
Государственная программа 

Курганской области  

«Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»  



Государственная программа 
(постановление Правительства Курганской области  

от 14 октября 2013 года № 488) 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Курганской области; 

Подведомственные 

государственные казенные 

учреждения 

Соисполнители 

2014 – 2019 годы 
Сроки 

реализации 

1 140 млн. рублей 
Объем 

финансирования 



Государственная программа 
(Цель и задачи) 



   Целевые 

индикаторы 

уровень обеспечения исправности и пригодности имущества гражданской 

обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области, 

%; 

выполнение плана комплектования слушателями, прошедшими обучение по 

гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на воде, 

ежегодно утверждаемого Губернатором Курганской области, %; 

время прибытия аварийно-спасательной службы к месту возникновения 

чрезвычайной ситуации, минута; 

количество спасенных людей по результатам проведенных аварийно-

спасательных работ, человек в год; 

количество оповещаемого населения Курганской области при угрозе 

возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, тыс. человек;  

время оповещения населения Курганской области при угрозе возникновения и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, минута; 

доля населения Курганской области, проживающего на территориях 

муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей 

системы -112, относительно общего количества населения, %;  

количество погибших при пожарах, человек в год; 

время прибытия первого подразделения пожарной охраны на пожар, минута; 

объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории Курганской области, приходящийся на душу населения, рубль 

Государственная программа 



Объем финансирования, млн. рублей 

Государственная программа 

2014 год 2015 год  2016 год  2017 год   2018 год    2019 год  

174,8 

194,0 

199,6 199,1 

188,0 

184,4 



Государственная программа 

Пожарная 
безопасность 

Курганской 
области 

Обеспечение 
формирования, сохранности 

и содержания имущества 
гражданской обороны и 
резерва материальных 

ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и 

регионального характера на 
территории Курганской 

области 

Организация 
подготовки и обучение 
в области гражданской 

обороны, 
 предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 

характера в 
Курганской области 

Содержание и 
развитие поисково-

спасательной службы 
Курганской области 

Снижение 
рисков и 

смягчение 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 
характера в 
Курганской 

области 

подпрограммы 



Государственная программа 

Перечень мероприятий 
Мероприятие Срок 

реализации 

(год) 

Ожидаемый конечный результат 

Материально-техническое и 

финансовое обеспечение 

деятельности Управления РТЗН 

Курганской области 

2014 - 2019 Обеспечение защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах Курганской области в целом 

Мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение формирования, 

сохранности и содержания 

имущества гражданской обороны и 

резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Курганской 

области» 

2014 - 2019 Сохранность имущества гражданской обороны и 

резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

Курганской области 

Мероприятия подпрограммы 

«Организация подготовки и 

обучение в области гражданской 

обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в Курганской области» 

2014 - 2019 Повышение эффективности деятельности 

органов управления Курганской областной 

подсистемы РСЧС, обучение руководителей и 

специалистов Курганской областной подсистемы 

РСЧС в области гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

согласно требованиям, установленным 

действующим законодательством 



Государственная программа 

Перечень мероприятий 
Мероприятие Срок 

реализации 

(год) 

Ожидаемый конечный результат 

Мероприятия подпрограммы 

«Содержание и развитие поисково-

спасательной службы Курганской 

области» 

2014 - 2019 Повышение уровня реагирования сил и средств 

Курганской областной подсистемы РСЧС на 

чрезвычайные ситуации; 

снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

минимизация экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций 

Мероприятия подпрограммы 

«Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

Курганской области» 

2014 - 2019 Обеспечение своевременного и гарантированного 

оповещения населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

повышение эффективности информационного 

обеспечения руководящего состава Курганской 

областной подсистемы РСЧС; 

обеспечение защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания 

Курганской области 

Мероприятия подпрограммы 

«Пожарная безопасность Курганской 

области» 

2014 - 2019 Повышение уровня реагирования сил и средств 

Курганской областной подсистемы РСЧС по тушению 

пожаров на территории Курганской области; 

снижение количества пожаров 



Обеспечение формирования, сохранности и содержания 
имущества гражданской обороны и резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на территории 

Курганской области 
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Целевой индикатор «Уровень обеспечения исправности и пригодности 
имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов…", 

% 



Организация подготовки и обучение в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  
в Курганской области 
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Целевой индикатор "Выполнение плана комплектования слушателями, 
прошедшими обучение...", % 



Организация подготовки и обучение в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  
в Курганской области 

593 

889 

0

200

400

600

800

1000

план фактически обучено 

Выполнение плана обучения в Учебно-
методическом центре 



Содержание и развитие поисково-спасательной службы 
Курганской области 
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Целевой индикатор «Количество спасенных людей по 
результатам проведенных аварийно-спасательных работ» 



Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера  

в Курганской области 
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2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

710,7 710,7 710,7 812 812 812 

Целевой индикатор «Количество оповещаемого 
населения…»,  тыс. человек 



Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера  

в Курганской области 
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 Целевой индикатор  
«Время оповещения..», минут 
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37,7 

100 100 

Целевой индикатор «Доля населения 
муниципальных образований в 

которых доступна  система 112», % 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера  

в Курганской области 



Пожарная безопасность Курганской области 
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Целевой индикатор "Количество погибших при 
пожарах", человек 



Пожарная безопасность Курганской области 
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Целевой индикатор «Время прибытия первого 
подразделения …», минут 



Государственная программа 
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Целевой индикатор «Объем резерва материальных 
ресурсов на душу населения…», рублей 


