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Свой исторический отсчет Гражданская оборона области начала в 

суровые годы войны. Становление местной противовоздушной обороны 
(МПВО) области осуществлялась на основе Постановления Совнаркома 
СССР от 2 июля 1941 года "О всеобщей обязательной подготовке населения 
к противовоздушной обороне". Управление МПВО было возложено на 
начальника Управления внутренних дел области. Непосредственно 
вопросами МПВО области занимался старший инструктор УВД области 
майор Гизатуллин Р.Ф.  

В 1956 году создается штат МПВО области. Первым его начальником 
стал полковник Малахов Борис Михайлович. Это офицер с большим 
жизненным и боевым опытом. Родился Борис Михайлович 24 февраля 1910 
года в г. Троицке Челябинской области. Работал на строительстве 
Челябинского тракторного завода, в Челябинском филиале "Уралгипрогора". 
В 1932 году был призван на действительную военную службу. В 1934 году 
уволился в запас командиром взвода. Участник Великой Отечественной 
войны. Участвовал в боях на Калининском, Воронежском и первом 
Украинском фронтах. Освобождал Краков, Варшаву, Сандомир, Ратобор и 
Котбус. Принимал участие в штурме Берлина и освобождении Праги. 
Награжден орденом Красного Знамени,тремя орденами Отечественной 
войны, тремя орденами Красная Звезда и восемнадцатью медалями (в том 
числе "За взятие Берлина", "За освобождение Праги" и двумя польскими 
медалями), а также именными часами, пистолетом "Вальтер" и 
автоматическим ружьем. В настоящее время Малахов Борис Михайлович 
проживает в г. Кургане. 

Закономерно, что руководители Курганской области остановили свой 
выбор на Малахове Борисе Михайловиче. Перед руководителем областного 
штаба МПВО были поставлены сложные задачи. Необходимо было 
разработать в короткие сроки оперативные документы штаба и служб МПВО 
области, создать и укомплектовать штабы МПВО районов и 
категорированных объектов народного хозяйства, разработать образцы 
планов МПВО промышленных объектов, заниматься эвакомероприятиями, 
строительством убежищ, на объектах и в жилом секторе городов Кургана и 
Шадринска, создавать новые формирования МПВО в сельских районах 
области. Штаб МПВО области в тот период состоял из 4-х офицеров и трех 
вольнонаемных работников. Это были люди, прошедшие суровые годы 
войны, имеющие хороший опыт организаторской работы. В управлении 
штаба служили подполковник Гизатуллин Р.Ф., капитан Яковлев В.Г, 
капитан Обанин ГЛ., капитан Терентьев Н.Т., служащие Байтов В.А., 
Кузнецова В.П., Федорова А.С.  

В 1957 году создается штаб МПВО г. Кургана. Начальником штаба 
МПВО города был назначен капитан Яковлев В.Г. Это был хорошо 
подготовленный, требовательный к себе и людям офицер. Позднее создается 



штаб МПВО г. Шадринска. Небольшие по численности коллективы 
областного штаба МПВО, штабов МПВО городов Кургана и Шадринска в 
короткое время проделали огромную организаторскую работу по 
выполнению стоящих задач. На объектах экономики городов и сельских 
районов области были установлены электросирены для подачи сигнала 
"Воздушная тревога", в городе Кургане был построен защитный пункт 
управления, организовано обучение всех категорий командно-
начальствующего состава МПВО области. Офицеры штабов МПВО области 
городов Кургана и Шадринска прошли подготовку в Ленинградской школе 
МПВО РСФСР. Начальники штабов МПВО категорированных объектов 
прошли обучение на республиканских 3-х месячных курсах МПВО, 
начальники служб МПВО категорированных объектов и командиры 
формирований обучались на постоянно действующих курсах при Курганском 
Совнархозе. Личный состав формирований МПВО проходил подготовку на 
объектах народного хозяйства. С личным составом областного штаба МПВО 
и штабов МПВО городов Кургана и Шадринска, служб МПВО 
систематически проводились штабные тренировки, на которых 
отрабатывались различные вопросы ведения МПВО. Большое внимание 
офицеры и служащие областного штаба МПВО уделяли контролю за 
проведением мероприятий в городе Кургане, Шадринске, сельских районов и 
на категорированных объектах. К проверке, как правило, привлекались 
представители Совнархоза и областных служб МПВО. На специальных 
заседаниях исполкома областного Совета и Курганского горсовета 
периодически заслушивались начальники МПВО районов и объектов 
народного хозяйства. Через два года после своего создания штабом МПВО 
области были организованы и проведены 3-х суточные учения МПВО 
области. Руководил учениями начальник МПВО - председатель 
облисполкома Князев Ф.К. На учения привлекались штабы МПВО городов 
Кургана, Шадринска, службы МПВО области, областная эвакокомиссия, 
Совнархоз, все категорированные объекты и большинство сельских районов. 
В ходе учения отрабатывались вопросы управления при развертывании и 
ведении местной противовоздушной обороны области, городов, районов и 
категорированных объектов. Проводились эвакомероприятия. В г. Кургане и 
Шадринске реально подавался сигнал "Воздушная тревога", осуществлялась 
светомаскировка (реальное затемнение г. Кургана в ночное время). 
Организовывались и проводились спасательные и неотложные аварийно-
восстановительные работы. Решались также вопросы взаимодействия с 
Челябинской областью, в частности по приему эвакуированных из города 
Челябинска (практически было принято и размещено в сельских районах 
около тысячи человек). По итогам учения область получила положительную 
оценку штаба МПВО РСФСР.  

В 1959 году штаб МПВО области подвергался проверке комиссии 
штаба МПВО РСФСР и по результатам получил хорошую оценку. Успехи 
областного штаба МПВО были бы невозможны без огромной помощи и 
поддержки руководителей области, специалистов органов управления. 



Огромную помощь в становлении и развитии МПВО области оказал 
председатель облисполкома Ф. Князев, председатель горисполкома г. 
Кургана К. Левчук, начальник Управления внутренних дел Кожухов и 
другие. 

В 1960 году в Соответствии с Постановлением Совета Министров 
система МПВО страны была реорганизована (практически свернута). В 
штабе МПВО было оставлено по 2 офицера, а штабы МПВО городов и 
объектов упразднены. Это объяснялось тем, что местная противовоздушная 
оборона по своей структуре и наличию сил и средств уже не отвечала новым 
требованиям. Возникла необходимость в создании такой системы 
общегосударственных и общенародных мероприятий, которая справилась бы 
с поставленными Правительством задачами по защите всего населения. И 
такой системой стала гражданская оборона. В 1961 году МПВО области была 
преобразована в гражданскую оборону. Процесс реорганизации системы 
МПВО в гражданскую оборону области осуществлялся под руководством 
начальника ГО - председателя областного исполнительного комитета 
исполкома Князевым Ф.К. через штаб, который возглавлял полковник 
Шкляревский П. И. Областной штаб ГО развернул большую работу по 
разработке и проверке способов защиты населения, повышению 
устойчивости работы объектов экономики, подготовке сил и средств для 
проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. 
Был проанализирован и пересмотрен весь прошлый опыт МПВО области. 
Было признано, что наиболее эффективными мерами защиты является: 
рассредоточение рабочих и служащих и эвакуация населения из крупных 
городов, промышленных центров в загородную зону, укрытие людей в 
защитных сооружениях. Офицерами, служащими областного штаба ГО была 
проделана большая работа по планированию эвакуационных мероприятий, 
по решению проблемы обеспечения людей убежищами и укрытиями. Решая 
проблемы обеспечения людей убежищами и укрытиями, областной штаб ГО 
исходил из того принципа, что убежища должны быть двойного назначения. 
Рост задач, решаемых областным штабом ГО, потребовал изменения его 
организационной структуры. В структуре областного штаба появляются 
новые отделы: инженерно-технических мероприятий, отдел связи, 
радиационной и химической защиты, медицинской защиты. На должности 
начальников пришли опытные офицеры, а также офицеры запаса в отставке, 
специалисты народного хозяйства. Они внесли необходимую 
организованность в работу и стали хорошими помощниками начальников 
гражданской обороны области. Это были: полковник Круглов Н.Ф., 
полковник Тарасов В.И., подполковник Зыков И.Г. и другие. Были приняты 
меры к укреплению службы гражданской обороны и штабов. 

Одно из важнейших мест в деятельности ГО области в 60-е, 70-е годы 
занимала подготовка населения к защите от оружия массового поражения. 
Эту задачу продолжала выполнять областная организация ДОСААФ. К этой 
работе также привлекались инженерно-технические и медицинские 
работники, учителя, офицеры запаса и в отставке. Обучением населения 



руководили областные комитеты Советов депутатов трудящихся. Много сил 
и энергии в дело обучения населения в этот период вложили работники 
областного штаба ГО, штабов ГО городов Кургана и Шадринска. Они 
оказывали помощь в организации и проведении занятий, осуществляли 
проверку исполнения принятых решений, вносили предложения в органы 
власти. Все возрастающую роль в подготовке кадров гражданской обороны 
стали играть курсы (областные и городские). Курсы укрепились 
организационно, материально. Достаточно отметить тот факт, что по 
программе гражданской обороны в 70-е годы на областных и городских 
курсах обучалось более 3-х тысяч человек. К концу 70-х годов гражданская 
оборона области стала представлять собой организованную и отлаженную 
подсистему общегосударственной системы оборонных мероприятий, 
созданную усилиями областных органов власти и областного штаба 
гражданской обороны. 

В 1971 году гражданская оборона перестала функционировать как 
самостоятельная государственная структура и была подчинена Министерству 
обороны. Это подняло ее развитие на более высокую ступень, обеспечило 
более эффективное руководство на областном уровне. До 1987 года на штаб 
ГО области возлагались задачи, обусловленные войной, но тенденции к росту 
аварий, катастроф и стихийных бедствий, характерных для всех государств в 
мире, анализ событий на Чернобыльской АЭС, землетрясение в Армении, 
заставили руководство страны по иному взглянуть на решение задач 
штабами гражданской обороны. На штаб ГО области была возложена задача 
мирного времени - ликвидация последствий стихийных бедствий, крупных 
производственных аварий и катастроф. Было бы неверным считать, что штаб 
ГО области, штабы ГО городов Кургана, Шадринска не решали вопросы 
защиты населения от ЧС природного и техногенного характера ранее. В 
конце 70-х годов на территории Курганской области произошло крупное 
наводнение, в 80-х годах произошел обвал жилого дома в г. Кургане.  

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. В 
ликвидации этих чрезвычайных ситуаций принимали участие специалисты, 
военнослужащие штаба ГО и штабов ГО г.г. Кургана и Шадринска. Это 
полковник В. Демьяненко, полковник А. Мишура, полковник И. Тимофеев, 
подполковник И. Лигай, подполковник А. Мельник, подполковник Н. Пукки, 
подполковник С. Шевченко, капитан Ю. Костюченков, подполковник Е. 
Сычугов, полковник Носачев М.М., подполковник А. Бессонов, 
подполковник Юровских К.Ф., старший прапорщик П. Готин. 

29 января 1988 года в г. Кургане в пятиэтажном жилом доме по 
ул.Красина, 52 произошел пожар. Особо отличился при тушении пожара 
майор внутренней службы Зверев А.Н. Прибыв на место и оценив 
обстановку, он принял руководство по тушению пожара. Во время тушения 
им лично спасено 12 человек, в том числе трое детей от двух до четырех лет. 
За мужество и отвагу проявленные при спасении людей и тушении пожара 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1989 года майор 
внутренней службы Зверев Анатолий Николаевич награжден орденом «За 



личное мужество». Зверев А.Н. - первый российский пожарный, 
награжденный этим орденом. 

1 июня 1989 года в соответствии с директивой Штаба ГО РСФСР от 27 
марта 1989 года приказом начальника гражданской обороны города Кургана 
№ 42 “О создании штаба гражданской обороны города Кургана” был 
сформирован Штаб ГО города Кургана. Начальником Штаба ГО города 
Кургана был назначен подполковник Давыдов Н.А.  

На рубеже 90-х годов история ГО области, как и в истории ГО всей 
страны произошли существенные изменения. В стране создается Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, куда вошла гражданская оборона. В Курганской области была 
создана и функционирует ее территориальная подсистема, а на местном 
уровне - городские (районные) звенья подсистемы. Испытанием на прочность 
и эффективность этой подсистемы стало крупное стихийное бедствие - 
наводнение, происшедшее весной 1994 года на территории области. 
Затоплено и подтоплено 22 района из 24. Наиболее сильно пострадали 
Звериноголовский, Притобольный, Белозерский, Целинный, Кетовский 
районы и город Курган. Всего пострадало 116 населенных пунктов, в 
которых проживало 220 тысяч человек. В г. Кургане в зоне затопления 
оказалось 62 тыс. человек. Непосредственное участие в ликвидации 
последствий наводнения приняли офицеры и служащие штаба по делам 
ГОЧС области, городов Кургана и Шадринска: полковник Левченко Д.Д. - 
начальник штаба по делам ГО области, полковник Давыдов Н.А. - начальник 
штаба по делам ГОЧС г. Кургана, полковник Кузьменко В.Н. -заместитель 
начальника штаба по делам ГОЧС области, полковник Дедюлин М.А., 
подполковник Шешминцев Ю.А. - начальник оперативного отдела штаба по 
делам ГОЧС области, подполковник Мартышкин В. В. - начальник отдела 
боевой подготовки штаба по делам ГОЧС области, подполковник Кораблев 
С.А. - старший преподаватель УМЦ по ГОЧС области, майор Каримов Э.К. - 
начальник инженерно-технического отдела штаба по делам ГОЧС области, 
служащий Речкалов В. В. - помощник начальника штаба по делам ГОЧС 
области. 

Приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий полковник Левченко Д.Д., полковник Кузьменко В.Н., полковник 
Давыдов Н.А, подполковник Кораблев С.А., подполковник Дедюлин М.А. 
были награждены медалью "За отличие в воинской службе" II степени. 

С июня 1991 года отдел пожарной охраны УВД Курганского 
облисполкома (ОПО УВД Курганского облисполкома) приказом УВД № 98 
от 17 июня 1991 года переименован в Противопожарную аварийно-
спасательную службу УВД Курганской области (ПАСС УВД Курганской 
области).  

С февраля 1993 года Противопожарная аварийно-спасательная служба 
УВД Курганской области (ПАСС УВД Курганской области) переименована в 
Управление государственной противопожарной службы УВД Курганской 



области (УГПС УВД Курганской области) приказом УВД № 61 от 9 февраля 
1993 года (начальник Управления - полковник внутренней службы 
Пономарев Н.Г). 

В апреле 1994 года на территории области создается Поисково-
спасательная служба области, находящаяся в оперативном подчинении штаба 
по делам ГОЧС области. Паводок 1994 года для Поисково-спасательной 
службы был первым боевым крещением. В мае 1995 года Поисково-
спасательная служба области принимала участие в ликвидации последствий 
землетрясения на о. Сахалин. Несмотря на свой короткий послужной список, 
Поисково-спасательная служба Курганской области с честью выполнила 
поставленные перед ней задачи. Указом Президента Российской Федерации 
трое спасателей ПСС (Гапченко Д.И., Мажуга С.А, Таженов С.Т.) были 
награждены медалями "За спасение погибавших".  

В 1995 году офицеры штаба по делам ГОЧС области приняли активное 
участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций в Чеченской республике. Это 
подполковник Каримов Э.К., подполковник Сычугов Е.В., подполковник 
Бессонов А.Л. Указом Президента Российской Федерации за мужество и 
отвагу, проявленные при выполнении специального задания, подполковник 
медицинской службы Сычугов Е.В. был награжден "Орденом мужества". 
Областная подсистема РСЧС продолжала совершенствоваться.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации "О реорганизации штабов по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям" областной штаб по делам ГОЧС был 
преобразован в Главное управление по делам ГОЧС Курганской области. Это 
было не просто смена вывески. Новая структура наиболее полно охватила 
весь круг проблем, связанных с защитой населения и территорий области от 
ЧС, органично вписалась в систему государственных органов. По своему 
статусу, рангу организации и полномочиям она соответствует 
существующим федеральным территориальным органам управления и 
контроля, силовых министерств и ведомств, она способна самостоятельно и 
качественно решать проблемы защиты населения на своем уровне. И вполне 
понятно, что переименованием штаба в Главное управление задачу эту не 
решить. Нужна была хорошая нормативно-правовая база. Глава 
Администрации области А.Н. Соболев, а затем Глава Администрации 
(Губернатор) области О.А. Богомолов приложили немало усилий к тому, 
чтобы в короткие сроки в области было создано новое законодательство по 
вопросам предупреждения и защиты населения от ЧС. Под руководством 
начальника Главного управления по делам ГОЧС области полковника 
Пермякова С. В. в отделах Главного управления началась кропотливая работа 
по созданию новой нормативной базы. Только за 1996-1997 гг. офицерами и 
служащими было разработано 22 нормативно-правовых документа. Среди 
них законы Курганской области: "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О резервах 
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера", "О фонде непредвиденных расходов (резервном 



фонде) областного бюджета". Постановления Администрации области: "О 
мерах по защите населения и территорий области о чрезвычайных ситуаций, 
возникающих от транспортировки нефтепродуктов и ядовитых веществ 
железнодорожным и трубопроводным транспортом", "О порядке подготовки 
населения Курганской области в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций" и 
другие. По состоянию на 1 октября 1999г. в области приняты и действуют 
свыше 36 нормативно-правовых актов в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Только за 1998 год в области зарегистрировано 22 чрезвычайных 
ситуации, в том числе 5 природного характера, в которых погибло 23 
человека, нарушены условия жизнедеятельности 358 человек, материальный 
ущерб составил 359 млн. рублей. 

В целях предотвращения и ликвидации ЧС, а также повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики при ЧС мирного и 
военного времени в области принята и утверждена целевая областная 
программа "Обучение населения, подготовка специалистов, органов 
местного самоуправления области и аварийно-спасательных сил к действиям 
в чрезвычайных ситуациях на 1994-2000 гг.", приняты постановления "О 
координационном совете по вопросам страхования Администрации 
Курганской области", "О координационном советегоснадзорных органов" и 
другие документы, в разработке которых принимали непосредственное 
участие специалисты Главного управления по делам ГОЧС области. 

1999 год для офицеров, служащих Главного управления по делам 
ГОЧС области был годом напряженной работы по подготовке к 
инспекторской проверке состояния гражданской обороны Курганской 
области комиссией МЧС России. Необходимо было показать все, что сделано 
в области гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и 
техногенного характера за последнее десятилетие. Комиссия МЧС России 
констатировала, что территориальная подсистема РСЧС Курганской области 
"Готова к выполнению задач". 

Главное управление по делам ГОЧС области продолжает нести свою 
нелегкую службу по надежной защите населения области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. С учетом опыта прошлого 
идет поиск новых форм и методов работы, исходя из возможностей и реалий 
сегодняшнего дня. А ведь давно известно, что успех приходит лишь к тем, 
кто видит перспективу и верит в успех. 

2000 год запомнился всему личному составу и населению Курганской 
области чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.  

В период с 8 апреля по 31 мая в результате чрезвычайной ситуации 
природного характера был подтоплен 41 населенный пункт, в том числе 2051 
жилой дом, где проживает 7407 человек, объекты экономики и 
жизнеобеспечения. Смыты мосты, размыты подходы и подъезды к мостам, 
автодороги. Площадь подтопления составила около 80 кв.км. Во время 
паводка отселено 1564 человека, 131 – эвакуировано. В зону затопления 
попали около 50 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий. Задействованы 



силы и средства: 2042 человека личного состава, 647 единиц техники, 100 
единиц плавсредств. 

19 июня на железнодорожной станции Окуневка Южно-Уральской 
железной дороги (Каргапольский район) с рельсов сошли 24 порожних 
вагона поезда №2208. В результате транспортной аварии движение поездов 
на данном участке нарушилось на 2 суток. Жертв нет. Материальный ущерб 
составил 470 тысяч рублей. В ликвидации ЧС принимали участие 65 человек 
личного состава и 2 единицы техники. 

С 1 января 2002 года в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «О совершенствовании государственного управления в области 
пожарной безопасности» от 09 ноября 2001 года №1309 Управление 
государственной противопожарной службы УВД Курганской области 
переподчинено Главному управлению по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Курганской области. Все подразделения пожарной 
охраны вошли в состав Управления Государственной противопожарной 
службы МЧС России Курганской области (УГПС МЧС России Курганской 
области). 

С 1 апреля по 1 июня на территории области проходил весенний 
паводок. В зоне подтопления оказались 64 населенных пункта, в том числе 
1927 жилых домов, в которых проживает 5100 человек. Размыто и подлежит 
восстановлению около 100 км автомобильных дорог и улиц, 55 мостов, 17 
временных плотин, 8 дамб. На ликвидацию чс привлекались 455 человек 
личного состава, 178 единиц техники, 56 плавательных средств. 

Материальный ущерб составил 160 млн. рублей, в том числе 40 млн. 
рублей на сельское хозяйство. 

С 1 января 2003 года на основании распоряжения Губернатора 
Курганской области образован Единый дежурно - диспетчерский центр 
(ЕДДЦ). 

ЕДДЦ послужил явился приемником Центральный пункт пожарной 
охраны. С этого времени телефон «01» стал не только телефоном пожарной 
охраны. Теперь на ЕДДЦ поступают звонки о всех ЧС, происходящих на 
территории области. Начальником новой структуры назначен полковник 
внутренней службы Кетов Сергей Валентинович.  

В среднем на пульт ЕДДЦ поступает порядка тысячи сообщений, а в 
пожароопасный период их количество достигает 2500.  

25 ноября 2003 года в 14.12 в г. Кургане произошло чрезвычайное 
происшествие. По ул. Зорге, 52 в результате взрыва бытового газа произошло 
обрушение пятиэтажного жилого дома. Погибли 3 человека, пострадали 4 
людей. Нарушены условия жизнедеятельности 148 человек. Материальный 
ущерб составил около 17 млн. рублей. На ликвидацию ЧС привлекались 343 
человека личного состава, 84 единицы техники. 

С 1 января 2004 года в соответствии с Директивой МЧС России от 
24.09.2003 года № 31-23021 и на основании Постановления Администрации 
Курганской области от 08.10.2003 года №320 Управление Государственной 
противопожарной службы МЧС России Курганской области вошло в состав 



Главного управления по дела гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Курганской области.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 
2004 года Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) 
передана в Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.  

Территория области условно разделена на 5 инспекторских участков 
ГИМС: 

-Курганский инспекторский участок; 
- Петуховский инспекторский участок; 
- Половинский инспекторский участок; 
- Шадринский инспекторский участок; 
- Шумихинский инспекторский участок. 
Весна 2004 года запомнится жителям области массовыми лесными 

пожарами.  
14-20 мая - лесной пожар на площади 21530 га. В зоне ЧС оказались 20 

населенных пунктов – с. Иковка, п. Старый Просвет, с. Просвет, 
п.Чашинский, п.Илецкий, п.Введенское, п. Зеленый Кетовского района, д. 
Деулино, д Житкина, д. Салтосарайская, Красный Октябрь, Малое 
Банниково, Большое Банниково, с.Сосновка, д. Хвойная, п. Первомайский 
Каргапольского района, с. Борвлянка, д. Скаты, д. Ордина Белозерского 
района, с количеством домов – 5797, в которых проживает 18327 человек. 
Ориентировочно огнем было уничтожено 380 домов. Поселок Чашинский 
выгорел. Погибли 12 человек. Пострадали 1032 человека. Эвакуировано 1382 
человека. Нарушены условия жизнедеятельности 1478 человек. 
Материальный ущерб составил 1 мрд. рублей. На ликвидацию чрезвычайной 
ситуации привлекались 2036 человек, 204 единицы техники, в том числе 8 
воздушных судов. 

В соответствии с приказом МЧС России от 26.10.2004 года №487, с 1 
января 2005 года Главное управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям реформируется и образуется два подразделения:  

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Курганской области, финансируемое за счет средств 
федерального бюджета; 

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Курганской области, финансируемое за счет средств областного 
бюджета. 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Курганской области создано в соответствии с 
Положением о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 



июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Курганской области». 

С января 2005 года в составе Главного управления МЧС России по 
Курганской области создан отдел ГИМС. Под надзором ГИМС находятся 
9800 маломерных судов различных классов, 100 пляжей, 123 базы - стоянки 
маломерного флота (начальник - Пинегин В.А.).  

С начала 2006 года территориальный орган МЧС России по Курганской 
области осуществляет оперативное руководство следующими 
подразделениями: 

- Центр управления силами федеральной противопожарной службы по 
Курганской области; 

- Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Курганской области; 

- Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям г. Кургана, г. Шадринска и Щучанского района.  

- 5 отрядов Государственной противопожарной службы. 
- 27 пожарных частей ГПС по охране населенных пунктов и объектов. 
- Поисково-спасательная служба. 
- Центр ГИМС. 
- Производственно-технический центр; 
- Материально-технический склад ГО.  
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 

23.04.2005 г. № 477-рс ОАО “Курганмашзавод” включен в Перечень 
организаций, в которых создаются объектовые и специальные подразделения 
федеральной противопожарной службы. Его охрану осуществляет 
Государственноеучреждение «1 отряд ФПС по Курганской области». 

С 1 апреля 2006 года, во исполнение приказов МЧС России от 27 
января 2006 года №47 «Об утверждении перечней подразделений 
федеральной противопожарной службы и о порядке их создания» и от 16 
марта 2006 года №158 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 
27.01.2006г. №47» реорганизовано Государственное учреждение «Центр 
управления силами федеральной противопожарной службы по Курганской 
области», содержащееся за счет средств федерального бюджета.  

С 1 апреля 2006 года, в соответствии с приказом МЧС России от 
30.12.2006 г. № 1027, создано Государственное учреждение «СЭУ ФПС 
«ИПЛ» по Курганской области». 

С 1 декабря 2006 года созданы отряды государственной 
противопожарной службы на базе пожарных частей №31, 30, 27. Так, на базе 
пожарной части №31 по охране Мишкинского района создан отряд ГПС №3. 

На базе пожарной части №30 по охране Макушинского района создан 
отряд ГПС №4. 

На базе пожарной части №27 по охране Кетовского района создан 
отряд ГПС №6. 



5 августа 2008 года в Курганскую область посетил начальник 
Департамента территориальной политики МЧС России генерал - полковник 
Ю.П. Ковалев. Цель проверки – оценить деятельность территориального 
органа МЧС России и его структурных подразделений по устранению 
недостатков, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки ГУ 
МЧС России по Курганской области, проводимой 8 - 17 октября 2007 года. 

В ходе визита состоялась встреча Ю.П. Ковалева с руководством 
Главного управления МЧС России по Курганской области, а также 
руководством области, на котором начальники управлений, Государственных 
учреждений отчитались о проделанной работе.  

По результатам проведенной контрольной проверки генерал - 
полковником Ю.П. Ковалевым подготовлена докладная записка на имя 
Министра МЧС России генерала армии С.К. Шойгу, в которой он предлагает 
снять дополнительный контроль за деятельностью Главного управления 
МЧС России по Курганской области и определить общую оценку Главного 
управления МЧС России по Курганской области к выполнению задач, 
возложенных соответствующими положениями МЧС России, как 
«Удовлетворительно». 

В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. № 385 «О 
федеральной противопожарной службе» и в целях реализации решения 
Совета Безопасности Российской Федерации от 13 сентября 2005 г. №Пр-
1494 и приказа МЧС России от 28 августа 2008 г. № 507 «О подразделениях 
федеральной противопожарной службы» с 1 января 2009 г. в Курганской 
области создана федеральная противопожарная служба. 

В соответствии с приказом МЧС России от 22 сентября 2009 года «О 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009г. 
№577», приказом Уральского регионального центра МЧС России от 14 
октября 2009 года №408 «Об организации работы по созданию центров 
управления в кризисных ситуациях МЧС России по субъектам Российской 
Федерации в Уральском региональном центре» приказом по Главному 
управлению МЧС России от 23 декабря 2009 года «Об утверждении 
штатного расписания ГУ «ЦУКС МЧС России по Курганской области» 
утверждено штатное расписание центра управления в кризисных ситуациях.  

В соответствии с приказом МЧС России от 22 октября 2009 года «О 
переименовании центров управления силами федеральной противопожарной 
службы по субъектам Российской Федерации» правопреемником 
Государственного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях 
федеральной противопожарной службы МЧС России по Курганской 
области» явилось Государственное учреждение «Центр управления силами 
федеральной противопожарной службы МЧС России по Курганской 
области».  



Приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий С.К. Шойгу от 10 февраля 2010 года № 9-НС начальником Главного 
управления МЧС России по Курганской области назначен полковник 
внутренней службы Рожков Олег Анатольевич, ранее занимавший должность 
заместителя начальника Главного управления МЧС России по Курганской 
области - начальника управления государственного пожарного надзора. 

 

 

 

 

 

 

  



Руководство Главного управления МЧС России по Курганской 
области 

 
РОЖКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, полковник 

внутренней службы, начальник Главного управления 
МЧС России по Курганской области. 

Место рождения - город Курган. 
Образование высшее. 
В 1986 году окончил Свердловское пожарно-

техническое училище МВД СССР. 
В 1992 году - Екатеринбургскую высшую школу 

МВД России. 
В 2006 году - Уральскую академию 

государственной службы. 
В 2010, 2012 годах прошел повышение 

квалификации в Институте развития Академии 
гражданской защиты МЧС России. 

В 2015 году прошел повышение квалификации в Институте развития 
ГПС МЧС России по программе "Совершенствование деятельности в области 
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций". 

Работа: 
1986-1990 гг. - старший инспектор группы ГПН специализированной 

военизированной пожарной части №5 ОПО УВД Курганского облисполкома; 
1990-1991 гг. - старший инженер группы ГПН специализированной 

военизированной пожарной части №5 ОПО УВД Курганского облисполкома; 
1991-1992 гг. - старший инженер группы ГПН специализированной 

части военизированной пожарной охраны пожарной аварийно-спасательной 
службы УВД Курганского облисполкома; 

февраль – декабрь 1992 г. – старший инженер военизированной 
пожарной части №4 по ГПН пожарной аварийно-спасательной службы УВД 
Курганского облисполкома; 

1992-1996 гг. – заместитель начальника военизированной пожарной 
части №4 по ГПН пожарной аварийно-спасательной службы УВД 
Курганского облисполкома; 

1996-1997 гг. – начальник пожарной части №3 УГПС УВД Курганской 
области; 

1997-2003 гг. – начальник отдела ГПН УГПС УВД Курганской 
области; 

2003-2005 гг. - заместитель начальника Главного управления по делам 
ГО и ЧС Курганской области - начальник УГПН; 

2005-2010 гг. - заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Курганской области - начальник УГПН, главный государственный 
инспектор Курганской области по пожарному надзору; 
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7 февраля 2009 г. - 10 февраля 2010 г. – исполняющий обязанности 
начальника Главного управления МЧС России по Курганской области. 

С 10 февраля 2010 г. - начальник Главного управления МЧС России 
по Курганской области. 

Указом Президента РФ награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством»II степени и рядом ведомственных наград. 

 
НОСКОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ - 

полковник,первыйзаместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Курганской области  

Место рождения - город Уфа Башкирской АССР. 
Образование высшее. 
В 1994 году окончил Новосибирское высшее 

общевойсковое командное училище. 
В 2016 году окончил Российскую академию 

народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 

Работа: 
июль 1994 г. - июль 2002 г. - командир 

мотострелковой роты, заместитель начальника штаба 
мотострелкового батальона, заместитель командира мотострелкового 
батальона в в/ч 69771 (г. Екатеринбург); 

август 1994 г. - июнь 1995 г. - находился в составе ограниченного 
контингента миротворческих сил в зоне Грузино-Абхазского конфликта; 

сентябрь 1999 г. - март 2000 г. - принимал участие в 
контртеррористической операции на территории Чеченской республики; 

август 2002 г. - октябрь 2005 г. - командир отряда обеспечения 
действий спасателей в в/ч 33474 МЧС России; 

октябрь 2005 г. - август 2006 г. - начальник Отдела организации 
культуры жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава и 
нештатных АСФ Управления гражданской защиты Главного управления 
МЧС России по Курганской области; 

30 августа 2006 г. - 13 июня 2008 г. - начальник Отдела оперативного 
планирования (и организации оперативной службы) Управления 
оперативного реагирования Главного управления МЧС России по 
Курганской области; 

С 13 июня 2008 г. – заместитель начальника Управления гражданской 
защиты Главного управления МЧС России по Курганской области; 

17 августа 2009 г. - 21 апреля 2010 г. – исполняющий обязанности 
заместителя начальника Главного управления МЧС России по Курганской 
области; 

С21 апреля 2010 г. - заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Курганской области; 

с 1 декабря2010 г. - заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Курганской области (по антикризисному управлению); 
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с 1 июня 2014 г. - первый заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Курганской области. 

Награжден государственной наградой Российской Федерации "Орден 
Мужества", наградами Министерства обороны и МЧС России: 
 

 
ЗЕМЛЯНЫХ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

полковник внутренней службы, заместитель 
начальника Главного управления МЧС России по 
Курганской области (по антикризисному управлению). 

Место рождения - п. Тазовский Тюменской 
области 

Образование высшее. 
В 1993 г. Курганский машиностроительный 

институт. 
В 2012 г. Курганскую государственную 

сельскохозяйственную академию. 
В 2014 году прошел повышение квалификации в 

АГЗ МЧС России, по программе «Антикризисное 
управление РСЧС»   

Работа: 
1993-1994 гг. - пожарный объектовой военизированной пожарной 

части № 1 управления государственной противопожарной службы УВД 
Курганской области; 

1994-1996 гг. - инспектор профилактики объектовой военизированной 
пожарной части № 1 управления государственной противопожарной службы 
УВД Курганской области; 

1996-2001 гг. - старший инспектор государственного пожарного 
надзора отдела пожарной охраны по охране ОАО «Курганмашзавод» 
управления государственной противопожарной службы УВД Курганской 
области; 

2001-2004 гг. – заместитель начальника пожарной части № 15 
управления государственной противопожарной службы УВД Курганской 
области; 

2004-2006 гг. – заместитель начальника отдела государственной 
противопожарной службы № 1 по работе с кадрами управления 
государственной противопожарной службы МЧС России Курганской 
области; 

2006-2009 гг. – заместитель начальника отдела государственного 
пожарного надзора по городу Кургану управления государственного 
пожарного надзора Главного управления МЧС России по Курганской 
области; 
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2009-2010 гг. – начальник отделения территориального взаимодействия 
и применения сил РСЧС управления оперативного реагирования Главного 
управления МЧС России по Курганской области; 

2010-2015 гг. - заместитель начальника центра по оперативному 
обеспечению федерального казенного учреждения «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской 
области»; 

июнь-сентябрь 2015 гг. - начальник федерального казенного 
учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Курганской области»; 

С 17 сентября 2015 г. - заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Курганской области (по антикризисному управлению). 

Награждёнведомственными наградами. 
 

 
ТКАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ-

полковник внутренней службы, заместитель 
начальника Главного управления МЧС России по 
Курганской области (по государственной 
противопожарной службе)-начальник управления 
организации пожаротушения и аварийно-спасательных 
работ 

Место рождения – город Барыш Ульяновской 
области. 

Образование высшее. 
В 1995 году окончил Курганский 

машиностроительный институт. 
В 1999 году - Екатеринбургское пожарно-

техническое училище МВД России. 
В 2011 году - Академию Государственной противопожарной службы 

МЧС России (с отличием) 
Работа: 
1995-1996 гг. - инспектор ГПН ПЧ-3 г. Кургана; 
1996-1997 гг. – инспектор ГПН отряда ГПС г. Кургана; 
1997-2000 гг. – инспектор отдела ГПН УГПС УВД Курганской 

области; 
2000-2002 гг. – начальник ПЧ №12; 
2002-2004 гг. – заместитель начальника ГУ «ПТЦ»; 
2004-2006 гг. - заместитель начальника УМТО Главного управления 

МЧС России по Курганской области; 
2006-2008 гг. - начальник ГУ «ПТЦ»; 
с мая 2008 г. - начальник Управления материально-технического 

обеспечения Главного управления МЧС России по Курганской области. 
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с 1 декабря 2010 г. - заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Курганской области (по государственной противопожарной 
службе)-начальник управления организации пожаротушения и аварийно-
спасательных работ. 

Награжден ведомственными наградами.  
 

 
КУЗНЕЦОВ ВИКТОР АРКАДЬЕВИЧ, 

заместитель начальника территориального органа МЧС 
России по Курганской области. 

Год рождения – 01 января 1959 года. Место 
рождения – деревня Берёзово Куртамышского района 
Курганской области. Образование высшее. 

Окончил в 1985 году Курганский 
государственный педагогический институт. 

Работа: 
1976-1977 г.г. - учитель истории Бугровской 

восьмилетней школы Куртамышского района 
Курганской области; 

1977-1979 г.г. - служба в Советской армии; 
1979-1985 г.г. - студент Курганского государственного 

педагогического института; 
1985-1986 г.г. - учитель истории средней школы №11 города Кургана; 
1986-1989 г.г. - аспирант Курганского государственного 

педагогического института; 
1989-1990 г.г. - грузчик Курганского комбината медицинских 

препаратов и изделий «Синтез»; 
1990-1992 г.г. - учитель истории средней школы №7 города Кургана; 
1992-1996 г.г. - заместитель начальника специализированной части по 

работе с личным составом ПАСС УВД Курганской области; 
1996-1997 г.г. - заместитель начальника отряда пожарной охраны 

города Кургана по работе с кадрами УГПС УВД Курганской области; 
1997-2000 г.г. - начальник отделения кадров отдела по координации 

деятельности подразделений ГПС города Кургана УГПС УВД Курганской 
области; 

2000-2003 г.г. - заместитель начальника организационно-строевого 
отдела УГПС УВД Курганской области; 

2003-2005 г.г. - заместитель начальника управления – начальник отдела 
кадров управления кадровой, воспитательной работы и профессиональной 
подготовки Главного управления по делам ГОЧС Курганской области; 

2005-2015 г.г. - начальник управления кадров, воспитательной работы, 
профессиональной подготовки и психологического обеспечения Главного 
управления МЧС России по Курганской области; 
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С 01 июля 2015 года - заместитель начальника территориального 
органа МЧС России по Курганской области. 

Государственные награды: 
медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Награжден наградами МЧС России. 
 

 


	Руководство Главного управления МЧС России по Курганской области

