
 

«Результаты работы отдела ГОЧС г. Костромы» в 2017 году» 
 

В целях оперативного реагирования на возникающие аварийные ситуации и угрозы безопасности 

граждан, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций, в 2017 году проведено 8 заседаний рабочей 

группы КЧС и ПБ. 

Также было издано 45 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 35 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 200 бесед с гражданами, распространено более 300 памяток. 

2. В ходе рейдов по проверке мест проживания асоциальных элементов осуществлен обход 890 

адресов, проведена разъяснительная работа по правилам поведения в быту и соблюдению правил 

пожарной безопасности с 1548 гражданами, вручено 890 памяток; 

3. Проведено 6104 подворовых обхода в жилом секторе на предмет обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности, проинструктировано более 10 тыс. жителей, распространено более 6 тыс. 

памяток;  

4. В период весенне-летнего пожароопасного периода проверено 45 садоводческих товариществ 

на предмет противопожарной защищенности, проведено 167 бесед, вручено более 300 памяток. 

5. Проведены обследования состояния внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования в местах проживания одиноких пожилых граждан, в ходе которых проверено 389 

адресов, проведены разъяснительные беседы и вручены памятки по безопасному пользованию газом в 

быту, в 38 адресах устранены незначительные технические неисправности газового оборудования 

(несоответствия установленным требованиям), в 44 местах проживания граждан проведено 

внеплановое техническое обслуживание установленного газового оборудования. 



    В целях обучения органов управления и сил городского звена ТП РСЧС в 2017 году были 

проведены: 

 

• в июне и в сентябре т. г. - командно-штабные тренировки 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 коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период»; 

 

• 23 октября - специальное учение со спасательной коммунально-технической службой по теме: 

«Действия спасательной службы при возникновении ЧС и техногенных катастроф на территории 

города Костромы»; 

 

• 20 ноября - специальное учение со спасательной службой энергетики и светомаскировки по 

теме: «Действия спасательной службы при возникновении ЧС и техногенных катастроф на 

территории города Костромы». 

 

    Также в 2017 году органами управления и силами городского звена ТП РСЧС принято участие в 1-

м командно-штабном учении и 4-х командно-штабных тренировках с отработкой вопросов 

предупреждения и ликвидации ЧС под руководством МЧС России, ЦРЦ МЧС России, ГУ МЧС России 

по Костромской области. 


