
Приложение 1 к решению  
Комиссии Правительства Курганской области по  
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности        

     от « 30 »  марта  2022 г. 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на реках Курганской области в 2022 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные  за 
выполнение  

Исполнители  Примечание 

1 Подготовка, согласование распоряжения 
Правительства Курганской области «Об 
организации и проведении безаварийного 
пропуска весеннего половодья и 
паводков на реках Курганской области в 
2022 году»   

До 22 марта Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области  

Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области, 
Комиссия ЧС и ОПБ 

Выполнено 

2 Представление прогноза ФГБУ 
«Уральское УГМС» об ожидаемых 
максимальных уровнях воды весеннего 
половодья по рекам Тобол, Исеть, Миасс, 
Уй 

До 15 марта Курганский ЦГМС – филиал 
ФГБУ «Уральское УГМС» 

Курганский ЦГМС – 
филиал ФГБУ «Уральское 

УГМС» 

Выполнено 

3 Подготовка и представление 
заинтересованным организациям и 
органам исполнительной власти прогноза 
вероятных ЧС на прогнозируемые 
максимальные уровни воды на реках 
области 

До 25 марта Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области 

ГУ МЧС России по 
Курганской области, 
Курганский ЦГМС – 

филиал ФГБУ «Уральское 
УГМС» 

 

4 Организация проведения заседаний 
комиссии Правительства Курганской 
области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

Весь период 
весеннего 
половодья 

 

Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области 

Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области, 

по мере 
необходимости 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные  за 
выполнение  

Исполнители  Примечание 

(Комиссия ЧС и ОПБ) Главное управление МЧС 
России по Курганской 

области, Комиссия ЧС и 
ОПБ  

 

5 Корректировка Планов: 
- по эвакуации населения из зон 
возможного затопления;  
- по первоочередному жизнеобеспечению 
населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций, связанных с весенним 
половодьем   

До 15 марта Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области 

Эвакуационная комиссия 
области, эвакуационные 
комиссии муниципальных 

образований, главы 
муниципальных районов, 

городских и 
муниципальных округов 

области 

По мере 
необходимости 

6 Согласование графиков сбросов воды на 
период весеннего половодья из 
водохранилищ, расположенных на 
территории сопредельных областей, 
влияющих на формирование 
максимальных уровней на реках 
Курганской области 

25 марта Рабочая группа Российско-
Казахстанской  комиссии по 

трансграничному 
использованию бассейна р. 

Тобол  

Отдел водных ресурсов 
по Курганской области 

Нижне-Обского 
бассейнового водного 

управления 

 

7 Разрушение ледяного покрова в местах 
вероятных заторов и створах ГТС 

Март  
апрель 

Главы муниципальных 
районов и городских и 

муниципальных округов 
области 

Предприятия и 
организации в 
соответствии с 

договорами 

 

8 Проверка готовности пунктов временного 
размещения граждан и материальных 
ценностей 

Март Главы муниципальных 
районов, городских и 

муниципальных округов 
области, эвакуационная 

комиссия области, городов 
и районов 

Главы муниципальных 
районов, городских и 

муниципальных округов 
области, эвакуационная 

комиссия области, 
городов и районов 

В соответствии 
с планом 

эвакуации. 

9 Обследование гидротехнических 
сооружений  

С 1 апреля 
 по 17 мая 

Департамент гражданской 
защиты, охраны 

Отдел водных ресурсов 
по Курганской области 

По 
утвержденному 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные  за 
выполнение  

Исполнители  Примечание 

 
 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области,  

Уральское управление 
Ростехнадзора 

Нижне-Обского 
бассейнового водного 

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

области, Главное 
управление МЧС России 
по Курганской области, 
Уральское управление 

Ростехнадзора  

графику. 

10 Проверка готовности пунктов размещения 
сельскохозяйственных животных, 
попадающих в зону возможного 
затопления 

До 12 апреля Департамент 
агропромышленного 

комплекса Курганской 
области 

Главы муниципальных 
районов, городских и 

муниципальных округов 
области 

 

11 Комплексная проверка региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
населения Курганской области 

До 15 апреля 
 

Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области 

ГКУ «Служба спасения и 
защиты населения в ЧС 

Курганской области», 
Филиал в Тюменской и 

Курганской областях ПАО 
“Ростелеком” 

 

12 Информационное обеспечение органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и 
населения о динамике развития 
весеннего половодья  

Весь период 
весеннего 
половодья 

Департамент 
информационной и 

внутренней политики 
Курганской области, 

Главное управление МЧС 
России по Курганской, 

Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 

Курганский ЦГМС – 
филиал ФГБУ «Уральское 

УГМС», Главное 
управление МЧС России 
по Курганской области» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные  за 
выполнение  

Исполнители  Примечание 

Курганской области  

13 Использование резервов материальных и 
финансовых ресурсов для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
связанных с весенним половодьем 

Весь период 
весеннего 
половодья 

Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области,  

главы муниципальных 
районов, городских и 

муниципальных округов 
области  

Главы муниципальных 
районов, городских и 

муниципальных округов 
области, руководители 

предприятий 

Использование 
по мере 

необходимости 

14 Организация оповещения населения при 
угрозе затопления (подтопления) 
населенных пунктов  
 

Весь период 
весеннего 
половодья 

Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области, 

Главное управление МЧС 
России по Курганской 

области 

ГКУ «Служба спасения и 
защиты населения в ЧС 

Курганской области», 
Филиал в Тюменской и 

Курганской областях ПАО 
«Ростелеком»,  

главы органов местного 
самоуправления 

 

15 Осуществление  комплекса санитарно-
гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение заболевания населения, 
попавшего в зоны затопления, острыми 
кишечными инфекциями 

Весь период 
весеннего 
половодья 

Департамент 
здравоохранения 

Курганской области 

Управление 
Роспотребнадзора по 
Курганской области,  

 ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Курганской области» 

По отдельным 
планам и по 

мере 
необходимости 

16 Выделение финансовых средств  из 
резервного фонда Правительства 
Курганской области  для проведения 
первоочередных мероприятий по 
предупреждению  и ликвидации ЧС 

Весь период 
весеннего 
половодья 

  Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области 

Финансовое управление 
Курганской области,  

Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области 

По 
рекомендации 
Комиссии ЧС и 

ОПБ  



5 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные  за 
выполнение  

Исполнители  Примечание 

17 Привлечение оперативных групп  ГУ МЧС 
России по Курганской области, ГКУ 
«Служба спасения и защиты населения в 
ЧС Курганской области», органов 
местного самоуправления для 
реагирования на возможные  
чрезвычайные ситуации в паводковый 
период 
 

Весь период 
весеннего 
половодья 

Главное управление МЧС 
России по Курганской 

области,  
Департамент гражданской 

защиты, охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области  

Главное управление МЧС 
России по Курганской 

области, 
 Департамент 

гражданской защиты, 
охраны окружающей 
среды и природных 
ресурсов Курганской 

области,  
главы органов местного 

самоуправления 

По мере 
необходимости 

18 Контроль за выполнением 
первоочередных мероприятий  согласно 
распоряжению Правительства Курганской 
области «Об организации и проведении 
безаварийного пропуска весеннего 
половодья и паводков на реках 
Курганской области в 2022 году» 

Весь период 
весеннего 
половодья 

 

Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области 

Главы муниципальных 
районов, городских и 

муниципальных округов 
области, органы 

исполнительной власти 
Курганской области, 

территориальные органы 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
организации указанные в 

распоряжении 

 

19 Организация авиаразведки территорий 
подверженных негативному воздействию 
весеннего половодья (зоны подтопления) 

Весь период 
весеннего 
половодья 

 Главное управление МЧС 
России по Курганской 

области  

Главное управление МЧС 
России по Курганской 
области (беспилотные 
авиационные системы)  

 

20 Организация информирования населения 
о складывающейся обстановке через 
средства массовой информации, 
распространение памяток, листовок  

Весь период 
весеннего 
половодья 

Департамент 
информационной и 

внутренней политики 
Курганской области, 

Департамент гражданской 
защиты, охраны 

Средства массовой 
информации,  Главное 

управление МЧС России 
по Курганской области, 

органы местного 
самоуправления  

По мере 
необходимости 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные  за 
выполнение  

Исполнители  Примечание 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области 

21 Проведение комплекса мероприятий в 
случае угрозы затопления (подтопления) 
взлетно-посадочной полосы, для 
обеспечения бесперебойной работы по 
приему-отправке воздушных судов: 
- отсыпка дамбы между рекой Тобол и 
озером Шум; 
- организация перекачки воды из озера 
Шум в реку Тобол; 
- выпуск дизельного топлива из резерва 
материальных ресурсов для обеспечения 
работы насосных станций 

Весь период 
весеннего 
половодья 

Администрация  
г. Кургана,  

Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области 

Администрация  
г. Кургана,  

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

 

22 Организация взаимодействия с 
привлечением сил и средств 
федерального уровня для ликвидации ЧС 
во время весеннего половодья 

Весь период 
весеннего 
половодья 

 

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

области 

По мере 
необходимости 

23 Организация охраны общественного 
порядка 

Весь период 
весеннего 
половодья 

Управление МВД России по 
Курганской области 

 

Территориальные ОВД  

24 Организация общего жизнеобеспечения в 
населенных пунктах, подъезды к которым 
подтоплены паводковыми водами 
(переправы, медицинское обслуживание, 
организация питания, создание запаса 
продуктов и прочее) 

Весь период 
весеннего 
половодья 

Главы муниципальных 
районов, городских и 

муниципальных округов 
области  

Департамент гражданской 
защиты, охраны 

Главы муниципальных 
районов, городских и 

муниципальных округов 
области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные  за 
выполнение  

Исполнители  Примечание 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области,  

Департамент 
здравоохранения 

Курганской области 

25 Проведение комплекса мероприятий 
включающих организацию 
пожаротушения силами ФПС, ППС, МПО, 
ДПО, использование мотопомп (при их 
наличии) выставление постов и дозоров с 
использованием пожарной или 
приспособленной для этих целей техники, 
в населенных пунктах подъезды к 
которым подтоплены паводковыми 
водами 

Весь период 
весеннего 
половодья 

Главное управление МЧС 
России по Курганской 

области,   
Департамент гражданской 

защиты, охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области,  

органы местного 
самоуправления. 

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

области, 
органы местного 

самоуправления  области 

 

26 Привлечение и использование 
федерального резерва финансовых и 
материальных ресурсов  для ликвидации 
ЧС и их последствий во время весеннего 
паводка 

Весь период 
весеннего 
половодья 

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

области 

 

27 Определение ущерба от весеннего 
половодья при объявлении ЧС 
межмуниципального или регионального 
характера, оформление документов на 
возмещение материального ущерба из 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

май-июнь Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области 

Департамент гражданской 
защиты, охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Курганской области, 

Главное управление МЧС 
России по Курганской 

области, 

По факту ЧС 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные  за 
выполнение  

Исполнители  Примечание 

Курганский ЦГМС – 
филиал ФГБУ «Уральское 

УГМС»,  
главы муниципальных 
районов, городских и 

муниципальных округов 
области 

 
 
 
Директор Департамента гражданской защиты, 
Охраны окружающей среды и природных  
ресурсов Курганской области                        С.Н. Носков 


