
 УТВЕРЖДЕН 
Решением Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Курганской области 

 
№  17/6  от  « 7 »   декабря     2022 года 

 
 

П Л А Н  
работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Курганской области на 2023 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

проведения 
Исполнитель 

Кто проводит 
(контролирует) 

Отметка о 
выполнении 

I.  Проведение заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Курганской области  

1. О подготовке к весенне - летнему 
пожароопасному периоду 2023 года на 
территории Курганской области. 

1 квартал 
февраль 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

2. О проведении дополнительной профилактики 
гибели людей (в том числе детей) на пожарах 
на территории Курганской области. 

1 квартал 
февраль 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

3. Об итогах работы по координации 
деятельности пожарной охраны за 2022 год. 

1 квартал 
февраль 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 
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4. Об обеспечении пожарной безопасности во 
время проведения летней оздоровительной 
кампании 2023 года. 

1 квартал 

февраль 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

5. Организация работы, обеспеченность учебной 
литературой и информационными 
материалами учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям муниципальных 
образований Курганской области. 

1 квартал 
февраль 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

6. О финансировании мероприятий по развитию 
АПК «Безопасный город» в рамках 
постановления Правительства Курганской 
области от 08.04.2021 № 79 «Об утверждении 
государственной программы Курганской 
области «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах». 

1 квартал 
февраль 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

7. О приведении единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований 
Курганской области в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 22.7.01 - 2021 
«Национальный стандарт Российской 
Федерации. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская 
служба. Основные положения». 

1 квартал 
февраль 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

8. О прогнозе развития весеннего половодья на 
реках Курганской области в 2023 году. 
Подготовка муниципальных образований к 

1 квартал 
март 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 

Председатель 
Комиссии 
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организованному пропуску к весеннего 
половодья 2023 года. 
О согласовании и утверждении комплексного 
Плана мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья на реках 
Курганской области в 2023 году. 

Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области 

9. О мерах по предупреждению возникновения и 
ликвидации пожаров на территории Курганской 
области. 

1 квартал 
март 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

10. Об определении должностных лиц, по 
решению которых могут проводиться 
незамедлительные эвакуационные 
мероприятия при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

1 квартал 
март 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

11. Предварительный прогноз высших уровней 
весеннего половодья в 2023 году на 
территории Курганской области. 

1 квартал 
март 

Курганский ЦГМС - филиал 
ФГБУ «Уральское УГМС» 

Председатель 
Комиссии 

 

12. Рассмотрение возможности восполнения 
использованных средств материальных 
ресурсов в части перевода резерва горюче-
смазочных материалов в тоннах на топливные 
карты ООО «РН-Карт» в денежном выражении. 

1 квартал Департамент экономического 
развития Курганской 
области, Департамент 
гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

13. Прогноз пожарной опасности в лесах 
Курганской области в весенне-летний период 
2023 года. 

2 квартал 
апрель 

Курганский ЦГМС - филиал 
ФГБУ «Уральское УГМС» 

Председатель 
Комиссии 
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14. О подготовке к купальному сезону 2023 года. 2 квартал 
май 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

15. Переработка нормативных – правовых актов в 
соответствии с новым положением о единой 
дежурно-диспетчерской службе 
муниципальных образований Курганской 
области. 

2 квартал 
июнь 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

16. Об обеспечении безопасного использования 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. 

2 квартал 
июнь 

АО «Газпром 
газораспределение Курган» 

Председатель 
Комиссии 

 

17. Об обеспечении безопасной эксплуатации и 
бесперебойной работы газопроводов и пунктов 
редуцирования газа на территории города 
Шадринска, Далматовского, Каргапольского и 
иных районов Курганской области. 

2 квартал 
июнь 

АО «Газпром 
газораспределение Курган» 

Председатель 
Комиссии 

 

18. Об организации надлежащего обслуживания 
сетей газораспределения и газопотребления в 
садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществах. 

2 квартал 
июнь 

АО «Газпром 
газораспределение Курган» 

Председатель 
Комиссии 

 

19. О подготовке к осенне - зимнему 
пожароопасному периоду 2023-2024 годов на 
территории Курганской области. 

3 квартал 
август 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области  

Председатель 
Комиссии 

 



5 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

проведения 
Исполнитель 

Кто проводит 
(контролирует) 

Отметка о 
выполнении 

20. О фактическом накоплении резервов 
финансовых и материальных ресурсов 
Курганской области для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера муниципального, 
межмуниципального и регионального уровней 
с учётом региональных особенностей. 

4 квартал 
ноябрь 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

21. Итоги деятельности по подготовке населения 
Курганской области по вопросам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям за 2023 
год и постановка задач на 2024 год. 

4 квартал 
ноябрь 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области, Главное 
управление МЧС России по 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

II. Рассмотрение проектов организационных документов в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

1. Внесение изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 
03.11.2022 г. № 335 «О резерве материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального 
характера на территории Курганской области» 
в части перевода резерва горюче-смазочных 
материалов в тоннах на топливные карты   
ООО «РН-Карт» в денежном выражении. 

1 квартал Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

2. План основных мероприятий Курганской 
области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2023 год. 

1 квартал 

март 
Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 
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3. План работы Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Курганской области на 2024 год. 

4 квартал 
ноябрь 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Курганской области 

Председатель 
Комиссии 

 

 
Примечание: перечень рассматриваемых вопросов и сроки проведения заседаний могут быть изменены или уточнены. 
 
 
 
Исполняющий обязанности директора Департамента  
гражданской защиты, охраны окружающей среды и  
природных ресурсов Курганской области, заместитель Председателя  
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Курганской области                     О.С. Поршаков 

 
 


