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«О спасательной инженерной службе Курганской области» 

 

 В соответствии с федеральным законом № 28-ФЗ от 12.02.1998 года                      

«О гражданской обороне», постановлением суженного заседания Правительства 

от 10 июня 2015года № 18-4 дсп на базе Комитета по архитектуре и 

строительству Курганской области создана спасательная инженерная служба 

Курганской области  (далее по тексту – СИС),  которая является составной частью 

областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС.  

В соответствии с Положением о спасательной инженерной службе 

Курганской области от 02 марта 2015г и Приказом председателя Комитета по 

архитектуре и строительству Курганской области от 17 марта 2015г.  № 10 на базе 

Комитета по архитектуре и строительству Курганской области создана группа 

инженерной разведки. Разработано приложение к Положению о спасательной 

инженерной службе Курганской области от 02 марта 2015г о составе сил и 

средств инженерного обеспечения мероприятий гражданской обороны 

Курганской области. 

 Особые задачи спасательной инженерной службы: 

- организация контроля за накоплением недостающего фонда защитных 

сооружений по планам военного времени; 

- контроль за изготовлением промышленными предприятиями 

строительных конструкций и внутреннего оборудования для массового 

строительства БВУ и ПРУ; 

- контроль за дооборудованием под ПРУ подвалов и других 

заглубленных помещений; 

- организация инженерной разведки. 

Рабочим аппаратом начальника спасательной инженерной службы является 

штаб по делам ГО и ЧС спасательной инженерной службы, который 

осуществляет свою деятельность на основании Положения от 04 марта 2015 года. 

Начальник штаба назначается приказом начальника спасательной инженерной 

службы. В состав штаба включены руководители подразделений Комитета, 

общий состав штаба – 6 человек. Руководство штабом осуществляет главный 

специалист сектора градостроительства отдела архитектуры и градостроительства 

– Богомазова Т. Н. 

Руководство группой инженерной разведки возложено на заместителя 

председателя Комитета – Гумённых Н. Б.  

Подготовка руководящего состава спасательной инженерной службы 

осуществляется в учебно-методическом центре Главного управления МЧС России 

по Курганской области, обучение основного состава спасательной инженерной 

службы проходит на базе Комитета. Рабочий персонал строительных организаций 

муниципальных образований области, входящих в состав спасательной 

инженерной службы, проходит обучение на местах по программе.  

 

 


