
 «Результаты работы МКУ «Центр гражданской защиты 

города Костромы» в 2017 году» 

 

2017 год отмечен замечательными датами в истории 

становления и  деятельности спасательной службы города, а также 

городского звена территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности и мероприятий гражданской обороны.   

Так, соответствии с приказом МЧС России от 21.11.2016 № 609 

«О проведении в системе МЧС России Года гражданской обороны» 

в целях повышения роли гражданской обороны в обществе и в 

связи с 85 годовщиной со дня образования гражданской обороны, 

2017 год был определен Годом гражданской обороны. В связи с 

этим приоритетным направлением в работе было дальнейшее 

развитие, формирование единых подходов к организации и 

ведению гражданской обороны на территории города Костромы. 

23 июня 2017 года исполнилось 20 лет со дня создания 

городской службы спасения. 



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.  

В 2017 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     

8 раз (в 2016 году – 9 раз). Введение режима повышенной 

готовности обуславливалось ожидаемыми прохождениями 

неблагоприятных метеорологических явлений. 



     Центром 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; 

• профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных и 

птиц на территории города. 



    По состоянию на 11 декабря 2017 года на территории города 

Костромы зарегистрировано 117 пожаров (АППГ - 134), на 

пожарах погибло 5 чел. (АППГ – 6 чел.), травмировано 4 чел. 

(АППГ – 8 чел.). В целях обеспечения пожарной безопасности в 

2017 году производился разбор аварийных строений. Всего 

снесено 5 домов и 5 хозяйственных строений. 

  

    В период купального сезона 2017 года на водных объектах 

города во время купания утонуло 2 чел. (АП 2016 г. – 3 чел.; 2015 

г. – 4 чел.).  

  

    С начала года на территории города 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). 



Главной задачей по подготовке органов управления, сил 

городского звена ТП РСЧС области в 2018 году считать :  
 

 

• повышение практической направленности подготовки всех 

групп населения к действиям при угрозе и возникновении 

опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям и военным 

конфликтам, в том числе и по сигналу оповещения 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ». 


