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Метеорологическая обстановка 

 

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» в ближайшие дни на территории 

Курской области прогнозируется: 

 

28 октября: переменная облачность, без существенных осадков. 

29 октября: переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. 

30 октября: переменная облачность, без осадков. 

 

Ветер: 

28 октября: ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем северо-западный 5- 10 м/с. 

29 октября: ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем северо-западный 7-9 м/с. 

30 октября: ветер северо-западный ночью 3-8м/с, днем 6-11м/с. 

 

Температурный режим по области составит:  

28 октября: ночью 4-9°тепла, днем 9-14º тепла. 

29 октября: ночью 0-5°тепла, днем 7-12º тепла.  

30 октября: ночью от 2°мороза до 3° тепла, днем 1-6º тепла.  

 
 

 





Прогностическая карта гидрометеорологических явлений по ЦФО на 28.10.2019 г. 

 Данные представлены с сайта гидрометцентра России «meteoinfo.ru» 



Прогноз интенсивности осадков в мм/час на 28.10.2019 г. 

Данные представлены с сайта гидрометцентра России «meteoinfo.ru» 



 График гидрометеорологических явлений на территории Курской области  

с 28 по 30 октября 2019 г. 

Данные представлены с сайта гидрометцентра России «meteoinfo.ru» 



Данные доплеровского метеорологического радиолокатора по состоянию 

на 7:00 27 октября 2019 г. 



Данные представлены по информации  ОКУЗ «Курский территориальный центр медицины катастроф» 

   Анализ реагирования сил и средств скорой и неотложной медицинской  помощи 



Условные обозначения 

Класс пожароопасности  

по метеоусловиям 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

Дмитриевский 

Хомутовский 

Глушковский 

Кореневский 

Беловский 

Конышевский 

Медвенский 

Пристенский 

Мантуровский 

Щигровский 
Советский 

Горшеченский 

Железногорский 

Суджанский 

Солнцевский 

Льговский 

Курский 

Касторенский 

Черемисиновский 

Обоянский 

Поныровский 

Золотухинский 

Тимский 

Фатежский 

Октябрьский 
Рыльский 

Б.Солдатский 

Курчатовский 

КУРСК 

ФАКТИЧЕСКИЙ  КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
на территории Курской области на 7.00 28 октября 2019 года 

по данным  Росгидромет 



Условные обозначения 

Класс пожароопасности  

по метеоусловиям 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

Дмитриевский 

Хомутовский 

Глушковский 

Кореневский 

Беловский 

Конышевский 

Медвенский 

Пристенский 

Мантуровский 

Щигровский 
Советский 

Горшеченский 

Железногорский 

Суджанский 

Солнцевский 

Льговский 

Курский 

Касторенский 

Черемисиновский 

Обоянский 

Поныровский 

Золотухинский 

Тимский 

Фатежский 

Октябрьский 
Рыльский 

Б.Солдатский 

Курчатовский 

КУРСК 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

на территории Курской области 28 октября 2019 года 

по данным  Росгидромет 

На всей территории области ожидается 3 класс пожарной 

опасности 



За сутки  

в ЕДДС-112 

1206 

обращений 

Количество звонков, поступивших в ЕДДС-112 городов и районов за 27 октября 2019 г. 

Данные представлены по Системе-112 



Анализ звонков, поступивших по Системе-112 за 27 октября 2019 г. 

За сутки  
поступило  

2300 

обращений 

112 
Данные представлены по Системе-112 



Информация о состоянии преступности  

на территории  

Курской области за 26.10.2019г. 

 

Данные представлены по информации  ДЧ УМВД России по Курской области 

№  

п/п 
Виды информации 

1    Убийства (покушение) – 0 

2    Разбои – 0 

3    Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью -0 

4    Изнасилования / развратные действия –0/0 

5    Грабежи –0 

6    Кражи –10 

7    Количество случаев изъятия оружия и боеприпасов / наркотиков –  0 /0 



Анализ происшествий за прошедшие сутки 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 18  ДТП,  ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ - 1, ПОСТРАДАЛ- 1 ЧЕЛОВЕК, ПОГИБШИХ НЕТ. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 58 ПОЖАРОВ, ПОГИБШИХ, ПОСТРАДАВШИХ НЕТ. 

ПРОИСШЕСТВИЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.  

ЗАРЕГИСТРИРОВАН 1 СЛУЧАЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВООПАСНОГО  ПРЕДМЕТА  ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ПРИСТЕНЬСКИЙ РАЙОН). 

 

 

 

 
 

 

 

Данные представлены по информации экстренных оперативных служб 

На контроле находится:  

-  нарушение холодного водоснабжения в Беловском районе п. Коммунар.  (В зоне отключения 

находится ОБУСОКО «Беловский детский дом» 116 детей, 47 человек обслуживающего персонала). 

Для технических нужд используется вода из заполненной водонапорной башни (25 куб. м.), 

продолжается подвоз воды; 

- ликвидация загорания свалки ТБО в г. Рыльске.  Для тушения привлекалось 3 единицы техники                    

(1 бульдозер, 1 трактор «МТЗ 82» с бочкой емкостью 5 куб.м., 1 грузовой автомобиль ЗиЛ). 

Осуществляется завоз грунта для засыпки ликвидированных очагов тления. В течение дня 

ликвидировано 10 кв.м. Продолжается тление мусора отдельными очагами на площади 90 кв. м; 

- проведение 3-х массовых мероприятий («Гран-при России по пауэрлифтингу» в г. Курске, 

проведение футбольного матча «Авангард» - «Химки» в г. Курске,  «Эндуро – кросс» во Льговском 

районе). Силы и средства спланированы. 



Данные представлены по информации экстренных оперативных служб 

Происшествие на ж/д. 
27.10.2019  10:33  ст.Ржава. Расстояние от ПЧ - 2 км. При нарушении правил поведения на железной дороге пострадал 

Шабанов В.А. 2003 г/р ( был сбит ж/д составом) Движение поездов и электричек не нарушено. Постр. 1 чел. Шабанов В.А. г/р 

2003 с ушибом поясничного и грудного отдела госпитализ. в ОБУЗ Пристенскую ЦРБ.  

Пожаp  

27.10.2019  14:54 город Курск, ул. Дружбы, д. 13, 5 этаж. Расстояние от ПЧ - 3 км. В 5-ти этажном кирпичном 

многоквартирном здании общежития на 5-м этаже в помещении общей кухни размером 5х6 м.кв. на площ. 10 м.кв. 

сгорели кухонная мебель, уничтожен огнем диван, закопчены стены и потолок по всей площ. этажа.  



Данные представлены по информации экстренных оперативных служб 

ДТП  

27.10.2019  20:48 Произошло столкновение маршрутного такси «Газель Некст» г.н. Н 807 ТА 46  и «ВАЗ 2106» г.н. В 

437 ОВ 46 водитель Подыхалдин Д.И. 1998 г.р. Пострадал 1 человек.). Пострадавшая Бутова В.А. 1960 г.р. с ЧМТ 

доставлена в ОБУЗ «КОКБ №4» 

ДТП 
27.10.2019  11:28 хутор Кислино. Расстояние от ПЧ - 5 км. Произошло столкновение 2-х транспортных средств: ВАЗ 2107 г.н. 

М 922 КО 46 ( вод. Татамиров А.А. 1997 г/р) и скутер-Стелс без г.н. ( вод. Кравчек Р.Г. 2003 г/р). Постр. нет.  



Данные представлены по информации экстренных оперативных служб 

Пожар  

27.10.2019  11:46 город Курск, ул.Театральная, д.52. Расстояние от ПЧ - 6 км. хоз. Хоботова И.П. В кирпич. 5-ти 

квартирном 1 этож. доме (кровля метал. по д/о) разм. 10Х15м огнм повреждена дерев. обрешотка с внутрен. стороны 

кровли на площ. 10 кв.м. и домашнии вещи б/у. 



КОСМИЧЕСКИЙ СНИМОК ЗОНЫ ЧС 

 (по состоянию на 27.10.2019 г.) 

        ГУ МЧС 

г. Курск 

85 км 

Метеоданные 

Температура, С +15 

Осадки нет 

Направление и 

скорость ветра, м/с 
 В, 2 м/с 

Сведения о пострадавших 

Пострадало, чел. 0/0 

Погибло, чел. 0/0 

Госпитализировано, чел. 0/0 

Расчет сил и средств 

Наименование 
 Количество 

л/с, чел. тех.ед 

От МЧС России 2 1 

Всего  5 2 

Местным жителем в овраге обнаружены ВОП времен ВОВ. 

Г. Курск 

МОСКВА 

 МЧС России 

 ЦРЦ 

Г. Москва 

 ГУ МЧС 

535 км 

МОСКВА 

аэр. Жуковский 

65 км 

Курская область Поныровский район  

АСС 

Эвакуация не проводилась 

Обнаружены  

миномётные мины 81мм – 12 шт., 82 мм – 18 шт., 120 мм – 1 

шт.;  

реактивный сна-ряд 82 мм – 3 шт.; 

РГД33 – 6 шт., РГ42 – 6 шт.,  

РПГ40 – 3 шт.,  

граната немецкая – 1 шт.  

 
ОБНАРУЖЕНИЕ 

ВОП 
 

п. Поныри 



  

По данным центра космического мониторинга НЦУКС «Каскад» 

термических  точек не зарегистрировано. 

Сотрудниками ОНД и ПР административных материалов не составлено.  



Статистика происшествий 

Сравнительная статистика происшествий за текущий и аналогичный период прошлого года 

Статистика происшествий за 2019 год  

Данные представлены по информации экстренных оперативных служб 



Сравнительная динамика происшествий по месяцам  

за 2019 г. и аналогичный период  2018 г. 

Данные представлены по информации экстренных оперативных служб 



Сравнительная статистика ДТП по месяцам за текущий и аналогичный период прошлого года 

Статистика по погибшим в ДТП за текущий и аналогичный период прошлого года по месяцам 

Данные представлены по информации экстренных оперативных служб 



Количество  погибших и пострадавших при ДТП по муниципальным образованиям 

за 2019 г. и аналогичный период 2018 г. 

Данные представлены по информации экстренных оперативных служб 



Сравнительная статистика пожаров по месяцам за текущий и аналогичный период прошлого года 

 
Статистика по погибшим при пожарах за текущий и аналогичный период прошлого года по месяцам 

Данные представлены по информации экстренных оперативных служб 

 В соответствии с Приказом МЧС России №431 от 08.10.2018г. «О внесении изменений в Порядок учета пожаров и их 

последствий, утвержденных приказом МЧС России от 12 ноября 2008г. №714». 



Количество  погибших и пострадавших при пожарах по муниципальным образованиям  

за 2019 г. и аналогичный период 2018 г. 

Данные представлены по информации экстренных оперативных служб 



Количество пожаров по муниципальным образованиям  

за 2019 г. и аналогичный период 2018 г. 

Данные представлены по информации экстренных оперативных служб 



Данные представлены по информации экстренных оперативных служб 

Диаграмма гибели на воде за 2018-2019 гг. 

Таблица гибели на воде за 2019 год 

Итого в 2018 – 57 

Итого в 2019 – 38 

год всего январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2018 56 5 1 0 4 5 10 14 15  1  2     

2019 38 0 0 1 3 5 15 3 7 4 0     



Диаграмма гибели на воде в муниципальных образованиях Курской области   

за 2019 г. в сравнении с  аналогичным периодом  2018 г.  

Данные представлены по информации экстренных оперативных служб 



Сравнительная динамика изменения количества случаев заболевания животных 

бешенством по муниципальным образованиям за 2019 г. и аналогичный период  

прошлого года 

Данные представлены по информации Роспотребнадзора по Курской области 



Данные представлены по информации Роспотребнадзора по Курской области 

Динамика по заболеваниям ОРВИ и ГРИПП в Курской области  

за период 14.10 -20.10.2019 

 

Недельный эпидемиологический порог заболевания ОРВИ и ГРИПП в Курской области  

за период с 14.10 -20.10.2019г.  не превышен. 

 

Приостановлен учебный процесс в учреждении МКОУ «Фатежская СОШ № 2». 



Информация о состоянии дорожного полотна на федеральных 

автодорогах Курской области по состоянию на 07:30 28.10.2019 г. 

Данные представлены по системе видео-мониторинга на федеральных автодорогах Курской области 



Информация о поступивших обращениях за прошедшие сутки,  касающихся вопросов обращения 

с твердыми коммунальными отходами и деятельности региональных операторов (далее ТКО)  

по состоянию на 09:00 28.10.2019г. 

 

 

 

Информация о поступивших обращениях, касающихся нарушений правил эксплуатации 

детских аттракционов на территории Курской области 

по состоянию на 09:00 28.10.2019 г. 



Мониторинг информационных ресурсов сети интернет  

с 09:00 27.10. до 09:00 28.10.2019 

1. Плановые работы в электрических сетях 
  

Источник: АО "Курские электрические сети" 

 В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети"  будет произведено 

отключение электроэнергии по следующим улицам города: 

Сеймский округ:    

С 28 октября по 01 ноября 2019г. с 09-30 до 15-00:   

Ясная 37-99; 28-104;   1-й, 2-й Ясные переулки; Присеймская 212-250; 227-243; 

с 9-00 до 16-30:  

Малиновая 21-53, 22-56; Овечкина 80-106, 55-83; Бочарова 43-65, 52-58; Литовская 35А-55; 5-й Даньшенский переулок 3-

19, 4-20; 6-й Даньшенский переулок 3-11, 2-14;  

7-й Даньшенский переулок 1-11, 2-10; ул. Тракторная 3-19, 10-26; 2-й Моковский переулок 3-25; 

Тел. для справок:   32-32-15 

Центральный округ: 

С 28 октября  по 01 ноября 2019г.  

Отключений не запланировано. 

Тел. для справок:  32-40-89 

Железнодорожный округ: 

31 октября 2019г. с 13-30 до 16-00: 

Коллективная 2-28;  1й Агрегатный переул. 1-25, 2-30;  2й Агрегатный переул. 1-29, 4-26;  1я Агрегатная  5-23;  1й 

Клубный проезд 1-9, 2-12. 

28 октября  по 31 октября 2019г. с 13-30 до 17-00: 

Луговская 167, 2-98;  3й Комсомольский п-к 1-55, 2-52;  Лазурная 1-93, 2-84;  2й Комсомольский ПК 1-25, 2-

24;  Комсомольский проезд 26-42;  Комсомольская 31-81, 22-68;  Комсомольский пер 32-70, 9-33;  Малый Кривецкий  п-к. 

2-10, 1-9;  Курбатовка 2-64;  Борзеновский п-к. 21-49, 14-46; Курбатовский п-к. 2-42, 1-37;  Тимская 1-39, 2-66;  6й Тимский 

п-к 5-33;  5й Тимский 1-13, 2-10;   

4й Тимский 2-14, 1-13;  3й Тимский 2-16, 1-13;  2й Тимский 2-18, 1-23.  

Тел. для справок:  26-32-10 



2. В Курской области машина задавила пешехода, водитель скрылся 
  

Источник: Друг для друга 27.10.2019 11:16 

  

ДТП, в результате которого погиб молодой мужчина, произошло вчера вечером в городе Дмитриеве. 

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, 26 октября около девяти часов вечера неустановленный водитель на 

неустановленном автомобиле напротив дома №6 на улице Мичурина допустил наезд на 35-летнего мужчину. 

В результате ДТП пешеход скончался. Водитель с места ДТП скрылся, сообщили в УМВД. 

  

3. В Курске на сэкономленные средства отремонтируют 1,2 километра дороги на улице 50 лет 

Октября 
  

Источник: Друг для друга 27.10.2019 13:41 

  

Работы были запланированы на 2021 года. Но благодаря экономии средств отремонтированную дорогу куряне получат 

уже в этом году. 

По информации пресс-службы администрации Курской области, ремонт основных объектов проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в Курске в этом году завершен. При подсчете затрат выяснилось, что средства 

остались и их решили направить на приведение в нормативное состояние улицы 50 лет Октября от «кольца» на Пучковке 

до Любажского проезда. Протяженность участка — 1,2 километра. 

-Улица 50 лет Октября одна из самых напряженных. Интенсивность движения здесь высокая. В планах нацпоекта БКАД 

ремонт данного объекта изначально был запланирован на 2021 год, но мы сделаем ее раньше за счет тех средств, которые 

удалось сэкономить в результате основного контракта»,– пояснил заместитель главы администрации города Курска 

Василий Волобуев. 

Планируется, что объект будет завершен до конца текущей недели, сообщили в администрации региона. 



4. В Курске горел жилой дом 
  

Источник: Друг для друга 27.10.2019 13:58 

 Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Театральной поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 

сегодня в 11:46. 

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели, сотрудники полиции, бригада «скорой», работники 

электрических сетей. 

- По прибытии в 11:53 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 11:56, ликвидировано в 11:59, — 

сообщили в региональном управлении МЧС. 

Пострадавших нет. В результате пожара в жилом доме повреждено потолочное перекрытие на площади шесть квадратных 

метров. 

Ущерб и причина пожара устанавливаются. 

  

5. Губернатор встретился с курскими участниками федеральных форумов 
  

Источник: Курские известия 27.10.2019 08:32 

 265 курян участвовали в таких крупнейших форумах, как «Территория смыслов», «Таврида 5.0», «Восток», «Ростов», 

«Выше крыши», «Евразия Global» и других. 

Губернатор Роман Старовойт встретился с участниками Всероссийской форумной кампании 2019 года. Впечатлениями и 

результатами с главой региона поделились около 50 представителей молодѐжного актива. На форумах куряне 

представляли проекты патриотической, волонтерской направленности, сохранения исторического и культурного наследия. 

В частности, Алѐна Лукьянчикова предложила Роману Старовойту создать проект мастер-классов по изготовлению 

кожлянской игрушки. 

«На «Тавриде-АРТ» мы проводили мастер-классы в нестандартной форме, и многие интересовались богатой курской 

историей. По итогам форума обсудили создание Арт-пространства в Курской области. Уже прошли первые встречи», – 

рассказала участница форума. Ряд проектов получили финансовую поддержку и на всероссийском образовательном 

форуме «Восток». Ирина Казимирова сообщила главе региона о планах создания студенческой лиги настольных игр 

«Интеллектуал». 

Роман Старовойт поблагодарил участников форумной кампании за активную позицию, положительно оценил их 

предложения и отметил, что многие проекты могут быть реализованы в ближайшее время. 



6. Курская область. В Кореневском районе нашли минометную мину 
  

Источник: Курские известия 27.10.2019 08:42 

  

26 октября на пульт курских спасателей поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной 

войны в Кореневском районе урочище Краснооктябрьское. «На место обнаружения были направлены группа спецработ 

Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции», - сообщили в ГУ МЧС по Курской области. По 

прибытию взрывотехниками была обнаружена минометная мина калибром 50 мм. Боеприпас был изъят и вывезен на 

полигон «Постоялые дворы» для уничтожения. 

  

7. Курская область. В Глушковском районе обнаружили артснаряд 
  

Источник: Курские известия 27.10.2019 08:56 

  

26 октября в ОДС «ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступил звонок об обнаружении боеприпаса 

времен Великой Отечественной войны в селе Дроновка Глушковского района. «На место обнаружения были направлены 

группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции», - сообщили в ГУ МЧС по 

Курской области. В итоге взрывотехниками был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 105 мм. Боеприпас был 

изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения. 



8. Курские пограничники задержали рецидивиста из Орла 
  

Источник: Курские известия 27.10.2019 09:24 

  

Мужчина скрывался от следствия и пытался попасть на территорию Украины. 

Сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ пресекли попытку незаконного пересечения государственной 

границы нашей страны. Они задержали 29-летнего жителя Орловской области, который хотел попасть на территорию 

Украины, - сообщило РИА «Курск Сегодня». Злоумышленник был передан в УМВД России по Орловской области для 

уголовного преследования по ранее совершенным им преступлениям. 

«В ходе разбирательств было установлено, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной 

ответственности. Кроме того, мужчина скрывается от правоохранительных органов — он совершил несколько 

преступлений на территории Орловской области (убийство, кражи, изнасилование). Злоумышленник сообщил, что 

придерживается националистических взглядов», — рассказали в пресс-службе Управления. В некоторых СМИ 

утверждают, что задержанный был сторонником запрещенного на территории РФ батальона «Азов».   

  

9. Курская область. В Курчатовском районе обезвредили боеприпас 
  

Источник: Курские известия 27.10.2019 09:47 

  

26 октября на пульт курских спасателей поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной 

войны в селе Чапли Курчатовского района. «На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-

спасательной службы Курской области, сотрудники полиции», - сообщили в ГУ МЧС по Курской области. По прибытию 

взрывотехниками был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 30 мм. Боеприпас был изъят и вывезен на полигон 

«Постоялые дворы» для уничтожения. 



10. Курская область. В Рыльском районе сгорел большой деревянный дом 
  

Источник: Курские известия 27.10.2019 10:01 

 В результате происшествия есть пострадавшие. 

Вечером 26 октября на пульт спасателей поступило сообщение о загорании в деревянном доме в селе Макеево Рыльского 

района. «На место происшествия были направлены пожарные 39 ПЧ Рыльского района сотрудники полиции, медики 

скорой помощи, работники электрических сетей», - сообщили в ГУ МЧС по Курской области. В итоге с огнем боролись 

больше тридцати минут, однако без пострадавших не обошлось, - их личности выясняются. В результате пожара огнем 

уничтожен жилой дом на площади 108 кв. метров. К ликвидации пожара привлекались 31 человек и 11 единиц техники. 

  

11. Курская область. В Дмитриеве в жилом доме сгорела крыша 
  

Источник: Курские известия 27.10.2019 10:47 

 Ночью 27 октября на пульт курских спасателей поступило сообщение о загорании в деревянном доме на улице Урицкого в 

Дмитриеве. «На место происшествия были направлены пожарные 26 ПЧ Дмитриевского района, 11 ПСЧ г. Железногорск, 

ОП Вагонмаш, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», - сообщили в ГУ МЧС по 

Курской области. В итоге с пожаром удалось справиться за 16 минут. В результате пожара в жилом доме огнем была 

повреждена кровля. К ликвидации пожара привлекались 14 человек и 7 единиц техники. 

  

12. Курские власти разбираются со стройкой на Пучковке 
  

Источник: Курские известия 27.10.2019 14:20 

 В социальных сетях появилась информация о том, что на улице Пучковка в Курске в районе гаражного кооператив ГСК-

82 полным ходом идет «незаконное» строительство. Глава Центрального округа города Олег Лемтюгов по поручению 

главы администрации Курска Виктора Карамышева выехал на место, - сообщает РИА «Курск Сегодня». На данный 

момент известно, что стройка действительно идет. Председатель кооператива со всеми документами вызван в 

администрацию округа. 



13. В курской квартире выгорела кухня 
  

Источник: Курские известия 27.10.2019 16:07 

  

Происшествие случилось на улице Дружбы. 

Днем 27 октября на пульт спасателей поступило сообщение о загорании квартиры на улице Дружбы в Курске. «На место 

происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №6, ПСЧ №12, ПЧ №20 г. Курск, сотрудники полиции, медики 

скорой помощи, работники электрических сетей», - сообщили в ГУ МЧС по Курской области. В итоге огнеборцы 

справились с пожаром за 10 минут. В результате возгарания в помещении кухни многоэтажного жилого дома закопчены 

стены и потолок, уничтожены личные вещи. Пострадавших нет. Причина и ущерб – выясняются. 

  

14. МЧС и детский омбудсмен в Курской области будут взаимодействовать 
  

Источник: Курск сити 27.10.2019 15:55 

  

Соглашение о сотрудничестве по вопросам защиты прав и интересов ребѐнка в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях подписали Главное управление МЧС России по Курской области и Уполномоченный по правам 

ребенка в Курской области. 

Подписи под документом поставили врио начальника управления Владимир Белозѐеров и Наталья Листопадова. 

Как сообщили в комитете информации и печати Курской области, взаимодействовать стороны будут, в том числе, 

обмениваясь информацией о нарушении прав и интересов детей в области обеспечения безопасности, проводя 

совместные проверки деятельности учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования на предмет 

соблюдения требований безопасности детей в чрезвычайных ситуациях. Предполагает сотрудничество и проведение 

мероприятий, которые будут направлены на обучение юных граждан безопасности жизнедеятельности. 



15. Два малых города Курской области получат федеральную поддержку 
  

Источник: Курск сити 27.10.2019 13:51 

  

23 и 24 октября в Нижнем Новгороде прошѐл состоялся Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических 

поселений». 

Он проводился Минстроем России при поддержке правительства Нижегородской области в рамках реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильѐ и городская среда». 

Участие в форуме приняли специалисты Минстроя России, ведущие российские эксперты в области благоустройства и 

архитектуры, представители муниципальных образований. 

Как сообщили в комитете информации и печати Курской области, наш регион на форуме представляли председатель 

комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов и председатель комитета архитектуры и градостроительства Курской области Сергей 

Чернов. 

В ходе заседаний форума его эксперты и участники обсудили этапы проведения конкурса, требования по заявкам на 

участие в нѐм, критерии оценки проектов, а также механизмы предоставления средств государственной поддержки 

победителям конкурса. 

«В 2020 году от Курской области планируют участвовать города Фатеж и Дмитриев. Сейчас они дорабатывают проекты с 

учѐтом новых требований Минстроя. Есть и другие муниципальные образования, готовые предоставить заявку на 

благоустройство своих территорий. Мы работаем с каждым из них», - сообщил Алексей Дедов. 

В 2019 году в конкурсе победили Курчатов (проект «Теплый берег») и Рыльск («Базарная площадь»). Из федерального 

бюджета этим городам Соловьиного края выделят 135 миллионов рублей. В настоящее время  проекты проходят 

государственную экспертизу. 



16. Под Курском появятся новые теплицы 
  

Источник: Курск сити 27.10.2019 10:39 

  

Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев в ходе рабочей поездки в посѐлок Ворошнево Курского 

района посетил строительную площадку тепличного комбината «Сейм-Агро». 

На агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019» были достигнуты договорѐнности о поддержке данного проекта 

«Росагролизингом», и Сергей Стародубцев обсудил с генеральным директором АО «Сейм-Агро» Андреем Медведевым 

дальнейшее развитие предприятия. 

Первые две очереди сдали в эксплуатацию в 2013 и 2015 году, их территория занимает около 8 гектаров площадей. В год 

здесь производят порядка 3 тысяч тонн овощей закрытого грунта - огурцов и томатов. 

По словам Андрея Медведева, с вводом третьего блока, площадь которого составляет 3 га, объем производства продукции 

увеличится до 5 тысяч тонн овощей в год. При этом на третьей площадке организуют систему досвечивания растений в 

зимний период, что позволит выращивать овощи закрытого грунта круглый год. 

«Это проект импортозамещения. Выращивание овощей закрытого грунта на своей территории позволяет нам иметь 

доступ к свежей, высококачественной продукции по доступной цене. Третья очередь даст ещѐ порядка 2 тысяч тонн 

овощей в год. Дополнительно появится 50 рабочих мест», - подчеркнул Сергей Стародубцев. 

Тепличный комбинат «Сейм-Агро» выполняет поставки свежих огурцов и помидоров не только на курские прилавки, но 

также и в регионы Центрального федерального округа, сообщает комитет информации и печати Курской области. 



17. Старовойту доложили о центре опережающей профподготовки 
  

Источник: Курск сити 27.10.2019 07:40 

  

Губернатор Курской области Роман Старовойт встретился в Доме Советов с руководителями вузов и учреждений среднего 

образования региона. 

На этой встрече глава региона выслушал пожелания и предложения по улучшению системы образования. 

«Вы представляете ведущие учебные заведения региона. В области ведѐтся работа по подготовке к 1000-летию Курска, 

реализуется стратегия развития, есть достаточно много инициатив. И в них большинство ваших коллег и студентов 

активно участвуют. Но мне хотелось бы услышать ваши предложения и провести открытый разговор по поводу 

перспектив образовательной системы», - обратился к собравшимся Роман Старовойт. 

По словам Романа Владимировича, администрация области рассчитывает на активное включение учреждений 

образования в подготовку необходимых специалистов. В настоящее время в Соловьином крае функционируют 12 вузов, в 

том числе 5 филиалов, и 50 профессиональных организаций. Высшее образование получают более 41 тысячи человек, 

среднее - порядка 21 тысячи. Возросло  количество иностранных студентов. 

«В целом за последние 5 лет контингент обучающихся в системе высшего образования уменьшился больше, чем на 18 

тысяч. Связано это с разными причинами, в том числе с оттоком в систему среднего профессионального образования», - 

сообщила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко,. 

Губернатору доложили, что в Курской области регионе работают над повышением престижа системы среднего 

профессионального образования. В частности, это происходит через участие в конкурсах национального проекта 

«Образование» и получение грантов. Кроме этого, в Курске будет реализован значимый проект - создание центра 

опережающей профессиональной подготовки, в задачи которого входит обучение специалистов ряда отраслей экономики. 

Подобные центры существуют пока лишь в четырѐх российских регионах. 

Ректоры вузов затронули ещѐ одну проблему. - отъезда талантливых студентов в крупные города. Чтобы стимулировать 

молодѐжь получить образование в родном регионе, предложили разработать меры финансовой помощи. Проработают 

также поддержку и для иностранных студентов - например, будут предоставлять им и их родителям арендное жильѐ. 

В завершение встречи Роман Старовойт выступил с предложением провести форум работодателей и представителей вузов, 

на котором стороны смогли бы открыто договориться о прохождении практики студентов и их трудоустройства в курских 

организациях. Сообщает комитет информации и печати Курской области. 



18. Курская область лидирует в ЦФО по зерну и сахарной свѐкле 
  

Источник: Курск сити 27.10.2019 17:14 

  

В Курской области завершается уборка сельскохозяйственных культур. 

По словам заместителя губернатора Курской области Сергея Стародубцева, аграрии собрали более 4,8 млн. тонн зерна, из 

которых порядка 930 тысяч тонн составляет кукуруза. Урожай этой культуры кукурузы ожидается на уровне 1 миллиона 

200 тысяч тонн. В целом, прогнозируемые показатели по итогам года превысят 5,1 миллиона тонн зерна. 

По состоянию на сегодняшний день в регионе собрали более 3,9 миллиона тонн свѐклы, а в планах собрать не менее 4,7 

миллиона тонн. Отмечается рост урожайности сладких корней: если в 2018 году свекловичные плантации Соловьиного 

края давали по 464 центнера с гектара, то в 2019 году - около 490 центнеров с гектара. 

На сегодня Курская область занимает 1-е место среди регионов Центрального федерального округа по урожайности и 

валовому сбору зерна и также 1-е место в ЦФО - по урожаю сахарной свеклы 

Сахарные заводы уже переработали свыше 1 миллиона 800 тысяч тонн свекловичного сырья и произвели более 286 тысяч 

тонн сахара, что на 25 тысяч тонн больше уровня 2018 года. А планами намечено произвести более 600 тысяч тонн сахара. 

Завершена в регионе уборка масличных культур: озимого рапса, сои и подсолнечника. В текущем году общий урожай 

масличных культур составит 1 миллион 140 тысяч тонн. Для сравнения скажем, что в 2018 году этот показатель был 990 

тысяч тонн. 

В 2019 году аграрии Курской области собрали рекордный урожай сои – более 600 тысяч тонн, подсолнечника - около 430 

тысяч тонн. Нынешний год характеризуется высокой урожайностью подсолнечника - более 30 центнеров с гектара, 

сообщает комитет информации и печати Курской области. 



19. Роман Старовойт поздравил работников транспорта с Днем автомобилиста 
  

Источник: ГТРК Курск 27.10.2019 16:29 

  

"Это день не только водителей, - подчеркнул глава региона, - поздравления принимают куряне, связавшие свою жизнь с 

транспортом - инженеры, ремонтники, руководители. 

Сегодня жизнедеятельность всех районов нашей области зависит от устойчивой работы автомобильного транспорта. 

Благодаря этому обеспечивается функционирование промышленности, дорожного строительства, торговых и 

строительных организаций, медицинских, пожарных и многих других учреждений. На долю автотранспорта приходится 

большой объем грузовых и пассажирских перевозок. 

Автомобильный общественный транспорт является самым популярным и востребованным видом транспорта. В 

настоящее время маршрутная сеть Курской области состоит из 196 межмуниципальных маршрутов и 124 муниципальных 

маршрутов. Сохранился и городской электротранспорт. 

Желаю автомобилистам безопасных и легких дорог, надежной техники, здоровья и счастья!" 

  

20. Инспекторы облкомитета экологии снова отбирают пробы вблизи «Экотекса» 
  

Источник: ГТРК Курск 27.10.2019 16:19 

  

Вечером 26 октября в адрес комитета экологической безопасности и природопользования Курской области снова 

поступили многочисленные жалобы от жителей, проживающих вблизи текстильного предприятия ООО «Экотекс», 

сообщает Курскоблприроднадзор. 

«Сейчас инспекторы комитета совместно со специализированной лабораторией отбирают пробы атмосферного воздуха на 

наличие вредных, загрязняющих веществ. Мы продолжаем мониторинг и просим жителей оперативно информировать 

соответствующие структуры о наличии неприятных запахов», - отметил председатель комитета Константин Поляков. 

Результаты лабораторных исследований будут направлены в региональный Роспотребнадзор и Росприроднадзор для 

дальнейшего принятия мер. 

https://vk.com/kurskoblprirodnadzor


21. Для юных предпринимателей под Курском стартовала неделя бизнес-тренинга 
  

Источник: ГТРК Курск 27.10.2019 16:14 

  

В Курске на базе санатория «Соловушка» открылась тематическая смена для детей «Первые шаги в 

предпринимательство», сообщает Промышленность, торговля, бизнес Курской области. Неделю порядка 100 курских 

школьников будут получать знания и навыки по бизнес-планированию, в программе - деловые игры и решение кейсов, 

мозговые штурмы, разработка бизнес-идей, общение с успешными предпринимателями и активный отдых. 

Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства». В стране 

стоит амбициозная цель: к 2024 году число занятых в малом и среднем бизнесе, включая ИП, должно вырасти до 25 млн 

человек. 

 

22. Взыскать долги с курских дачников стало проще 
  

Источник: ГТРК Курск 27.10.2019 15:31 

  

Если раньше выбивать долги по взносам в садоводческие товарищества председателю и правлению приходилось годами, 

то с октября на это потребуется около месяца. 

Вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростили процедуру взыскания 

задолженности дачников перед их садоводческими товариществами (изменения также касаются всех членов товариществ 

собственников недвижимости). Если ранее для взыскания таких долгов приходилось обращаться с иском в суд, то теперь 

можно направить заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа. Суд, ознакомившись с документами, как правило, 

выносит решение о взыскании долга. Далее заявитель может просто направить решение суда в банк, и задолженность 

будет списана со счета или карты должника. 

Это касается и садоводов-любителей Курской области. 

 

https://vk.com/club172674890


23. В Курской области на спецполигон вывезли грузовик боеприпасов 
  

Источник: Друг для друга 27.10.2019 17:30 

  

Взрывоопасные находки обнаружены в Поныровском районе, где летом 1943 года шли ожесточенные бои на Северном 

фасе Курской дуги. 

27 октября обнаружен и вывезен на полигон для уничтожения целый арсенал боеприпасов, хранившийся в земле более 76 

лет. 

На место обнаружения были направлены группа спецработ аварийно-спасательной службы области, сотрудники полиции. 

В региональном управлении МЧС сообщили, что обнаруженные три реактивных снаряда калибром 82 мм, 12 миномѐтных 

мин калибром 81 мм и 18 калибром 82 мм, миномѐтная мина калибром 120 мм, шесть РГД33, три РПГ40, и одна немецкая 

граната. Они изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения. 

 

24. В Курске в воскресенье случилось два ДТП с двухколѐсными машинами 
  

Источник: Курск сити 27.10.2019 18:31 

  

Сегодня, 27 октября, в одном Сеймском округе Курска случилось два ДТП с участием двухколѐсной техники, о которых 

сообщили очевидцы в паблике «АВТОКАДР_46». 

Первое происшествие имело место примерно в половине первого дня  на перекрѐстке улиц  3-й Степной и 5-й 

Кислинской. Там столкнулись  скутер и автомобиль. Опубликовавший фото с места ДТП подписчик паблика написал, что 

наряд  ДПС - на месте. 

А спустя примерно два с половиной часа на проспекте Кулакова,в районе остановки транспорта «Улица Черняховского», 

ближе к мосту через Сейм, столкнулись мотоцикл и автомобиль недалеко. «Жив, встал сам,» - написал подписчик паблика 

о судьбе мотоциклиста. 



Обеспечить регулирование дорожного движения в местах, где существует наибольшая загруженность 

автотранспортом; 

Руководителями автотранспортных предприятий, владельцами маршрутных такси осуществлять контроль за 

состоянием автотранспортных средств, особенно используемых для перевозки людей и опасных грузов; 

Обеспечить контроль за особо опасными аварийными участками автодорог; 

Усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб, обеспечить немедленное прохождение 

информации и докладов; 

Обеспечить содержание в готовности спецтехники; 

Обеспечить контроль над готовностью системы оповещения населения; 

Обеспечить контроль над Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в соответствии с которым 

привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб;  

Обеспечить контроль над готовностью материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС. 

Для предупреждения ДТП на территории Курской области предлагаются следующие 

превентивные мероприятия 



Превентивные мероприятия для предупреждения пожаров на территории Курской области 

Главам муниципальных образований при возникновении предпосылок ЧС немедленно принимать меры к их 

ликвидации и информировать оперативного дежурного ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России 

по Курской области». 

Усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб, обеспечить немедленное прохождение 

информации и докладов. 

 Совместно с УНД ГУ МЧС России по Курской области и сотрудниками полиции продолжить проверки 

противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, производственных объектов, жилых 

помещений. 

Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием 

людей, особое внимание обратить на учреждения социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей. 

Обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения в целях применения при 

возникновении пожара. 

Поддерживать в готовности силы и средства гарнизонов пожарной охраны, добровольных пожарных дружин 

сельских поселений. 

Организовать проведение инвентаризации пожарных гидрантов, скважин и других вод-источников, обеспечить 

подъезды пожарных машин к вод-источникам, оборудовать водозаборы на естественных и искусственных водоемах 

площадками с твердым покрытием, а водонапорные башни - устройством для забора воды. 

Привести пожарные формирования в состояние полной готовности к тушению возможных пожаров. 

Проверить состояние уже существующих минерализованных полос, произвести их подновление (уход). 

Постоянно осуществлять контроль за работоспособностью всех существующих гидрантов и в случае выявления 

неисправностей в работе незамедлительно принимать меры по их устранению 

В рамках профилактических мероприятий проводить рейдовые осмотры садовых некоммерческих товариществ, 

граничащих с лесными массивами с целью выявления случаев несанкционированных палов сухой травы. 



Превентивные мероприятия для предупреждения аварий на объектах электроснабжения и ЖКХ 
По недопущению нарушения электроснабжения: 

Проверить готовность группировки сил и средств к реагированию на аварии на объектах и сетях электроснабжения 

ОАО «Курские электрические сети», филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Курскэнерго», на объектах и сетях ПАО «Квадра»-

«Курская генерация»; 

Провести проверку готовности к применению резервов материально-технических ресурсов; 

Проверить готовность к использованию резервные источники питания на объектах энергоснабжения; 

Энергослужбам, совместно с Министерством лесного хозяйства, организовать вырубку деревьев, которые создают 

угрозу падения и обрыва ЛЭП. 

По недопущению нарушения работы в сфере ЖКХ: 

Проверить готовность группировки сил и средств к реагированию на аварии на объектах и сетях водоснабжения 

МУП «Курскводоканал». Провести проверку готовности к применению резервов материально-технических ресурсов; 

Организовать контроль состояния систем жизнеобеспечения, организовать дежурство аварийно-восстановительных 

бригад по ликвидации аварий на системах электро-, водо- и газоснабжения; 

Проводить обследование аварийно-опасных участков электро- и газовых сетей; 

Постоянно проводить мониторинг объектов ЖКХ; 

Информировать и при необходимости усиливать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально-

опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений; 

При возникновении предпосылок ЧС немедленно принимать меры к их ликвидации и информировать оперативного 

дежурного Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Курской области; 

Усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб, обеспечить немедленное прохождение 

информации и докладов; 

Обеспечить своевременное информирование граждан относительно планируемых отключений; 

Произвести уточнение готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных ЧС; 

Осуществлять контроль за функционированием объектов ЖКХ, аварии на которых могут повлечь за собой 

нарушение жизнедеятельности населения. 



Рекомендуемые превентивные мероприятия в осенне-зимний период  

- контроль за осуществлением мониторинга хода подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-

зимний период; 

- контроль за организацией проведения работ по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к 

работе в осенне-зимний период и выдаче паспортов готовности, осуществлять в установленном порядке мероприятия по 

контролю за подготовкой жилищного фонда к зиме, оформлением паспортов готовности жилищного фонда; 

-контроль за готовностью аварийно-восстановительных бригад по ликвидации возможных аварий на системах тепло-

, водо-, газо- и электроснабжения; 

- контроль за принятием мер по обеспечению бесперебойного электро- и водоснабжения котельных и водозаборных 

сооружений; 

- контроль за организацией оперативного доведения прогнозной информации по метеорологической обстановке до 

руководителей дорожно-эксплуатационных служб и предприятий, осуществляющих поддержание в удовлетворительном 

состоянии дорожного покрытия; 

- контроль за проведением своевременного информирования дежурных служб городов и районов области, 

руководителей объектов электро- и газоснабжения, руководителей потенциально опасных объектов, лечебных учреждений, 

а также населения при резком ухудшении метеорологической обстановки; 

- контроль за организацией взаимодействия с коммунальными и аварийными службами в целях недопущения 

возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, исправности коммуникаций и 

сохранности имущества. 

Начальник отдела комплексного мониторинга, 

выработки превентивных мер Мониторингового центра  

ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области»                                                                           С. В. Барышников 

 


