Министру Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
генерал-лейтенанту

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.Н. Зиничеву

От 18.02.2019 г.____ № 01-08-74__________
на № ____________________________________

Об исполнении Указания
Президента Российской Федерации
от 9 января 2018 года № Пр-41

Уважаемый Евгений Николаевич!

Правительство Курганской области докладывает об исполнении части 2
абзаца 10 Указания Президента Российской Федерации от 9 января 2018 года № Пр-41
(далее - Указание).
В рамках проведения Года добровольца (волонтера) и Года культуры
безопасности, объявленного в системе МЧС России, в 2018 году на территории
Курганской области проведен комплекс мероприятий по информированию населения в
сфере
безопасности
жизнедеятельности
с
привлечением
добровольческих
(волонтерских) организаций.
С участием Курганского регионального отделения молодежной общественной
организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», казачьих добровольных
пожарных дружин, подразделений добровольной пожарной охраны и сельских старост
проведено
797
профилактических
мероприятий.
Основными
формами
профилактических мероприятий были тематические занятия с учащимися школ,
воспитанниками детских садов, практические тренировки по эвакуации, подворовые
обходы с вручением памяток. Всего профилактическими мероприятиями с участием
добровольцев (волонтеров) было охвачено более 35 тыс. человек.
Добровольными пожарными Курганской области организована работа по
профилактике пожаров в частном жилом секторе, в ходе которых проведены
подворовые обходы с охватом 2782 жилых домов, проинструктировано мерам
пожарной безопасности 3202 человека.
Представители Курганского регионального отделения молодежной общественной
организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» приняли участие в 48
профилактических
мероприятиях
(рейды,
патрулирования)
по
обеспечению
безопасности людей на водных объектах.
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С целью информирования населения о создании и функционировании
Системы-112 Курганской области, порядке использования единого номера «112»
проведена информационная акция «НАУЧИ МЕНЯ С-112», в которой приняли участие
добровольцы (волонтеры) Муниципального бюджетного учреждения города Кургана
«Курганский Дом молодежи» и Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Курганский промышленный техникум».
В июне-октябре 2018 года проведен конкурс на лучший видеоролик социальной
рекламы единого номера «112» среди добровольческих организаций в муниципальных
районах Курганской области и городах Кургане и Шадринске. Ролик-победитель
транслировался в ноябре-декабре 2018 года на круглосуточном информационноразвлекательном телеканале «ШАДР-инфо».
В настоящее время работа по исполнению Указания продолжается.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области

Владимиров И.П.
(3522) 42-83-07

В.М. Шумков

