
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 

РЕШЕНИЕ № 5 
 

22 января 2020 г.                                                                                                  г. Курган  
                                                                                                           
 

О подготовке муниципальных образований Курганской области к проведению 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего 
половодья 2020 года 
 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области 
Носкова С.Н. о подготовке муниципальных образований Курганской области к 
проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период 
весеннего половодья 2020 года, Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области в целях подготовки к пропуску весеннего половодья 
по рекам области 2020 года и возможному подтоплению населенных пунктов, 
вызванному таянием снега и выходом из берегов озер, провести комплекс 
мероприятий, включающий: 

- уточнение зон возможного затопления, подтопления, количества населения, 
зданий, сооружений, попадающих в вероятные зоны затопления, подтопления; 

- проверку схем оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- проверку готовности пунктов временного размещения к принятию 
пострадавшего населения и его первоочередного жизнеобеспечения, а также 
планирование транспортных средств для проведения эвакуационных мероприятий; 

- планирование превентивных инженерно-технических мероприятий по защите 
населения и территорий от подтопления во время весеннего половодья, в том числе 
места (схемы) и объемы отсыпки дамб, отбора грунта и маршруты транспортировки 
грунта к месту отсыпки; 

- планирование комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попадающего 
в зону затопления, острыми кишечными инфекциями; 

- планирование материально-технических и финансовых резервов на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья; 

- планирование работ по ослаблению льда на реках, в том числе каким способом 
(распил, чернение, подрыв льда), места, где это необходимо провести, какими силами 
и средствами будет проведено (по необходимости); 

- планирование работы лодочных переправ, в том числе предусмотреть судно, 
используемое для переправы, топливо для его работы, личный состав и график 
дежурства (по необходимости); 

- планирование вопросов жизнеобеспечения населения в тех населенных 
пунктах, подъездные пути к которым отрезаются половодьем, в том числе запас 
продовольствия в населенном пункте, медицинское обслуживание и обеспечение 



вопросов пожарной безопасности (по необходимости);  
- проверку готовности гидротехнических сооружений, расположенных на 

территории района (города), к пропуску весеннего половодья (по необходимости). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Исполнительного 

директора ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». 
 
 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации                                                                                  В.Ф. Яковлев 
 
 
 
 
 


