по совершенствованию защиты населения и территорий Курганской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Защита от чрезвычайных ситуаций:
- 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;
- продолжить работу по созданию на потенциально-опасных объектах систем локального
оповещения;
- продолжить работу по реконструкции территориальной системы централизованного
оповещения;
- продолжить работу по переводу химически опасных потенциально опасных объектов
экономики на альтернативные виды используемых в технологическом процессе веществ;
- продолжить работу по оборудованию учреждений образования средствами
автоматической защиты от пожара;
- продолжить работу по приведению неготовых и ограниченно готовых защитных
сооружений гражданской обороны в готовность к использованию;
- продолжить создание страхового фонда документации на объекты повышенного риска
и объекты систем жизнеобеспечения населения;
- усилить контроль освежения средств индивидуальной защиты, приборов
радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля на предприятиях и в
организациях;
- продолжить работу по внедрению на химически опасных объектах
автоматизированных систем контроля аварийных выбросов.
Защита от пожаров:
- продолжить работу по созданию и развитию в Курганской области подразделений
муниципальной, частной, ведомственной и добровольной пожарной охраны;
- законодательно решить вопрос о профилактике и тушении пожаров на межселенных
территориях.
Безопасность людей на водных объектах:

- главам органов местного самоуправления Курганской области обеспечить
исполнение в полном объеме возложенных законодательством полномочий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах;
- предусмотреть в бюджетах муниципальных образований на 2012 год лимиты
бюджетных обязательств на укомплектование спасательных постов, водолазное
обследование дна пляжей, а также на обучение матросов-спасателей;
- принять меры по расширению сети спасательных постов на водных объектах
силами водопользователей, на каждом организованном и благоустроенном пляже и в
местах массового отдыха людей у воды в купальный сезон.

