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г. Курган
№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся

Курганской области*
1. Участие во Всероссийском командно-штабном учении по

ликвидации  природных  и  техногенных  чрезвычайных
ситуаций федерального характера

II квартал Губернатор Курганской области,
Правительство Курганской
области,            ГУ МЧС по

Курганской области

-

2. Участие  в  торжественном  концерте,  посвященном  Дню
спасателя  Российской  Федерации  в  Государственном
Кремлевском Дворце

декабрь Губернатор Курганской области,
ГУ МЧС России по Курганской

области

3. Участие  в  Х  Всероссийском  фестивале  по  тематике
безопасности и спасения людей «Созвездие мужества»

декабрь Губернатор Курганской области,
ГУ МЧС России по Курганской

области
II.  Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курганской области*

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1
.

Участие в проведении месячника Гражданской обороны октябрь-ноябрь Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области

2
.

Участие в проведении месячников безопасности на водных
объектах

по отдельному
плану

Правительство КО, ГУ МЧС по
Курганской области

3
.

Участие  во  Всероссийской  штабной  тренировке  по
гражданской обороне

октябрь Губернатор Курганской области,
Правительство КО, ГУ МЧС по

Курганской области

4Участие в учении по плану федерального оперативного
штаба в субъектах Российской Федерации

в течение года Правительство КО, ГУ МЧС по
Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
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5
.

Участие  в  командно-штабном  учении  по  ликвидации
природных  и  техногенных  ЧС  межрегионального  и
федерального характера

I – II  квартал ГУ МЧС России по Курганской
области,

Правительство Курганской
области

6
.

Участие  высших  должностных  лиц  субъектов
Российской  федерации  во  всероссийском  сборе  по
подведению  итогов  деятельности  РСЧС,  выполнению
мероприятий  ГО  в  2017  году  и  постановке  задач  на
2018 г.

5-9 февраля Губернатор Курганской области,
Правительство Курганской
области,            ГУ МЧС по

Курганской области 

7
.

Участие должностных лиц ОИВ Курганской области в
совместных  комплексных  учениях  по  отработке
вопросов  ликвидации  ЧС,  связанных  с  природными
пожарами,  защитой  населенных  пунктов,  объектов
экономики  и  социальной  инфраструктуры  от  лесных
пожаров,  а  также  по  отработке  вопросов
межрегионального  маневрирования  силами  и
средствами,  предназначенными  для  тушения  лесных
пожаров

I квартал Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц,
специалистов и населения:

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1. Участие  представителей  Курганской  области  в

Международном салоне средств обеспечения безопасности
«Комплексная безопасность-2018» (Московская область, г.
Ногинск)

июнь Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской

области
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Наименование мероприятий
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2. Участие высших должностных лиц Курганской области во
всероссийском совещании с руководителями ФОИВ и ОИВ
субъектов  Российской  Федерации  по  проблемам  ГО  и
защиты населения

ежегодно Губернатор Курганской области,
Правительство Курганской
области,            ГУ МЧС по

Курганской области 
3. Участие  в  заседаниях  Межведомственной  комиссии,

рабочей группы, по вопросам, связанным с внедрением и
построением  систем  аппаратно-программного  комплекса
технических  средств  «Безопасный  город»,  системы
обеспечения  вызова  экстренных  оперативных  служб  по
единому  номеру  «112»  и  государственной
автоматизированной  информационной  системы  «ЭРА-
ГЛОНАСС»

ежеквартально Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской

области, Межведомственная
комиссия Курганской области

4. Участие в выполнении полномочий МЧС России в области
химического  разоружения  в  части,  касающейся
обеспечения пожарной безопасности (г. Почеп, г. Саратов,
г. Ижевск, г. Курган, г. Пенза, г. Киров)

II – III квартал Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской

области

5. Участие  в   проведении  Организационного  комитета  по
совершенствованию  подготовки  населения  в  области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения  пожарной  безопасности  и  охраны
общественного  порядка  с  использованием  современных
технических  средств  массовой  информации  в  местах
массового пребывания людей

ноябрь Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской

области

6. Участие  в  заседаниях  Правительственной  комиссии  по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

по плану
заседаний
комиссии

Губернатор Курганской области,
Правительство Курганской
области,            ГУ МЧС по

Курганской области
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7. Участие в заседаниях коллегии МЧС России, в том числе
выездных

по плану
заседаний
коллегии

Губернатор Курганской области,
Правительство Курганской
области,            ГУ МЧС по

Курганской области
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1
.

Участие в мероприятиях по оказанию организационно-
методической  помощи  органам  исполнительной  власти
Курганской области по вопросам подготовки документов
для  оказания  помощи  пострадавшим  в  результате
чрезвычайных  ситуаций,  террористических  актов,
пресечения  террористических  актов  правомерными
действиями

в течение года Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской

области,
УРТЗН Курганской области

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Участие  в  VII  Форуме  МЧС  России  и  общественных

организаций  «Общество  за  безопасность»,  с  основной
тематикой «Высокая степень, корпоративной культуры –
залог  успеха  при  достижении  целей  в  вопросах
обеспечения безопасности общества

июль Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской

области

-

2. Участие  во  Всероссийских  конкурсах  «Человеческий
фактор» для учащихся образовательных организаций на
лучший  медиа  проект  по  пропаганде  культуры
безопасности  и  обучения  населения  навыкам  оказания
первой помощи и психологической поддержки

январь - май Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской

области

-

3. Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по
основам безопасности жизнедеятельности:

Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской
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в  День  пожарной  охраны  с  организацией  встреч  с
ветеранами Великой Отечественной войны;
в День знаний;
в День гражданской обороны;
в День спасателя

сентябрь
октябрь
декабрь

области

4. Участие в проведении XV Всероссийских соревнований 
«Школа безопасности»

III квартал Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской

области
5. Проведение торжественных мероприятий, посвященных

празднованию  86-й  годовщины  образования
гражданской обороны

октябрь Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской

области

III. Мероприятия, проводимые региональным центром в части касающиеся Курганской области*
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов

1. Подготовка  и  представление  в  ДГЗ  МЧС  России
материалов  в  ежегодный  Государственный  доклад  «О
состоянии  защиты  населения  и  территорий  РФ  от  ЧС
природного и техногенного характера в 2017 году»

до 27 января Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской

области,
УРТЗН Курганской области

2. Участие в  разработке Плана  мероприятий по смягчению
рисков  и  реагированию  на  чрезвычайные  ситуации  в
паводкоопасный период на территории Курганской области

январь-февраль Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской

области

3. Участие в командно-штабных учениях по теме: «Действия
органов  управления  и  звеньев  Курганской  областной
подсистемы  РСЧС  при  угрозе  и  возникновении
чрезвычайных  ситуаций.  Перевод  системы  гражданской

19-22 июня Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области,
ОМСУ
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п/п
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Срок
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Исполнители,
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обороны ОМСУ Курганской области с мирного на военное
время  в  условиях  применения  современных  средств
поражения»  под  руководством  ГУ  МЧС  России  по
Свердловской области

4. Участие в подготовке и представлении в ДГО МЧС России
ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны в
Курганской области»

до 10 февраля ГУ МЧС по Курганской области,
Правительство Курганской

области

5. Участие в корректировке планов действий ГУ МЧС России
по Курганской области по предупреждению и ликвидации
ЧС природного и техногенного характера

до 15 февраля Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области
6. Участие  в  корректировке  Плана  гражданской  обороны

Курганской области
до 1 марта Правительство Курганской

области, ГУ МЧС по Курганской
области

2. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1. Оперативное реагирования на чрезвычайные ситуации и
социально-значимые происшествия

по решению
руководства
Курганской
области (в

течение года)

Губернатор Курганской области,
Правительство Курганской
области,            ГУ МЧС по

Курганской области

2. Участие  в  мобилизационной  тренировке  по  теме:
«Организация  управления  в  период  нарастания  угрозы
агрессии  против  Российской  Федерации  до  объявления
мобилизации в Российской Федерации»

15 марта Губернатор Курганской области,
Правительство Курганской
области,            ГУ МЧС по

Курганской области

3. Участие в оказании методической помощи  Ф и ТП РСЧС
Курганской  области

март Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской
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п/п

Наименование мероприятий
Срок
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Исполнители,

соисполнители
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в  подготовке  к  действиям  в  паводкоопасный  и
пожароопасный периоды 2018 года

области

3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС,
должностных лиц, специалистов и населения:

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1. Участие  в  Учебно-методическом  сборе  по  подведению

итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС и
территориальных органов МЧС России по субъектам РФ
СФО,  УФО,  ДФО  за  1  полугодие  2018  года
(г. Петропавловск-Камчатский)

август Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской

области

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший пожарный»,

1 этап
до 15 сентября УРТЗН Курганской области,

ГУ МЧС по Курганской области
2. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший начальник

караула», 1 этап
до 15 сентября УРТЗН Курганской области,

ГУ МЧС по Курганской области
3. Участие  в  смотре-конкурсе  на  звание  «Лучший

спасатель», 1 этап
до 15 сентября УРТЗН Курганской области,

ГУ МЧС по Курганской области
-

4. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший водолаз»,
1 этап

до 15 сентября УРТЗН Курганской области,
ГУ МЧС по Курганской области

-

5. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее поисково-
спасательное формирование», 1 этап

до 15 сентября УРТЗН Курганской области,
ГУ МЧС по Курганской области

6. Участие  в  смотре-конкурсе на  «Лучшую  учебно-
методическую базу по ГОЧС субъектам РФ УФО, СФО,
ДВФО»

октябрь УРТЗН Курганской области,
ГУ МЧС по Курганской области

7. Участие в XIII специализированном форуме «Современные
системы безопасности – Антитеррор» г. Красноярск

май-июнь Правительство Курганской
области,  ГУ МЧС по Курганской
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области
IV.  Мероприятия, проводимые Правительством Курганской области

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
1
.

Внесение  изменений  в  Государственную  программу
Курганской области «Защита населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной
безопасности  и  безопасности  людей  на  водных
объектах»

I квартал УРТЗН Курганской области,
ГУ МЧС по Курганской области

2
.

Подготовка государственного доклада о состоянии защиты
населения  и  территорий  Курганской  области  от  ЧС
природного и техногенного характера в 2018 году

ноябрь-декабрь УРТЗН Курганской области,
ГУ МЧС по Курганской области

3
.

Участие  в  подготовке  доклада  о  состоянии  гражданской
обороны Курганской области в 2018 году

ноябрь-декабрь ГУ МЧС по Курганской области,
УРТЗН Курганской области

4
.

Подготовка  плана  основных  мероприятий  Курганской
области в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах на 2019 год

ноябрь-декабрь УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области

2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1
.

Подготовка  проекта  распоряжения  Правительства
Курганской  области «Об  организации  и  проведении
противопаводковых мероприятий в 2018 году»

I квартал УРТЗН Курганской области,
ГУ МЧС по Курганской области

2
.

Организация  и  проведение  совместных  рейдов  и
патрулирований на водных объектах Курганской области

апрель,
июнь-сентябрь,

ноябрь

ОМСУ,
ГУ МЧС по Курганской области

УРТЗН Курганской области,

9



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

3
.

Организация  и  проведение  мероприятий  по  защите
населения и территории Курганской области от негативного
воздействия максимальных уровней весеннего половодья

апрель - июнь Правительство Курганской
области, ОМСУ, 

ГУ МЧС по Курганской области

4
.

Подготовка  и  проведение  заседаний  комиссии  по
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Курганской области

по отдельному
плану

УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области

5
.

Организация  и  проведение  работы  по  созданию  и
совершенствованию  нормативной  правовой  базы
Курганской области в сфере гражданской обороны,  защиты
населения  от  ЧС,  обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах

в течение года Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области

6
.

Подготовка  и  принятие  распоряжений  Губернатора
Курганской области «Об утверждении плана мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности» в весенне-летний
2018 года и осенне-зимний 2018-2019 года периоды

март,
июнь

УРТЗН Курганской области,
ГУ МЧС по Курганской области

7
.

Разработка  и  принятие изменений  в  постановление
Администрации (Правительства) Курганской области от 22
июня  2004  года  №  218  «О  порядке  закладки,  выдачи,
использования  и  восстановления  резерва  материальных
ресурсов, номенклатуре, объеме закладки и формирователях
областного резерва материальных ресурсов, для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области

III квартал Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области

8
.

Организация  и  выполнение  мероприятий  по
совершенствованию  комплексной  системы  экстренного
оповещения  населения  Курганской  области  об  угрозе
возникновения  или  о  возникновении  чрезвычайных
ситуаций  и  её  сопряжению  с  современными  системами
оповещения  с  учетом  особенностей  зон  экстренного

в течение года Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области

10
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п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

оповещения населения в 2018 году
9
.

Проведение  государственных  испытаний  системы  112
Курганской области

декабрь УРТЗН Курганской области, 
ГУ МЧС по Курганской области

3. Мероприятия надзорной деятельности

1
.

Осуществление  контроля  за  проведением  органами
местного  самоуправления  комплекса  мероприятий,
направленных  на  защиту  населенных  пунктов  от  угрозы
лесных пожаров

апрель-июнь УРТЗН Курганской области,
ГУ МЧС по Курганской области 

2
.

Проверка  организации  и  условий  хранения  имущества
резерва  ЧС,  запасов  ГО  на  складах  Правительства
Курганской области

ежеквартально ГУ МЧС по Курганской области,
УРТЗН Курганской области

3
.

Проведение  осмотров  гидротехнических  сооружений,
расположенных  на  территории  Курганской  области,  в
период безопасного пропуска паводковых вод

по отдельному
плану

Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области,            ТО ФОИВ
4
.

Проверка  содержания  и  использования  защитных
сооружений  гражданской  обороны  на  территории
Курганской области

в течение года ГУ МЧС по Курганской области,
Правительство Курганской

области         

5
.

Оценка  готовности  потенциальных  опасных  объектов  к
локализации  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
достаточности мер по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

в течение года ГУ МЧС по Курганской области,
Правительство Курганской

области, 
ТО ФОИВ   

6
.

Проведение  комплексной  технической  проверки
Региональной  системы  оповещения  населения
Курганской области

март УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области

4.  Мероприятия по подготовке органов управления,  сил и средств ГО и РСЧС,  должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

11



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

1
.

Проведение  тренировок  по  прогнозированию  возможной
обстановки, обмену информации с органами управления ТП
РСЧС  области  перед  началом  характерных  кризисных
ситуаций:
опасные метеорологические явления (морозы, метели)
весенний паводок
лесные пожары
аварии на коммунально-энергетических сетях
аварии на федеральных автомобильных дорогах

январь-февраль
март

апрель
октябрь
ноябрь

Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области,
ЦУКС ГУ МЧС по Курганской

области 

 -

2
.

Занятия по профессиональной подготовке должностных лиц
муниципальных  органов  специально  уполномоченных  на
решение  задач  в  области  гражданской  обороны  защиты
населения  от  чрезвычайных  ситуаций  муниципальных
образований  Курганской области

июнь,
ноябрь

ГУ МЧС по Курганской области,
УРТЗН Курганской области,

ОМСУ

3
.

Тренировка  с  практическим  развертыванием  подвижного
пункта управления Губернатора (Председателя КЧС и ПБ)
Курганской области с выходом в предполагаемую зону ЧС

ежеквартально УРТЗН Курганской области, 
ГУ МЧС по Курганской области,

ОМСУ

4
.

Командно-штабная  тренировка  с  органами  управления
Курганской областной и функциональными подсистемами
РСЧС  по  теме:  «Предупреждение  и  ликвидация  ЧС  на
территории  Курганской  области  в  период  весеннего
половодья»

март Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области,
ТО ФОИВ, ОМСУ

5
.

Организация обучения  должностных  лиц  органов
управления и населения Курганской области действиям при
получении  сигналов  комплексной  системы  экстренного
оповещения  населения  об  угрозе  возникновения  или  о
возникновении чрезвычайных ситуаций

в течение года Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области,
ОМСУ
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п/п

Наименование мероприятий
Срок
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Исполнители,

соисполнители
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6
.

Выполнение мероприятий по созданию АПК «Безопасный
город»

по отдельному
плану

Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области

7
.

Тренировка  по  организации  специальной  связи  ФСО
России по Курганской области руководящему составу МЧС
России,  Правительственной  Комиссии  МЧС  России,
Губернатора  Курганской  области  на  базе  Главного
управления МЧС России по Курганской области

по отдельному
плану

УРТЗН,
ГУ МЧС по Курганской области,

ТО ФОИВ

-

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

1.
Проведение  Года  культуры  безопасности  на  территории
Курганской области

в течение года УРТЗН Курганской области,
ОИВ Курганской области,

ГУ МЧС по Курганской области

2.

Участие в организации и проведении открытого областного
первенства  по  пятиборью  спасателей  в  закрытых
помещениях среди детей и молодежи «Юный спасатель -
2018»

15 февраль ГУ МЧС по Курганской области,
УРТЗН Курганской области

3.
Организация  и  проведение  областных  соревнований  по
пожарно-прикладному  спорту  среди  кадетов  и  ДЮП
Курганской области

29 марта ГУ МЧС по Курганской области,
УРТЗН Курганской области

4.
Организация  и  проведение  месячника  безопасности  на
водных объектах Курганской области «Тонкий лед 2018»

март,
ноябрь

ГУ МЧС по Курганской области,
Правительство Курганской

области, ОМСУ

5.
Организация  и  проведение  Всероссийского  открытого
урока  по  «Основам  безопасности  жизнедеятельности»  в
учебных заведениях Курганской области

апрель,
сентябрь, октябрь

ГУ МЧС по Курганской области,
Правительство Курганской

области, ОМСУ

6.
Участие в проведении соревнований «Безопасное колесо»
(ГИБДД УМВД по Курганской области)

май УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области

-

7. Участие в проведении дня 
«Защиты детей» 01 июня

УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области
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«День знаний» 01 сентября

8.
Организация  и  проведение  ХVIII-го  областного  слета
соревнования  «Школа  безопасности»  и  полевого  лагеря
«Юный спасатель»

сентябрь Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области, УРТЗН Курганской
области, ОМСУ

9.
Подготовка  и  участие  команд от  Курганской области на
межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» и
«Юный спасатель»

июнь - июль. ГУ МЧС по Курганской области,
УРТЗН Курганской области,

ОМСУ

10.
Организация  и  проведение  «Месячника  безопасности  на
водных объектах»

июнь –
август

ГУ МЧС по Курганской области,
Правительство Курганской

области

11.
Организация  и  проведение  «Месячника  безопасности
детей»

15 август -
15 сентябрь

Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области

12.
Оказание  методической  помощи  муниципальным
образованиям в организации и проведении профилактики
техногенных пожаров в жилом секторе

в течение года УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области,

ОМСУ

13.

Оказание  методической  помощи  муниципальным
образованиям  в  проведении  комплекса  мероприятий,
направленных на обеспечение мер пожарной безопасности
в  ходе  подготовки  и  проведения  выборов  Президента
Российской Федерации

I квартал

УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области,

ОМСУ

14.

Оказание  методической  помощи  муниципальным
образованиям  в  проведении  комплекса  мероприятий,
направленных на обеспечение мер пожарной безопасности
в ходе проведения сезонной профилактической операции
«Лето»

апрель

УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области,

ОМСУ
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15.

Оказание  методической  помощи  муниципальным
образованиям  в  проведении  комплекса  мероприятий,
направленных на обеспечение мер пожарной безопасности
в ходе проведения сезонной профилактической операции
«Отдых»

апрель – сентябрь

УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области,

ОМСУ

16.

Оказание  методической  помощи  муниципальным
образованиям  в  проведении  комплекса  мероприятий,
направленных на обеспечение мер пожарной безопасности
в ходе проведения сезонной профилактической операции
«Водоисточник»

апрель,
сентябрь

УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области,

ОМСУ

17.

Оказание  методической  помощи  муниципальным
образованиям  в  проведении  комплекса  мероприятий,
направленных на обеспечение мер пожарной безопасности
в ходе проведения сезонной профилактической операции
«Школа»

июль, 
август

УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области,

ОМСУ

-

18.

Оказание  методической  помощи  муниципальным
образованиям  в  проведении  комплекса  мероприятий,
направленных на обеспечение мер пожарной безопасности
в ходе проведения сезонной профилактической операции
«Отопительный сезон»

сентябрь, октябрь

УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области,

ОМСУ

-

19.

Оказание  методической  помощи  муниципальным
образованиям  в  проведении  комплекса  мероприятий,
направленных на обеспечение мер пожарной безопасности
в ходе проведения сезонной профилактической операции
«Особый противопожарный режим»

при установлении
на

соответствующей
территории

УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области,

ОМСУ
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20.

Оказание  методической  помощи  муниципальным
образованиям  в  проведении  комплекса  мероприятий,
направленных на обеспечение мер пожарной безопасности
в ходе проведения сезонной профилактической операции
«Новый год»

декабрь, январь
2019 года

УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области,

ОМСУ

21.

Организация  и  проведение  смотра-конкурса  на  звание
«Лучший орган местного самоуправления муниципального
образования  в  области  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности населения Курганской области»

август-сентябрь Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области, ОМСУ

22.

Организация  и  проведение  смотра-конкурса  «Лучшие
курсы  гражданской  обороны  Курганской  области»  и
«Лучший  учебно-консультационный  пункт
муниципального образования Курганской области»

01–30 сентября Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области, ОМСУ

23.

Организация  Фестиваля  педагогического  мастерства  в
номинации: «Учитель года по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» и «Преподаватель года по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

сентябрь-декабрь Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области

24.

Организация и проведение  смотра-конкурса на «Лучшую
единую  дежурно-диспетчерскую  службу муниципального
образования Курганской области»

ноябрь Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области, ЦУКС, ОМСУ

25.

Проведение  конкурса  на  звание  «Лучшее  подразделение
муниципальной  пожарной  охраны  муниципального
образования Курганской области»

в течении года УРТЗН Курганской области, ГУ
МЧС по Курганской области
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26.
Организация  и  проведение  смотра-конкурса  «Лучшее
нештатное  аварийно-спасательное  формирование
Курганской области»

до 30 сентября Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области, ОМСУ

27.

Организация  и  проведение  смотра-конкурса  «Лучшее
защитное  сооружение  гражданской  обороны  Курганской
области»

до 30 сентября Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области, ОМСУ

28.
Организация  и  проведение  смотра-конкурса  «Лучший
председатель КЧСи ОПБ МО Курганской области»

в течении года Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области, ОМСУ
5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курганской области

к действиям  по предназначению

1.

Командно-штабная  тренировка  с  органами  управления
Курганской  областной  и  ФП  РСЧС  по  теме:
«Предупреждение  и  ликвидация  ЧС  на  территории
Курганской  области  в  период  весеннего  половодья  с
применением аэромобильной группировки»

19 - 20 февраля Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области, 
ТО ФОИВ, ОМСУ

2.

Командно-штабная  тренировка  с  органами  управления
Курганской областной и функциональными подсистемами
РСЧС  по  теме:  «Предупреждение  и  ликвидация  ЧС  на
территории  Курганской  области,  вызванных  лесными
пожарами с применением аэромобильной группировки»

март Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области, 
ТО ФОИВ, ОМСУ

3. Организация  проведения  командно-штабных  учений  по
теме: «Действия органов управления и звеньев Курганской
областной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении
чрезвычайных  ситуаций.  Перевод  системы  гражданской
обороны ОМСУ Курганской области с мирного на военное

ГУ МЧС по Курганской области,
Правительство Курганской

области,
ТО ФОИВ, ОМСУ
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

время  в  условиях  применения  современных  средств
поражения»
- Шумихинский район
- Белозерский район
- Мокроусовский район
- Далматовский район;
- Юргамышский район;
- г. Курган
- Макушинский район;
- Шатровский район;
- Целинный район

13-16 февраля
20-23 марта
22-25 мая

19-22 июня
19-22 июня
19-22 июня

25-28 сентября
23-26 октября
20-23 ноября

4.
Участие в мобилизационной тематической тренировке под
руководством Губернатора Курганской области

март Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области, ОМСУ

5.

Тренировка с узлом связи ППУ ГУ МЧС России и узла
связи  ППУ  Губернатора  (Председателя  КЧС  и  ПБ)
Курганской  области  в  радиосети  НГУ  МЧС  России  по
Курганской области

март,
сентябрь

Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области

-

6.

Проведение  совместных  тактико-специальных  учений  по
ликвидации  последствий  дорожно-транспортных
происшествий  с  УМВД  по  Курганской  области,
Департаментом  здравоохранения,  Департаментом
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Курганской  области  на  территории
муниципальных образований Курганской области, г. Курган
и г. Шадринск

по отдельному
плану

ГУ МЧС по Курганской области,
Правительство Курганской

области,
УМВД, ОМСУ

-

7. Проведение  тренировок  с  органами  повседневного
управления  функциональных  подсистем  РСЧС  (ФОИВ)

в течение года Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

-

18



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

(в ходе тренировок и тактико-специальных учений) области, ЦУКС, ОМСУ, ТО
ФОИВ

8.
Участие  в  проведении  пожарно-тактических  учений  с
личным составом территориального пожарно-спасательного
гарнизона Курганской области

по отдельному
плану

ГУ МЧС по Курганской области,
Правительство Курганской

области,
ОМСУ

9.

Организация и проведение учебно-методического сбора с
руководителями  территориальных  органов  ФОИВ,  ОИВ
Курганской  области,  ОМСУ  и  организаций  Курганской
области, по подведению итогов деятельности в области ГО,
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в
2018 году и постановка задач на 2019 год (г. Курган)

декабрь Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области, ОМСУ, ТО ФОИВ

1
0.

Участие  в  подготовке  и  проведении  командно-штабного
учения  (ОШ)  по  теме:  «Организация  и  проведение
мероприятий  по  пресечению  террористического  акта  на
объекте массового пребывания людей (г. Курган, Площадь
им. Ленина)

1 квартал Правительство Курганской
области, НАК, ГУ МЧС по

Курганской области, УРТЗН
Курганской области

1
1.

Участие  в проведении тактико-специального учения (ОШ)
по  теме:  «Организация  и  проведение  мероприятий  по
пресечению  террористического  акта  на  объекте  органов
государственной  власти  (ОАО  «Акционерное  общество
медицинских  препаратов  и  изделий  «Синтез»»  г. Курган,
пр. Конституции, 7)

2 квартал Правительство Курганской
области, НАК, ГУ МЧС по

Курганской области, УРТЗН
Курганской области

1
2.

Участие  в  подготовке  и  проведении командно-штабного
учения  (ОШ)  по  теме:  «Организация  и  проведение

4 квартал Правительство Курганской
области, НАК, ГУ МЧС по
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

мероприятий  по  пресечению  террористического  акта  на
объекте массового пребывания людей» (ГКУ «Областной
культурно-выставочный центр», г. Курган, ул. Гоголя, 30)

Курганской области, УРТЗН
Курганской области

1
3.

Участие  в  контроле  и  оказание  методической  помощи
администрациям муниципальных образований Курганской
области по вопросам совершенствования ЕДДС и создания
Системы – 112

по отдельному
плану

Правительство Курганской
области, УРТЗН Курганской

области, ГУ МЧС по Курганской
области, ОМСУ

6. Общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, проводимые ГУ МЧС России по Курганской
области

1
4.

Командно-штабная  тренировка  с  органами  управления
Курганской  областной  и  ФП  РСЧС  по  теме:
«Предупреждение  и  ликвидация  ЧС  на  территории
Курганской  области  в  период  весеннего  половодья  с
применением аэромобильной группировки»

19 - 20 февраля Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области, 
ТО ФОИВ, ОМСУ

1
5.

Командно-штабная  тренировка  с  органами  управления
Курганской областной и функциональными подсистемами
РСЧС  по  теме:  «Предупреждение  и  ликвидация  ЧС  на
территории  Курганской  области,  вызванных  лесными
пожарами с применением аэромобильной группировки»

март Правительство Курганской
области, ГУ МЧС по Курганской

области, 
ТО ФОИВ, ОМСУ

7. Мероприятия международного сотрудничества
1
.

Уточнение  совместных  мероприятий  по  пропуску
паводковых вод на р. Тобол, с Каратамарского и Верхне-
Тобольского  водохранилищ  (г. Лисоковск,  г. Рудный
Республика Казахстан)

март Правительство Курганской
области, ТО ФОИВ, ГУ МЧС по

Курганской области

2 Участие  в  заседании  рабочей  группы  по  бассейну  реки Правительство Курганской
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

Тобол Российско-Казахстанской Комиссии по совместному
использованию и охране трансграничных объектов в части
организации  и  проведения  безаварийного  пропуска
паводковых вод:
- Республика Казахстан, г. Костанай
- Челябинская область

март
июль

области, ТО ФОИВ, ГУ МЧС по
Курганской области

3
.

Совместная тренировка по ликвидации ЧС природного и
техногенного  характера  на  приграничных  территориях  с
Департаментом по чрезвычайным ситуациям Костанайской
области  Комитета  по  чрезвычайным  ситуациям  МВД
Республики Казахстан, по теме:
-  «Организация  взаимодействия  и  работы  оперативных
групп  по  предупреждению  и  ликвидации  последствий
трансграничной ЧС, связанной с весенним паводком»
-  «Организация  взаимодействия  и  работы  оперативных
групп  по  предупреждению  и  ликвидации  последствий
трансграничной  ЧС,  связанной  с  крупномасштабными
лесными и степными пожарами»
-  «Организация  взаимодействия  и  работы  оперативных
групп  по  предупреждению  и  ликвидации  последствий
трансграничной ЧС, связанной с со снежными заторами на
автодорогах в приграничных территориях»

март

апрель

ноябрь

ГУ МЧС по Курганской области,
ЦУКС, УРТЗН Курганской
области, ОМСУ, ТО ФОИВ

V.  Мероприятия, проводимые под руководством начальника Управления
Реабилитации территорий и защиты населения Курганской области

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
4
.

Подготовка  плана  основных  мероприятий  Курганской
области в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и

ноябрь-декабрь Отдел ЗН УРТЗН
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

безопасности на водных объектах на 2019 год

5
.

Подготовка  плана  основных  мероприятий  Управления
РТЗН Курганской области на 2019 г.

декабрь Отдел ОО

6
.

Подготовка  доклада  об  итогах  основных  направлений
деятельности за 2018 год и задачах на 2019 год.

декабрь Отделы УРТЗН, 
ГКУ

7
.

Подготовка  материалов  для  государственного  доклада  о
состоянии  защиты  населения  и  территорий  Курганской
области от ЧС природного и техногенного характера в 2018
году

ноябрь-декабрь Отделы УРТЗН, 
ГКУ

8
.

Подготовка  материалов  для  доклада  о  состоянии
гражданской обороны Курганской области в 2018 году

ноябрь-декабрь

1
.

Разработка  и  предоставление  в  федеральный  центр
Роспотребнадзора  радиационно-гигиенического
паспорта территории Курганской области за 2016 год

I полугодие Служба РТ УРТЗН

2
.

Подготовка  проектов  ежегодных  планов  проведения
проверок  деятельности  органов  местного
самоуправления,  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  в  области  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций на 2019 год

июнь-август Отдел РГН УРТЗН

2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

9
.

Проведение  коллегии  Управления  реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области

ежеквартально Отделы УРТЗН,
ГКУ
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

3
.

Участие  в  выработке  предложений  по
перепрофилированию объекта уничтожения химического
оружия.  Участие  в  заседании  рабочей  комиссии  по
перепрофилированию

I полугодие Служба РТ УРТЗН

4
.

Участие  в  подготовке  и  проведении  мероприятий
«Крещение» на водных объектах в Курганской области

11-19 января ОБЛВО, ГКУ «ПСС
Курганской области»

5
.

Подготовка  и сдача  годовой бюджетной отчетности за
2017  год  в  соответствии  с  Инструкцией  о  порядке
составления  и  представления  годовой,  квартальной  и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №
191н

Январь Отдел БУиО УРТЗН

6
.

Проверка условий хранения  имущества гражданской
обороны на складах Правительства Курганской области
и составления актов  выполнения работ по устранению
выявленных недостатков

по графику ГКУ «ЦРОЗН Курганской
области»

Отдел ОО УРТЗН

7
.

Инвентаризация имущества  гражданской обороны на
складах хранения Правительства Курганской области.

октябрь Отдел ОО УРТЗН
ГКУ «ЦРОЗН Курганской

области»
8
.

Методическая работа (методические совещания, 
открытые уроки, показные занятия, взаимные посещения
занятий).

Согласно плана
работы УМЦ

ГКОУ «УМЦ по ГОЧС»
 Курганской области

9
.

Участие в проведении мероприятий:
- «Оборонно-массовой работы по защите населения»;
- «Безопасность детей»;

по отдельному
плану

ГКУ «ППС Курганской области»
ГКУ «ПСС Курганской области»

ГКОУ «УМЦ по ГОЧС»
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

- «Гражданская защита»;
- «Помощь детям-инвалидам»
- «Знатоки правил ПБ и поведения при ЧС»
- «Огонь глазами детей».

 Курганской области

1
0
.

Обеспечение безопасности туристических 
соревнований и слетов

В течении  года ГКУ «ПСС Курганской области»

1
1
.

Проведение строительных и ремонтных работ на 
складах хранения имущества ГО  Правительства 
Курганской области, административном здании и 
гаражах

по отдельному
плану

Отдел ОО УРТЗН
ГКУ «ЦРОЗН Курганской

области»

1
2
.

Подготовка  аналитических  материалов  по  динамике
радиоактивного загрязнения почв, питьевой воды и воды
открытых водоемов,  продуктов  питания,  строительных
материалов, сравнительный анализ всех показателей по
субъектам  УрФО  и  России  –  работа  с  РГП  России  и
ежегодником  Росгидромета  «Радиационная  обстановка
на территории России и сопредельных государств»

II полугодие Служба РТ УРТЗН

1
3
.

Подготовка и согласование предложений (изменений в
Закон Курганской области от 24 декабря 2016 г. № 103
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период
2019  и  2020  годов»)  изменению  доходов  областного
бюджета  администратора  поступлений  Управления
РТЗН Курганской области и расходов

В  течение  всего
периода

Отдел БУиО УРТЗН

3. Мероприятия контрольной и надзорной деятельности

1 Реализация  мероприятий  подпрограммы  Курганской Весь период Отдел ЗН УРТЗН
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

области «Пожарная безопасность Курганской области на
2017-2019 годы»

1
5
.

Реализация  мероприятий  подпрограммы  «Снижение
рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в
Курганской области на период 2017-2019 годы»

Весь период Отдел ЗН УРТЗН

1
6
.

Контроль  реализации  подпрограммы  Курганской
области  «Развитие  поисково-спасательной  службы
Курганской области на 2017-2019 годы»

Весь период Отдел ЗН УРТЗН

1
7
.

Осуществление  надзора  за  выполнением  органами
местного самоуправления, организациями и гражданами
требований  законодательства  в  области  защиты
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного и характера  на территории
Курганской области

в соответствии с
утвержденным

планом

Отдел РГН УРТЗН

1
8
.

Осуществление  в  установленном  порядке  учета  и
контроля  радиоактивных  веществ  и  радиоактивных
отходов,  находящихся  на  балансе  подотчетных
организаций и предприятий области

В течение всего
периода

Отдел ЗН УРТЗН
Служба РТ УРТЗН

1
9
.

Контрольно-ревизионная  работа  по  проверке
получателей  средств  областного  бюджета,
подведомственных  Управлению  реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области, в
соответствии  с  действующим  законодательством  и

В течение всего
периода

Отдел БУиО УРТЗН
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

Планом проведения контрольно-ревизионной работы.
2
0
.

Проведение  годовой  инвентаризации  в  соответствии  с
утвержденным  графиком.  Подготовка  протокола  годовой
инвентаризации.

Октябрь-декабрь Отдел БУиО УРТЗН

4. Мероприятия по подготовке органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

2
1
.

Организационно-техническое  обеспечение  работы
Комиссии  Правительства  Курганской  области  по
предупреждению  и  ликвидации  ЧС  и  обеспечению
пожарной безопасности

В течении года Секретарь КЧС и ПБ  Курганской
области

2
2
.

Организационно-техническое обеспечение и оказание 
методической помощи администрациям муниципальных 
образований Курганской области по вопросам 
совершенствования ЕДДС и развития Системы – 112.

по отдельному
плану

Отдел  ИТО УРТЗН,
ГКУ «Система 112» Курганской

области

2
3
.

Проведение технической проверки РАСЦО КСЭОН 
Курганской области.

Ежемесячно по 2
проверки

Отдел ЗН УРТЗН
ГКУ «ЦРОЗН Курганской

области»

2
4
.

Участие в комплексной тренировке по связи с узлами 
связи главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации Уральского федерального округа
и воинских частей войск гражданской обороны.

март, октябрь ГКУ «ППС Курганской области»,
ГКУ «ЦРОЗН Курганской

области», ГКУ «Система 112»
Курганской области

2
5
.

Оказание  методической  помощи  в  подготовке  и
проведении  аттестации  аварийно-спасательных  служб,
аварийно-спасательных формирований и спасателей

План работы
комиссии

Отдел ЗН УРТЗН
ГКУ «ППС Курганской области»,
ГКУ «ПСС Курганской области»
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

2
6
.

Подготовка  материалов  на  официальный  сайт
Управления РТЗН

Еженедельно Отдел ИТО УРТЗН, УРТЗН
Курганской области»,

Государственные казенные
учреждения

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения

2
7
.

Подготовка  и  проведение  совместно  с  Центром
противопожарной пропаганды и Курганским отделением
ВДПО  мероприятий  по  обучению  и  пропаганде  мер
первичной  пожарной  безопасности  среди  детей,  в
образовательных  учреждения,  организациях  и  среди
населения.

Весь период Отдел ЗН УРТЗН

2
8
.

Подготовка  должностных  лиц  и  специалистов
Курганской  области  в  области  гражданской  обороны,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций

По учебному
плану УМЦ

ГКОУ «УМЦ по ГОЧС»
 Курганской области

2
9
.

Учебно-методический  сбор  с  начальствующим
составом пожарных частей и представителями районных
администраций:

ПЧ №20 (Альменево)
ПЧ №22 (Варагши)
ПЧ №23 (Звериноголовское)
ПЧ №25 (Каргаполье)
ПЧ №33 (Мокроусово)
ПЧ №35 (Половинное)
ПЧ №36 (Глядянское)
ПЧ №37 (Сафакульево)
ПЧ №39 (Частоозерье)

По отдельному
плану

ГКУ «ППС Курганской области»

3
0

Таежные сборы в зимних условиях Октябрь ГКУ «ПСС Курганской области»

27



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

3
1
.

Водолазные сборы
- тех. минимум,
- работы подо льдом

апрель-май
март, ноябрь

ГКУ «ПСС Курганской области»

3
2
.

Сборы  по десантированию с вертолета                         
(г. Екатеринбург)

По плану УрПСО ГКУ «ПСС Курганской области»

3
3
.

Проведение  занятий,  учебы  гражданских  служащих
управления,  проведение  аттестации,  сдача
квалификационных экзаменов  и направление  на  курсы
повышения квалификации

по отдельному
плану

Отдел ОО УРТЗН

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

1. Проведение мероприятий посвященных:
- Дню защитника отечества
- Международному женскому дню 8 марта;
- Праздник весны и труда;
- Дню победы;
- Дню ГО
- Дню народного единства;
- Дню спасателя

Февраль
март
май
май

октябрь
ноябрь
декабрь

Отделы УРТЗН,
Государственные казенные

учреждения

5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курганской области
к действиям  по предназначению

2. Подготовка проекта сметы Управления РТЗН Курганской
области на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов

     До 1 августа Отдел БУиО УРТЗН

3. Работа  с  органами  местного  самоуправления  по
созданию  и  организации  деятельности  муниципальной

Весь период Отдел ЗН УРТЗН
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п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Примечание

пожарной охраны.

4. Подготовка  доклада  о  результатах  и  основных
направлениях  деятельности  субъектов  бюджетного
планирования  Курганской  области  на  2018-2019  годы  в
Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской области

Март Отдел БУиО УРТЗН

5. Проверка готовности систем жизнеобеспечения ЗЗПУ 
Правительства Курганской области. (г. Куртамыш)

еженедельно ГКУ «ЦРОЗН Курганской
области»

6. Проверка  готовности  системы  ЕДДС  как  органов
повседневного управления муниципальных образований
по  вопросам  реагирования  на  возникающие
чрезвычайные ситуации, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

В течении года Отдел ЗН УРТЗН

7. Проведение  аттестации  работников  государственных
учреждений,  отделов  Управления  РТЗН  Курганской
области

В течении года Отдел ОО УРТЗН

Заместитель начальника Управления – начальник отела 
защиты населения Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской области                                                                                                                                А.Н. Семенов
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