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I. Общие положения 
 

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, 
осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента 
Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» и перечня поручений от 
19.10.2022г. № Пр-1976 направленные на повышение эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (далее именуется - 
Методические рекомендации). 

Постановлением Губернатора Курганской области от 19 октября 2022 года № 
131 создан Оперативный штаб Курганской области (далее-Оперативный штаб) по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 
«О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом 
Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756». 

В Курганской области Указом Президента Российской Федерации с 20 октября 
2022 года введен режим (уровень базовой готовности). 

В период действия режима Губернатор Курганской области: 
осуществляет полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

осуществляет полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, 
органов и нужд населения Курганской области; 

реализует меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных 
объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения Курганской 
области, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а 
также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей 
и для окружающей природной среды; 

реализует меры по введению особого режима работы объектов, 
обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и 
здоровья людей и для окружающей природной среды. 

Постановлением Губернатора Курганской области установлено, что: 
перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации 

определяются решениями Губернатора Курганской области самостоятельно с учетом 
текущей ситуации и возникающих рисков на территории Курганской области; 

решения Губернатора Курганской области (Оперативного штаба), принятые в 
рамках его компетенции в соответствии с настоящим постановлением, являются 
обязательными для исполнения органами исполнительной власти Курганской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 
Курганской области, иными органами, в том числе коллегиальными, организациями, 
осуществляющими деятельность на территории Курганской области, гражданами, 
зарегистрированными по месту жительства (месту пребывания) и (или) находящимися 
на территории Курганской области. 

 

II. Выполняемые полномочия в установленных режимах реагирования 
 

В целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, в рамках которого осуществляются полномочия, 
предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-
ФКЗ «О военном положении».  

1. В связи с введением военного положения режим (максимальный уровень 
реагирования) на установленных территориях выполняются полномочия по 



 

проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах 
исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного 
самоуправления, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд 
населения. 

На территориях установленных субъектов Российской Федерации, ведется 
территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы 
(штабы территориальной обороны). 

2. В связи с введением на территориях режима (средний уровень реагирования), 
на установленных территориях выполняются полномочия по проведению 
мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти 
этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных 
мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, 
органов и нужд населения.  

Реализуются также следующие меры: 
а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, 
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, 
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды; 

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также 
объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды; 

в) временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным 
предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых 
помещений; 

г) введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда 
с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней; 

д) ограничение движения транспортных средств и осуществление их 
досмотра; 

е) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих 
функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных 
центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд 
обороны. 

3. В связи с введением на территориях режима, (уровень повышенной 
готовности), на установленных территориях выполняются полномочия по принятию 
решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по 
реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Высшие 
должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской 
Федерации реализуют также следующие меры: 

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, 
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, 
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представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды; 

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также 
объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды; 

в) ограничение движения транспортных средств и осуществление их 
досмотра; 

г) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и 
автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны. 

4. В связи с введением на территориях режима, (уровень базовой готовности), 
на установленных территориях выполняются полномочия  по принятию решений о 
проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации 
мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Высшие 
должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской 
Федерации реализуют также следующие меры: 

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, 
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, 
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды; 

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также 
объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды. 

 
Перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации 

определяются решениями Губернатора Курганской области самостоятельно с 
учетом текущей ситуации и возникающих рисков на территории Курганской 
области. 

 

Приложение: Перечень мероприятий  по выполнению Указа Президента 
Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, 
осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с 
Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. 
№ 756» и перечня поручений от 19.10.2022г. № Пр-1976 на 12 
листах. 

 

 

 

 

 



 

Перечень 
мероприятий  по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, 

осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации  
от 19 октября 2022 г. № 756» и перечня поручений от 19 октября 2022 г. № Пр-1976 

Уровень 
реагирования 

Направления реагирования 

Антитеррористическая деятельность Гражданская оборона  Территориальная оборона 

 
Уровень базовой 

готовности по 
защите 

населения и 
территории 
Курганской 
области от 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера 

Органы управления, силы и 
средства в целях своевременного 
информирования населения о 
возникновении угрозы 
террористического акта и 
организации деятельности по 
противодействию его совершению 
поддерживают существующий 
уровень реагирования на 
террористические опасности  

 
-Проводится актуализация планов 

мероприятий по введению различных 
уровней реагирования, с учетом 
текущей ситуации и рисков. 

 
-Уточняются планы повышения 

защищенности критически важных 
объектов и паспорта безопасности. 

 
Председателем 

антитеррористической комиссии 
Курганской области по 
представленным докладам 
уточняется порядок введения 
уровней террористической 
опасности  на территории 
Курганской области. 

Органы управления, силы и 
средства территориальной 
подсистемы РСЧС 
функционируют в режиме 
повседневной деятельности. 

-Провести уточнение 
(актуализацию) планов 
приведения в готовность 
гражданской обороны, планов 
гражданской обороны и защиты 
населения (планов гражданской 
обороны) и планов действий по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характер. 

-Провести уточнение 
(актуализацию) или при 
необходимости разработать 
недостающие организационные (в 
том числе проекты актов 
отложенного действия), 
справочные и формализованные 
документы. 

-Проверка и обеспечение 
постоянной готовности систем 
оповещения населения. 

-Проведение дополнительных 
занятий с диспетчерами единых 
дежурно-диспетчерских служб и 

Поддерживается существующий 
уровень готовности документов 
территориальной обороны.  
  Провести актуализацию ранее 
утвержденных планов 
мероприятий по введению 
различных уровней реагирования, 
в том  числе мероприятий по 
территориальной обороне, с 
учетом текущей ситуации. 
 Уточнить Перечень объектов 
на территории Курганской 
области, подлежащих  
государственной охране при 
переводе на условия военного 
времени, введении военного 
положения и плана 
территориальной обороны. 

Провести уточнение:  
-документов и планируемых 

мероприятий по 
территориальной обороне, 
порядка и сроков их 
выполнения;  

-привлекаемых сил и 
средств, условий и порядка их 
привлечения к ведению 
территориальной обороны; 

-сроков готовности к 
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должностными лицами, 
ответственными за включение 
(запуск) и использование средств 
оповещения, по действиям при 
нанесении ударов средствами 
поражения. 

-Постоянная актуализация 
распространяемой информации в 
зависимости от складывающейся 
обстановки.  

-Проведение расчетов 
обеспеченности населения всеми 
типами защитных сооружений 
гражданской обороны, заглубленных 
помещений и помещений 
подземного пространства. 

-Уточнение порядка и способов 
эвакуации населения,  транспортного 
обеспечения эвакуационных 
мероприятий. 

-Подготовка достаточного 
количества пунктов временного 
размещения. 

-Проведение на базе учебно-
методического центра по ГОЧС и 
курсов гражданской обороны занятий 
с работниками органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
на решение задач в области 
гражданской обороны, по вопросам 
организации защиты населения от 
опасностей, возникающих в ходе 
проведения специальной военной 
операции, применительно к местным 
условиям. 

выполнению задач;  
    - порядка взаимодействия с 
органами военного управления, 
другими силами и средствами, 
привлекаемыми для 
выполнения задач 
территориальной обороны;          
пунктов управления органов 
управления территориальной 
обороной,  
взаимодействующих  
сил, порядка связи с ними. 



 

-Проведение проверки готовности 
учреждений сети наблюдения и 
лабораторного контроля 
гражданской обороны и защиты 
населения к проведению 
радиационного мониторинга и 
лабораторных исследований; 

-Уточнение состава сил и средств 
гражданской обороны с учетом 
проведения мобилизации, принятие 
решений на их восполнение. 

Уровень 
повышенной 

готовности по 
защите 

населения и 
территории 
Курганской 
области от 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера 

Если есть данные о реальной 
возможности террористического 
акта, но требуется подтверждение 
информации возможности его 
совершения председателем 
антитеррористической комиссии 
Курганской области вводится 
повышенный уровень 
террористической опасности 
«Синий» 

 
-Определяются дополнительные 

меры безопасности, с 
обследованием на предмет наличия 
взрывных устройств.  

-Населению разъясняют, как 
вести себя в условиях угрозы 
теракта; 

Осуществляется выставление 
на улицах, площадях, стадионах, в 
скверах, парках, на транспортных 
магистралях, вокзалах, в аэропорту,  
местах проведения публичных и 
массовых мероприятий, в других 

Для органов управления, сил и 
средств территориальной 
подсистемы РСЧС вводится 
режим функционирования 
«Повышенная готовность». 

-Осуществляются мероприятия 
по приведению в готовность 
гражданской обороны. 

-Проводятся мероприятия по 
организации оповещения 
населения в населенных пунктах, 
не оснащенных техническими 
средствами оповещения, 
назначение ответственных лиц, их 
инструктаж, установление с ними 
постоянной устойчивой 
телефонной и радиосвязи, 
обеспечение их любыми 
эффективными средствами 
оповещения (подачи звуковых 
сигналов). 

-Проводится разъяснительная 
работа среди населения о 
необходимости укрытия в 

Выполняются 
подготовительные мероприятия 
по территориальной обороне в 
период повышенного уровня 
готовности: 
 -Уточнить документы по 
заблаговременной подготовке 
необходимых  условий  для 
формирования и размещения 
на территории муниципальных 
образований Курганской 
области территориальных 
войск с введением военного 
положения и плана 
территориальной обороны 
(выделении зданий, 
сооружений и участков 
местности, оформление 
ордеров на их занятие и 
предоставлении услуг по 
обеспечению 
жизнедеятельности личного 
состава;  
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общественных местах усиленных 
патрулей, в том числе с 
привлечением специалистов 
кинологической службы; 

Проводится комплекс 
мероприятий: 

-усиление контроля в ходе 
проведения досмотра в аэропорту, 
на объектах железнодорожных 
вокзалов и автовокзалах с 
использованием специальных 
технических средств; 

-проведение проверок и осмотров 
объектов инфраструктуры, 
теплопроводов, газопроводов, 
газораспределительных станций, 
энергетических систем в целях 
выявления возможных мест 
закладки взрывных устройств; 

-проведение инженерно-
технической разведки основных 
маршрутов передвижения 
участников публичных и массовых 
мероприятий, обследование 
потенциальных объектов 
террористических посягательств и 
мест массового пребывания граждан 
в целях обнаружения и 
обезвреживания взрывных 
устройств; 

 

изолированных помещениях по 
месту жительства. 

-Подготовка имеющихся 
заглубленных помещений и 
сооружений подземного 
пространства к приему 
укрываемых, предусмотрев 
размещение указателей о их 
местонахождении, обеспечение 
беспрепятственного доступа в 
них, оснащение скамейками и 
средствами обеспечения 
санитарных потребностей. 

-Определение способов 
оповещения населения о начале 
проведения эвакуации. 

-Оснащение пунктов 
временного размещения 
населения спальными 
принадлежностями, 
продовольствием, предметами 
первой необходимости и 
средствами обогрева. 

-Проведение занятий 
(инструктажей) с населением. 

-Создание запасов 
радиопротекторов, рецептур для 
проведения санитарной и 
специальной обработки. 

-Уточнение документов, 
состава и списков оповещения:  

спасательных служб Курганской 
области 

Комиссии Правительства 
Курганской области по 

 



 

предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности; 

- эвакуационной комиссии 
Курганской области 

- комиссии по обеспечению 
устойчивого функционирования 
организаций, необходимых для 
выживания населения Курганской 
области при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 

-Уточнение порядка доведения 
сигнала оповещения о 
приведении в готовность 
гражданской обороны 

-Проверка готовности сил 
гражданской обороны, в том 
числе их обеспеченности личным 
составом, техникой и имуществом 

-Проверка готовности органов 
управления к выдаче средств 
индивидуальной защиты 
населению 

-Проверка готовности органов 
управления к выдаче средств 
индивидуальной защиты 
населению 

-Уточнение обеспеченности 
населения, размещаемого в 
безопасных районах, жильем, 
запасами воды, материально-
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техническими, 
продовольственными, 
медицинскими и иными 
средствами, а также имуществом 
первой необходимости, 
предназначенных для 
первоочередного 
жизнеобеспечения населения. 

-Проверка готовности 
материальных и технических 
средств, обеспечивающих 
проведение эвакуационных 
мероприятий, к выполнению 
задач по предназначению. 

-Уточнение расчетов и порядка 
усиления охраны и 
противопожарной защиты 
организаций, отнесенных к 
категориям по гражданской 
обороне. 

-Проверка готовности объектов 
гражданской обороны к 
выполнению задач по 
предназначению. 

-Проверка готовности 
технических систем управления 
гражданской обороной и связи, 
уточнение списков объектов 
оповещения. 

-Проверка готовности систем 
оповещения населения. 

-Уточнение состояния и 
готовности пунктов выдачи 
средств индивидуальной защиты. 

-Уточнение планов проведения 



 

мероприятий по комплексной, 
световой и другим видам 
маскировки территорий и 
объектов организаций 

-Уточнение планов проведения 
мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования 
объектов экономики и выживания 
населения в военное время. 

-Уточнение планов 
наращивания инженерной защиты 
населения. 

-Уточнение планов гражданской 
обороны и защиты населения 
(планов гражданской обороны), 
документов по гражданской 
обороне и основных показателей 
гражданской обороны. 
     -Проведение учений по отработке 
мероприятий  с введением среднего 
уровня реагирования. 

 
Средний уровень 
реагирования по 

защите населения 
и территории 
Курганской 
области от 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера 

При подтверждении информации о 
реальной возможности теракта при 
высоком уровне террористической 
опасности председателем 
антитеррористической комиссии 
Курганской области вводится 
высокий («желтый») уровень, в 
период которого наряду с мерами, 
принимаемыми при установлении 
повышенного («синего») уровня 
проводится: 

 -ужесточение контроля за 
регистрацией граждан по месту 
жительства и пребывания, проверка 

Для органов управления, сил и 
средств территориальной 
подсистемы РСЧС вводится 
режим функционирования 
«Повышенная готовность». 

Осуществляются мероприятия 
по приведению в готовность 
гражданской обороны.  

Мероприятия по гражданской 
обороне проводятся по решению 
Губернатора Курганской области 
без введения Президентом 
Российской Федерации в 
действие Плана гражданской 

Выполняются мероприятия  по 
достижению максимального 
уровня готовности 
территориальной обороны в 
период среднего уровня 
реагирования: 
     -  контрольное оповещение 
граждан, пребывающих в 
запасе для комплектования 
войск ТрО 
    -уточнение порядка сбора, 
призыва на военную службу по 
мобилизации и обеспечения 
доставки приписанных граждан 
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готовности соответствующих 
подразделений к пресечению 
теракта и спасению людей;  

-усиление контроля за 
соблюдением гражданами РФ, в том 
числе должностными лицами, 
порядка регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан РФ 
по месту их пребывания и по месту 
жительства в пределах участка 
территории Российской Федерации, 
на котором установлен уровень 
террористической опасности, а 
также за соблюдением 
иностранными гражданами и лицами 
без гражданства порядка 
временного или постоянного 
проживания, временного 
пребывания в Российской 
Федерации, въезда в Российскую 
Федерацию, выезда из Российской 
Федерации и транзитного проезда 
через территорию Российской 
Федерации; 

-проверка готовности персонала и 
подразделений потенциальных 
объектов террористических 
посягательств  с отработкой 
возможных действий по пресечению 
террористического акта и спасению 
людей; 

-перевод соответствующих 
медицинских организаций в режим 
повышенной готовности. 

 

обороны и защиты населения 
Российской Федерации на 
территории Российской 
Федерации или в отдельных ее 
местностях в полном объеме или 
частично. 

-Привлечение к оповещению 
транспортных средств экстренных 
оперативных служб, оснащенных 
громкоговорящими устройствами. 

-Осуществляется доведение до 
населения информации о местах 
и порядке укрытия. 

-Осуществляется доведение до 
каждого гражданина порядка 
действий при укрытии или 
проведении эвакуации, способах 
изготовления простейших средств 
защиты органов дыхания и их 
использования. 

-Обеспечение своевременной 
подачи сигналов о проведении 
эвакуации и ее организации при 
ухудшении обстановки. 

-Формирование мобильных 
группировок сил, оснащенных 
инженерной и специальной 
техникой, для проведения 
оперативных мероприятий по 
расчистке завалов, в том числе по 
вскрытию убежищ и укрытий и 
извлечению из них людей.  

-Выдача населению, 
проживающему вблизи химически 
и радиационно опасных объектов 

на пункт сбора войсковой части-
формирователя;   
      - уточнение порядка 
передислокации  войск 
территориальной обороны из 
района формирования и 
боевого слаживания в районы 
базирования и выполнения 
задач. 



 

«Синий» и «желтый» уровни 
вводятся, изменяются и снимаются 
по решению председателя 
антитеррористической комиссии 
Курганской области 

 

и попадающему в зону 
химического заражения и 
радиационного загрязнения 
(заражения), средств 
индивидуальной защиты. 
 -Проведение учений по отработке 
мероприятий по переходу на  
введение максимального уровня 
реагирования и военного 
положения 

 
Военное 

положение  
 

(Максимальный 
уровень 

реагирования) 

Критический («красный») уровень 
террористической опасности в 
Курганской области 
устанавливается и отменяется 
председателем Национального 
антитеррористического комитета по 
представлению председателя  
антитеррористической комиссии 
Курганской области. 
     При установлении критического 
(«красного») уровня 
террористической опасности (наряду 
с мерами, применяемыми при 
введении повышенного («синего») и 
высокого («желтого») уровней 
выполняются мероприятия: 

- усиливается охрана наиболее 
вероятных объектов для теракта, 
приводятся в состояние готовности 
все группировки сил и средств, 
принимаются неотложные меры по 
спасению людей и охране 
имущества, проводят досмотр 
автотранспорта:  
    -приводятся в состояние 

Принятие постановления 
Правительства Курганской 
области «О введении в действие 
плана гражданской обороны и 
защиты населения Курганской 
области» 

- Доведение до органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления 
Курганской области нормативных 
актов о введении планов 
гражданской обороны и защиты 
населения. 

- Приведение в готовность 
региональная 
автоматизированная система 
централизованного оповещения 
(РАСЦО). 

-Развертывание и перевод 
постов радиационного и 
химического наблюдения на 
круглосуточное дежурство 

-Приведение в готовность 
объектов гражданской обороны 

 -Развертывание пунктов выдачи 

Доведение до органов 
местного самоуправления 
Курганской области:  

-Указа Президента РФ «О 
введении военного положения». 

-Принятие и  доведение до 
органов местного 
самоуправления Курганской 
области нормативных правовых 
актов: 
 постановления Правительства 
Курганской области «Об 
обеспечении выполнения мер 
военного положения на 
территории Курганской 
области»; 
 постановления Правительства 
Курганской области  «О 
выполнении мероприятий по 
территориальной обороне 
Курганской области». 
   -Развернуть Штаб 
территориальной обороны 
Курганской области. 

-Контроль за 
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готовности группировки сил и 
средств, созданной для проведения 
контртеррористической операции; 

-осуществляется перевод 
соответствующих медицинских 
организаций в режим чрезвычайной 
ситуации; 

-осуществляется усиление 
охраны наиболее вероятных 
объектов террористических 
посягательств; 

-разворачиваются пункты 
временного размещения людей, 
удаленных с отдельных участков 
местности и объектов, в случае 
введения правового режима 
контртеррористической операции, 
обеспечение их питанием и 
одеждой; 

-принимаются неотложные меры  
по спасению людей, охране 
имущества, оставшегося без 
присмотра, содействие 
бесперебойной работе 
спасательных служб; 

-приводятся в состояние 
готовности: транспортные средства- 
к эвакуации людей, медицинские 
организации - к приему лиц, которым 
в результате террористического акта 
может быть причинен физический и 
моральный ущерб, центры 
экстренной психологической помощи 
- к работе с пострадавшими и их 
родственниками; 

средств индивидуальной защиты 
- Выдача средств 

индивидуальной защиты, 
приборов радиационной, 
химической разведки и 
дозиметрического контроля 
населению.  

-Развертывание сборных и 
приемных эвакуационных пунктов, 
пунктов посадки и высадки, 
приведение в готовность 
спланированного для эвакуации 
населения транспорта 
-Приведение в готовность 
автономных источников энерго-, 
водо- и теплоснабжения. 
-Информирование населения о 
сложившейся обстановке. 
    -Проведение мероприятий по 
комплексной, световой и другим 
видам маскировки территорий и 
объектов организаций: 

-Приведение в готовность 
защитных сооружений ГО, 
подвалов и других заглубленных 
сооружений для укрытия 
населения, культурных 
ценностей, находящихся в 
федеральной собственности, и 
архивных документов, 
хранящихся в федеральных 
архивах, а так же оборудование 
при необходимости под 
противорадиационные укрытия 
подвальных и других 

формированием 
территориальных войск в 
полном объеме на базе 
войсковой части. 

-Контроль приведения 
территориальной обороны в 
готовность в полном объеме. 

-Сбор информации от 
органов управления для 
решения задач содействия, 
выполнения требований 
законов Российской Федерации 
в области обороны, 
территориальной обороны. 

-Доведение обстановки, 
уточнение порядка и сроков 
выполнения: мер обеспечения 
правового режима (военного 
положения); мероприятий по 
противодействию терроризму, 
усилению общественного 
порядка и обеспечению 
общественной безопасности; 
мероприятий по повышению 
защищенности важных 
объектов; 

-Обеспечение 
информационно-
пропагандистских мероприятий. 

-Формирование  сил 
общественной безопасности  из 
состава казачьих обществ, 
патриотических, ветеранские и 
иные организаций.  

Обеспечить на основании 



 

-усиливается контроль за 
передвижением транспортных 
средств через административные 
границы Курганской области и 
государственную границу; 

-проведение досмотра 
транспортных средств с 
применением технических средств 
обнаружения оружия и взрывчатых 
веществ. 

 
 

заглубленных сооружений: 
    - Проведение мероприятий по 
повышению устойчивости 
функционирования объектов, 
необходимых для устойчивого 
функционирования экономики и 
выживания населения  Курганской 
области в военное время. 
     - Проведение мероприятий по 
защите (укрытию) или эвакуации в 
безопасные районы 
материальных и культурных 
ценностей. 
    -Строительство 
быстровозводимых защитных 
сооружений гражданской обороны 
с упрощенным внутренним 
оборудованием и укрытий 
простейшего типа. 
  - Осуществление мониторинга 
обстановки учреждениями сети 
наблюдения и лабораторного 
контроля гражданской обороны и 
защиты населения в целях 
обнаружения районов, 
подвергшихся радиационному, 
химическому или биологическому 
заражению (загрязнению).  
Уточнение плана организации и 
проведения аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ в Курганской 
области 

ордеров по доверенности 
военного комиссара Курганской 
области передачу в 
распоряжение командования 
подразделений 
территориальных войск, 
спланированные к размещению 
объекты с оборудованием, 
необходимым для 
жизнеобеспечения, с запасом 
кроватей и спальных 
принадлежностей и  заключение 
договоров аренды и договоров 
жилищно-коммунальных услуг. 

 


