ДОКЛАД
«О результатах работы МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» в
2018 году»
Главными задачами в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в 2018 году являлись:
- совершенствование навыков и умений по экстренному реагированию на
возникающие чрезвычайные ситуации (далее - ЧС);
- реализация мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение
последствий ЧС природного и техногенного характера, и обеспечение пожарной
безопасности;
- обеспечение постоянной готовности сил для ликвидации ЧС к действиям по
предназначению.
В 2018 году на территории города режим ЧС не вводился. При этом режим
повышенной готовности для органов управления и сил городского звена ТП РСЧС
Костромской области вводился 13 раз (в 2017 году – 8 раз). Введение режима
повышенной
готовности
обуславливалось
ожидаемыми
прохождениями
неблагоприятных метеорологических явлений на территории города.
По состоянию на 27 декабря 2018 года на территории города Костромы
зарегистрировано 156 пожаров (за аналогичный период прошлого года - 128), на
которых погибло 8 чел. (аналогичный период прошлого года – 7 чел.), травмировано 23
чел. (аналогичный период прошлого года – 10 чел.).
В период купального сезона 2018 года на водных объектах город произошло 7
случаев, в которых утонуло 4 чел., (в аналогичных периодах: 2017 г. – 2 чел.; 2016 г. – 3
чел.). спасено 3 чел.
С начала года на территории города произошло 3375 ДТП, в которых погибло – 5
чел и пострадало 95 чел., из них 45 пешеходов (АППГ – 4221 ДТП, 8 погибших, из них
1 пешеходов, и 129 пострадавших, из них 46 пешеходов).
Анализ вышеперечисленных происшествий показывает, что основными
причинами их возникновения являются:
- несоблюдение мер пожарной безопасности населением города;
- купание в нетрезвом состоянии в неустановленных местах;
- несоблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами.
Деятельность подразделений МКУ «Центр гражданской защиты города
Костромы»
ЕДДС города Костромы
Для выполнения задач круглосуточного дежурства ЕДДС имеет 12 штатных
единиц: начальник, заместитель начальника и 10 оперативных дежурных. В состав
дежурной смены входят 2 человека: оперативный дежурный и его помощник.
В 2018 году в Единую дежурно-диспетчерскую службы города Костромы
поступило 73217 обращений (АППГ – 72906). Большая часть обращений (68705
обращений, что составляет 93,8% от общего количества обращений) носит справочный
характер: жители города интересуются отключениями на коммунальных сетях,
уточняют контактные данные управляющих организаций и структурных и
функциональных подразделений Администрации города, обращаются за иными
сведениями справочного характера.

4512 обращений (6,2%) носили аварийных характер: оперативные дежурные
отрабатывали информацию и направляли силы и средства на ликвидацию пожаров и
загораний, происшествия с людьми и животными, дорожно-транспортные
происшествия, распил аварийных деревьев и транспортировку больных.
Количественный анализ обращений граждан в единую дежурную диспетчерскую
службу города, носящих аварийный характер, представлены на слайде:
- отключения на системах жизнеобеспечения – 3152 (АППГ- 3290);
- аварийное вскрытие дверей – 277 (АППГ- 300);
- загорания, палы травы - 349 (АППГ- 183);
- пожары, задымление – 156 (АППГ- 128);
- транспортировка больного – 318 (АППГ- 233);
- аварийные деревья – 116 (АППГ- 80);
- дорожно-транспортные происшествия - 20 (АППГ- 22);
- подозрения на взрывное устройство – 44 (АППГ- 49);
- происшествия с людьми – 30 (АППГ- 68);
- происшествия с животными – 22 (АППГ- 31).
Отдел ГОЧС
МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы», как постоянно
действующим органом управления в системе РСЧС, обеспечена деятельность работы
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Костромы.
На заседаниях особое внимание уделялось вопросам:
- безаварийного пропуска талых вод в период весеннего паводка;
- организации пожарной безопасности в городе;
- безопасности на водоемах города в период купального сезона и
предупреждения гибели людей на водных объектах в осенне-зимний период;
- организации работы городского звена территориальной подсистемы РСЧС в
отопительный период.
В 2018 году проведено 4 заседания КЧС и ПБ (20 марта, 17 мая, 20 сентября, 14
декабря) и 18 заседаний рабочей группы.
Было издано 70 распоряжений председателя КЧС и ПБ, направленных на
обеспечение безопасности граждан и ликвидацию аварийных ситуаций.
Запланированные в текущем году мероприятия КЧС и ПБ выполнены в полном
объеме.
В целях предупреждения несчастных случаев рабочей группой КЧС и ПБ в
течение года были организованы и проведены следующие мероприятия:
1. В течение купального сезона с учетом погодных условий осуществлено 52
совместных (с привлечением представителей Комитета образования, МКУ «Центр
гражданской защиты города Костромы», Управления муниципальных инспекций
Администрации города Костромы, УМВД России по городу Костроме)
профилактических рейдов по местам неорганизованного отдыха, в ходе которых
проведено более 350 бесед с гражданами, распространено более 500 памяток.
2. В ходе рейдов по проверке мест проживания асоциальных элементов,
социально незащищенных граждан осуществлен обход 767 адресов, проведена

разъяснительная работа по правилам поведения в быту и соблюдению правил
пожарной безопасности с 1380 гражданами, вручено 1210 памяток;
3. Совместно со специалистами структурных подразделений Администрации
города Костромы проведены 7522 подворовых обходов в жилом секторе на предмет
обеспечения первичных мер пожарной безопасности, проинструктировано более 8 тыс.
жителей, распространено 4820 памяток;
4. В период весенне-летнего, осеннего пожароопасного периода проверено 80
садоводческих товариществ на предмет противопожарной защищенности, соблюдения
правил благоустройства. В НСТ выявлено 8 административных правонарушений
пожарной безопасности, выдано 18 предписаний об устранении недостатков по
благоустройству территории, членам садоводческих товариществ вручено 580 памяток
о мерах пожарной безопасности на садовых участках, доведены требования пожарной
безопасности, разъяснены последствия весеннего пала травы, а также сжигания
древесных отходов в осенний период. Всего проведено 320 профилактических бесед.
5. Проведены обследования состояния внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования в местах проживания одиноких пожилых граждан, в ходе
которых проверено 365 адресов, проведены разъяснительные беседы и вручены
памятки по безопасному пользованию газом в быту, в 22 адресах устранены
незначительные технические неисправности газового оборудования (несоответствия
установленным требованиям), в 12 адресах устранена утечка газа в местах соединения
газового оборудования с газовыми трубами, в 48 местах проживания граждан
проведено внеплановое техническое обслуживание установленного газового
оборудования.
В целях обеспечения пожарной безопасности в 2018 году производился разбор
15 аварийных строений.
В целях обучения органов управления и сил городского звена ТП РСЧС в 2018
году были проведены:
- командно-штабные тренировки в июне и сентябре с членами КЧС и ПБ,
силами постоянной готовности городского звена ТП РСЧС Костромской области по
темам: «Работа органов управления по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных
пожарами в пожароопасный период» и
«Работа органов управления по
предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных авариями на коммунальноэнергетических сетях в осенне-зимний период».
С 1-го по 3-е октября 2018 года принято участие в штабной тренировке по
гражданской обороне. К штабной тренировке было привлечено: 1189 чел. 132 ед.
техники. В ходе проведения штабной тренировки 2-го октября проведен смотр
готовности сил и средств гражданской обороны.
Антитеррористической комиссией города Костромы проведено 7 заседаний, из
них совместно с оперативной группой -7. Рассмотрено 25 вопросов.
Рабочей
группой
по
проверке
антитеррористической
защищенности объектов на территории города Костромы проведено обследование
антитеррористической защищенности 178 объектов, из них: 111 избирательных
участков, 11 объектов спорта, 1 гостиница, 4 культовых объекта, 69 мест проведения
праздничных мероприятий; 4 торговых центра, 35 муниципальных.
Проведены организационные мероприятия по категорированию и паспортизации
46 объектов торговли.

Во взаимодействии с оперативной группой города Костромы (УМВД России по
городу Костроме) принято участие в реализации дополнительных мер по обеспечению
безопасности при установлении уровней террористической опасности в ходе
проводимых УФСБ России по Костромской области 7 учениях.
Аварийно-спасательный отряд
В 2018 году аварийно-спасательный отряд совершил 1114 аварийноспасательных выездов, в которых спасено 126 человек.
- на пожары и загорания – 276;
- аварийное вскрытие дверей – 300;
- ДТП – 16;
- спил аварийных деревьев - 90;
- разбор аварийных строений – 15;
- происшествия с людьми – 71,
- происшествия с животными – 16;
- помощь больным и бригадам скорой медицинской помощи – 302;
- подозрений на взрывное устройство – 41;
- прочих выездов – 281.
Аварийно-спасательные выезды 2018 года:
ПСГ № 1 начальник – Матвеев Д.О.
27 января – пожар в жилом доме №18 по ул. Димитрова, спасено 45 человек;
16 апреля – ДТП в районе дома №2в по ул. Костромская, деблокировано 2
человека;
20 декабря – извлечение рабочего из траншеи, пострадавшего при проведении
земляных работ в районе дома №18 по ул.Ребровская.
ПСГ № 2 начальник – Тихомиров Р.А.
13 мая - пожар в жилых домах №92 по ул.Катушечной и №9б по ул.
Маяковского, эвакуировано 18 человек;
7 июля – ДТП в районе дома №4 по ул. Юрия Смирнова, деблокирование 2-х
пострадавших;
1 сентября – пожар, Заволжская 195, эвакуировано 13 человек
ПСГ № 3 начальник – Лоскутов Д.В.
21 марта – демеркуризационные мероприятия в районе дома №3 по ул. Ермакова;
28 августа – ДТП на мосту через реку Кострома, деблокировано 2 человека.
ПСГ № 4 начальник – Евлев А.А.
18 февраля – пожар в наркологическом диспансере (ул.Коммунаров, д. 46),
эвакуировано 25 человек;
11 апреля – пожар в жилом доме №98 по ул. Симановского, эвакуировано 2
человека;
20 октября – ДТП в районе дома №39 по улице Кинешемское шоссе,
деблокирован 1 человек.
АСО участвовал в ликвидации последствий сильного ветра в мае текущего года.
Было распилено свыше 90 деревьев.
Курсы гражданской защиты
В 2018 году на курсах гражданской защиты МКУ «Центр гражданской защиты
города Костромы» обучено 324 чел., из них:

- командиров нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне - 67 чел.;
- командиров нештатных аварийно-спасательных формирований - 7 чел.;
- руководителей групп занятий по ГО в организациях - 250 чел.
План подготовки выполнен на 152 %.
По программе «Промышленный альпинизм» в 2018 году обучено 5 человек,
переаттестовано 18 человек.
ВСЕГО обучилось 23 человека, из них 2 спасателя АСО, 21 человек по договору.
3.
Проведены 16 выездных занятий в общеобразовательных учреждениях
города Костромы, 937 человек, 314 человек неработающего населения, ученики
начальной, средней школы познакомились с работой МКУ «Центр гражданской
защиты города Костромы» и АСО, получили памятки по правилам безопасности в
быту, а также правилам поведения на воде в период летних каникул.
4.
Студенты. С 1 сентября по 27 декабря проведены практические занятия со
студентами 3-го курса КГУ, направление подготовки – «Техносферная безопасность»,
(16 студентов).
5.
Проведено обучение и выпуск 18-ти Юных спасателей.
6.
Проведено
соревнование
«Школа
безопасности»
среди
общеобразовательных учреждений, в которых приняло участие 279 учащихся.
МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» взаимодействует со всеми
службами жизнеобеспечения города, силовыми структурами (МВД, ФСБ, ГИБДД,
МЧС, ГИМС, ПСО области).
Жители города всегда с благодарностью отзываются о деятельности спасателей
Центра гражданской защиты г. Костромы, которые всегда готовы при любых
обстоятельствах, иногда рискуя жизнью, прийти на помощь своим согражданам, не
допустить гибели людей, своевременно и эффективно помочь пострадавшим.
Директор МКУ «Центр
гражданской защиты города Костромы»

С.А. Ведров

