
О представлении информации по 
Поручению Президента Российской 
Федерации от 6 февраля 2019 года № Пр-167

О реализации дополнительных мер по защите населения и 
социальной инфраструктуры от паводков и природных пожаров 

в 2019 году на территории Курганской области

В  целях  снижения  рисков  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  в
паводкоопасный  период,  а  также  повышения  эффективности  системы
обеспечения  пожарной  безопасности  и  исполнения  пункта  8  Поручения
Президента  Российской  Федерации  от  6  февраля  2019  года  №  Пр-167,
подготовленного  по  итогам  оперативного  совещания  Совета  Безопасности
Российской  Федерации  от  31 января  2019  года,  на  территории  Курганской
области проведена следующая работа по выполнению пунктов поручения.

8.1. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на защиту
населения,  объектов  экономики  и  социальной  инфраструктуры  от
паводков  и  природных  пожаров,  а  также  своевременное  установление
особого противопожарного режима.

Для  организации  взаимодействия  сил  и  средств  Курганской  областной
подсистемы  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пропуска весеннего половодья по рекам
области с минимальным ущербом принято и было реализовано распоряжение
Правительства  Курганской  области  от  25  марта  2019  года  №123-р  «Об
организации  и  проведении  безаварийного  пропуска  весеннего  половодья  и
паводков на реках Курганской области в 2019 году».

По поручениям Губернатора Курганской области В.М. Шумкова проведены
следующие мероприятия:

-  3  рабочих  совещания  с  представителями  Свердловской,  Челябинской
областей  и  Костанайской  области  республики  Казахстан  по  вопросам
взаимодействия на сопредельных территориях по пропуску половодья, уточнены
вопросы прохождения информации о сбросах с водохранилищ;

-  12  выездных  заседаний  рабочей  группы  Комиссии  Правительства
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ Курганской области) в
муниципальных районах и городских округах, подверженных угрозе затопления,
уточнены вопросы:

организации лодочных переправ, 
жизнеобеспечения  населения  и  организации  пунктов  временного

размещения пострадавшего населения, 
подготовки мест для временного размещения скота, 
материальных и финансовых ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций;
- 29 марта 2019 года проведено заседание КЧС и ОПБ Курганской области

по вопросам прохождения весеннего половодья и проработке дополнительных
предупредительных мероприятий.

В марте проведена работа по ослаблению льда путем распила в городе



Кургане  на  двух  участках  реки  Тобол:  14  марта  2019  года  -  у  Курганского
гидроузла, а 19 марта 2019 года - у Кировского моста, на реке Исеть в городе
Далматово в районе автомобильного моста по улице Кирова.

Для  выполнения  всего  комплекса  превентивных  мероприятий  и
своевременного  реагирования  в  паводкоопасный  период  была  определена
группировка  сил  и  средств  Курганской  областной  подсистемы  единой
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций в составе 6962 человек и 1632 единиц техники, 95 единиц плавсредств,
2 вертолетов  от  Центра  медицины  катастроф  Курганской  области  и
13 беспилотных авиационных систем от МЧС России.

Уточнен  план  эвакуации  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на  территории  Курганской  области,
определены и готовы к развертыванию в паводкоопасный период 136 пунктов
временного размещения вместимостью более 19 тысяч человек. 

Проводилось  обследование  межведомственной  комиссией  потенциально
опасных, бесхозяйных и аварийных гидротехнических сооружений (далее – ГТС),
находящихся на территории Курганской области в соответствии с согласованным
планом.  В  состав  комиссии  входили  представители  Ростехнадзора,  Главного
управления МЧС России по Курганской области,  Нижне-Обского бассейнового
водного управления, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области и  Управления защиты населения от  чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области.

В  2019  году  проверено  20  ГТС  по  подготовке  к  пропуску  весеннего
половодья.  Подготовлены  акты  проверки.  Проверенные  ГТС  находятся  в
работоспособном состоянии, к пропуску половодья были готовы.

Кроме  того,  в  текущем  году  в  рамках  подпрограммы  «Развитие
водохозяйственного комплекса Курганской области» государственной программы
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014 -
2020 годах» реализованы следующие мероприятия:

завершен  капитальный  ремонт  комплекса  гидротехнических  сооружений
водохранилища  на  р.  Чумляк  у  села  Яланское  Сафакулевского  района,
продолжается капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений на
р.  Каменка  в  деревне  Карандашово  Шумихинского  района.  Работы  по
капитальному ремонту комплекса гидротехнических сооружений на р. Отнога у
села Стариково не проводятся, муниципальный контракт расторгнут;

завершена разработка проектной документации на капитальный ремонт
комплексов гидротехнических сооружений на р. Большой Кочердык у деревни
Бердюгино  Целинного  района,  на  р.  Канаш  (Колой)  у  села  Агапино
Шадринского района, на р. Мендеря в селе Светлый Дол Белозерского района
на строительство берегоукрепления старицы Битевки в городе Кургане.

Продолжается  разработка  проектной  документации  на  капитальный
ремонт комплексов гидротехнических сооружений на р. Отнога у села Чесноки
Кетовского района, на р. Барнева у села Красная Звезда Шадринского района,
на  реконструкцию  комплекса  гидротехнических  сооружений  водохранилища
на р. Шутишка в селе Петропавловское Катайского района, на строительство
водозащитных  дамб  сопряжения  с  Северо-западным,  Южным  и  Западным



участками существующих водозащитных дамб комплекса инженерной защиты
от  паводков  на  реке  Тобол  в  селе  Глядянское  Притобольного  района,
на  строительство  водозащитной  дамбы  и  регулирующих  сооружений  на
р. Черной  у  села  Большое  Чаусово  Кетовского  района,  регулирующих
сооружений на р. Черной в городе Кургане.

Информация  о  прохождении  весеннего  половодья  в  2019  году
размещалась  на  официальных  сайтах  Правительства  Курганской  области,
Администрации города Кургана, Управления защиты населения от чрезвычайных
ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности  Курганской  области,
Курганского  центра по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей среды,
освещалась в средствах массовой информации различных уровней.

Подготовка  к  пожароопасному  сезону  2019  года  была  организована  по
следующим направлениям.

Разработаны,  согласованы  и  утверждены  в  установленные  сроки
12 планов тушения лесных пожаров на период пожароопасного сезона 2019 года
по  лесничествам.  Разработан,  согласован  в  Рослесхозе  и  утвержден
Губернатором Курганской области сводный план  тушения лесных пожаров на
территории Курганской области на период пожароопасного сезона 2019 года.

Заключены соглашения (договоры) об организации работ по профилактике
и  тушению  лесных  пожаров  на  всех  уровнях  взаимодействия,  включая
соглашения  с  соседними  регионами  и  граничащими  областями  Республики
Казахстан.

Организовано  заключение  соглашений  и  договоров  с  арендаторами
лесных участков, а также с организациями и предприятиями, не использующими
леса, на привлечение сил и средств на тушение лесных пожаров.

До  всех  лиц,  использующих  леса,  доведены  плановые  объемы
по  противопожарному  обустройству  лесных  участков,  включая  обеспечение
противопожарной  пропаганды  среди  населения,  организован  контроль
за их выполнением (подекадная, месячная и квартальная отчетность).

Арендаторами  лесных  участков  и  Государственным  бюджетным
учреждением  «Курганский  лесопожарный  центр»  (далее  —  ГБУ  «Курганский
лесопожарный центр») на 124,5% выполнены противопожарные мероприятия на
неарендованной территории.

Распоряжением Губернатора Курганской области от 21 марта 2019 года
№32-П-р  утвержден  план  мероприятий  по  обеспечению  пожарной
безопасности  в  весенне-летний  период  2019  года,  включающий  в  себя
46 противопожарных мероприятий.

Решением КЧС и ОПБ Курганской области от 29 марта 2019 года №3/2
утвержден перечень 105 объектов,  подверженных угрозе природных пожаров:
34 садоводства,  22  детских  оздоровительных  лагеря,  1 объект  экономики,  48
населенных  пунктов  и  определены  задачи  по  подготовке  к  пожароопасному
сезону. 

Для усиления профилактических мероприятий, контроля и немедленного
реагирования  на  возникающие  ландшафтные  пожары  вблизи  населенных
пунктов было сформировано 1726 групп общей численностью 5806 человек и
973 единиц техники, укомплектованные средствами пожаротушения: 



- 1205 патрульных групп (2410 человек);
- 419 патрульно-маневренных групп (2095 человек, 419 единиц техники); 
- 66 маневренных групп (1144 человека, 518 единиц техники);
- 36 патрульно-контрольных групп (157 человек, 36 единиц техники).
В работе групп привлекались старосты населенных пунктов. 
Общая  группировка  сил  и  средств  Курганской  областной  подсистемы

единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций для проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации  возможных  чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с  природными
пожарами, составляла 10 702 человека и 2110 единиц техники.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров в 2019 году
осуществлялся  с  использованием  информационной  системы  ИСДМ-
Рослесхоз, а также посредством обнаружения лесных пожаров с 40 пожарно-
наблюдательных  вышек  и  70  высотных  пунктов  наблюдения  при
патрулировании участков лесного фонда. 

С 15 апреля 2019 года постановлением Губернатора Курганской области
от 3  апреля  2019  года  №  6  на  территории  Курганской  области  установлен
пожароопасный сезон. 

С  23  апреля  2019  года  на  территории  Курганской  области  действовал
особый  противопожарный  режим  (постановление  Правительства  Курганской
области  от  23  апреля  2019  года  №  121),  с  15  октября  2019  года  особый
противопожарный  режим  отменен  (постановление  Правительства  Курганской
области от 15 октября 2019 года № 369).

Кроме того, с 4 мая 2019 года в связи с установлением сухой ветреной
погоды  и  высокими  температурами  на  территории  Курганской  области,
способствующими  повышению  классов  пожарной  опасности,  а  также
увеличением  количества  природных  пожаров,  постановлением  Губернатора
Курганской области от 4 мая 2019 года № 18 вводился режим чрезвычайной
ситуации, уровень реагирования - региональный. Режим чрезвычайной ситуации
отменен постановлением Губернатора Курганской области от 14 мая 2019 года
№ 26.

Всего  с  начала  2019  года  на  территории  Курганской  области  возникло
270 очагов  лесных  пожаров,  что  на  181  очаг  меньше  аналогичного  периода
прошлого  года (в  2018  году -  451 очаг).  Общая площадь пожаров составила
25643,435 га (22664,515 га - лесная/ 2978,92 га - нелесная), что на 18313,26 га
больше показателей 2018 года (в 2018 году - 7330,175 га: 5198,215 га - лесная/
2131,96 га - нелесная). 

В  ходе  проведения  авиалесопатрульных  работ  в  лесном  фонде
совершены  119  вылетов,  общий  налет  составил  276  часов  2  минуты,
осуществлено 232 слива, 1956 тонн воды.

В  целях  пресечения  административных  правонарушений  с  начала
пожароопасного сезона 2019 года: 

- составлено 579  протоколов  об  административных правонарушениях,  в
том числе: 

187 за сжигание сухой растительности и мусора в отношении граждан, из
них: 148 в условиях особого противопожарного режима, 39 до введения особого



противопожарного режима; 
392 за отсутствие очистки территорий, из них: 362 в отношении граждан;

30 - должностных лиц; 
- направлено  653  предостережения  главам  органов  местного

самоуправления  и  139  пользователям  земель  сельхозназначения  о
недопустимости нарушения обязательных требований; 

- направлено  141  информационное  письмо  главам  органов  местного
самоуправления  о  необходимости  соблюдения  требований  пожарной
безопасности и проведении превентивных мероприятий. 

В целях профилактики природных и техногенных пожаров и пресечения
возгораний на территории Курганской области с начала года проводятся рейды,
в ходе которых: 

- проведено 50990 подворовых обходов; 
- проинструктировано 65618 человек; 
- вручено 66248 памяток на противопожарную тематику. 
В  настоящее  время  ведется  работа  по  составлению  планов  тушения

лесных пожаров на период пожароопасного сезона 2020 года по лесничествам и
сводного плана тушения лесных пожаров на территории Курганской области на
период пожароопасного сезона 2020 года.

В 2019 году ГБУ «Курганский лесопожарный центр» в рамках реализации
регионального  проекта  «Сохранение  лесов»  приобретено  60  единиц
лесопожарной техники и оборудования на сумму 35,4 млн. руб.

Дополнительно  планируется  закупить  в  2019  году  243  единицы
лесопожарной техники, оборудования и инвентаря на сумму 30,1 млн. руб. Для
укомплектования  ГБУ  «Курганский  лесопожарный  центр»  до  норматива  по
распоряжению  Правительства  Российской  Федерации  от  19  июля  2019  года
№ 1605-р  «Об утверждении  нормативов обеспеченности  субъекта  Российской
Федерации  лесопожарными  формированиями,  пожарной  техникой  и
оборудованием,  противопожарным  снаряжением  и  инвентарем,  иными
средствами предупреждения и тушения лесных пожаров» необходимо закупить
41 единицу на сумму 91,1 млн. руб.

8.2. Создать заблаговременно для населения запасы материальных,
продовольственных,  медицинских и  иных средств для первоочередного
жизнеобеспечения  в  населенных  пунктах,  изолируемых  в  период
прохождения весеннего половодья.

Вопросы организации переправ, жизнеобеспечения и пунктов временного
размещения  населения,  материальных  и  финансовых  ресурсов  на  случай
чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья 2019 года
были  отработаны  всеми  муниципальными  районами  и  городами  Курганской
области, подверженными подтоплению. 

Для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Курганской
области  созданы  Правительством  Курганской  области  и  муниципальными
районами  резервы  материальных  и  финансовых  средств.  На  начало
паводкоопасного  периода  2019  года  общий  объем  финансовых  резервов
составлял 54,998 млн.руб., материальных ресурсов - 21,463 млн.руб. 



По  отдельному  поручению  Губернатора  Курганской  области  отработаны
вопросы  жизнеобеспечения  (создание  запасов  продуктов,  лекарственных
средств,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  медицинского  обслуживания)
отрезаемых весенним половодьем 2019 года населенных пунктов с. Усть-Уйского
Целинного района, пос. Нижняя Утятка - территория города Кургана, с. Барино
Шатровского района. 

8.3. Обеспечить  привлечение  необходимого  количества  личного
состава  и  техники  лесопожарных  формирований  в  первые  сутки
обнаружения лесного пожара и своевременное наращивание необходимой
группировки сил и средств в соответствии со сводным планом тушения
лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации.

Обеспечено  привлечение  необходимого  количества  личного  состава  и
техники  лесопожарных  формирований  в  первые  сутки  обнаружения  лесного
пожара и своевременное наращивание необходимой группировки сил и средств
в  соответствии  со  сводным планом  тушения  лесных  пожаров  на  территории
Курганской области.

8.4. Принять  меры  в  отношении  должностных  лиц  за
непредоставление (или несвоевременное предоставление) сил и средств
пожаротушения, включенных в сводный план тушения лесных пожаров на
территории субъекта Российской Федерации.

Случаев непредоставления (или несвоевременного предоставления)  сил
и  средств  пожаротушения,  включенных  в  сводный  план  тушения  лесных
пожаров, на территории Курганской области в 2019 году не зафиксировано.

8.5. Организовать  бесперебойное  функционирование  систем
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы
экстренного  оповещения  населения  об  угрозе  возникновения  или  о
возникновении чрезвычайной ситуации.

Оповещение населения Курганской  области  осуществляется  с  помощью
региональной  автоматизированной  системы  централизованного  оповещения
Курганской  области  (далее  -  РАСЦО).  11  апреля  2019  года  проведена
комплексная техническая проверка РАСЦО, охват населения Курганской области
всеми средствами оповещения, включая телерадиовещание, составил 98,3 %.

Для  передачи  сигналов  оповещения  в  состав  РАСЦО  включены
97 электросирен.  Эксплуатационно-техническое  обслуживание  проводится  на
договорных  условиях  с  Курганским  филиалом  в  Тюменской  и  Курганской
областях ПАО «Ростелеком». 

На  поддержание  в  постоянной  готовности  к  работе  аппаратуры  и
оборудования  оповещения  заключен  государственный  контракт  от  13  марта
2019 года  №  02ГК/2019  на  оказание  услуг  по  техническому  обслуживанию
РАСЦО. 

Для повышения количества оповещаемого населения в январе 2018 года
завершена установка 10 громкоговорящих автономных комплексов оповещения,
не входящих в РАСЦО, в населенных пунктах, подверженных угрозе природных



пожаров.
Во  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  13  ноября

2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения
населения  об  угрозе  возникновения  или  о  возникновении  чрезвычайных
ситуаций» на территории Курганской области создана в 9 зонах, определенных
решением Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, и
введена  в  2018  году  в  эксплуатацию  Комплексная  система  экстренного
оповещения  населения  об  угрозе  возникновения  или  о  возникновении
чрезвычайных ситуаций Курганской области. 

Выводы.
Комплекс  превентивных  мероприятий  по  безаварийному  пропуску

весеннего половодья, подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду и
защите населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры от паводков
и природных пожаров на территории Курганской области в 2019 году выполнен в
полном объеме. 

Выполнение  всех  организационных  мероприятий  и  взаимодействие
имеющихся  сил  и  средств  Курганской  областной  подсистемы  единой
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций позволило обеспечить пропуск весеннего половодья по рекам области
без  чрезвычайных  ситуаций,  а  прохождение  весенне-летнего  пожароопасного
периода с минимальным ущербом.


