


ДОКЛАД

«О результатах работы муниципального 

казенного учреждения «Центр гражданской 

защиты города Костромы»в 2019году 

и задачах на 2020 год»

Докладывает:  директор МКУ «Центр гражданской 

защиты города Костромы» С.А. Ведров 

Администрация города Костромы



Главные задачи в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году

Главными задачами в области предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в 2019 году поставленными перед

муниципальным казенным учреждением «Центр гражданской

защиты города Костромы» (далее - Центр) являлись:

- приведение ЕДДС города Костромы в соответствие с ГОСТ Р

22.7.01-2016 с установлением радиосвязи с подразделениями

пожарной охраны Костромского гарнизона;

- материально-техническое оснащение аварийно-

спасательного отряда Центра специальным оборудованием

(инструментом) и снаряжением, доведение норм оснащенности

до 60%;

- обеспечение постоянной готовности ЕДДС города Костромы,

аварийно-спасательного отряда Центра к действиям по

предназначению.



Инспекторская проверка МЧС России в 2019 году

Резерв  средств индивидуальной защиты

Резерв аварийно-восстановительного инструмента

Продовольственный резерв

Резерв жилищно-коммунального хозяйства



Весенний пожароопасный период 2019 года

Создание минерализованных полос Ликвидация возгорания сухой травы

Возгорание сухой растительности Контроль лесопожарной обстановки



Профилактическая работа на водных объектах 

в городе Костроме в 2019 году

Контроль обстановки на водных объектах

Профилактические беседы с населением

Запретительные аншлаги

Раздача памяток населению о поведении на воде



Введение режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ для органов 

управления и сил городского звена ТП РСЧС 

Костромской области

Работы проводимые ПСГ ЦГЗ Последствия прохождения циклона



Реагирование органов управления и сил городского 

звена ТП РСЧС Костромской области в 2019 году

Пожар  ул. Ленина,  д. 135 - 27.09.2019

Пожар  ул. 2-я дорожная,  д. 11 - 31.05.2019Пожар  6-й речной проезд,  д. 38 - 20.04.2019

Пожар  мкр. Паново,  д. 6 - 08.01.2019



Пожар в студенческом общежитии Костромского автодорожного

колледжа по адресу ул. Профсоюзная, дом 38

7 февраля 2019 года

Пожар в общежитии 7.02.2019 Пожар в общежитии 7.02.2019

Пожар в общежитии 7.02.2019
Пожар в общежитии 7.02.2019



Прохождение циклона с порывами ветра до 23 м/с 

по территории города Костромы

28 октября 2019 года

Последствия прохождения циклона 28.10.2019
Последствия прохождения циклона 28.10.2019



Оперативная группа 

МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы»



Планирующие документы по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС



Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

города Костромы

Заседание КЧС и ОПБ г. Костромы 18.09.2019 Заседание КЧС и ОПБ г. Костромы 18.09.2019

Заседание КЧС и ОПБ г. Костромы 18.09.2019
Заседание КЧС и ОПБ г. Костромы 18.09.2019



Антитеррористическая комиссия 

города Костромы



Эксплуатационная документация 

на гидротехнические сооружения города Костромы



Единая дежурно – диспетчерская служба 

города Костромы

Входящих звонков - 71681

Обращений через

Систему «112» - 42600



Единая дежурно – диспетчерская служба 

города Костромы

План 

взаимодействия 

ЕДДС с ДДС 

города Костромы



Единая дежурно – диспетчерская служба 

города Костромы

Переход на новую 

форму одежды



Единая дежурно – диспетчерская служба 

города Костромы

Закуплена новая 
оргтехника

на сумму 65 тысяч 
рублей



Единая дежурно – диспетчерская служба 

города Костромы

Доведение информации Оповещение

ЦУКС ГУ МЧС России по Костромской области ДЧ УМВД России по г.Костроме



Единая дежурно – диспетчерская служба 

города Костромы

ЕДДС города Костромы

по итогам работы за 2019 год заняла 1 место 

в Костромской области



Аварийно-спасательный отряд

МКУ «Центр гражданской защиты»

пожары и загорания – 234; 

ДТП – 17;

разбор аварийных строений – 18; 

происшествия с людьми – 22;

аварийное вскрытие дверей – 172

спил аварийных деревьев – 110; 

помощь бригадам ССМП – 285;

на информацию о суициде – 11;

подозрений на взрывное устройство – 44;

происшествия с животными – 39; 

учения – 10;

подтопление жилого сектора – 8;

очистка крыш от снега и наледи – 21;

прочих выездов – 156.



Аварийно-спасательный отряд

МКУ «Центр гражданской защиты»

Аварийно-спасательные работы на пожарах
Аварийно-спасательные работы при ДТП



Аварийно-спасательный отряд

МКУ «Центр гражданской защиты»

Профилактическая работа с рыбакамиМониторинг ледовой обстановки



Аварийно-спасательный отряд

МКУ «Центр гражданской защиты»

Обследование  ГТС в парке «Берендеевка» Обследование  ГТС в парке «Берендеевка»



Аварийно-спасательный отряд

МКУ «Центр гражданской защиты»

Разбор аварийного строения в г. Костроме

Разбор аварийного строения в г. Костроме

Разбор аварийного строения в г. Костроме

Разбор аварийного строения в г. Костроме



Аварийно-спасательный отряд

МКУ «Центр гражданской защиты»

Оснащение специальным оборудованием Разбор аварийного строения в г. Костроме



Аварийно-спасательный отряд

МКУ «Центр гражданской защиты»

Транспортные средства для аварийно-

спасательного отряда

Автомобиль аварийно–

спасательный

Автомобиль ГАЗ 2705

Оборудование для аварийно-спасательного 

отряда

Насосная станция, 

гидравлические ножницы

Ранец противопожарный

Сварочный аппарат

Тепловая пушка

Щит спинальный

Ломик-фомка

Оборудование для водной безопасности

Круги спасательные

Буи металлические

Блок-контейнер

Бинокли

Ограждения для зоны купания

Водолазное обследование

Дополнительное оборудование для 

аварийно-спасательного отряда

Станок для заточки цепей

Вещевое обмундирование (одежда 

зимняя, берцы)



Смотр готовности НАСФ и НФГО 

по обеспечению выполнения мероприятий по ГО

Оперативная группа МКУ ЦГЗ

Подразделение Костромского 

пожарно-спасательного гарнизона

ОГКУ «Служба спасения ГО ЧС» Силы и средства ГО и ТП РСЧС 



Курсы гражданской защиты МКУ «ЦГЗ города Костромы»

Обучение «Промышленный альпинизм»

Психологическая подготовка спасателей

Обучение руководителей учебных групп по ГО

Обучение в школе «Юный помощник спасателя»



Курсы гражданской защиты МКУ «ЦГЗ города Костромы»

Выездные занятия в библиотеках города

Соревнования по оказанию первой помощи

Выездные занятия в организациях города

Соревнования «Школа безопасности-2019»



Силы городского звена ТП РСЧС Костромской области

1-е место
ЛУЧШИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД КОСТРОМА



ДОКЛАД ЗАКОНЧИЛ.

Администрация города Костромы


