
Результаты работы Курсов гражданской защиты  

города Костромы в 2017 году 

 
Обучение населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности проводилось в соответствии с Планом подготовки руководящего и 

командно-начальствующего состава, формирований, рабочих и служащих города Костромы по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2017 учебный год» и  

Комплексным планом мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской 

защиты и защиты от чрезвычайных ситуаций города Костромы на 2017 год. 

В 2017 учебном году на курсах гражданской защиты МКУ «Центр гражданской защиты города 

Костромы» обучено 307 чел., из них: 

• командиров нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне - 48 чел.; 

• командиров нештатных аварийно-спасательных формирований - 25 чел.; 

• руководителей групп занятий по ГО в организациях - 234 чел. 

          План подготовки выполнен на 103,7%. 

Обучение работающего населения проводилось по месту работы руководителями групп занятий 

организаций, всего подготовлено 86 940 чел.  

Учащаяся молодежь проходит обучение по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД по примерным 

программам обучения, утвержденными Министерством образования и науки, согласованными с МЧС 

России. 

Ежегодно, с преподавательским составом и учащимися учебных заведений, проводятся 

тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях. Проведено 492 тренировки с участием 41 260 

чел.  

Проведены соревнования «Школа безопасности» среди общеобразовательных учреждений, в 

которых приняло участие 279 учащихся. 

В МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» по программе профессиональной 

подготовки «Промышленный альпинизм» подготовлено 55 чел.  



        Обучение неработающего населения проводится путем самостоятельного изучения литературы 

и памяток по ГО и ЧС, просмотра и прослушивания информации по правилам поведения в ЧС, 

транслируемых через СМИ, а также в ходе проведения занятий и консультаций в 5 учебных-

консультационных пунктах. Всего обучено 64 210 человек. 

 

        В период с сентября по декабрь 2017 года МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» 

совместно с Управлением образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы и Инспекцией по делам несовершеннолетних 

проведены выездные занятия в средние общеобразовательные школы и гимназии города Костромы.         

Занятия проходили в рамках года Гражданской обороны, а также с целью нравственно-

патриотического воспитания и пропаганды безопасного поведения в быту несовершеннолетних. 

 

        Более 800 учащихся узнали о том, что такое гражданская оборона, получили информацию по 

правилам безопасного поведения в быту, а также об ответственности за правонарушения. Каждый 

ребенок получил памятки по оказанию первой помощи, действиям по сигналу оповещения 

«Внимание всем», безопасному пользованию газом в быту, действиям в случае террористического 

акта, по противопожарной безопасности в жилых помещениях, действиям при авариях с выбросом 

химически опасных веществ. 

 

        Также учащиеся познакомились с деятельностью МКУ «Центр гражданской защиты города 

Костромы» и работой аварийно-спасательного отряда, получили профориентационную информацию 

по профессии «Спасатель». 


