ДОКЛАД
«О результатах работы муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Костромы» в 2019году
и задачах на 2020 год»
Главными задачами в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в 2019 году поставленными перед муниципальным казенным учреждением
«Центр гражданской защиты города Костромы» (далее - Центр) являлись:
- приведение ЕДДС города Костромы в соответствие с ГОСТ Р 22.7.01-2016 с
установлением радиосвязи с подразделениями пожарной охраны Костромского гарнизона;
- материально-техническое оснащение аварийно-спасательного отряда Центра специальным оборудованием (инструментом) и снаряжением, доведение норм
оснащенности до 60%;
- обеспечение постоянной готовности ЕДДС города Костромы, аварийно-спасательного отряда Центра к действиям по предназначению.
Наиболее значимыми мероприятиями в 2019 году, в которых непосредственно
принимал участие Центр, явились:
- создание и накопление резервов финансовых и материальных средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории города Костромы;
- недопущение ущерба от очагов возгорания в период весеннего пожароопасного сезона 2019 года. Было зарегистрировано 60 случаев пожаров сухой травы (в
2018 году – 82 случая).
- проведение подготовительных и профилактических мероприятий по недопущению гибели людей в период купального сезона 2019 года на водных объектах
города (в аналогичных периодах: 2018 г. - 4 чел., 2017 г. – 2 чел., 2016 г. – 3 чел.).
В 2019 году на территории города чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ для органов управления и сил городского звена ТПРСЧС Костромской области вводился 16 раз (в 2018 году – 13 раз),
преимущественно по причине прохождения неблагоприятных метеорологических
явлений.
Центром во взаимодействии с органами управления и силами городского
звена ТП РСЧС Костромской области осуществлялось своевременное реагирование
на имевшие место ситуации, в результате которых создавалась угроза нарушения
условий жизнедеятельности людей.
Наиболее заметными событиями, для ликвидации последствий которых потребовалось привлечение оперативной группы Центра, явились:
– ликвидация пожара в студенческом общежитии Костромского автодорожного колледжа по адресу ул. Профсоюзная, дом 38 (7 февраля). В результате пожара
из общежития были эвакуированы 90 человек, погибших и пострадавших не зарегистрировано.
– ликвидация последствий прохождения циклона с порывами ветра до 23 м/с
(28 октября). В результате происшествия зарегистрировано 99 упавших деревьев, 74
отключения электроэнергии.
Всего в 2019 году оперативная группа Центра выезжала на происшествия 32 раза.
В рамках предупреждения и ликвидации ЧС в 2019 году отделом ГОЧС разработано 3 плана по циклическим рискам, план основных мероприятий на год, откорректировано 4 плана по вопросам гражданской обороны, жизнеобеспечения населения, предупреждения и ликвидации ЧС.
Подготовлено и проведено 3 заседания КЧС и ОПБ и 9 заседаний рабочей

группы, издано 66 распоряжений председателя КЧС и ОПБ, направленных на обеспечение безопасности граждан и ликвидацию аварийных ситуаций.
По направлению антитеррористической защищенности подготовлено и проведено 5 заседаний АТК, 2 заседания рабочей группы комиссии, издано 16 распоряжений. Проведено обследование 125 объектов по вопросам антитеррористической
защищенности.
Сотрудниками отдела ГОЧС переработана, согласована и утверждена эксплуатационная документация на 6 гидротехнических сооружений.
В 2019 году в ЕДДС города Костромы поступило свыше 72 тысяч обращений
(АППГ- 72107), обработано 43 тысячи карточки Системы 112.
Согласован и утвержден главой Администрации города Костромы План взаимодействия экстренных и оперативных служб города Костромы при реагировании
на происшествия (ЧС). Документация оперативных дежурных приведена в соответствие с ГОСТ и Положением о ЕДДС.
Проведена модернизация оборудования оперативной дежурной смены ЕДДС
города Костромы, закуплена и внедрена новая форма одежды для сотрудников
смены.
Закуплена новая оргтехника: многофункциональное устройство, системный
блок и гарнитура для системы-112, радиостанции.
Организована радиосвязь ЕДДС города Костромы с подразделениями пожарной охраны, оперативной группой Центра.
Разработаны и утверждены главой Администрации города Костромы схемы
связи и управления, организован контроль над учреждениями с круглосуточным
пребыванием людей, введена система докладов от дежурно-диспетчерских служб города, функционирует оперативное оповещение руководства города и спасательных
служб о происшествиях, тренировки с МЧС проводятся с оценкой не ниже хорошо.
По итогам 2019 города ЕДДС города Костромы признана лучшей в Костромской области.
В 2019 году спасателями аварийно-спасательного отряда было выполнено
свыше 1200 выездов на происшествия различного характера.
- пожары и загорания – 234;
ДТП – 17;
разбор аварийных строений – 18;
происшествия с людьми – 22;
- аварийное вскрытие дверей – 172
спил аварийных деревьев – 110;
помощь бригадам ССМП – 285;
на информацию о суициде – 11;
подозрений на взрывное устройство – 44;
происшествия с животными – 39;
учения – 10;
подтопление жилого сектора – 8;
очистка крыш от снега и наледи – 21;
прочих выездов – 156.
В ходе аварийно-спасательных работ на пожарах совместно с пожарно-спасательными частями спасено 45 человек. Из автомобилей, попавших в ДТП, деблокировано и передано бригадам скорой медицинской помощи 22 человека. За летний
купальный сезон был спасен 1 ребенок.
В период неполного ледостава на акватории рек г. Костромы спасатели Центра
ведут ежедневный мониторинг состояния толщины льда, проводятся мероприятия,

направленные на безопасность любителей подлёдного лова рыбы.
Круглогодично ведется наблюдение и поддержание исправного состояния систем водосброса на прудах в городском парке отдыха «Берендеевка».
В целях обеспечения пожарной безопасности в 2019 году спасателями Центра
выполнены работы по разбору 18 (АППГ-11) строений, зданий, сооружений, представляющих угрозу безопасности жизни и здоровью граждан по причине обрушения
конструкций, возгорания.
Демонтировано 29 объектов некапитального характера (гаражи, хозяйственные постройки и т.п.).
В 2019 году автопарк Центра пополнился двумя автомобилями. Это специализированный полноприводный автомобиль на базе «Газель» и автомобиль ГАЗ
2705.
Закуплена новая гидравлическая станция 3-й серии, бензопила, многофункциональный лом «Halligan Tool» и другое оборудование. На смену отработавшим свой
срок водолазным костюмам пришли новые водолазные костюмы сухого типа.
В 2019 году из бюджета города Костромы на приобретение имущества и материальных запасов для МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» было
выделено 3 313 659,68 рублей.
За 2017 год на приобретение основных средств было выделено 352 613 рублей
За 2018 год на приобретение основных средств было выделено 364 678 рублей
В рамках обучения органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Костромской области в 2019 году были проведены учебно-тренировочные мероприятия, в которых принял непосредственное участие Центр.
Всего проведено свыше 250 учений и тренировок. В них приняло участие до
9 тыс. человек, свыше 700 ед. техники.
По итогам 2019 учебного года курсами гражданской защиты Центра было обучено 244 слушателя:
- командиры нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне - 79 чел.;
- командиры нештатных аварийно-спасательных формирований - 6 чел.;
-руководителей групп занятий по гражданской обороне в организациях - 159
чел.
План комплектования курсов гражданской защиты выполнен на 100 %.
По профессии «Промышленный альпинизм» обучено 20 человек, из них 5 спасателей аварийно-спасательного отряда ЦГЗ города Костромы. Переаттестовано103
человека, из них 12 спасателей АСО.
С марта по апрель 2019 года проведено обучение и выпуск 17 ребят школы
«Юный помощник спасателя». Курсами ГЗ регулярно проводились выездные занятия в общеобразовательных учреждениях города Костромы, где учащиеся были
ознакомлены с работой ЦГЗ города Костромы, а также на предприятиях и организациях города.
Курсы гражданской защиты приняли участие в организации и проведении соревнований «Школа безопасности» и «Оказание первой помощи пострадавшим»
среди учащихся общеобразовательных учреждений Костромской области.

По итогам деятельности территориальной подсистемы РСЧС Костромской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в 2019 году в номинации лучший городской округ 1-е место занял городской округ город Кострома.

