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Варгашинский вестник

В Администрации Варгашинского района обсудили проект Стратегии 
социально-экономического развития до 2030 года

30 января Глава Варгашинского района Валерий Яковлев провел  заседание 
экспертного совета, в котором принял участие Сергей Чебыкин - заместитель 
Губернатора Курганской области - директор департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области, а также представители власти и бизнеса, 
общественных организаций. Оно было посвящено обсуждению основных положений 
проекта Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района на 
период до 2030 года.

Стоит отметить, что при разработке Стратегии был сделан глубокий анализ 
социально-экономических процессов в районе за последние годы; обозначен перечень 
факторов и условий,  сильных и слабых сторон, определяющих экономическое развитие 
района.

 Стратегическая цель развития на долгосрочную перспективу определена – 
«обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни 
населения Варгашинского района».

Первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления 
экономического развития и имущественных отношений Марина Ошнурова подробно 
остановилась на приоритетных направлениях деятельности органов местного 
самоуправления района,  в целях достижения результатов Стратегии. Обозначены 
основные целевые показатели социально-экономического развития района на период 
до 2030 года.

Одним из инструментов повышения конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности района выступает создание территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) на территории моногорода поселка Варгаши. Статус 
ТОСЭР позволит получить более выгодные условия инвестиционной деятельности для 
потенциальных инвесторов. О преимуществах данного статуса дал разъяснения Глава 
района в ходе диалога с присутствующими руководителями.

Говоря о проектах по развитию, Валерий Яковлев также отметил, что планируется 
участие в программах по созданию в посёлке современного кинотеатра и проведении 
ремонтов Домов культуры. Также остановились на вопросах образования, в том числе о 
привлечении молодых специалистов в образовательные учреждения и о необходимости 
создания условий, как для работы, так и для проживания. А также о ряде пилотных 
проектов на базе Варгашинского района. Присутствующие в обсуждении получили 
подробную информацию о перспективах газификации населенных пунктов района.

Подводя итог встречи, заместитель Губернатора Курганской области Сергей 
Чебыкин отметил:

- Мы должны понимать, что мы хотим и чем располагаем, что мы можем сделать 
для того, чтобы жизнь менялась к лучшему. Сегодня я увидел профессиональный, 
грамотный анализ, где сложные вопросы не скрывались. Ключевой вопрос, на который 
мы должны найти ответ, что должно побудить человека приехать из другого населенного 
пункта работать в сельскую местность. Варгашинский район участвует практически 
во всех программах, которые есть в Курганской области. У вас есть все необходимое, 
чтобы оставаться лидером по всем этим программным направлениям. Собрана хорошая 
команда профессионалов, участвующая в разработке Стратегии развития района.

Глава района подвел итог деятельности образовательных 
организаций за 2017 год

31 января в Администрации Варгашинского района 
под руководством Главы Варгашинского района Валерия 
Яковлева обсудили итоги деятельности образовательных 
организаций за 2017 год. Помимо этого обсудили реализацию 
государственной молодежной политики, деятельность органов 
опеки и попечительства, систему оплаты труда, мониторинг 
законодательства.

В совещании приняла участие Татьяна Иликпаева, 
заместитель директора Департамента образования и науки 
Курганской области - начальник отдела оценки качества 
образования, которая предложила всестороннюю поддержку 
ведомства в различных вопросах.

Заслушав доклады руководителей, Глава района дал 
ряд поручений ответственным лицам Отдела образования, 
акцентировав внимание на задачах в 2018 году, в том числе на 
качественном выполнении возложенных обязательств, высокой 
подготовке выпускников к итоговым экзаменам.

Глава Варгашинского района провел аппаратное 
совещание

1 февраля Глава Варгашинского района Валерий Яковлев 
провел расширенное аппаратное совещание с главами 
сельсоветов, начальниками структурных подразделений, 
руководителями организаций и предприятий.

В совещании приняла участие и рассказала об изменениях 
в законодательстве по предоставлению гражданам мер 
социальной поддержки Вера Демина, начальник Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области. 
Она также провела конструктивный диалог с главами поселений 
по актуальным вопросам.

В это время в Варгашинском Отделе социальной защиты 
заместитель начальника Главного управления социальной 
защиты населения - начальник управления социальной 
поддержки населения Ольга Петрова провела прием граждан.

Депутаты уточнили параметры бюджета

Депутаты Варгашинской районной Думы одобрили 
внесение изменений и дополнений в решение Варгашинской 
районной Думы «О Бюджете Варгашинского района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Это произошло 
на первом заседании представительного органа в текущем году 
1 февраля, в котором принял участие Глава Варгашинского 
района Валерий Яковлев.

Ежегодно с 2012 года по инициативе Главы Варгашинского 
района Валерия Яковлева присваивается звание «Почетный 
гражданин Варгашинского района», для поощрения граждан за 
выдающиеся личные заслуги в деятельности, направленной на 
благо района и его жителей. Список Почетных граждан в 2018 
году пополнился еще двумя лауреатами. Депутаты единогласно 
приняли решение о присвоении почетного звания:  

- Иванову Владимиру Александровичу, главному инженеру 
ОАО «Варгашинский завод ППСО» (1990 г. – 2010 г.);

- Парамонову Льву Степановичу (посмертно) первому 
секретарю Варгашинского парткома (1962 г. – 1985 г.).

Вручение нагрудных знаков приурочили к собранию актива 
района, посвященного очередной годовщине образования 
Варгашинского района и 75-летию Курганской области, которое 
состоится 9 февраля.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2018 года № 62
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района от 20 февраля 2013 года № 27

«О назначении координатора трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском 

районе и об утверждении состава представителей в трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 
в Варгашинском районе от органов местного самоуправления

 Варгашинского района»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского 
района,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации    
Варгашинского района от 20 февраля 2013 года № 27  «О назначении 
координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в Варгашинском районе и об утверждении состава 
представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений в Варгашинском районе от органов местного 
самоуправления Варгашинского района»  следующее изменение: слова 
«Комисаров А.А. – ведущий специалист отдела организационной и 
кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района;» 
заменить словами «Комисаров А.А. – специалист по охране труда 
отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации 
Варгашинского района;».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Контроль за  выполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой.

Первый заместитель Главы 
Варгашинского района, 
начальник управления экономического
развития и имущественных отношений      
Администрации Варгашинского района                                         М.М. Ошнурова                                                      

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2018 года № 79
р.п. Варгаши

Об отмене режима повышенной готовности 
на территории Варгашинского района

В связи с повышением температуры  воздуха и прекратившейся 
на территории Варгашинского района аномально-холодной погодой со 
среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7 и более градусов, 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», законом Курганской области от 12 ноября 
1996 года № 109 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» в целях создания условий 
для бесперебойного функционирования объектов энергетики, транспорта, 

жилищно – коммунального хозяйства, социально-значимых объектов, 
объектов здравоохранения и образования, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить режим «Повышенная готовность» с 08.00 часов  29 
января 2018 года для органов управления и сил муниципального 
звена Варгашинского района территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Варгашинского района от 23 января 2018 года № 60 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Варгашинского района».

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района   Кокорина 
М.В.

Глава Варгашинского района                                                       В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2018 года № 67
р.п. Варгаши

О внесении изменений в приложения к постановлению
Администрации Варгашинского района от 8 декабря 2017 года

№ 792 «О функционировании муниципального звена
Варгашинского района территориальной подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Курганской области»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложения к постановлению Администрации 
Варгашинского района от «8» декабря 2017 года № 792 «О 
функционировании муниципального звена Варгашинского района 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курганской 
области» следующие изменения:

1) изложить приложение 1 в редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

2) изложить приложение 2 в редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района Кокорина 
М.В.

Глава Варгашинского района                                                       В.Ф.Яковлев
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Приложение 1 к постановлению Администрации 

Варгашинского района от 25 января 2018 года № 67 
«О внесении изменений в приложения к постановлению 

Администрации Варгашинского района от 8 декабря 2017 года 
№ 792 «О функционировании муниципального звена 
Варгашинского района территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курганской области»»

«Приложение 1к постановлению Администрации
 Варгашинского районаот «8» декабря 2017 года № 792

«О функционировании муниципального звена 
Варгашинского района территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения
 и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курганской области»

Перечень служб РСЧС

№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые ор-
ганы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъ-
екта, организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
района привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привлекае-
мые для ликвидации риска

1.  СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ,  И ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-комму-

нального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности
Администрации Варгашинского района

Ответственный: 
Могильников А.Ю. тел. (35233) 2-13-39

1.

Риск возник-
новения ЧС 
на объектах 
железнодорож-
ного транспорта 
связанные с 
крушением 
пассажирского 
составов

Начальник ж/д 
станции «Варгаши» 
(участка, дистанции 
пути) 
(по согласованию)

Начальник ж\д стан-
ции «Варгаши» 
(участка, дистанции 
пути), дежурный по 
станции
 (по согласованию)

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию); 
МППО местных администраций по-
селений Варгашинского района (далее-
МППО) (по согласованию); 
 - ОГИБДД МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Курганской 
области (по согласованию); 
- бригады скорой медицинской помощи 
ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (далее-
СМП) 
(по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- Восстановительный поезд,
АСФ ОАО РЖД 
(по согласованию);
- Пожарный поезд 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию) 

2.

Риск возник-
новения ЧС на 
объектах желез-
нодорожного 
транспорта свя-
занные с круше-
нием грузового 
составов

Начальник ж/д 
станции «Варгаши» 
(участка, дистанции 
пути) 
(по согласованию)

Начальник ж\д стан-
ции «Варгаши» 
(дистанции пути, 
участка), дежурный 
по станции 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию); 
МППО (по согласованию); 
- отдела полиции
(по согласованию); 
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- Восстановительный поезд,
АСФ ОАО РЖД 
(по согласованию);
- Пожарный поезд 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

3.

Риск возник-
новения ЧС 
на объектах 
железнодорож-
ного транспорта 
связанные с 
крушением со-
става с опасным 
грузом

Начальник ж/д 
станции «Варгаши» 
(участка, дистанции 
пути)
(по согласованию)

Начальник ж\д стан-
ции «Варгаши» 
(дистанции пути, 
участка), дежурный 
по станции 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию), 
МППО (по согласованию); 
- ОГИБДД МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Курганской 
области (по согласованию); 
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- Восстановительный поезд;
АСФ ОАО РЖД 
(по согласованию);
- Пожарный поезд ОАО РЖД 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

4.

Риск возник-
новения ЧС 
на объектах 
железнодорож-
ного транспорта 
связанные с 
аварией на ЖД 
станции или 
ЖД переезде

Начальник ж/д 
станции «Варгаши» 
(участка, дистанции 
пути)
 (по согласованию)

Начальник ж\д стан-
ции «Варгаши» 
(дистанции пути, 
участка), дежурный 
по станции 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
МППО (по согласованию); 
- ОГИБДД МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Курганской 
области (по согласованию);
 
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- Восстановительный поезд;
АСФ ОАО РЖД 
(по согласованию);
- Пожарный поезд ОАО РЖД 
(по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

5.

Риск возникно-
вения крупного 
дорожно-транс-
портного проис-
шествия

МО МВД РФ «Вар-
гашинский» УМВД 
России по Курган-
ской области (по со-
гласованию); 
ФКУ «Федеральное 
управление авто-
мобильных дорог 
«Южный Урал» 
Федерального дорож-
ного агентства» (по 
согласованию);
 ГКУ «Курганавто-
дор» 
(по согласованию)

ДДС – 102
 (по согласованию);  
ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных до-
рог «Южный Урал» 
Федерального до-
рожного агентства» 
(по согласованию)

-  ОГИБДД МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Курганской 
области
(по согласованию); 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию),
 МППО (по согласованию),
 АО «Варгашинское ДРСП» 
(по согласованию)
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые ор-
ганы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъ-
екта, организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
района привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привлекае-
мые для ликвидации риска

6.

Риск возник-
новения ЧС на 
автомобильных 
дорогах связан-
ный с наруше-
нием транспорт-
ного сообщения 
между населен-
ными пунктами

МО МВД РФ «Вар-
гашинский» УМВД 
России по Курган-
ской области (по со-
гласованию); 
ФКУ «Федеральное 
управление авто-
мобильных дорог 
«Южный Урал» 
Федерального дорож-
ного агентства» (по 
согласованию); 
ГКУ «Курганавто-
дор» 
(по согласованию)

ДДС – 102
 (по согласованию);  
ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных до-
рог «Южный Урал» 
Федерального до-
рожного агентства» 
(по согласованию)

-  ОГИБДД МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Курганской 
области
(по согласованию) ; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию), 
МППО (по согласованию);
 АО «Варгашинское ДРСП» 
(по согласованию)
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

7.

Риск возник-
новения ЧС 
на объектах 
автомобильно-
го транспорта 
с участием: 
пасс ажирско-
го транспорта; 
т р а н с п о р т а 
перевозящего 
опасные грузы

МО МВД РФ «Вар-
гашинский» УМВД 
России по Курган-
ской области (по со-
гласованию);
 ФКУ «Федеральное 
управление авто-
мобильных дорог 
«Южный Урал» 
Федерального дорож-
ного агентства» (по 
согласованию);
 ГКУ «Курганавто-
дор» 
(по согласованию)

ДДС – 102 
(по согласованию);  
ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных до-
рог «Южный Урал» 
Федерального до-
рожного агентства» 
(по согласованию)

-  ОГИБДД МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Курганской 
области
(по согласованию); 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию),
 МППО (по согласованию),
 АО «Варгашинское ДРСП» 
(по согласованию)
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

8.

Риск возник-
новения ЧС 
на объектах 
автомобильного 
транспорта свя-
занный с зато-
рами (заносами) 
на дорогах.

МО МВД РФ «Вар-
гашинский» УМВД 
России по Курган-
ской области (по со-
гласованию); 
ФКУ «Федеральное 
управление автомо-
бильных дорог «Юж-
ный Урал» Феде-
рального дорожного 
агентства»
 (по согласованию);
 ГКУ «Курганавто-
дор» 
(по согласованию)

ДДС – 102 
(по согласованию);  
ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных до-
рог «Южный Урал» 
Федерального до-
рожного агентства» 
(по согласованию)

-  ОГИБДД МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Курганской 
области
(по согласованию); 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию), 
МППО (по согласованию),
 АО «Варгашинское ДРСП» 
(по согласованию)
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

9.

Риск возникно-
вения аварии  
автомобильного 
транспорта на 
железнодорож-
ном переезде

МО МВД РФ «Вар-
гашинский» УМВД 
России по Курган-
ской области (по со-
гласованию); 
ФКУ «Федеральное 
управление авто-
мобильных дорог 
«Южный Урал» 
Федерального дорож-
ного агентства» (по 
согласованию);
 ГКУ «Курганавто-
дор» 
(по согласованию)

ДДС – 102
(по согласованию) ;  
ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных до-
рог «Южный Урал» 
Федерального до-
рожного агентства» 
(по согласованию) 

-  ОГИБДД МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Курганской 
области
(по согласованию); 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию); 
МППО (по согласованию),
 АО «Варгашинское ДРСП» 
(по согласованию);
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

10.

Риск возникно-
вения аварии  
автомобильного 
транспорта на 
мостах

МО МВД РФ «Вар-
гашинский» УМВД 
России по Курган-
ской области, (по со-
гласованию); 
ФКУ «Федеральное 
управление автомо-
бильных дорог «Юж-
ный Урал» Феде-
рального дорожного 
агентства» 
(по согласованию);
ГКУ «Курганавто-
дор» 
(по согласованию)

ДДС – 102
(по согласованию);  
ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных до-
рог «Южный Урал» 
Федерального до-
рожного агентства» 
(по согласованию)

-  ОГИБДД МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Курганской 
области
(по согласованию); 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию); 
МППО (по согласованию),
 АО «Варгашинское ДРСП»
 (по согласованию);
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

11.

Риск возникно-
вения аварий на 
магистральных 
газопроводах

Шадринское ЛПУМГ 
ООО «Газпромтран-
сгаз Екатеринбург» 
(по согласованию)

ДДС – 104 
(по согласованию)

- аварийные бригады Шадринского 
ЛПУМГ ООО «Газпромтрансгаз Екате-
ринбург» (по согласованию);
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию); 
МППО (по согласованию);
- бригады СМП (по согласованию)

- аварийная бригада Варга-
шинская КЭС ОАО «Курга-
ноблгаз»
 (по согласованию)
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые ор-
ганы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъ-
екта, организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
района привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привлекае-
мые для ликвидации риска

12.

Риск возникно-
вения аварий 
на системах га-
зо снабжения , 
повлекшее на-
рушение жиз-
недеятельности 
населения

Варгашинская  КЭС  
ОАО «Курганоблгаз»  
(по согласованию)

ДДС – 104 
(по согласованию)

- аварийные бригады Варгашинская 
КЭС ОАО «Курганоблгаз» 
(по согласованию); 
- профильные организации привлека-
емые на договорной основе  (по со-
гласованию)

-  специализированные АСФ 
(привлекаемые по договору)  
(по согласованию)

13.

Риск возник-
новения очень 
сильного снега

ФКУ «Федеральное 
управление автомо-
бильных дорог «Юж-
ный Урал» Феде-
рального дорожного 
агентства» 
(по согласованию); 
ГКУ «Курганавто-
дор» 
(по согласованию); 
МО МВД РФ «Вар-
гашинский» УМВД 
России по Курган-
ской области, (по со-
гласованию)

ДДС – 102
(по согласованию);  
ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных до-
рог «Южный Урал» 
Федерального до-
рожного агентства» 
(по согласованию)

-  ОГИБДД МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Курганской 
области(по согласованию) ; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области», МППО (по согласова-
нию),
 АО «Варгашинское ДРСП» (по согла-
сованию)
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

14.

Риск возникно-
вения сильной 
метели

ФКУ «Федеральное 
управление авто-
мобильных дорог 
«Южный Урал» 
Федерального дорож-
ного агентства» (по 
согласованию);
 ГКУ «Курганавто-
дор» 
(по согласованию) , 
МО МВД РФ «Вар-
гашинский» УМВД 
России по Курган-
ской области, 
(по согласованию)

ДДС ФКУ «Феде-
ральное управление 
автомобильных до-
рог «Южный Урал» 
Федерального до-
рожного агентства»
 (по согласованию); 
ДДС-102
(по согласованию) 

-  ОГИБДД МО МВД РФ «Варгашин-
ский» УМВД России по Курганской 
области
(по согласованию); 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
 МППО (по согласованию),
 АО «Варгашинское ДРСП» 
(по согласованию)
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

15.

Риск взрыва бы-
тового газа

ДДС – 104 
(по согласованию)

- аварийных бригад Варгашинская 
КЭС ОАО «Курганоблгаз» 
(по согласованию);
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию); 
МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согласованию)

 

2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Ответственный за формирование службы: 

ГКУ «Курганская ПСС» начальник ПС -22 по охране Варгашинского района (по согласованию)
Кожев А.П. тел. (35233) 2-15-91

16.

Пожары в 
зданиях, соору-
жениях, уста-
новках (в т.ч. 
магистральные 
газо-, продукто-
проводы)  про-
изводственного 
назначения

ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Екате-
ринбург» 
(по согласованию)

ДДС-101 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
 МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согласованию)

- аварийные бригады Шадрин-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром-
трансгаз Екатеринбург» 
(по согласованию);
- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

17.

Пожары в 
зданиях, соору-
жениях, уста-
новках (в т.ч. 
магистральные 
нефте-, про-
дуктопроводы)  
производствен-
ного назначения

КРНУ АО «Транс-
нефть»
(по согласованию) ,  

ДДС-101
(по согласованию)

- ДПД НПС «Варгаши» КРНУ АО 
«Транснефть» (по согласованию) ;
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
 МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согласованию)

- аварийные бригады КРНУ 
АО «Транснефть» 
(по согласованию);
- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

18.

Пожары на 
о б ъ е к т а х : 
жилого на-
з н а ч е н и я ; 
с е л ь с к о х о -
з я й с т ве н н о го 
н а з н а ч е н и я ; 
торговли и пи-
тания и других 
объектов

- ДДС-101 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
 МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые ор-
ганы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъ-
екта, организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
района привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привлекае-
мые для ликвидации риска

19.

Пожары на ав-
том о б и л ь н ом 
транспорте

- ДДС-101 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

20.

Пожары в зда-
ниях (сооруже-
ниях) жилого, 
административ-
ного, учебно-
воспитательно-
го, социального,  
культурно-досу-
гового назначе-
ния, здравоохра-
нения и других 
объектах

- ДДС-101 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
 МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

21.

Пожары на ж/д 
транспорте

Начальник ж/д 
станции «Варгаши»  
(участка, дистанции 
пути)
(по согласованию)

ДДС-101
(по согласованию); 
Дежурный  
по ж\д станции 
«Варгаши»  (участ-
ка, дистанции пути) 
(по согласованию)

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)
- АСФ ОАО РЖД 
(по согласованию)

3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-комму-

нального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности
Администрации Варгашинского района

Ответственный: 
Могильников А.Ю. тел. (35233) 2-13-39

22.

Риск возникно-
вения аварий 
на системах те-
плоснабжения, 
повлекшее на-
рушение жиз-
недеятельности 
населения

ООО «Теплоцен-
траль» 
(по согласованию);
ООО «Термогаз» 
(по согласованию);
ОАО «СКС» 
(по согласованию)  

Дежурный 
ООО «Теплоцен-
траль» (по согласо-
ванию);
ООО «Термогаз» 
(по согласованию);
ОАО «СКС» 
(по согласованию)  

аварийных бригад 
ООО «Теплоцентраль» 
(по согласованию);
ООО «Термогаз» 
(по согласованию);
ОАО «СКС» (по согласованию)  

-

23.
Риск возникно-
вения аварий на 
системах водо-
снабжения

ОАО «Водный союз» 
ОП Варгашинское 
(по согласованию)

Дежурный
ОАО «Водный союз» 
ОП Варгашинское 
(по согласованию)

аварийных бригад ОАО «Водный 
союз» ОП Варгашинское 
(по согласованию)

-

24.
Риск возникно-
вения аварий на 
водозаборах

ОАО «Водный союз» 
ОП Варгашинское 
(по согласованию)

Дежурный
ОАО «Водный союз» 
ОП Варгашинское 
(по согласованию)

аварийных бригад ОАО «Водный 
союз» ОП Варгашинское 
(по согласованию)

- 

25.

Риск возник-
новения очень 
сильного дождя 
(мокрый снег, 
дождь со сне-
гом)

- ЕДДС Администра-
ции
Варгашинского 
района

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию); 
МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)
 

26.

Риск возник-
новения про-
должительных 
сильных дождей

- ЕДДС Администра-
ции
Варгашинского 
района

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию); 
МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области(по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)
 

27.

Риск возникно-
вений подтопле-
ний (затопле-
ний) при весен-
нем половодье

- ЕДДС Администра-
ции
Варгашинского 
района

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области(по со-
гласованию); 
- бригады СМП 
(по согласованию);
АО «Варгашинское ДРСП 
(по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые ор-
ганы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъ-
екта, организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
района привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привлекае-
мые для ликвидации риска

28.

Риск возникно-
вения крупного 
града

- ЕДДС Администра-
ции
Варгашинского 
района

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
 МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию) ; 
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)
 

29.

Риск возникно-
вения сильно-
го ветра, в т.ч. 
шквал, смерч

- ЕДДС Администра-
ции
Варгашинского 
района

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области(по со-
гласованию) ; 
- бригады СМП (по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)
 

30.

Риск возникно-
вения  высоких   
уровней   воды 
(половодье, за-
жор, затор, до-
ждевой паво-
док)

- ЕДДС Администра-
ции
Варгашинского 
района

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
 МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области(по со-
гласованию); 
- бригады СМП 
(по согласованию);
АО «Варгашинское ДРСП 
(по согласованию)

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)
 

31.

Риск возникно-
вения аварий на 
электроэнерге-
тических сетях 
с долговремен-
ным перерывом 
электроснабже-
ния основных 
потребителей и 
населения

Варгашинские РЭС 
ЗЭС ПАО СУЭНКО 
(по согласованию)

Диспетчер 
Варгашинские РЭС 
ЗЭС ПАО СУЭНКО 
(по согласованию)

- аварийных бригад Варгашинские 
РЭС ЗЭС ПАО СУЭНКО 
(по согласованию);
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию);

- Аварийные бригады Варга-
шинские РЭС ЗЭС ПАО СУ-
ЭНКО (по согласованию);
 

32.

Риск возникно-
вения аварии на 
транспортных 
электрических 
контактных се-
тях

Варгашинские РЭС 
ЗЭС ПАО СУЭНКО 
(по согласованию)

Диспетчер 
Варгашинские РЭС 
ЗЭС ПАО СУЭНКО 
(по согласованию)

- аварийных бригад Варгашинские 
РЭС ЗЭС ПАО СУЭНКО 
(по согласованию);
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
 МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию);

- Аварийные бригады Варга-
шинские РЭС ЗЭС ПАО СУ-
ЭНКО (по согласованию);
 

33.

Риск возникно-
вения аварий на 
электро сетях: 
110 кВ, 0,4  кВ

Варгашинские РЭС 
ЗЭС ПАО СУЭНКО
 (по согласованию)

Диспетчер 
Варгашинские РЭС 
ЗЭС ПАО СУЭНКО 
(по согласованию)

- аварийных бригад Варгашинские 
РЭС ЗЭС ПАО СУЭНКО 
(по согласованию);
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
 МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию);

- Аварийные бригады Варга-
шинские РЭС ЗЭС ПАО СУ-
ЭНКО (по согласованию);
 

34.

Риск возникно-
вения сильного 
гололедно-измо-
розевое  отложе-
ния на проводах

Варгашинские РЭС 
ЗЭС ПАО СУЭНКО
 (по согласованию)

Диспетчер 
Варгашинские РЭС 
ЗЭС ПАО СУЭНКО 
(по согласованию)

- аварийных бригад Варгашинские 
РЭС ЗЭС ПАО СУЭНКО 
(по согласованию) ;
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
 МППО (по согласованию);
- МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию);

- Аварийные бригады Варга-
шинские РЭС ЗЭС ПАО СУ-
ЭНКО (по согласованию);
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые ор-
ганы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъ-
екта, организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
района привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привлекае-
мые для ликвидации риска

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
 Отдел архитектуры и градостроительства, управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района
Ответственный: 
Щедрин А.А. тел. (35233) 2-23-05

35.

Риск обрушения 
зданий и соору-
жений

- ЕДДС Администра-
ции
Варгашинского 
района

- бригад  подрядных организаций (по 
согласованию); 
- аварийных бригад Варгашинских 
РЭС ЗЭС ПАО «СУЭНКО» 
(по согласованию);
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию); 
МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП 
(по согласованию);

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

36.

Риск падения 
строительных 
конструкций и 
механизмов

- ЕДДС Администра-
ции
Варгашинского 
района

- бригад  подрядных организаций (по 
согласованию); 
- аварийных бригад Варгашинских 
РЭС ЗЭС ПАО «СУЭНКО» 
(по согласованию);
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
МППО (по согласованию),
МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области(по со-
гласованию); 
- бригады СМП 
(по согласованию);

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА
Ответственный за формирование: 

ЛЕСНИЧИЙ ГКУ «ВАРГАШИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» (по согласованию)
Булатов С.А. тел. (35233) 2-10-21

37.

Риск возникно-
вения природ-
ных пожаров

ГКУ «Варгашинское 
лесничество» 
(по согласованию)

Диспетчер ГБУ 
«Курганский лесопо-
жарный центр» (по 
согласованию)

- арендаторов ленных участков 
(по согласованию);
- ГБУ «Курганский лесопожарный 
центр» (по согласованию) 
- маневренных групп района; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
МППО (по согласованию);

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

38.

Риск возникно-
вения торфяных  
пожаров

ГКУ «Варгашинское 
лесничество» 
(по согласованию)

Диспетчер ГБУ 
«Курганский лесопо-
жарный центр» (по 
согласованию)

- арендаторов ленных участков 
(по согласованию);
- ГБУ «Курганский лесопожарный 
центр» (по согласованию) 
- маневренных групп района; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
 МППО (по согласованию);

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

39.

Риск возникно-
вения массового 
поражения леса 
болезнями и 
вредителями

ГКУ «Варгашинское 
лесничество» 
(по согласованию)

Диспетчер ГБУ 
«Курганский лесопо-
жарный центр» (по 
согласованию)

- арендаторов ленных участков 
(по согласованию);
- ГБУ «Курганский лесопожарный 
центр» (по согласованию) 

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)

6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ответственный за формирование службы: 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУ «ВАРГАШИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» (по согласованию)
Шабашова О.В. тел. (35233) 2-10-63

40.

Риск возник-
новения особо 
опасных бо-
лезней (холера, 
чума, туляре-
мия, сибирская 
язва, мелиоидоз, 
лихорадка Лас-
са, болезни, вы-
званные вируса-
ми Мар-бурга и 
Эбола)

-Филиал ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидеми-
ологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском 
и Мокроусовском 
районах 
(по согласованию);
-главный врач ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ» 
(по согласованию)

ДДС – 103 
(по согласованию);  
Ответственный фи-
лиала ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидеми-
ологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском 
и Мокроусовском 
районах (по согласо-
ванию);

- Бригады СМП ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» 
(по согласованию); 

- ГБУ «Курганский областной 
центр медицины катастроф» 
(по согласованию); 



№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые ор-
ганы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъ-
екта, организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
района привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привлекае-
мые для ликвидации риска

41.

Риск возник-
новения особо 
опасных кишеч-
ных инфекций 
(болезни I и II 
группы пато-
генности по СП 
1.2.01 1-94)

-Филиал ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидеми-
ологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском 
и Мокроусовском 
районах 
(по согласованию);
-главный врач ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ» 
(по согласованию)

ДДС – 103 
(по согласованию);  
Ответственный фи-
лиала ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидеми-
ологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском 
и Мокроусовском 
районах (по согласо-
ванию);

- Бригады СМП ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» 
(по согласованию); 

- ГБУ «Курганский областной 
центр медицины катастроф» 
(по согласованию); 

42.

Риск возникно-
вения инфек-
ционных забо-
леваний людей 
невыясненной 
этиологии

-Филиал ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидеми-
ологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском 
и Мокроусовском 
районах 
(по согласованию);
-главный врач ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ»
 (по согласованию)

ДДС – 103 
(по согласованию);  
Ответственный фи-
лиала ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидеми-
ологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском 
и Мокроусовском 
районах (по согласо-
ванию);

- Бригады СМП ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» 
(по согласованию); 

- ГБУ «Курганский областной 
центр медицины катастроф» 
(по согласованию); 

43.

Риск возникно-
вения отравле-
ния людей

-Филиал ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидеми-
ологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском 
и Мокроусовском 
районах 
(по согласованию);
-главный врач ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ» 
(по согласованию)

ДДС – 103 
(по согласованию);  
Ответственный фи-
лиала ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидеми-
ологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском 
и Мокроусовском 
районах (по согласо-
ванию);

- Бригады СМП ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» 
(по согласованию); 

- ГБУ «Курганский областной 
центр медицины катастроф» 
(по согласованию); 

44.

Риск возникно-
вения эпидемии

-Филиал ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидеми-
ологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском 
и Мокроусовском 
районах 
(по согласованию);
-главный врач ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ» 
(по согласованию)

ДДС – 103 
(по согласованию);  
Ответственный фи-
лиала ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидеми-
ологии в Варгашин-
ском, Лебяжьевском 
и Мокроусовском 
районах (по согласо-
ванию);

- Бригады СМП ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» 
(по согласованию); 

- ГБУ «Курганский областной 
центр медицины катастроф» 
(по согласованию); 

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Ответственный за формирование службы: 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА
Ответственный: 
Казаков Е.В. тел. (35233) 2-12-08

45.

Риск возникно-
вения засухи

- ЕДДС Администра-
ции Варгашинского 
района

- организаций сельхозтоваропроизво-
дителей Варгашинского района 
(по согласованию);
- крестьянских фермерских хозяйств 
Варгашинского района (по согласова-
нию)

-

46.

Риск возник-
новения особо 
опасных острых 
инфекционных 
болезней сель-
скохозяйствен-
ных животных: 
ящур, бешен-
ство, сибирская 
язва, лептоспи-
роз, туляремия, 
мелиоидоз, ли-
стериоз, чума 
(КРС, МРС), 
чума свиней, бо-
лезнь Ньюкасла, 
оспа, контагиоз-
ная плевропнев-
мония

ГБУ «Белозерский 
Центр ветеренарии» 
Варгашинская вет-
станция 
(по согласованию) 

ЕДДС Админи-
страции Варга-
шинского района; 
Ответственный ГБУ 
«Белозерский Центр 
ветеренарии» Варга-
шинская ветстанция 
(по согласованию)

- организаций сельхозтоваропроизво-
дителей Варгашинского района 
(по согласованию);
- крестьянских фермерских хозяйств 
Варгашинского района (по согласова-
нию)
- личных подсобных хозяйств Варга-
шинского района 
(по согласованию)

-
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые ор-
ганы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъ-
екта, организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
района привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привлекае-
мые для ликвидации риска

47.

Риск возник-
новения про-
чих острых 
инфекционных 
болезней сель-
скохозяйствен-
ных животных, 
х р о н и ч е с к и е 
инфекционные 
болезни сель-
скохозяйствен-
ных животных 
(бруцеллез, ту-
беркулез, лейкоз 
и др.)

ГБУ «Белозерский 
Центр ветеренарии» 
Варгашинская вет-
станция 
(по согласованию) 

ЕДДС Админи-
страции Варга-
шинского района; 
Ответственный ГБУ 
«Белозерский Центр 
ветеренарии» Варга-
шинская ветстанция 
(по согласованию)

- организаций сельхозтоваропроизво-
дителей Варгашинского района 
(по согласованию);
- крестьянских фермерских хозяйств 
Варгашинского района (по согласова-
нию)
- личных подсобных хозяйств Варга-
шинского района 
(по согласованию)

-

48.

Риск возник-
новения ЧС 
связанный с 
экзотическими 
болезнями жи-
вотных

ГБУ «Белозерский 
Центр ветеренарии» 
Варгашинская вет-
станция 
(по согласованию) 

ЕДДС Админи-
страции Варга-
шинского района; 
Ответственный ГБУ 
«Белозерский Центр 
ветеренарии» Варга-
шинская ветстанция 
(по согласованию)

- организаций сельхозтоваропроизво-
дителей Варгашинского района 
(по согласованию);
- крестьянских фермерских хозяйств 
Варгашинского района (по согласова-
нию);
- личных подсобных хозяйств Варга-
шинского района 
(по согласованию)

-

49.

Риск возникно-
вения массового 
поражения с/х 
растений болез-
нями и вредите-
лями 

ГБУ «Белозерский 
Центр ветеренарии» 
Варгашинская вет-
станция 
(по согласованию) 

ЕДДС Админи-
страции Варга-
шинского района; 
Ответственный ГБУ 
«Белозерский Центр 
ветеренарии» Варга-
шинская ветстанция 
(по согласованию)

- организаций сельхозтоваропроизво-
дителей Варгашинского района (по 
согласованию);
- крестьянских фермерских хозяйств 
Варгашинского района (по согласова-
нию);
- личных подсобных хозяйств Варга-
шинского района 
(по согласованию)

-

8. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИОЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ГО, ЧС И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНКОГО РАЙОНА

Колесников А.Г. тел. (35233) 2-05-91

50.

Риск возникно-
вения аварий  
связанный с раз-
ливом нефти и 
нефтепродуктов

ОАО «Роснефть» 
(по согласованию) 

ДДС объекта
(по согласованию) 

- АСФ объекта (по согласованию);
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию); 
МППО (по согласованию);
- профильные организации привлека-
емые на договорной основе (по согла-
сованию); 
- подразделения АО «Варгашинское 
ДРСП 
(по согласованию);
МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согласованию)

- аварийные бригады КРНУ 
АО «Транснефть» 
(по согласованию);
- СУПЛАВ АО «Транснефть» 
(по согласованию);
- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию);

51.

Риск возникно-
вения аварий на 
магистральных 
нефтепроводах

НПС «Варгаши» 
КРНУ АО «Транс-
нефть» 
(по согласованию);

ДДС-НПС «Варга-
ши» КРНУ АО 
«Транснефть» 
(по согласованию); 

- НПС «Варгаши» КРНУ АО «Транс-
нефть» (по согласованию);
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию); 
МППО (по согласованию);
- профильные организации привлека-
емые на договорной основе (по согла-
сованию); 
МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД 
России по Курганской области (по со-
гласованию); 
- бригады СМП (по согласованию)

- аварийные бригады КРНУ 
АО «Транснефть» 
(по согласованию);
- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию);

52.

Риск загрязне-
ния воздуха свя-
занный в след-
ствии лесных 
пожаров

Администрация Вар-
гашинского района;   
ОАО «Мокроусов-
ский лесхоз» (по со-
гласованию);
ГКУ «Варгашинское 
лесничество» (по со-
гласованию);

Филиал ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидемио-
логии в в Варгашин-
ском, Лебяжьевском, 
Мокроусовском 
районах; 

ЕДДС Администра-
ции Варгашинского 
района;
ДДС Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в  
Варгашинском, Ле-
бяжьевском, Мокро-
усовском районах» 
(по согласованию); 
ДДС ГКУ «Варга-
шинское лесниче-
ство» (по согласова-
нию);

- арендаторов ленных участков 
(по согласованию);
- ГБУ «Курганский лесопожарный 
центр» (по согласованию) 
- маневренных групп района; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПЧ – 22 по охране Варгашинского 
района, ФГКУ «6 ОФПС по Курган-
ской области» (по согласованию);
МППО (по согласованию);

- ГКУ «ПСС Курганской обла-
сти» (по согласованию); 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию)
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые ор-
ганы управления, 
должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъ-
екта, организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
района привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, 
ОИВ субъекта) привлекае-
мые для ликвидации риска

53.

Риск загрязне-
ния (заражение) 
водных ресур-
сов

Начальник терри-
ториального отдела 
Управления Ро-
спотребнадзора по 
Курганской области в 
Варгашин-
ском, Лебяжьевском, 
Мокроусовском 
районах (по согласо-
ванию);
Филиал ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидемио-
логии в в Варгашин-
ском, Лебяжьевском, 
Мокроусовском 
районах (по соглша-
сованию); 
Главный врач ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ» 
(по согласованию).

ЕДДС Администра-
ции Варгашинского 
района;
ДДС Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в  
Варгашинском, Ле-
бяжьевском, Мокро-
усовском районах» 
(по согласованию); 
ДДС «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласо-
ванию)   

- бригады СМП (по согласованию) - по решению КЧС и ОПБ 
района;
ГБУ «Курганский областной 
центр медицины катастроф» 
(по согласованию) 

9. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР
Ответственный за формирование службы:  

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТРУДА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИМУЩЕСТВЕН-
НЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

Ачкасова Н.Г.  тел. (35233) 2-21-91

54.

Все риски - Отдел образования 
Администрации Вар-
гашинского района;
- Отдел культуры 
Администрации Вар-
гашинского района

ЕДДС Администра-
ции Варгашинского 
района; ответствен-
ный по Отделу об-
разования Админи-
страции Варгашин-
ского района;
ответственный От-
дела культуры Ад-
министрации Варга-
шинского района

- муниципальных образовательных уч-
реждений,  Варгашинского района;
 - МКУ Центр культуры «Современ-
ник» Варгашинского района;
- профильных организаций (в соответ-
ствии с заключенными договорами) (по 
согласованию) 

-

10. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ГО, ЧС И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНКОГО РАЙОНА

Колесников А.Г. тел. (35233) 2-05-91

55.

Все риски ЛТЦ Варгашинский 
район МТЭТ с. 
Кетово филиала в 
Тюменской и Курган-
ской областях ПАО 
«Ростелеком» (по со-
гласованию)

ЕДДС Администра-
ции Варгашинского 
района

- подразделений ЛТЦ 
(по согласованию)  

-

11. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Ответственный за формирование службы: 

Заместитель Главы Варгашинского района – начальник управления по социальной политики Администрации Варгашинского района
Кудреватых В.А. тел. (35233) 3-15-59

56.

Все риски - отдел архитектуры 
и градостроительства 
управления строи-
тельства, жилищно-
коммунального хо-
зяйства, транспорта 
и дорожной деятель-
ности Администра-
ции  Варгашинского 
района;
-ГБУ «КЦСОН по 
Варгашинскому рай-
ону» 
(по согласованию) 

ЕДДС Администра-
ции Варгашинского 
района; 
ответственный 
управления по со-
циальной политике 
Администрации  Вар-
гашинского района

ГБУ «КЦСОН по Варгашинскому рай-
ону» (по согласованию)

-

12. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК МО МВД РФ «Варгашинский» УМВД РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (по согласованию)
Игошин Д.А. тел. (35233) 2-10-39

57.
Все риски - ДДС - 102 МО МВД МО МВД РФ «Варгашин-

ский» УМВД России по Курганской 
области (по согласованию)

-
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Приложение 2 к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 25 января 2018 года № 67 

«О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 8 декабря 2017 года 

№ 792 «О функционировании муниципального звена 
Варгашинского района территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курганской области»»

«Приложение 2к постановлению Администрации
Варгашинского района от «8» декабря 2017 года № 792

«О функционировании муниципального звена 
Варгашинского района территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения
 и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Курганской области»

Закрепление служб РСЧС
за должностными лицами Администрации Варгашинского  района

№
п/п

Наименование
службы РСЧС Варгашинского района

Заместитель Главы Варгашинского района, курирующий службу 
РСЧС

1 Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте и объек-
тах газового хозяйства

Заместитель Главы Варгашинского района, начальника управления строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района  

2 Служба тушения пожаров Заместитель Главы Варгашинского района, начальника управления строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района  

3 Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах  жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики

Заместитель Главы Варгашинского района, начальника управления строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района  

4 Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах  стро-
ительства

Заместитель Главы Варгашинского района, начальника управления строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района  

5 Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и бо-
лезней леса

Заместитель Главы Варгашинского района, начальника управления строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района  

6 Служба медицинской защиты и противоэпидемио-
логических мероприятий

Заместитель Главы Варгашинского района,  начальник управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района

7 Служба защиты агропромышленного комплекса, 
животных и растений 

Заместитель Главы Варгашинского района,  начальник управления 
сельского хозяйства Администрации Варгашинского района

8 Служба по охране окружающей среды, радиацион-
ной и химической защиты

Заместитель Главы Варгашинского района, начальника управления строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района  

9 Служба эвакуации и обеспечения функционирова-
ния ПВР

Первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управле-
ния экономического развития и имущественных отношений Админи-
страции Варгашинского района

10 Служба информирования и оповещения населения Заместитель Главы Варгашинского района, начальника управления строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района  

11 Служба по оценке ущерба от ЧС и оказания соци-
альной помощи населению

Первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управле-
ния экономического развития и имущественных отношений Админи-
страции Варгашинского района

12 Служба охраны общественного порядка и безопас-
ности дорожного движения

Заместитель Главы Варгашинского района, начальника управления строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района  

Мероприятия, исполнителями, которых определены организации, а также органы, которые не находятся в подчинении Администрации 
Варгашинского района, осуществляются по согласованию с ними.».
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