
ПРОТОКОЛ
совместного заседания постоянно действующего координационного

совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области, 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в

Курганской области и антинаркотической комиссии Курганской области

«19» апреля 2019 года                           № 41/7/46                                                    г. Курган

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: заместитель Губернатора Курганской области И.П. Зонтиков.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Галченко Л.В. -  директор  Департамента  имущественных  и  земельных  отношений 

Курганской области;
Демина В.Д. -  начальник  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области;
Бабин В.П. - начальник Управления культуры Курганской области;
Кетов С.В. -  начальник  Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области;
Дудин С.А. -  начальник  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных 

правонарушений Правительства Курганской области;
Саркисов А.В. -  временно  исполняющий  обязанности директора  Департамента 

природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области;

Ксенофонтов И.Н. -  временно  исполняющий  обязанности  начальника  Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области;

Снетков Н.А. -  начальник  управления  специальных  программ  Аппарата 
Губернатора Курганской области;

Михеев Ю.А. - первый заместитель директора Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области;

Островских Е.В. - заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской 
области  -  начальник  управления  лицензирования  и  организации 
медицинской помощи;

Ситникова Е.Ю. -  заместитель  директора  Департамента  образования  и  науки 
Курганской  области  -  начальник  управления  общего  и 
профессионального образования;

Панасенко Н.С. - заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту 
Курганской области;

Вдовин С.С. - федеральный инспектор по Курганской области;
Ураимов К.А. - заместитель прокурора Курганской области;
Перепечин С.А. - исполняющий обязанности Курганского транспортного прокурора;
Мачушкин М.В. - начальник УФСИН России по Курганской области;
Неустроев П.В. - начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в 

Курганской области;
Лобачев Э.Б.. - военный комиссар Курганской области;
Сергеев М.Ф. - начальник Курганского таможенного поста Тюменской таможни;
Яровой В.А - заместитель начальника УФСБ России по Курганской области;
Леонов Д.В. - исполняющий обязанности руководителя УФССП России по Курганской 

области - главного судебного пристава Курганской области;
Земляных В.Н. -  временно  исполняющий  обязанности  начальника  Главного 

управления МЧС России по Курганской области; 
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Цымбаленко Д.И. - исполняющий обязанности руководителя следственного управления 
СК России по Курганской области;

Суханов Н.С. -  временно  исполняющий  обязанности  начальника  Управления 
Росгвардии по Курганской области;

Емполов Р.В. -  исполняющий обязанности начальника Управления Министерства 
юстиции РФ по Курганской области;

Рожков Ю.А. - временно исполняющий обязанности начальника полиции УМВД России 
по Курганской области; 

Мамаев А.И. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
УМВД России по Курганской области;

Подкорытов В.М. - начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Курганской области; 

Пухов Д.А. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
Курганского линейного отдела МВД России на транспорте;

Пивоваров Ю.А. -  начальник  отдела  Пограничного  управления  ФСБ  России  по 
Курганской и Тюменской областям;

Третьяков В.М. - директор Центра защиты леса Курганской области -  филиала ФБУ 
«Рослесозащита»; 

Носова М.Л. - начальник Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала ФГБУ «Уральское УГМС».

1. О состоянии работы и принимаемых мерах по подготовке сил и средств в 
сфере  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и 
регионального  характера  в  Курганской  области  к  пожароопасному  сезону и 
противопаводковым мероприятиям 2019 года.

(Кетов С.В., Земляных В.Н., Саркисов А.В.)

Совещание отмечает,  что исполнительными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления принимаются меры по подготовке сил и средств в 
сфере  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  к  пожароопасному  сезону  и 
противопаводковым мероприятиям 2019 года.  

29  марта  2019  года  проведено  заседание  областной  Комиссии  по 
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной 
безопасности.

Постановлением Губернатора Курганской области от 3 апреля 2019 года № 6 «Об 
установлении на территории Курганской области начала пожароопасного сезона 2019 
года»  с  15  апреля  определены  задачи  перед  органами  исполнительной  власти  по 
обеспечению реализации плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в весенне-летний период 2019 года.

Проведена оценка паводковой и природной пожароопасной обстановки 2019 года 
для различных сценариев снеготаяния с моделированием в системе РСЧС-2030 (АИУС 
РСЧС-2030).

В  соответствии  с  федеральным  законодательством  на  территории  области 
создана Единая система управления силами и средствами. Сформировано 5 местных 
пожарно-спасательных  гарнизонов,  объединенных  в  1  территориальный,  в  состав 
которого  включены  все  виды  подразделений  пожарной  охраны  и  аварийно-
спасательные формирования.

На базах пожарно-спасательных подразделений ФПС созданы 4 опорных пункта 
тушения крупных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в количестве 
161 человека и 51 единицы техники.

Общая группировка сил и средств пожаротушения согласно проекта Сводного плана 
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тушения в 2019 году, которая может быть привлечена на тушение лесных пожаров, в том числе 
в условиях действия чрезвычайных ситуаций, составляет 2971 человек и 1205 единиц техники.

Установлена  координация  деятельности  сил  и  средств  пожарно-спасательных 
гарнизонов,  а  также  установлен  Порядок  их  привлечения  для  тушения  пожаров  и 
проведения аварийно-спасательных работ.

Продолжается  сезонное  обслуживание  техники  и  вооружения,  предусмотрен 
резерв  техники  и  материально-технических  средств,  предназначенных  для  тушения 
пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том  числе  для  реагирования  подразделений  по  оказанию  всесторонней  помощи 
населению.

В  случае  ухудшения  паводковой  и  природной  пожароопасной  обстановки на 
территории области спланировано наращивание сил и средств.

В  настоящее  время  паводковая  обстановка  на  водных  объектах  Курганской 
области  стабильная.  Фактов  достижения  опасных  и  неблагоприятных  отметок  не 
зарегистрировано. Подтоплений населенных пунктов, а так же объектов транспортной 
инфраструктуры нет.

В  рамках  Межгосударственного  взаимодействия  с  Республикой  Казахстан  в 
марте  в  г.  Костанай  проведено  заседание  рабочей  группы  Российско-Казахстанской 
комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов 
бассейна реки Тобол.

Готовность сил и средств проверены в ходе учений и тренировок, в том числе с 
Департаментом по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

В  целях  укрепления  и  совершенствования  приграничного  и  регионального 
сотрудничества  России  и  Казахстана,  а  также  взаимодействия  и  согласованных 
действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций характерных для весенне-
летнего периода, в июне текущего года на территории Петуховского района Курганской 
области планируется проведение совместного крупно-масштабного командно-штабного 
учения  по  ликвидации  ЧС  природного  и  техногенного  характера  на  пограничных 
территориях  Курганской  области  и  Северо-Казахстанской  области  Республики 
Казахстан,  на  тему:  «Организация  взаимодействия  и  работы оперативных  групп  по 
предупреждению  и  ликвидации  последствий  трансграничной  ЧС,  связанной  с 
крупномасштабными лесными и степными пожарами».

Государственным бюджетным учреждением «Курганский лесопожарный центр», 
спланировано привлечение на тушение пожаров сил и средств арендаторов лесных 
участков,  численность  лесопожарных  формирований  составляет  -  784  человека 
личного состава и 455 единиц лесопожарной техники.

Вопросы  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций,  подготовки  к 
предстоящему пожароопасному сезону и противопаводковым мероприятиям  находятся 
на особом контроле прокуратуры Курганской области.

В  текущем году в целях недопущения возникновения и распространения лесных 
пожаров, а также осуществления надлежащего контроля за исполнением арендаторами 
обязательств  по  обеспечению  пожарной  безопасности  в  лесах,  прокуратурой 
предостережены руководители лесничеств и ГБУ «Курганский лесопожарный центр».

Установлены  факты  невыполнения  лесопользователями  мероприятий  по 
обеспечению пожарной безопасности в лесах, очистке лесосек от порубочных остатков, 
устройству и обновлению минерализованных полос.

Руководителям  4  предприятий  внесены  представления,  по  результатам 
рассмотрения которых приняты меры к устранению нарушений.

За первую неделю апреля сотрудниками Главного управления МЧС России по 
Курганской области за сжигание сухой травы, несвоевременную очистку территории от 
сухой  растительности  вынесено  13  определений  о  возбуждении  дел  об 
административном правонарушении и проведении административного расследования.
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Выданы  предостережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований 
пожарной безопасности,  в  части  обеспечения очистки  территорий населенных пунктов от 
горючих отходов, мусора, тары и сухой травянистой растительности четырем главам органов 
местного самоуправления.

Вопросы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, решаются в рамках 
реализации  подпрограммы «Развитие  водохозяйственного  комплекса  Курганской  области» 
государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана окружающей 
среды Курганской области в 2014-2020 годах».

В  2019  году планируется  реализовать  мероприятия  по  капитальному ремонту 
комплексов гидротехнических сооружений водохранилищ: на  р. Отнога и на р. Чумляк 
в Сафакулевском районе, на р. Каменка в Шумихинском районе, а также завершение 
разработки  проектной  документации  капитальный  ремонт  комплексов 
гидротехнических сооружений водохранилищ: на р. Барнева в Шадринском районе, на 
р. Большой Кочердык в Целинном районе, на р. Канаш (Колой) в Шадринском районе.

Предстоит  завершить  разработку  проектной  документации  на  строительство: 
водозащитных дамб на реке Тобол у села Глядянское, на строительство регулирующих 
сооружений  на  р.  Черной  в  городе  Кургане,  строительство  водозащитной  дамбы  и 
регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово Кетовского района.

Продолжаются  работы  по  определению  границ  зон  затопления,  подтопления 
территорий в 96 населённых пунктах Курганской области: в границах города Кургана и 
11  муниципальных  районов:  Целинного,  Звериноголовского,  Притобольного, 
Куртамышского,  Кетовского,  Белозерского,  Далматовского,  Шадринского,  Катайского, 
Каргапольского, Шатровского.

Заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 37,9 млн. рублей за счет 
средств областного бюджета, на проведение работ по определению границ зон затопления, 
подтопления территорий Курганской области, из которых освоено на сумму 15,5 млн. рублей.

Требует решения в ближайшее время вопрос по строительству автомобильного 
моста на шоссе Тюнина в г. Кургане, необходима расчистка и углубление русла р. Тобол 
в  районе  автомобильного  моста  на  федеральной  автомобильной  дороге  «Иртыш», 
создание водохранилищ на р. Тобол для регулирования стока в период весеннего половодья.

Необходимо создание и  последующее  содержание  в  надлежащем состоянии  в 
лесных просеках вдоль государственной границы РФ минерализованных полос.

РЕШИЛИ:
1.1. Выступления начальника  Управления защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области Кетова С.В., врио 
начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Земляных В.Н., 
врио  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области Саркисова А.В. принять к сведению.

1.2. Рекомендовать Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности Курганской области:

1.2.1  продолжить  проведение  проверок  готовности  городских  округов  и 
муниципальных районов,  подверженных угрозе лесных пожаров  к  весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2019 года.

Срок: по отдельному графику.

1.2.2  организовать  контроль  за  исполнением  мероприятий,  направленных  на 
предупреждение пожаров и  их  последствий,  указанных в  п.8  поручения Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 6 февраля 2019 года № Пр-167 и распоряжении 
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Губернатора Курганской области от 21 марта 2019 года № 32-П-р «Об утверждении 
плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Курганской области в 
весенне-летний период 2019 года».

Срок: в течение пожароопасного сезона.

1.2.3 совместно с главами муниципальных районов:
1.2.3.1 оснастить  подразделения муниципальной пожарной охраны ранцевыми 

огнетушителями.

Срок: до 25 апреля 20190 года.

1.2.3.2  организовать  работу  по  приведению  в  работоспособное  состояние 
неисправной  техники  постов  муниципальной  пожарной  охраны  с.  Медвежье 
Варгашинского района, с. Травяное Шумихинского района и с. Косолапово Целинного 
района.

Срок: до 15 мая 2019 г.

1.2.4  совместно  с  Главным управлением  МЧС  России  по  Курганской  области 
обеспечить выполнение мероприятий по приему-передаче техники,  высвобождаемой 
МЧС России для комплектования подразделений пожарной охраны Курганской области.

Срок: по отдельному плану.  

1.3.  Рекомендовать  Департаменту природных ресурсов  и  охраны окружающей 
среды Курганской области:

1.3.1  обеспечить  привлечение  необходимого  количества  личного  состава  и 
техники лесопожарных формирований в первые сутки обнаружения лесного пожара и 
своевременное наращивание необходимой группировки сил и средств в соответствии 
со  сводным планом  тушения  лесных  пожаров  на  территории  Курганской  области  в 
пожароопасном сезоне 2019 года.

Срок: до 1 ноября 2019 г.

1.3.2  обеспечить  контроль  за  созданием  необходимых  противопожарных 
барьеров,  минерализованных полос,  противопожарных водоемов,  расположенных на 
землях лесного фонда.

Срок: в течение пожароопасного сезона.

1.3.3 организовать контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в 
лесах  организациями,  осуществляющими  мероприятия  по  охране,  защите  и 
воспроизводству лесов.

Срок: до 1 ноября 2019 г.

1.3.4 принять меры в отношении должностных лиц, за непредоставление (или 
несвоевременное  представление)  сил  и  средств  пожаротушения,  включенных  в 
сводный  план  тушения  лесных  пожаров  на  территории  Курганской  области  в 
пожароопасном сезоне 2019 года.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2019 г.
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1.3.5  обеспечить  своевременное  принятие  решений  по  маневрированию 
лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием для оказания 
помощи  в  тушении  лесных  пожаров  муниципальным  образованиям  с  высокой  и 
чрезвычайной горимостью.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2019 г.

1.4.  Рекомендовать  Департаменту  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области совместно с Департаментом природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  Управлением  защиты 
населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности 
Курганской  области,  Администрацией  города  Кургана  подготовить  и  представить 
предложения временно исполняющему обязанности Губернатора Курганской области:

1.4.1 по строительству автомобильного моста на шоссе Тюнина в г. Кургане;
1.4.2 по расчистке и углублению русла р. Тобол в районе автомобильного моста 

на федеральной автомобильной дороге «Иртыш»;
1.4.3 о создании водохранилищ на р. Тобол для регулирования стока в период 

весеннего половодья.
Срок: до 30 мая 2019 г.

1.5.  Рекомендовать  Департаменту  агропромышленного  Курганской  области 
организовать  контроль  за  выполнением  плана  профилактических  мероприятий  по 
предупреждению  несчастных  случаев,  пожаров  и  других  происшествий  на 
предприятиях, в организациях агропромышленного комплекса Курганской области при 
выполнении весенних полевых и уборочных полевых работ.

Срок: в течение пожароопасного сезона.

1.6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской области во 
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти,  органами  исполнительной  власти  Курганской  области  и  органами  местного 
самоуправления:

1.6.1  организовать  информирование  населения  о  соблюдении  требований 
безопасности в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2019 года.

Срок: в течение паводкоопасного
и пожароопасного сезонов.

1.6.2 организовать и провести проверки готовности органов управления,  сил и 
средств  функциональных  и  территориальных  подсистем  Единой  государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к действиям по 
предназначению в паводкоопасный период, а также в пожароопасный сезон 2019 года.

Срок: до 30 апреля 2019 г.

1.6.3  спланировать  и  провести  совместные  межведомственные  комплексные 
учения (тренировки) по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного 
пропуска  весеннего  половодья,  а  также  с  защитой  населенных  пунктов,  объектов 
экономики  и  социальной  инфраструктуры  от  пожаров,  применения  современных 
высокоэффективных  технологий  для  проведения  аварийно-спасательных  и  других 
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неотложных работ, уточнить порядок взаимодействия и привлечения сил и средств, а 
также всестороннее обеспечение их действий.

Срок: до 30 апреля 2019 г.

1.6.4  обеспечить  ежедневный  мониторинг  паводковой  и  пожароопасной 
обстановки  с  последующим  моделированием  и  прогнозированием  ее  развития  и 
проведением  расчетов  параметров  (зон  возможного  затопления  и  распространения 
очагов  пожаров)  в  системе  автоматизированного  управления  рисками,  в  целях 
предупреждения  и  минимизации  последствий  возможных  чрезвычайных  ситуаций, 
связанных с природными пожарами и ухудшением гидрологической обстановки.

Срок: в течение паводкоопасного
и пожароопасного сезонов.

1.6.5  во  взаимодействии  с  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области организовать контроль надзорных органов за 
выполнением  мероприятий  по  предупреждению  природных  пожаров  на  территории 
Курганской области,  в  том числе в  рамках проведения профилактических рейдовых 
обследований  объектов  и  территорий,  а  также  по  выявлению  лиц,  виновных  в 
возникновении лесных пожаров, и привлечению их к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Срок: в течение пожароопасного сезона.

1.6.6  провести  дополнительные  занятия  с  оперативными  дежурными 
(диспетчерами)  ЕДДС муниципальных образований  Курганской  области  по  работе  с 
данными космического мониторинга геоинформационного ресурса «Каскад».

Срок: до 30 апреля 2019 г.

1.6.7 обеспечить своевременное доведение через ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Курганской области» до глав городских округов и муниципальных районов через ЕДДС 
муниципальных  образований  Курганской  области  информации  дистанционного 
зондирования земли (о выявленных термических точках).

Срок: в течение пожароопасного сезона 2019 г.

1.6.8 предоставлять в Департамент агропромышленного  комплекса Курганской 
области информацию о наличии вступивших в законную силу в текущем финансовом 
году  постановлений  о  привлечении  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  к 
административной  ответственности  в  связи  с  нарушением  пункта  218  Правил 
противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,  утвержденных  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  25  апреля  2012  года  №  390  «О 
противопожарном режиме».

Срок: не позднее 30 дней с момента
окончания пожароопасного сезона.

1.6.9  в  рамках  соглашения  с  Зауральским  отдельским  казачьим  обществом 
Курганской  области  организовать  обучение  членов  казачьих  обществ  проведению 
противопожарных  мероприятий  и  проведение  совместной  работы,  направленной  на 
профилактику и предупреждение пожаров. 

Срок: в течение 2019 г.
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1.7. Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области:
1.7.1  обеспечить  работу  мобильных  групп  по  пресечению  нарушений  лесного 

законодательства, в том числе по профилактике нарушений в сфере охраны лесов от 
пожаров. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2019 г.

1.7.2 отработать комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2019 г.

1.7.3  обеспечить  готовность  сотрудников  по  охране  общественного  порядка  к 
осуществлению  контроля  за  доступом  населения  в  леса  при  введении  особого 
противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации в лесах.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2019 г.

1.7.4  организовать  участие  участковых  уполномоченных  полиции 
территориальных подразделений органов внутренних дел в разъяснительной работе 
среди  населения  по  вопросам  обеспечения  пожарной  безопасности  в  населенных 
пунктах.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2019 г.

1.7.5 организовать патрулирование силами ГИБДД УМВД России по Курганской 
области съездов в леса с автомобильных дорог.

Срок: при объявлении особого
противопожарного режима.

1.8.  Рекомендовать  Курганскому  центру  по  гидрометеорологии  и  мониторингу 
окружающей  среды  –  филиала  ФГБУ  «Уральское  УГМС»  обеспечить  в  течении 
пожароопасного  сезона  2019  года  оперативное  доведение  до  органов  управления 
функциональных  и  территориальных  подсистем  РСЧС  прогнозов  неблагоприятных 
метеорологических условий, способствующих повышению пожарной опасности в лесах 
и информацию о состоянии водных объектов в период весеннего половодья.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2019 г.

1.9. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов, органам 
местного самоуправления Курганской области в пределах своей компетенции:

1.9.1  привести  источники  наружного  противопожарного  водоснабжения  в 
работоспособное состояние. 

Срок: до 30 апреля 2019 года.

1.9.2 подготовить посты муниципальной пожарной охраны к выполнению задач 
по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от 
природных  пожаров.  Создать  необходимый  запас  (резерв)  горюче-смазочных 
материалов. 

Срок: в течение пожароопасного сезона.
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1.9.3 обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, направленных на 
предотвращение  угрозы  перехода  природных  пожаров  в  населенные  пункты  и  на 
объекты экономики. 

Срок: в течение пожароопасного сезона.

1.9.4 обеспечить безопасность водных объектов, гидротехнических сооружений, 
водозаборных  и  коллекторных  колодцев,  строительных  и  ремонтных  котлованов, 
пожарных водоемов и других объектов, в том числе бесхозных.

Срок: в течение 2019 г.

1.9.5  при  повышении  пожарной  опасности  вводить  особый  противопожарный 
режим  на  соответствующих  территориях,  установив  дополнительные  требования 
пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми документами по 
пожарной безопасности,  в  том числе предусматривающие привлечение населения и 
работников  добровольной  пожарной  охраны  для  локализации  пожаров  вне  границ 
населенных  пунктов,  запрет  на  посещение  гражданами  лесов,  принятие 
дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне 
границ  населенных  пунктов  на  земли  населенных  пунктов  (увеличение 
противопожарных  разрывов  по  границам  населенных  пунктов,  создание 
противопожарных минерализованных полос, опашка и подобные меры).

Срок: в течение пожароопасного сезона 2019 г.

1.9.6  организовать  на период устойчивой сухой,  жаркой и  ветреной погоды,  а 
также при введении особого противопожарного режима силами местного населения и 
членов  муниципальной  и  добровольной  пожарной  охраны  патрулирование  с 
первичными средствами пожаротушения территорий населенных пунктов.

Срок: с 25 апреля 2019 г.

1.9.7  обеспечить  на  территориях  муниципальных  образований,  в  границах 
сельских  населенных  пунктов  и  городских  округов,  принятие  мер  по  локализации 
пожара, спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной 
противопожарной службы.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2019 г.

1.9.8  подготовить  для  возможного  использования  в  целях  предупреждения  и 
тушения  пожаров  имеющуюся  водовозную  и  землеройную  технику,  создать  резерв 
горюче-смазочных материалов.

Срок: до 30 апреля 2019 г.

1.9.9  организовать  содержание  источников  наружного  противопожарного 
водоснабжения  в  исправном  состоянии,  при  необходимости,  принять  меры  по 
оборудованию дополнительных источников наружного искусственного и естественного 
противопожарного водоснабжения.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2019 г.
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1.9.10  принять  меры  по  недопущению  выжигания  сухой  травянистой 
растительности,  стерни,  пожнивных  остатков  на  землях  сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведения костров на полях.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2019 г.

1.9.11  организовать  проведение  очистки  территорий,  прилегающих  к  лесу,  от 
сухой  травянистой  растительности,  пожнивных  остатков,  валежника,  порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2019 г.

1.9.12  провести  уборку  мусора  и  покос  травы  на  земельных  участках, 
расположенных в границах населенных пунктов,  садоводческих,  огороднических или 
дачных некоммерческих объединений.

Срок: до 25 апреля 2019 г.

1.9.13  обеспечить  наличие  и  исправность  звуковой  сигнализации  для 
оповещения  людей  о  пожаре  на  территориях  поселений  и  городских  округов, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Срок: до 25 апреля 2019 г.

1.9.14 организовать патрулирование территорий населенных пунктов и наиболее 
пожароопасных лесных участков  при  повышении пожарной опасности  патрульными, 
патрульно-маневренными,  маневренными  и  патрульно-контрольными  группами. 
Провести актуализацию (корректировку) реестров вышеуказанных групп.

Срок: в течение пожароопасного сезона 2019 г.

1.9.15  организовать  с  привлечением  сотрудников  Управления  МВД России  по 
Курганской  области  (участковых  уполномоченных  полиции)  проведение  подворовых 
обходов по местам проживания социально неблагополучных граждан с уведомлением о 
возможном  привлечении  к  ответственности  за  несоблюдение  требований  особого 
противопожарного  режима.  Фиксировать  каждый  случай  нарушения  запрета  на 
сжигание  мусора,  сухой  растительности  и  направлять  материалы  в 
правоохранительные органы.

Срок: в течение особого
противопожарного периода.

1.9.16 создать на официальных сайтах муниципальных образований разделы по 
противопожарной безопасности в весенне-летний период. 

Срок: до 30 апреля 2019 г.

1.10. Рекомендовать Главам муниципальных образований приграничных районов 
Курганской области (Звериноголовского, Куртамышского, Петуховского, Половинского, 
Притобольного,  Макушинского,  Целинного)  по  согласованию  с  территориальными 
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подразделениями Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской 
области рассмотреть вопрос оборудования в лесных просеках вдоль государственной 
границы  РФ  минерализованной  полосы  (искусственно  созданный  противопожарный 
барьер) шириной 5-7 метров.

Срок: до 1 июня 2019 года.

1.11.  Информацию  о  принятых  мерах  по  реализации  мероприятий,  имеющих 
постоянный  срок  действия,  предоставить  в  управление  специальных  программ 
Аппарата Губернатора Курганской области до 30 декабря 2019 года.

2.  О состоянии и эффективности работы  органов  системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в  Курганской области 
по  реализации  программ и  методик,  направленных  на  формирование 
законопослушного  поведения  детей  и  подростков,  в  том  числе  в  рамках 
исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания 
президиума  Государственного  совета  Российской  Федерации  14  марта  2016 
года (Пр-637 от 11 апреля 2016 года).

(Ситникова Е.Ю., Мамаев А.И., Пухов Д.А.)

Совещание отмечает,  что  органами системы профилактики  и правонарушений 
несовершеннолетних  в  Курганской  области  в  2018  году  были  предприняты  меры 
направленные на формирование законопослушного поведения детей и подростков.

Во  всех  общеобразовательных  организациях  области  были  разработаны 
программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  и  носят  межведомственный 
характер.

Дополнительно  в 272  (59%)  общеобразовательных  организациях  Курганской 
области разработаны программы,  в  186 (41 %)  – комплексы мер,  направленные на 
формирование законопослушного поведения детей и подростков.

В  178  общеобразовательных  организациях  ведутся  факультативы,  кружки, 
организованы клубы правовой направленности. Охват обучающихся в них составляет 
более 8000 несовершеннолетних.

С  2016  года  во  всех  общеобразовательных  организациях,  профессиональных 
образовательных  организациях,  организациях  высшего  образования  было  ведется 
изучение  модулей  программы  «Гражданское  население  в  противодействии 
распространению идеологии терроризма».

Во взаимодействии с военным комиссариатом Курганской области реализуются 
мероприятия по вопросам правового просвещения среди призывной молодежи.

В  январе  -  феврале  2019  года  проведен  месячник  оборонно-массовой  и 
спортивной  работы,  посвященный  Дню  защитника  Отечества.  В  рамках  месячника 
проведены мероприятия с призывной молодежью по вопросам подготовки к службе в 
армии,  здорового образа жизни, профилактики курения, употребления наркотических 
веществ. В профилактических беседах приняли участие более 600 молодых людей.

Впервые,  в  летний  период  2018  года,  на  базе  лагеря  отдыха  «Космос» 
реализована  первая  часть  программы  «Школа  юнармейца»,  в  рамках  социальной 
реабилитации несовершеннолетних правонарушителей.

40 подростков, имеющих административные правонарушения, приняли участие в 
социально-средовых  реабилитационных  мероприятиях  путем  вовлечения  их  в 
юнармейское движение. Занятия с ними проводили сотрудники Росгвардии, УМВД, ГУ 
МЧС, ДОСААФ.
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Вошло  в  практику  проведение  в  образовательных  организациях  в  первом 
полугодии очередного учебного года:

-  социально-психологического  тестирования по  раннему  выявлению 
наркопотребителей среди обучающихся и студентов;

-  анкетирования  обучающихся,  направленного  на  выявление  жестокого 
обращения  с  детьми, на  выявление  признаков  их  вовлеченности  в  криминальные 
движения.

В  рамках  работы  по  правовому  просвещению,  профилактики  в  сфере 
противодействии  терроризму  и  незаконному  обороту  наркотических  средств  в 
молодежной среде Управлением по контролю за оборотом наркотиков в УМВД России 
по Курганской области с обучающимися,  родителями и педагогами образовательных 
организаций Курганской области в 2018 году проведен ряд мероприятий в 23 районах 
области с охватом более 7500 человек.

С участием уполномоченного  по  правам ребенка  при  Губернаторе  Курганской 
области,  сотрудников  УМВД  России  по  Курганской  области  проведено  областное 
родительское  собрания  «Детская  безопасность  -  родительская  ответственность»,  в 
котором приняли участие 800 родителей.

На  собрании  были  обсуждены  вопросы  антитеррористической  защищенности 
образовательных  организаций,  роль  родителей  в  формировании  безопасного 
образовательного пространства, противодействие экстремизму в молодежной среде в 
сети Интернет.

В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
рамках мероприятий по правовому воспитанию оформлены постоянно действующие 
стенды  с  телефонами  доверия  органов  прокуратуры,  опеки  и  попечительства, 
уполномоченного  по  правам  ребенка  при  Губернаторе  Курганской  области. 
Традиционно проводятся беседы «Права детей – забота государства», «Права ребенка 
в  XXI веке»,  работают  клубы  «Ты  и  закон»,  проводятся  встречи  с  шефами-
наставниками от УМВД России по Курганской области.

Сотрудниками  органов  внутренних  дел  области  осуществлялись  рейдовые 
мероприятия  по  проверке  мест  массового  досуга  молодежи  с  целью профилактики 
правонарушений  в  том  числе  проведении  этапов  оперативно-профилактической 
операции «Дети России — 2018».

В 2018 году проведено 238 мероприятий по вовлечению несовершеннолетних в 
организованные формы досуга, в том числе 112 спортивных. Организовано и проведено 
более 2 тысяч межведомственных специализированных рейдов,  в том числе 1040 с 
участием представителей субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

На конец 2018 года на учете состояло 1882 «неблагополучных» родителя (2017 г. 
-  1844),  из  них  злоупотребляющих  алкоголем  —  1570,  38  —  за  потребление 
наркотических средств. Профилактической работой охвачено 2456 родителей.

В  органы опеки и  попечительства,  комиссии  по  делам несовершеннолетних и 
защите  их  прав  направлено  336  материалов  на  неблагополучных  родителей  для 
решения  вопроса  о  лишении  (ограничении)  родительских  прав,  по  190  материалам 
судами приняты положительные решения.

На  территории  области  действует  институт  шефства  за  «трудными» 
подростками,  наставниками  у  которых  являются  наиболее  опытные  сотрудники 
полиции,  которыми осуществляется  контроль  за  поведением несовершеннолетних  в 
быту, по месту работы и учебы.

В  рамках  реализации  областной  программы  «Завтра  начинается  сегодня» 
совместно  с  Фондом  поддержки  детей  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации 
реализуются мероприятия по внедрению эффективных методов здоровьесберегающей 
среды  для  подростков  находящихся  в  Центре  временного  содержания  для 
несовершеннолетних правонарушителей.
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В 2018 году в ходе групповых 302 занятий с подростками, прошедших в форме 
бесед, лекций, диспутов более чем в 100 случаях рассмотрены вопросы формирования 
правосознания.

Сотрудниками УМВД России по Курганской области в 2018 году осуществлено 37 
служебных командировок в подчиненные территориальные органы внутренних дел, с 
целью  оказания  практической  и  методической  помощи,  из  них  12  в  составе 
межведомственной  группы  с  представителями  органов  и  учреждений  системы 
профилактики.

Принятыми  органами  профилактики  мерами,  удалось  снизить  подростковую 
преступность в 1 квартале 2019 года на 54,9% (2018 г. - 226, 2019 г. - 102). Сократилось 
на 33,3%  количество преступлений совершенных несовершеннолетними в состоянии 
алкогольного  опьянения,  на  45,7%  ранее  совершавшими  преступления.  Количество 
подростков, совершивших преступные деяния, снизилось на 26,8% (2018 г. - 127, 2019 г. 
- 93). 

Во исполнение поручения Президента РФ Пр-637ГС от 11 апреля 2016 года в 
области создан Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, составлена программа деятельности Регионального ресурсного  центра 
обеспечивающего профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Открыт региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма  «Лаборатория  безопасности».  В  область  поступил  мобильный 
автогородок  на  базе  грузопассажирского  автомобиля  «Ford  Transit»,  оснащенный 
тематическим оборудованием позволяющим проводить выездные занятия. 

Работа  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  имеет 
межведомственный  характер.  Предусмотрены  мероприятия организационного  и 
воспитательного  характера,  мероприятия  по  обучению  педагогических  работников  и 
детей правилам дорожного движения. 

Организован  и  проведен  региональный  интерактивный  этап  олимпиады 
школьников «Знатоки ПДД», в котором приняло участие более 900 обучающихся.

Обучение детей правилам дорожного движения проводится в школах на уроках 
ОБЖ или на специальных занятиях по правилам дорожного движения, в организациях 
дополнительного образования. 

Организована работа «Отрядов юных инспекторов движения» являющейся одной 
из  эффективных  форм  пропаганды  основ  безопасности  дорожного  движения  и 
законопослушного  поведения  среди  детей  и  подростков.  В  образовательных 
организациях  области  насчитывается  234  отряда  юных  инспекторов  движения,  в 
которых занимаются более 2,7 тыс. подростков.

Проведена  разъяснительная  работа  среди  школьников  и  их  родителей  о 
необходимости приобретения светоотражающих элементов и правильного их ношения 
с  целью  обеспечения  безопасности  обучающихся  на  улицах  и  дорогах  в  условиях 
недостаточной видимости.  В родительских собраниях приняло участие более 25 тыс. 
родителей. Общий охват обучающихся в проводимых мероприятиях составил более 70 
тыс. человек.

В прошедшем году пресечено 1299 нарушений ПДД несовершеннолетними, из 
них 948 нарушителей не достигли 16-летнего возраста.

С 2017 года организована работа общественных формирований «родительский 
патруль», направленных на осуществление контроля за соблюдением детьми ПДД, в 
том  числе  размещением  на  одежде  детей  свето-возвращающих  элементов  и 
соблюдением родителями правил перевозки детей в автотранспорте.

В 2018 году проведен 91 целенаправленный рейд и составлено 3025 материалов 
по ст.12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах 
без удерживающих устройств и ремней безопасности. За 2 месяца 2019 года - 413.
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В  2018  году  в  результате  реализации  комплекса  мер  достигнуто  снижение 
показателей детского травматизма на дорогах области. Зарегистрировано 137 (-8,1%) 
дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет. Собственная неосторожность несовершеннолетних стала причиной 
возникновения 42 ДТП (+7,7%), повлекшая гибель 2-х детей.

Для  привлечения  внимания  общественности  к  проблемам  аварийности  на 
дорогах,  неукоснительного  соблюдения  правил  дорожного  движения  организовано 
информационное  сопровождение  деятельности  подразделений  ГИБДД  по 
профилактике детского травматизма.

Только в  2018 году в различных средствах массовой информации размещено 
5950  материалов,  из  них  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного 
травматизма  -  918  (15,4  %  от  общего  числа),  за  2  месяца  текущего  года  -  50 
материалов.

В  Курганском  ЛО  МВД  России  на  транспорте  на  системной  основе  ведется 
профилактическая работа с  несовершеннолетними,  направленная на формирование 
законопослушного поведения детей и подростков.

В  2018  году на  объектах  транспорта  инспекторским составом Курганского  ЛО 
МВД России на транспорте проведено 2230 профилактических выступлений, из них в 
учебных заведениях - 1714 бесед (лекций); опубликовано в СМИ 196 материалов (2017 
– 242, -19%).

С  целью  предупреждения  правонарушений,  преступлений,  предотвращения 
детского  травматизма  на  объектах  железнодорожного  транспорта  совместно  с 
территориальными  ОВД  и  общественностью  проведено  137  профилактических 
мероприятий («Дети и транспорт», «Безопасность детства», Подросток и школа»).

Обеспечен  правопорядок  и  общественная  безопасность  при  сопровождении 
детей для участия в общероссийской Новогодней елке.

На  протяжении  3-х  лет  отмечается  тенденция  к  снижению  правонарушений 
несовершеннолетних, угрожающих безопасности движения поездов (2016 г. - 37, 2017 г. 
- 28, 2018 г. - 18).

Информация  с  предложениями  по  активизации  работы  направленной  на 
профилактику безнадзорности, беспризорности и криминализации подростковой среды, 
а  также  предотвращения  травматизма  на  объектах  транспорта  направляется  в 
учреждения образования, органы опеки и попечительства, территориальные комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Вместе  с  тем,  проводимые профилактические мероприятия,  направленные на 
предупреждение  детского  железнодорожного  травматизма,  не  позволили  избежать 
травмирования  несовершеннолетних.  С  2016  -  2018  г.г.  на  объектах  транспорта 
подвижным составом травмировано 7 несовершеннолетних, из них 5 детей погибли.

В  ходе  осуществления  надзора  прокуратурой  Курганской  области  вскрыт  ряд 
нарушений,  свидетельствующих  о  неэффективной  работе  органов  управления 
образованием  и  администраций  образовательных  организаций  по  реализации 
программ и  методик,  направленных  на  формирование  законопослушного  поведения 
детей и подростков.

Администрациями  школ  в  Варгашинском,  Куртамышском,  Лебяжьевском, 
Мокроусовском,  Притобольном,  Щучанском,  Шадринском  и  иных  районах  не 
контролировалось  исполнение  планов  работы  в  указанной  сфере,  формально 
проводились  советы  профилактики,  не  выявлялись  причины  противоправного 
поведения школьников, о нарушениях прав детей и совершении ими правонарушений 
не информировались иные субъекты превентивной деятельности.

Установлено бездействие администрации МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г. Катайска при реализации плана по работе с обучающимися, попавшими 



15

в  группу  риска  по  результатам  тестирования,  проведенного  с  целью  выявления 
подростков с высоким риском вовлеченности в криминальную среду.

В МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа № 1» принятые 
советом  профилактики  школы  решения  носили  общий  характер,  не  планировалось 
проведение  конкретных  профилактических  мероприятий  с  учетом  индивидуальных 
особенностей личностей детей, их интересов. В учреждении не были запланированы 
мероприятия  по  предотвращению  распространения  среди  школьников  идей 
неформальных молодежных субкультур,  пропагандирующих криминальные традиции, 
асоциальное  поведение,  престижность  совершения  преступлений  и  противоправных 
деяний.

В  МКОУ  «Альменевская  средняя  общеобразовательная  школа»  планы 
индивидуальной  работы  с  несовершеннолетними  были  разработаны  педагогом-
психологом только в отношении 2 из 7 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН 
ОП «Альменевское» МО МВД России «Шумихинский».

Администрацией  Лопаревской  начальной  образовательной  школы 
Мокроусовского  района  не  предпринимались  меры  по  формированию 
законопослушного  поведения  несовершеннолетних.  При  наличии  информации  о 
совершении несовершеннолетней «М» кражи денежных средств информация в органы 
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  не  направлялась, 
профилактическая работа  организована не была.

В  2018  году  отмечались  случаи  свидетельствующие  об  угрозах  безопасности 
образовательных организаций (март - школа № 15 г. Шадринск, ноябрь - Курганский 
технологический колледж и др.) обусловленных ростом популярности среди подростков 
идеологии насилия, распространяющейся в специализированных группах социальных 
сетей посвященных так называемому расстрелу учеников школы «Колумбайн».

РЕШИЛИ:
2.1.  Выступления  заместителя директора Департамента образования  и  науки 

Курганской  области  —  начальника  управления  общего  и  профессионального 
образования  Ситниковой  Е.Ю.,  заместителя  начальника  полиции  по  охране 
общественного  порядка  УМВД  России  по  Курганской  области  Мамаева  А.И., 
заместителя  начальника  полиции  по  охране  общественного  порядка  Курганского 
линейного отдела МВД России на транспорте Пухова Д.А. принять к сведению.

2.2.  Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области, 
Главному управлению социальной защиты населения Курганской области обеспечить 
участие  образовательных  и  социозащитных  организаций  Курганской  области  в 
проведении всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети России - 2019».

Срок: до 30 апреля 2019 г.

2.3. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области:
2.3.1 проинформировать в рамках статьи 9 Федерального закона от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»  образовательными  организациями  уполномоченные  органы 
системы  профилактики  о  выявленных  нарушениях  прав  несовершеннолетних 
обучающихся, антиобщественной деятельности, противоправных деяний. 

Срок: до 31 мая 2019 г. 
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2.3.2  в  целях  обеспечения  безопасности  детей  в  рамках  образовательного 
процесса  и  летнего  отдыха,  осуществить  в  пределах  компетенции  ведомственный 
контроль за техническим состоянием транспортных средств для подвоза школьников и 
эксплуатационного  состояния  «школьных  маршрутов»  на  предмет  их  соответствия 
установленным нормативам.

Срок: до 1 июня 2019 г.

2.3.3  в  период  проведения  летней  оздоровительной  кампании  для  детей  и 
молодежи  на  базе  лагерей  отдыха  Курганской  области  провести  профилактические 
мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения.

Срок: до 30 августа 2019 г.

2.3.4  разработать  и  реализовать  комплекс  дополнительных  мероприятий, 
направленных  на  повышение  эффективности  работы  органов  управления 
образованием и образовательных организаций по реализации программ и методик по 
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, взаимодействия в 
этой сфере с иными органами системы профилактики.

Срок: до 1 сентября 2019 г.

2.3.5  организовать  ежемесячный  мониторинг  охвата  несовершеннолетних,  в 
отношении которых организуется индивидуальная профилактическая работа, отдыхом, 
оздоровлением и позитивной занятостью в период школьных летних каникул.

Срок: до 10 сентября 2019 г.

2.3.6 провести разъяснительную работу среди учащихся,  о вреде и опасности 
«преступной романтики», а также порядок обращения за помощью в случае попытки 
оказания влияния на детей представителей криминальных сообществ. Информировать 
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  о  появлении  в 
образовательных  учреждениях  криминальных  движений  в  детской  и  подростковой 
среде, а также территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав для принятия соответствующих профилактических мер в пределах компетенции.

Срок: в течение 2019 г.

2.3.7 обеспечить непрерывную деятельность регионального Ресурсного центра 
по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  и  муниципальных 
центров для создания единого методического пространства, ведение образовательной 
деятельности,  распространение  передового  педагогического  опыта  в  области 
профилактики  детского  травматизма,  проведение  профилактических  мероприятий  и 
конкурсов для детей и родителей.

Срок: до 1 июня 2019 г.

2.3.8  в  пределах  компетенции  активизировать  привлечение  к  проверке 
использования  детьми  свето-возвращающих  элементов  родительские  комитеты 
образовательных организаций.

Срок: до 31 мая 2019 г.
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2.4.  Рекомендовать  Управлению культуры Курганской области,  Управлению по 
физической  культуре  и  спорту  Курганской  области  совместно  с  заинтересованными 
субъектами профилактической работы:

2.4.1  организовать  отдых  и  досуг  молодежи,  нацеленный  на  пропаганду 
здорового  образа  жизни,  привлечению  несовершеннолетних  к  участию  в  массовых 
акциях.

Срок: в течение 2019 г.

2.4.2  вовлечь  в  проводимые  мероприятия  досуговой  и  спортивной 
направленности  детей  и  подростков,  состоящих  на  учете  в  органах  системы 
профилактики  правонарушений  и  безнадзорности,  а  также  несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Срок: постоянно.

2.5. Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области:
2.5.1 вести мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(социальных сетей, закрытых групп, чатов, мессенджеров, поисковых запросов в сети 
«Интернет») с целью выявления сторонников движения «Колумбайн», распространения 
материалов  экстремистского  содержания,  пропагандирующих  употребление 
наркотиков, склонения к суициду, жестокость по отношению к детям или с их стороны.

Срок: постоянно.

2.5.2  во  взаимодействии  с  заинтересованными  субъектами  системы 
профилактики  реализовать  комплекс  организационных  и  профилактических  мер, 
направленных  на  выявление  и  пресечение  нарушений  правил  дорожного  движения 
несовершеннолетними.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

2.5.3 в целях неукоснительного выполнения гражданами требований в области 
дорожного движения провести информационное сопровождение деятельности органов 
внутренних дел Курганской области по повышению безопасности дорожного движения, 
обеспечить непрерывное и наглядное доведение до участников дорожного движения 
объективной информации о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей, 
их причинах и последствиях.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

2.6. Рекомендовать Курганскому линейному отделу МВД России на транспорте:
2.6.1 в рамках совместной работы с территориальными органами внутренних дел 

УМВД  России  по  Курганской  области  провести  совместные  оперативно-
профилактические  мероприятия,  направленные  на  выявление,  предупреждение  и 
пресечение  противоправных  деяний,  совершаемых  несовершеннолетними  и  в 
отношении несовершеннолетних.

Срок: до 31 декабря 2019 г.

2.6.2  продолжить  проведение  разъяснительной  работы  по  профилактике 
правонарушений на объектах железнодорожного транспорта в общеобразовательных 
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учреждениях, в том числе расположенных вблизи железнодорожных объектов.

Срок: в течение 2019/2020 учебного года.

2.7.  Рекомендовать  областной  межведомственной  комиссии  по  организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей обеспечить безопасность пребывания детей в 
лагерях, действующих при школах в летний (или каникулярный) период.

Срок: июнь-август 2019 г.

2.8. Рекомендовать  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Курганской области:

2.8.1 обеспечить ежеквартальное рассмотрение оперативной ситуации в сфере 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних, в  том  числе  на  объектах 
железнодорожного транспорта, с принятием координационных мер, направленных на 
повышение  эффективности  деятельности  органов  и  учреждений  системы 
профилактики региона.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

2.8.2  принять  дополнительные  меры  по  координации  деятельности 
уполномоченных  органов  системы  профилактики,  направленные  на  выявление 
и пресечение случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям.

Срок: 1 полугодие 2019 г.

2.9. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской области:
2.9.1  в  целях  повышения  качества  ведомственного  контроля  муниципальных 

органов  управления  образованием  за  деятельностью  образовательных  организаций 
рассмотреть  на  заседании  межведомственной  комиссии  по  профилактике 
правонарушений  по  реализации  программ  и  методик  по  формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних.

Срок: до 30 июля 2019 г.

2.9.2 организовать реализацию требований Федерального закона от 10 декабря 
1995  года  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»  в  сфере  организации 
работы  по  обучению  детей  основам  безопасности  дорожного  движения  в 
образовательных  организациях.  Для  успешного  освоения  обучающимися  знаний 
безопасного  поведения  в  транспортной  среде  организовать  приобретение  для 
образовательных  учреждений  современной  методической  литературы  по  правилам 
дорожного  движения,  предусмотреть  улучшение  материально-технической  базы, 
оснащение и строительство детских площадок по безопасности дорожного движения.

Срок: до 30 августа 2019 г.

2.9.3  организовать  деятельность  муниципальных  ресурсных  центров  по 
профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  на  базе  детских 
образовательных учреждений для распространения педагогического опыта в области 
профилактики  детского  травматизма,  ведения  образовательной  деятельности  и 
организации работы отрядов иных инспекторов движения.

Срок: до 1 сентября 2019 г.
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2.9.4 в течение летнего оздоровительного периода совместно с УМВД России по 
Курганской  области,  Департаментом  образования  и  науки  Курганской  области, 
Департаментом  здравоохранения,  Управлением  по  культуре  Курганской  области, 
Управлением по физической культуре и спорту Курганской области обеспечить особый 
контроль  за  обеспечением  безопасности  перевозок  детей  автобусами  в  летние 
оздоровительные лагеря и при организации экскурсионных автобусных туров.

Срок: до 30 августа 2019 г.

2.10. Информацию о мерах по реализации мероприятий, имеющих постоянный 
срок  действия,  предоставить  в  управление  специальных  программ  Аппарата 
Губернатора Курганской области до 15 января 2020 года.

3.  Об  организации  работы  и  принимаемых  мерах  по  предотвращению 
распространения наркомании и наркопреступности в подростковой и молодежной 
среде в Курганской области.

(Подкорытов В.М., Островских Е.В., Ситникова Е.Ю.)

Совещание  отмечает,  профилактическая  антинаркотическая  работа 
осуществляемая  органами  здравоохранения,  социальной  защиты  населения, 
образования и правоохранительными органами Курганской области ведется в рамках 
исполнения  плана  по  реализации  Стратегии  государственной  антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года, а также мероприятий государственной 
программы Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 
на 2014-2019 годы».

В  2018  году  в  486  общеобразовательных  организациях  и  их  филиалах 
реализовывался  региональный  превентивный  курс  «Профилактика  употребления 
психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции».

В 29 (100%) профессиональных образовательных организациях реализовались 
воспитательные  программы,  направленные  на  профилактику  употребления 
психоактивных веществ,  на  формирование  у  студентов  позитивно  ориентированных 
установок по ведению здорового образа жизни и отказа от «вредных привычек».

При проведении в 2018 году Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» проведено более 5,8 тысячи мероприятий, в которых приняло 
участие более 118 тысяч обучающихся, педагогов, родителей.

В летний период 2018 года спортивными секциями были охвачены 5737 детей. 
Проведено  1762   физкультурно-оздоровительных,  1287  спортивных мероприятий,  в 
которых приняли участие 5686 взрослых и 15687 детей и подростков, из них состоящих 
на всех видах учета – 154 человека, дети-сироты – 204 человека, дети с ограниченными 
возможностями  здоровья  –  123  человека,  дети  и  подростки  из  малообеспеченных, 
многодетных, неполных семей – 1136 человек.

Создан Региональный центр развития добровольчества Курганской области. На 
базе ГБУДО «Детско-юношеский центр» проведен Областной форум добровольческого 
движения  «Я  волонтер»,  посвященный  подведению  итогов  Года  добровольца. 
Участниками форума стали 400 добровольцев.

В  октябре  2018  года  в  402  (100%)  проведено  социально-психологическое 
тестирование 35106 (2017 г. -34697) обучающихся образовательных организаций.
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Из общего числа лиц, которые прошли тестирование  878 – 2,5% человек могут 
быть отнесены к группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных 
веществ.

Во всех образовательных организациях, где были выявлены из группы риска по 
наркопотреблению,  в  2017  –  2018  учебном  году  были  проведены  классные  часы, 
родительские  собрания  по  профилактике  употребления  психоактивных  веществ. 
Реализована профилактическая программа «Ради чего стоит жить». 

С целью проведения социально-психологической работы с несовершеннолетними 
в  образовательные  организации  и  учреждения  государственной  поддержки  детства 
осуществлено  130  (2017  г.  -  109)  выездов  мобильной  медико-социальной  бригады 
специалистов  ГБУ  «Курганский  областной  наркологический  центр».  Осмотрено  44 
(2017  г.  -  82)  несовершеннолетних  состоящих  под  наблюдением  в  наркологических 
кабинетах  в  центральных  районных  больницах,  неукомплектованных  врачами-
психиатрами-наркологами.

Осуществлялась  работа  по  профилактике  наркологических  расстройств  среди 
несовершеннолетних, проживающих в семьях, где родители состоят на диспансерном 
наблюдении у врача-психолога-нарколога. На 1 января 2019 года в Курганской области 
состоит 800 семей, в которых проживает 1361 несовершеннолетний (2017 г.  -  851 и 
1463 соответственно).

В  2018  году  в  подростковом  наркологическом  кабинете  ГБУ  «Курганский 
областной наркологический центр» снято с диспансерного наблюдения 104 (2017 г. - 65) 
несовершеннолетних со стойким улучшением (выздоровлением).

По  состоянию на  1  января  2019  года  на  диспансерном наблюдении  у  врача-
психиатра-нарколога с диагнозом «наркомания» состоит 21 несовершеннолетний (2017 
г. - 27), из них впервые взято - 8 (2017 г. - 28).

Для  дальнейшего  совершенствования  работы по  профилактике  наркомании  в 
подростковой  и  молодежной  среде  со  стороны  органов  системы  профилактики 
безнадзорности  несовершеннолетних  осуществляется  ежемесячный  мониторинг 
работы наркологических кабинетов центральных районных больниц. 

Разработан алгоритм оказания наркологической помощи несовершеннолетним и 
родителям, состоящим на диспансерном наблюдении у врача-психиатра-нарколога.

Обобщен  лучший  опыт  взаимодействия  наркологической  службы  с  другими 
органами  системы  профилактики  безнадзорности  несовершеннолетних  на  примере 
наркологического  кабинета  ГБУ  «Шумихинская  ЦРБ»  для  внедрения  на  территории 
Курганской области.

Внедрено  пособие  для  руководителей  медицинских  организаций  Курганской 
области по вопросам реализации Федерального закона  от 24 июня 1999 года № 120-
ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних», проведено их заслушивание по вопросам реализации закона.

В  соответствии  с  совместным  приказом  Департамента  здравоохранения 
Курганской области, Департамента образования и науки Курганской области и Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 1 декабря 2019 года 
№  1820/1274/478  осуществляется  взаимодействие  образовательных  организаций, 
организаций социального обслуживания семьи и детей и медицинских организаций при 
выявлении  несовершеннолетних,  находящихся  в  состоянии  алкогольного, 
наркотического, токсического и иного вида опьянения.

УМВД России по Курганской области в рамках за 2018 год и 3 месяца 2019 года 
организовано и проведено 314 мероприятий с охватом более 27 тыс. жителей.

Проведено 110 мероприятий в общеобразовательных организациях (более 8,8 
тыс.  человек),  69  мероприятий  в  учреждениях  среднего  профессионального 
образования (более 7,9 тыс. человек), 6 мероприятий в ВУЗах (570 человек).
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В  этот  же  период  проведено  32  профилактических  мероприятия  с  739 
несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Подростки,  состоящие на учёте  в  территориальных подразделениях по делам 
УМВД России по Курганской области, привлекаются к проведению спортивных, военно-
патриотических и добровольческих мероприятий, принимают участие в играх, тренингах 
по  пропаганде  здорового  образа  жизни  и  в  военизированных  играх.  Проведено  13 
областных спортивно-массовых мероприятий.

Организовано  17  мероприятий  (более  3  тыс.  человек)  с  родительской 
общественностью г. Кургана.

В 2018 году на территории области проведено 9 оперативно-профилактических 
операций. В текущем году обеспечено проведение международной антинаркотической 
операции «Канал-Центр», первого этапа Общероссийской акции «сообщи, где торгуют 
смертью».  В  этот  период  среди  детей  и  подростков  распространялась  печатная 
продукция по здоровому образу жизни.

В 2018 году несовершеннолетними совершено 33 (2017 г. - 12) преступления в 
сфере  незаконного  оборота  наркотических  средств.  В  текущем  году  такие 
криминальные деяния не отмечены (3 месяца 2018 г. - 1).

Увеличение  количества  зарегистрированных  преступлений,  совершенных 
несовершеннолетними,  связано  с  изменением  судебной  практики  привлечения  к 
уголовной ответственности по фактам размещения закладок наркотиков.

На учет наркологов в 2018 году поставлено 57 детей, которым впервые в жизни 
поставлены  диагнозы  «наркомания»  и  «употребление  наркотиков  с  вредными 
последствиями» в Варгашинском, Катайском, Мишкинском, Целинном, Юргамышском и 
иных районах, городе Кургане. При этом по ст. 230 УК РФ возбуждено всего 3 уголовных 
дела (все в Щучанском районе).

Органами  внутренних  дел  области  недостаточно  эффективно  проводилась 
профилактическая  работа  в  отношении  подростков,  замеченных  в  употреблении 
наркотиков. Межведомственное взаимодействие организовано слабо.

В Мокроусовском, Шатровском, Шадринском и Мишкинском районах наркологом 
не соблюдалось требование о ежемесячном проведении медицинских осмотров детей, 
состоящих на диспансерном наблюдении.

Прокурорами  Варгашинского,  Катайского,  Кетовского,  Мишкинского, 
Притобольного, Щучанского и Юргамышского районов внесены представления в связи 
с  неактивной  пропагандой  здорового  образа  жизни  среди  подростков  со  стороны 
сотрудников наркологических кабинетов медицинских организаций.

Прокуратурой Кетовского района внесено представление начальнику Управления 
народного  образования  Администрации  Кетовского  района  в  связи  с  отсутствием  в 
планах воспитательной работы на 2018-2019 учебный год мероприятий, направленных 
на профилактику употребления школьниками наркотических средств и психотропных 
веществ.

Органами  опеки  и  попечительства  своевременно  не  принимались  меры  по 
выявлению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих с 
родителями, страдающими наркоманией и алкоголизмом.

Прокурорами  Кетовского,  Щучанского  и  Варгашинского  районов выявлены 
факты, когда органами опеки и попечительства проверки условий жизни детей в таких 
семьях не проводились либо осуществлялись несвоевременно,  о  нарушениях прав 
детей заинтересованные органы системы профилактики не информировались.

Отсутствие  координирующей  роли  муниципальных  комиссий  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  вопросах  профилактики  распространения 
наркотиков  в  подростковой  среде  выявлено  в  ходе  проверок,  поведенных 
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прокуратурами города Кургана, Далматовского, Шатровского, Кетовского, Щучанского и 
Варгашинского районов.

По  всем  выявленным нарушениям  прокурорами  приняты  меры реагирования, 
направленные на их устранение, виновные лица привлечены к ответственности.

Всего  в  2018  году органами  прокуратуры  выявлено  181  нарушение  в  сфере 
исполнения  законодательства,  направленного  на  профилактику  наркомании, 
противодействие  незаконному потреблению наркотических  средств  и  психотропных 
веществ среди несовершеннолетних. С целью их устранения внесено 52 (2017 г. - 49) 
представления,  к  дисциплинарной  ответственности  привлечено  59  (2017  г.  -  95) 
должностных лиц.

РЕШИЛИ:
3.1. Выступления начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД  России  по  Курганской  области  Подкорытова  В.М., заместителя  директора 
Департамента  здравоохранения  Курганской  области  —  начальника управления 
лицензирования  и  организации  медицинской  помощи  Островских Е.В., заместителя 
директора  Департамента  образования  и  науки  Курганской  области  —  начальника 
управления  общего  и  профессионального  образования  Ситниковой  Е.Ю.  принять  к 
сведению.

3.2.  Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области, 
Департаменту  здравоохранения  Курганской  области,  совместно  с  руководителям 
образовательных организаций:

3.2.1 по итогам профилактических медицинских осмотров на раннее выявления 
незаконного  потребления  наркотических  веществ  и  психотропных  средств,  среди 
несовершеннолетних обучающихся, принять дополнительные профилактические меры 
в  образовательных  организациях,  в  которых  были  выявлены  факты  употребления 
учащимися таких веществ.

Срок: до 30 ноября 2019 г.

3.2.2  провести  мероприятия  профилактической  направленности  в 
образовательных  организациях  в  которых  обучающиеся  отказались  от  прохождения 
медицинских осмотров на раннее выявления незаконного потребления наркотических 
веществ и психотропных средств.

Срок: до 1 декабря 2019 г.

3.3.  Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области, 
Главам  муниципальных  образований  Курганской  области  повысить  эффективность 
профилактической работы образовательных организаций в отношении обучающихся, 
употребляющих наркотические средства и психоактивные вещества, предупреждения 
совершения ими преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Срок: в течение 2019 г.

3.4. Рекомендовать Департаменту здравоохранения Курганской области:
3.4.1 активизировать работу наркологов по пропаганде здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних. Принять меры к повышению доступности наркологической 
помощи  несовершеннолетним,  замеченным  в  употреблении  наркотиков  и 
психоактивных веществ.

Срок: в течение 2019 г.
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3.4.2  обеспечить  проведение  мероприятий  по  раннему  выявлению 
наркопотребителей  среди  учащихся  и  студентов  образовательных  организаций 
Курганской области в соответствии с приказом Минздрава РФ от 6 октября 2014 года 
№581 «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся 
в  образовательных  организациях,  а  также  образовательных  организациях  высшего 
образования  в  целях  раннего  выявления  незаконного  потребления  наркотических 
средств и психотропных веществ».

Срок: до 30 октября 2019 г.

3.4.3  осуществить  выезд  специалистов  ГБУ  «Курганский  областной 
наркологический  диспансер»  в  районы  Курганской  области  с  неблагоприятной 
наркологической  обстановкой,  образовательные  организации  Курганской  области 
(школы,  учреждения  закрытого  типа,  школы  интернаты  для  детей  сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, детские дома) с целью проведения социально-
психологической работы.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

3.4.4  определить  наиболее  проблемные  районы  Курганской  области  с 
неблагополучной наркологической обстановкой, организовать работу, направленную на 
укомплектование вакантных должностей врачей-психиатров-наркологов в учреждениях 
здравоохранения этих муниципальных образований.

Срок: в течение 2019 г.

3.5. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области:
3.5.1  по  отдельному  графику  в  режиме  видеоконференцсвязи  заслушивать 

руководителей  муниципальных  органов  управления  образованием  по  вопросам 
организации  профилактической  работы  с  несовершеннолетними  в  муниципальных 
образовательных организациях.

Срок: в течение 2019 г.

3.5.2 в ходе Всероссийских акций «Сообщи, где торгуют смертью» организовать 
родительский профилактический всеобуч, как в форме родительских собраний, так и 
индивидуальному консультированию родителей.

Срок: в соответствии с графиком
проведения акций.

3.6.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  Управлению  по 
физической культуре и спорту Курганской области, Управлению культуры Курганской 
области совместно с Администрацией г. Кургана разработать и провести приуроченные 
к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков:

3.6.1 спортивные антинаркотические мероприятия среди молодежи по участию 
во Всероссийском легкоатлетическом пробеге «Россия - территория без наркотиков».

Срок: до 30 июня 2019 г.

3.6.2 культурно-развлекательную программу мероприятий по месту проведения 
Всероссийского легкоатлетического пробега «Россия - территория без наркотиков».

Срок: до 30 июня 2019 г.
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3.7. Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области, военному 
комиссариату Курганской области, Департаменту здравоохранения Курганской области 
обеспечить  проведение  общероссийской  акции  «Призывник»  с  целью  реализации 
мероприятий  направленных  на  профилактику  незаконного  оборота  наркотических 
средств среди лиц, достигших призывного возраста к военной службе.

Срок: в период проведения
призывной кампании.

3.8.  Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области, совместно 
с  Департаментом  образования  и  науки  Курганской  области, Департаментом 
здравоохранения  Курганской  области,  Главным  управлением  социальной  защиты 
населения  Курганской  области,  Управлением  по  физической  культуре  и  спорту 
Курганской  области,  Управлением  культуры  Курганской  области,  военным 
комиссариатом  Курганской  области  разработать  комплекс  дополнительных 
мероприятий  по  активизации  работы  в  сфере  профилактики  наркомании, 
противодействия  незаконному  потреблению  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ среди несовершеннолетних, в том числе  находящихся в трудной жизненной 
ситуации,  воспитанников  детских  домов-интернатов,  «Областного  социально 
реабилитационного центра», детей из состоящих на учете неблагополучных семей  и 
представить  на  утверждение  председателю антинаркотической  комиссии  Курганской 
области.

Срок: до 1 июня 2019 г.

3.9. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
3.9.1  активизировать  работу  по  выявлению  преступлений  превентивной 

направленности,  предусмотренных  статьями  230,  231,  232  УК  РФ.  Обеспечить 
надлежащее межведомственное взаимодействие правоохранительных органов в этой 
работе, в том числе обмен положительной практикой выявления таких криминальных 
деяний.

Срок: до 1 июля 2019 г.

3.9.2  в  рамках  материалов  административных  производств,  доследственных 
проверок  и  уголовных  дел  проверять  наличие  в  действиях  лиц  признаков 
преступлений,  предусмотренных  статьями  151,  230  УК  РФ.  Безотлагательно 
инициировать проведение проверочных мероприятий по каждому факту склонения к 
потреблению  наркотиков,  вовлечения  несовершеннолетних  в  употребление 
запрещенных  веществ,  добиваясь  привлечения  виновных  лиц  к  уголовной 
ответственности.

Срок: в течение 2019 г.
3.9.3  активизировать  работу  по  мониторингу  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  с  целью  выявления  и  принятия  мер  по 
прекращению  деятельности  сайтов,  содержащих  сведения  о  распространении 
наркотиков. 

Срок: в течение 2019 г.

3.10.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  Курганскому 
линейному отделу МВД России на транспорте, Пограничному управлению ФСБ России 
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по Курганской и Тюменской областям, УФСБ России по Курганской области усилить 
работу по отслеживанию и проверке транспорта, возимых грузов и прибывающих лиц 
на территорию  Курганской области, продолжить осуществлять на регулярной основе 
обмен  оперативной  информацией  о  выявленных  фактах  незаконного  оборота 
наркотиков, при необходимости планировать и проводить совместные мероприятия.

Срок: в течение 2019 г.

3.11. Рекомендовать  УФСИН  России  по  Курганской  области  организовать 
проведение  профилактических  мероприятий  с  несовершеннолетними  осужденными, 
состоящими на учете в ФКУ «Уголовно-исправительная инспекция УФСИН России по 
Курганской области», направленных на предотвращение распространения наркомании, 
а  также  с  несовершеннолетними  потребляющими  наркотические  средства  и 
психотропные вещества в немедицинских целях, направленные на их мотивирование к 
прохождению  курсов  лечения  от  наркомании,  медицинской  и  (или)  социальной 
реабилитации.

Срок: до 30.12.2019 г.

3.12. Рекомендовать Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Курганской области принять организационные меры по повышению 
эффективности  координирующей  роли  муниципальных  комиссий  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав.  Повысить  качество  рассмотрения 
муниципальными  комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав 
материалов по фактам совершения подростками административных правонарушений и 
общественно  опасных  деяний,  связанных  с  употреблением  алкоголя,  наркотических 
средств или психоактивных веществ.

Срок: до 30 июня 2019 г.

3.13. Информацию о проделанной работе направить в управление специальных 
программ Аппарата Губернатора Курганской области в установленные сроки.

Заместитель
Губернатора Курганской области                                                                      И.П. Зонтиков

Начальник управления специальных программ
Аппарата Губернатора Курганской области - 
ответственный секретарь координационного 
совещания                                                                                                            Н.А. Снетков

Алексеев С.А.
(3522) 42-91-95


