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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Курган 

О введении в Курганской области режима чрезвычайной ситуации 
для соответствующих органов управления и сил областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Курганской области 
от 12 ноября 1996 года № 109 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Курганской области от 15 ноября 2011 года № 540 «Об утверждении Положения о 
Курганской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании решения Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 4 мая 2019 года № 5/1, 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 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 4 мая 2019 года режим чрезвычайной ситуации функционирования 
для соответствующих органов управления и сил областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Установить уровень реагирования региональный. 
3. Определить зонами чрезвычайной ситуации территории города Кургана, 

Белозерского района, Кетовского района, Сафакулевского района, Щучанского района 
Курганской области (далее — муниципальные образования Курганской области). 

4. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначить 
первого заместителя Губернатора Курганской области — директора Департамента 
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области. 



5. Привлечь силы и средства территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Курганской области в соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров 
на территории Курганской области на период пожароопасного сезона 2019 года 
и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера муниципальных образований Курганской 
области. 

6. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области.^ 

в соответствии с решениями Комиссии Правительства Курганской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности и комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Курганской области 
привлечь силы и средства арендаторов лесных участков и сторонних организаций для 
тушения лесных пожаров в соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров 
на территории Курганской области на период пожароопасного сезона 2019 года; 

подготовить расчет сил и средств, необходимых для задействования 
на тушении лесных пожаров; 

организовать информирование населения о складывающейся лесопожарной 
обстановке и действующих офаничениях и запретах (посредством аншлагов, 
баннеров, листовок, размещения информации в средствах массовой информации 
(далее — СМИ)); 

совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области создать систему контрольно-пропускных пунктов по ограничению 
доступа в лес (шлагбаумы, отсыпка съездов в лес, блоки и т.д.). 

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Курганской области: 
обеспечить выполнение мероприятий при функционировании звеньев 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме чрезвычайной ситуации; 

привести в готовность силы и средства звеньев территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, уточнить порядок их выдвижения; 

принять меры по ликвидации возникающих возгораний; 
создать оперативные штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации и 

разработать планы мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации; 
организовать работу патрульных групп по каждому населенному пункту с целью 

недопущения возгораний на землях всех категорий; 
организовать патрулирование дорог, прилегающих к лесным массивам; 
организовать фуглосутЪчное дежурство ответственных должностных лиц и 

мониторинг пожарной обстановки; 
организовать информирование населения по пожарной обстановке и 

действующих ограничениях и запретах (аншлаги, баннеры, листовки, размещение 
информации в СМИ); 

ежедневно в срок до 21:00 представлять информацию о проделанной работе 
оперативной дежурной смене федерального казенного учреждения «Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области». 

8. Рекомендовать главам муниципальных образований Курганской области 
лично возглавить работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
соответствующем муниципальном образовании. 



9. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации 
по делам гра>кданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Курганской области: 

организовать работу по информированию населения о лесопожарной 
обстановке через СМИ; 

продолжить ежедневный анализ информации о термических точках на 
территории Курганской области с доведением информации до заинтересованных 
органов управления. 

10. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации России по Курганской области: 

обеспечить действие ограничительных мероприятий; 
представлять в Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Курганской области и размещать в СМИ информацию о 
проводимой работе по выявлению лиц, виновных в возникновении природных пожаров. 

11. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Временно исполняющий об: 
Губернатора Курганской В.М. Шумков 

Клюхин В В. 
(3522) 42-83-08 


