
ДОКЛАД 

 «О результатах работы МКУ «Центр гражданской защиты 

города Костромы» в 2017 году» 

 
 

Администрация города Костромы 





Главными задачами в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в 2017 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.  



Чрезвычайных ситуаций – не зарегистрировано.  

Режим повышенной готовности для органов 

управления и сил городского звена ТП РСЧС 

Костромской области вводился 8 раз  

(в 2016 году – 9 раз).  

 

Введение режима повышенной готовности 

обуславливалось ожидаемыми прохождениями 

неблагоприятных метеорологических явлений. 

Сводка происшествий на территории 

города Костромы 



Зарегистрировано 126 пожаров (за аналогичный период прошлого 
года - 131), на которых погибло 7 чел. (аналогичный период прошлого 
года – 10 чел.), травмировано 4 чел. (аналогичный период прошлого 
года – 8 чел.).  

Основные причины пожаров: 
- неосторожное обращение с огнем; 
- неисправность электропроводки, нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования; 
- поджоги. 
На водных объектах города во время купания утонуло 2 чел. (в 

аналогичных периодах: 2016 г. – 3 чел.; 2015 г. – 4 чел.).  
Произошло 4221 ДТП, в которых погибло – 8 чел., из них 1 

пешеход, и пострадало 129 чел., из них 46 пешеходов (АППГ – 5554 
ДТП, 15 погибших, из них 5 пешеходов, и 395 пострадавших, из них 111 
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. 

Сводка происшествий на территории города 

Костромы 



ЕДДС города Костромы 



Всего обращений В ЕДДС 

Количество 

обращений:  

за 2017 год - 72906 

за 2016 год - 72107 



Всего обращений Аварийного характера 



Отдел ГОЧС  



В 2017 году проведено 12 заседаний КЧС и ПБ (4 

плановых и 8 внеплановых). 

Запланированные в текущем году мероприятия КЧС и ПБ 

выполнены в полном объеме. 



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. 



Профилактические рейды по местам 

неорганизованного отдыха на водных объектах 



Рейды по проверке мест проживания 

асоциальных элементов 



Подворовые обходы в жилом секторе на 

предмет обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности 



Проверка газового оборудования 



Деятельность аварийно-спасательного 

отряда 



Деятельность аварийно-спасательного 

отряда 

Всего аварийно-спасательных выездов - 1194, из них:  

- на пожары и загорания – 274;  

- на аварийное вскрытие дверей – 292; 

- ДТП – 20;  

- спил аварийных деревьев - 80;  

- разбор аварийных строений – 13;  

- происшествия с людьми – 67,  

- происшествия с животными – 31;  

- помощь больным и бригадам скорой медицинской 

помощи – 215;  

- подозрений на взрывное устройство – 49;  

- прочих выездов – 153. 
  



ПСГ № 1 начальник – Матвеев  Д.О. 
22 июля – ДТП на  перекрестке ул. Ленина и ул. Комсомольская, 

деблокирование двух пострадавших 



ПСГ № 1 начальник – Матвеев  Д.О. 
31 августа - пожар в двухэтажном доме по адресу: ул. Шагова, д. 29. 

Эвакуировано 6 человек 



ПСГ № 2 начальник – Тихомиров  Р.А. 
- оказание помощи Следственному комитету по Костромской 

области, выезд в г. Мантурово,  высотные работы на трубе 

высотой 128 метров, заброшенного химзавода 



ПСГ № 2 начальник – Тихомиров  Р.А. 
14 июня – оказание помощи в тушении пожара цистерны с ЛВЖ 

по адресу: Солониковская, д.3 



ПСГ № 3 начальник – Лоскутов Д.В. 
01 августа – ДТП на путепроводе в Черноречье, травмы 

получили более 20 человек 



ПСГ № 3 начальник – Лоскутов Д.В. 
13 августа – пожар в жилом двухэтажном здании по адресу: 

ул. Шагова, д. 138/38  (эвакуировано 3 человека) 



ПСГ № 4 начальник – Голубев С.П. 
11 сентября – перекресток Кинешемского шоссе и ул. 

Индустриальной ДТП с участием 2-х автомобилей, зажатие 

пострадавших (пострадало 4 человека, 1- погиб) 



ПСГ № 4 начальник – Голубев С.П. 
10 ноября – оказание помощи мужчине, прыгнувшему с моста 

(р. Кострома) 



Курсы гражданской защиты  
Сведения о проведенных учениях согласно плану комплектования 

курсов гражданской защиты за 2017г  

1. Сведения о проведенных учениях согласно плану 

комплектования курсов гражданской защиты за 2017г 

№ п/п Категории обучаемых 

По 

плану 

Выполнен

о 

% от 

плана 

Командиры НФГО       

1 Медицинские 11 8 72,73 

2 Службы РХБЗ,  разведывательные 10 10 100,00 

3 Аварийно-восстановительные 12 18 150,00 

4 связи 3 4 133,33 

5 

Службы убежищ и укрытий, обеспечения и 

обслуживания 8 4 50,00 

6 Охраны общественного порядка 16 4 25,00 

Итого 60 48 80,00 

Командиры НАСФ       

7 Противопожарные 13 8 61,54 

8 Спасательные 8 17 212,50 

Итого 21 25 119,05 

Руководители учебных групп по ГОЧС 215 234 108,84 

ВСЕГО 296 307 103,72 



Курсы гражданской защиты 

 По программе «Промышленный альпинизм» в 2017 году обучено 

44 человека, переаттестовано 38 человек. 

ВСЕГО обучилось  82 человека, из них 19 спасателей АСО,  

63 человека по договору 

 



Курсы гражданской защиты 
 Проведены 14 выездных занятий в общеобразовательных 

учреждениях города Костромы, 811 слушателей, учеников 

начальной, средней школы познакомились с работой МКУ «Центр 

гражданской защиты города Костромы» и АСО, получили памятки 

по правилам безопасности в быту. 



Курсы гражданской защиты  
С 19 сентября по 28 ноября проведены практические занятия со 

студентами 4-го курса КГУ, направление подготовки –  

«Техносферная безопасность» 



Курсы гражданской защиты 
Проведено обучение и выпуск 18-ти Юных спасателей 



Курсы гражданской защиты  
Принято участие в соревнованиях «Школа безопасности» среди 

общеобразовательных учреждений, в которых приняло участие 

279 учащихся. 




