Информация

по

исполнению

Перечня

поручений

Президента

Российской Федерации от 4 мая 2020 года № Пр-741

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области
от 11 июня 2019 года № 179 «О порядке создания и использования резерва
материальных

ресурсов,

материальных

ресурсов

восполнения
для

использованных

ликвидации

средств

чрезвычайных

резерва
ситуаций

межмуниципального и регионального характера» (далее - постановление № 179)
на территории Курганской области сформирован резерв материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера.
Правительством Курганской области созданы запасы (резервы) средств
индивидуальной защиты для обеспечения работы организаций и добровольцев
(волонтеров), осуществляющих предупреждение и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Курганской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19): респираторы, защитные костюмы, маски медицинские стерильные и
нестерильные, очки защитные, перчатки хирургические.
В соответствии с распоряжением Правительства Курганской области
от 3 апреля 2020 года № 47-р «О предоставлении средств резервного фонда
Правительства Курганской области» выделены денежные средства в сумме
660 075 рублей на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий по
обработке дезинфицирующим раствором.
Подготовлены 15 комплектов средств защиты и обработки для проведения
санитарно-эпидемиологических

мероприятий

(в

состав

комплекта

входят:

распылитель 430 SR (бензо) Stihl, защитный костюм Л-1, защитные очки,
респираторы). Данные комплекты распределены в организации и муниципальные
образования Курганской области.
Также

выданы

из

резерва

в

целях

предупреждения

сложной

эпидемиологической обстановки:
- защитные очки в количестве 281 штуки и перчатки хирургические в

2

количестве 300 штук;
- транспортные средства: УАЗ 39094 (грузопассажирский);
- пневмокаркасный модуль для штабной работы и воздушный компрессор;
- бензоэлектрический агрегат питания однофазный 6 кВт;
- столы и стулья раскладные;
- палатки и пушки тепловые.
Для обеспечения медицинских формирований Государственному бюджетному
учреждению

«Курганский

областной

центр

медицины

катастроф»

выдано

медицинское имущество:
- мобильные пневмокаркасные модули для развертывания формирований;
- транспортные средства: автомобиль ГАЗ-33081 «Садко»;
- генератор QAS 30 KD 400V;
- аварийная осветительная установка «Световая башня»;
- аппарат ИВЛ Фаза-11 наркозная приставка Фаза-5НП;
- аппарат ИВЛ портативный;
- аппарат ИВЛ полевой с пневмоприводом;
- облучатель бактерицидный ОБП-300-03;
- оксиметр пульсовой;
- электроотсасыватель (220В, 12В) в количестве 3 штук;
- насос шприцевой;
- средства индивидуальной защиты персонала в количестве 1070 штук;
- санитарно-хозяйственное имущество в количестве 1455 штук.
Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку и опыт проведения
санитарно-эпидемиологических мероприятий в настоящее время проводится сбор и
обобщение предложений от формирователей резерва материальных ресурсов для
внесения изменений в постановление № 179, в том числе и в целях формирования в
необходимом объеме резерва средств индивидуальной защиты для обеспечения
работы организаций, а также добровольцев (волонтеров) осуществляющих
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

