
ПРИКАЗ
главы Администрации города Костромы- 

руководителя гражданской обороны

20^ года г. Кострома

Об итогах подготовки населения городского округа город Кострома 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

в 2022 году и задачах на 2023 учебный год

Подготовка населения муниципального образования городской округ город 
Кострома в области гражданской защиты планировалась и проводилась в 
соответствии с требованиями организационно-методических рекомендаций МЧС 
России от 30 декабря 2020 года № 2-4-71-36-11 и Организационно-методическим 
указаниям по подготовке всех групп населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций па территории Костромской области в 2021-2025 
годах, утвержденных губернатором Костромской области от 12 февраля 2021 года, 
«Плана комплектования ОГКОУ ДНО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС 
Костромской области» слушателями на 2022 учебный год» и программ обучения 
различных категорий населения, утвержденных главой Администрации города 
Костромы.

Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций осуществлялась в соответствии с постановлениями 
Администрации города Костромы от 7 апреля 2011 года № 637 «О подготовке 
населения и нештатных аварийно-спасательных формирований города Костромы в 
области гражданской обороны» и от 7 апреля 2011 года № 638 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

Разработаны и утверждены: - «План основных мероприятий города Костромы 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей па водных 
объектах па 2022 год» и «План повышения квалификации должностных лиц и 
работников ГО и РСЧС в ОГКУ ДНО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС 
Костромской области», курсах ГО и учреждениях повышения квалификации на 2022 
год».

Выписки из планов доведены до руководителей предприятий, организаций и 
учреждений города.

Вопросы совершенствования подготовки населения рассматривались на 
заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности в соответствии с Планом работы КЧС и ПБ города Костромы на 2022 
год. Рассмотрен и утвержден на заседании комиссии «Комплексный план 
мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты 
и защиты от чрезвычайных ситуаций города Костромы на 2022 год» (протокол от 
14.12.2022 г. №3).



Контроль организации подготовки населения осуществлялся в соответствии с 
«Планом основных мероприятий города Костромы по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год».

Главой Администрации города Костромы издан приказ от 29 декабря 2021 года 
№ 2 «Об итогах подготовки населения городского округа город Кострома в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021 году и задачах на 
2022 учебный год».

Анализ докладов и материалов, поступивших от предприятий, организаций, 
учреждений, спасательных служб города и результаты проверок предприятий по 
вопросам гражданской обороны показывают, что цели по подготовке органов 
управления, сил гражданской обороны и населения к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в основном достигнуты.

Подготовка органов управления гражданской обороны и городского звена ТП 
РСЧС Костромской области осуществлялась при проведении командно-штабных, 
комплексных, тактико-специальных учений и объектовых тренировок.

Подготовка органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС осуществлялась 
при проведении командно-штабных, комплексных, тактико-специальных учений и 
тренировок.

11одготовка органов управления гражданской обороны и городского звена ТП 
РСЧС Костромской области осуществлялась при проведении командно-штабных, 
комплексных, тактико-специальных учений и объектовых тренировок.

Подготовка органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС осуществлялась 
при проведении командно-штабных, комплексных, тактико-специальных учений и 
тренировок.

Под руководством начальника ГУ МЧС России по Костромской области 
принято участие в:

- совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управления звеньев 
ТП РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками» 31 
марта 2022 года, привлекалось 45 человек;

- совместной штабной тренировке по теме: «Действия органов управления 
звеньев ТП РСЧС муниципальных образований по защите населения и территорий от 
ЧС, вызванных авариями на объектах ЖКХ» И августа 2022 года, привлекались 13 
человек.

- штабной тренировке с муниципальными образованиями по теме: «Действия 
сил и средств РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, вызванных 
природными пожарами» - 12-14 апреля 2022 года, привлекалось 36 человек;

Заместителем председателя комиссии КЧС и ОБП - директором МКУ «Центр 
гражданской защиты города Костромы» проведены командно-штабные тренировки с 
членами КЧС и ПБ, силами постоянной готовности городского звена ТП РСЧС 
Костромской области по темам:

- «Работа органов управления городского звена ТП РСЧС по ликвидации 
последствий взрыва бытового газа в жилом доме» в феврале 2022 года, привлекалось 
32 человека;

- «Работа органов управления но предупреждению и ликвидации ЧС, 
вызванных пожарами в пожароопасный период» в апреле 2022 года, привлекалось 23 
человека;



- «Работа органов управления по предупреждению и ликвидации ЧС, 
вызванных авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период» 
в августе 2022 года, привлекалось 38 человек.

Начальником спасательной автодорожной службы совместно с МКУ «Центр 
гражданской защиты города Костромы» проведено специальное учение со 
спасательной автодорожной службой по теме: «Действия спасательной службы при 
возникновении ЧС природного характера на территории города Костромы» 13 
октября 2022 года привлекалось 27 человек.

Начальником спасательной службы торговли, питания и материально- 
технического снабжения совместно с МКУ «Центр гражданской защиты города 
Костромы» проведено специальное учение со спасательной службой торговли, 
питания и материально-технического снабжения по теме: «Действия спасательной 
службы при возникновении ЧС природного характера на территории города 
Костромы» 17 ноября 2022 года привлекалось 22 человека.

Заместителем председателя комиссии КЧС и ОБП - директором МКУ «Центр 
гражданской защиты города Костромы» проведены тренировки с нештатными 
аварийно-спасательными формированиями (НАСФ) по темам:

- «Действия НАСФ по спасению людей при весеннем половодье» - 10 марта 
2022 года привлекалось 18 человек;

- «Действия НАСФ по тушению пожаров в пожароопасный период» - 14 апреля 
2022 года привлекался 21 человек;

- «Действия НАСФ но ликвидации аварий на коммунально-энергетических 
сетях в осенне-зимний период»- 22 сентября 2022 года привлекалось 14 человек.

В 2022 году проведено:
- командно-штабных учений - 9, в которых приняло участие 263 человека;

командно-штабные тренировки - 39, в которых приняло участие 1192 
человека;

- тактико-специальных учений - 28, в которых приняло участие 814 человек;
- штабных тренировок - 16, в которых приняло участие 440 человек;
- объектовых тренировок - 175, в которых приняло участие 14 153 человек;
- специальных учений и тренировок по противопожарной подготовке - 52, в 

которых приняло участие 7 346 человека;
Всего проведено 319 учений и тренировок. В них приняло участие 24 208 

человек.
Особое внимание обращается на подготовку руководящего состава, командно- 

начальствующего состава НАСФ и НФГО и отработку учебных документов.
Курсами гражданской защиты МКУ «Центр гражданской защиты города 

Костромы» предприятиям, организациям и учреждениям оказывалась методическая 
помощь по вопросам подготовки и проведения учений и тренировок, по подготовке 
руководящего и командно-начальствующего состава НАСФ и отработке документов.

Руководителям организаций, городским спасательным службами и командирам 
нештатных аварийно-спасательных формирований МУН города Костромы 
«Кос'громагорводоканал», МКУП города Костромы «Костромские бани», МУН 
города Костромы «Троллейбусное управление», ПАО «Территориальная 
генерирующая компания №2» (ТГК-2), оказывалась помощь в подготовке и 
проведении командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и 
объектовых тренировок.



В ОГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Костромской 
области» планировалось подготовить 394 человека, из них:

Обучено 343 человека, план подготовки выполнен на 87 %.
В 2022 учебном году на курсах гражданской защиты обучено по категории 

«Руководители формирований» 14 человек, по профессии «Матрос-спасатель» 13 
человек, по программе «Безопасные приемы и методы ведения работ на высоте для 
работников 2 группы» 62 человека

План подготовки выполнен на 100 %.
С целью повышения уровня подготовки неработающего населения 

Администрацией города Костромы подготовлено и утверждено Постановление от 
16.12.2019 года № 2411 «О создании и организации деятельности учебно
консультационных пунктов для подготовки неработающего населения города 
Костромы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», где увеличено количество учебно
консультационных пунктов до восемнадцати.
В положительную сторону по вопросам подготовки населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени можно отметить: МУП 
города Костромы «Костромагорводоканал», ОАО «РЖД» станция «Кострома-Новая», 
ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн», ОАО КВЦ 
«Губернский», группа компаний ОАО «УК Русэнергокапитал», МУП города 
Костромы «Троллейбусное управление», АО «Кострома», ОАО «Костромская 
городская телефонная сеть».

В целях подготовки населения в области гражданской защиты на уровне, 
соответствующем качественным изменениям всего спектра угроз безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить работу по подготовке населения города Костромы в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2. Главной задачей по подготовке населения города Костромы в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на 
водных объектах 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».

3. Основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосредоточить 
на:

- обеспечении строгого выполнения положений законодательных и 
нормативных правовых актов по подготовке населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышении персональной ответственности руководителей всех уровней за 
решение вопросов подготовки соответствующих групп населения в области ГО и 
защиты от ЧС;

- совершенствовании практики проведения в организациях месячников 
гражданской обороны, безопасности детей, дня защиты детей и дня знаний;



- разработке и внедрении новых форм и методов организации подготовки 
населения, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, осуществлении курсового обучения отдельных групп 
населения;

- совершенствовании системы подготовки и переподготовки преподавателей 
курса ОБЖ в ОГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Костромской 
области», на курсах гражданской защиты МКУ «Центр гражданской защиты города 
Костромы» и в учебных заведениях повышения квалификации города Костромы;

- создание и оборудование мест обучения и учебных объектов для подготовки 
населения в области ГО и зашиты от ЧС;

повышение эффективности деятельности Всероссийского детско- 
юношеского общественного движения «Школа безопасности» и использовании всех 
его возможностей, как для обучения подрастающего поколения, так и для пропаганды 
знаний в области безопасности жизнедеятельности среди всех групп населения.

4. Подготовка руководителей Администрации города Костромы, предприятий, 
организаций и учреждений в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций осуществлять в соответствии с «Организационно- 
методическими рекомендациями по подготовке всех групп населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории 
Российской Федерации в 2021-2025 годах» (№ 2-4-71-36-11 от 30.12.2020 года) и 
«Организационно-методическими указаниями по подготовке органов управления, сил 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций па 2022 год» (№ ОМ-ВЯ-1-А4 от 24.11.2021 
года.)

5. Основные задачи по подготовке сосредоточить на выработке навыков 
управления силами и средствами, входящими в состав единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование 
практических навыков в организации и проведении мероприятий в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.

6. Повышение квалификации проходить в соответствии с «Планом 
комплектования ОГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Костромской 
области» на 2023 учебный год» и на курсах гражданской защиты МКУ «Центр 
гражданской защиты города Костромы».

7. Повышение квалификации должностных лиц, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» общеобразовательных учреждений, начального и 
среднего профессионального образования проводить в ОГКОУ ДПО «Учебно
методический центр по ГО и ЧС Костромской области» и иа курсах гражданской 
защиты МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» в соответствии с 
планами комплектования.

8. Основной задачей при подготовке населения является практическое усвоение 
в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах 
функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных рабо т.



9. Текущую подготовку проводить лицами, ответственными за подготовку 
предприятий и организаций по месту работы из расчёта 12 часов на учебный год.

10. Подготовку и повышение квалификации председателей и членов комиссии 
КЧС и ОПБ, эвакуационной комиссии и комиссии по повышению устойчивости 
функционирования организаций (ПУФ), проходить в ОГКОУ ДПО «Учебно
методический центр по ГО и ЧС Костромской области» и на курсах гражданской 
защиты МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» в соответствии с 
планами комплектования.

11. Обучение различных групп населения.
Началом учебного года считать 9 января, окончанием учебного года - 30 ноября 

2023 года.
Основными формами подготовки населения в области защиты населения 

считать участие в проведении командно-штабных, тактико-специальных и 
комплексных учениях и тренировках.

Подготовку работников организаций, входящих в состав нештатных аварийно- 
спасательных формирований, осуществлять по «Программе курсового обучения 
личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в области 
гражданской обороны городского округа город Кострома», утвержденной главой 
Администрации города Костромы в 2021 году, путем проведения занятий в рабочее 
время с личным составом формирований по месту работы, участия в учениях и 
тренировках по гражданской обороне.

Подготовку работников организаций, входящих в состав нештатных 
формирований по выполнению мероприятий гражданской обороны, осуществлять по 
«Программе курсового обучения личного нештатных формирований по выполнению 
мероприятий гражданской обороны в области гражданской обороны городского 
округа город Кострома», утвержденной главой Администрации города Костромы в 
2021 году, путем проведения занятий в рабочее время с личным составом 
формирований по месту работы, участия в учениях и тренировках по гражданской 
обороне.

11одготовку руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований 
(НАСФ) и нештатных формирований по выполнению мероприятий гражданской 
обороны (ПФГО) проводить па курсах гражданской защиты МКУ «Центр 
гражданской защиты города Костромы».

При подготовке руководителей НАСФ, ПФГО особое внимание обратить на 
выработку умений и навыков по поддержанию формирований в готовности к их 
применению, организации выполнения поставленных задач и управлению 
формированиями при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.

Основные усилия сосредоточить на практическом овладении личным 
составом приемов и способов действий по защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера.

Добиться освоения личным составом НАСФ, ПФГО наиболее эффективных 
приемов, способов действий с применением техники и оборудования, состоящих на 
оснащении формирований, при выполнении задач в зонах ЧС природного, 
техногенного и военного характера.



жизнедеятельности», а в учреждениях профессионального и высшего 
профессионального образования дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», а 
также участия в проведении «Дня защиты детей», в учениях и тренировках по 
гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Управлению образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью Администрации города спланировать и провести в июне и августе 2023 
года городские туристические слеты «Я - турист» с отработкой навыков оказания 
первой помощи пострадавшим, в сентябре 2023 года городские соревнования «Школа 
безопасности».

Подготовку спасателей аварийно-спасательного отряда МКУ «Центр 
гражданской защиты города Костромы» проводить в соответствии с Программой 
подготовки спасателей, утвержденной в 2016 году.

К проведению занятий привлекать наиболее подготовленных спасателей и 
специалистов других организаций соответствующего профиля. Учебная нагрузка 
должна составлять 3-4 учебных часа в течение дежурных суток и не менее 28 часов в 
месяц.

Первоначальное обучение спасателей, вновь принятых на работу, проводить в 
соответствии с «Программой первоначальной подготовки спасателей МЧС России к 
ведению поисково-спасательных работ» (2016 г.) в составе аварийно-спасательного 
отряда МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы».

12. Учения и тренировки по выполнению задач в области защиты населения и 
территорий от ЧС, в том числе вызванных террористическими актами, проводить с 
периодичностью и продолжительностью, определенными приказом МЧС России от29 
июля 2020 г. № 565 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению 
учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Командно-штабные учения (далее - КШУ) проводить в целях 
совершенствования практических навыков но применению сил и средств, управлению 
ими при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе город 
Кострома - продолжительностью до 1 (одних) суток 1 раз в 3 года.

Тактико-специальные учения (далее - ТСУ) проводить в целях 
совершенствования практических навыков органов управления формирований при 
организации и проведении АСДНР, подготовки формирований и служб к действиям 
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, выработки у личного состава формирований практических 
навыков в проведении АСНДР, применения закрепленной штатной техники, 
спасательного оснащения и оборудования, а также средств защиты для сил 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных, в городском округе город Кострома и организациях 
продолжительностью до 8 (восьми) часов 1 раз в 3 года, а с участием сил постоянной 
готовности РСЧС - 1 раз в год.

Штабные тренировки (далее -- ШТ) проводить в целях выработки теоретических 
навыков управления силами и средствами при выполнении мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,



Модуль базовой подготовки изучается всеми НАСФ (14 часов), НФГО (9 
часов), а модуль специальной подготовки (6 часов) изучается с учетом 
предназначения формирования. Конкретные темы специальной подготовки 
определяются руководителями организаций, создающими формирования, исходя из 
предназначения формирования и возлагаемых на него задач. Проверку готовности 
НАСФ, НФГО осуществлять на занятиях, контрольных проверках, учениях и 
тренировках по ГО, а также в ходе проверок состояния готовности ГО.

Анализ подготовки НАСФ и НФГО направить в отдел ГОЧС МКУ «Центр 
гражданской защиты города Костромы» до 17 ноября 2023 года.

Руководителям спасательным служб обучение личного состава спасательных 
служб по специальной подготовке проводить в организациях методом сборов. Для 
каждого такого сбора необходимо разрабатывать специальные программы в объеме 
30 учебных часов.

Обучение работающего населения, не входящего в состав нештатных аварийно- 
спасательных формирований (НАСФ) и нештатных формирований по выполнению 
мероприятий гражданской обороны (НФГО), осуществлять путем:

- курсового обучения в области гражданской обороны по месту работы по 12-ти 
часовой «Программе курсового обучения работающего населения городского округа 
город Кострома в области гражданской обороны», утвержденной главой 
Администрации города Костромы в 2021 году в рабочее время по месту работы;

- участия в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 
гражданской обороне;

- индивидуального изучения способов защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

участия руководителей (работников) структурных подразделений, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны организаций в 
тематических и проблемных обучающих семинарах по гражданской обороне, 
проводимых вышестоящими органами, осуществляющими управление гражданской

- прохождения вводного инструктажа по гражданской обороне и инструктажа по 
действиям в чрезвычайных си туациях по месту работы.

К проведению занятий привлекать должностных лиц, инженерно-технических 
работников организаций, руководителей цехов, участков, членов комиссий по ЧС и 
пожарной безопасности, а также других подготовленных лиц.

Руководителям организаций назначить ответственных за подготовку по 
гражданской обороне в организациях.

Обучение неработающего населения осуществлять по месту жительства путем 
проведения занятий в учебно-консультационных пунктах по 12-часовой программе, 
проведении пропагандистских и агитационных мероприятий, самостоятельного 
изучения и чтении памяток, листовок, прослушивания радиопередач и просмотра 
телепрограмм, участия, в установленном порядке, в комплексных учениях по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

Практиковать проведение тренировок с населением, на которых отрабатывать 
действия по сигналам оповещения

Улучшить качество подготовки подрастающего поколения в области 
безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным 
проектом «Образование», обучение учащихся р общеобразовательных учреждениях 
осуществлять в учебное время по программам курса «Основы безопасности 



обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а 
также выполнения мероприятий, предусмотренных планами гражданской обороны и 
защиты населения (планами гражданской обороны), планами действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и другими планирующими 
документами продолжительностью до 1 суток не реже 1 раза в год.

ШТ могут быть совместные и раздельные.
Совместные ШТ проводятся органами управления ГО и РСЧС с привлечением 

структурных подразделений организации для отработки вопросов взаимодействия 
между ними.

Раздельные ШТ проводятся с каждым органом управления ГО и РСЧС или 
отдельными структурными подразделениями организации.

ШТ могут быть совмещены с учениями вышестоящих органов управления ГО и 
РСЧС.

Отчеты о проведенных учениях и тренировках представлять в отдел ГОЧ С 
МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» не позднее, чем через 10 дней 
после их проведения.

13. Руководителям гражданской обороны предприятий и организаций:
- по итогам года проанализировать состояние подготовки работников 

организаций в области безопасности жизнедеятельности, в том числе и личного 
состава НАСФ и НФГО запланировать подготовку всех групп персонала на 
следующий год, определить задачи и мероприятия по их совершенствованию;

- внести в программы подготовки работающего населения, НАСФ, НФГО, 
спасательных служб ГО необходимые уточнения и дополнения, с учетом 
особенностей деятельности организации, специфики решаемых задач, а также 
обучения их в области пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

- при организации и проведении учений и тренировок по гражданской защите 
обращать особое внимание на реальность имеющихся планов, отработку 
практических вопросов действий обучаемых при чрезвычайных ситуациях, пожарах и 
угрозе террористических акций в учреждениях образования, здравоохранения и в 
местах массового пребывания людей;

- принимать необходимые меры по совершенствованию и поддержанию в 
рабочем состоянии имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее 
эффективному использованию;

- до 31 января 2023 года усовершенствовать учебно-материальную базу для 
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, согласно письму МЧС России от 27 февраля 2020 г. № 11-7-604 «О 
примерном порядке определения состава учебно-материальной базы для подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»;

- совместно с МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» 
обеспечивать функционирование и дальнейшее развитие системы подготовки 
населения в области гражданской защиты;

- повышать эффективность пропаганды знаний в области гражданской 
защиты.

- планировать и рассматривать не реже одного раза в год на заседаниях 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности вопросы организации, обучения работающего населения в



области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
жизнедеятельности;

- в декабре 2023 года подвести итоги с руководящим и командно
начальствующим составом предприятий, организаций, учреждений, в ходе которых 
провести показные занятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатными 
аварийно-спасательными формированиями и экстренной эвакуации рабочих и 
служащих.

14. До 1 февраля 2023 года издать приказы об итогах обучения в 2022 году и 
задачах на 2023 учебный год по организации подготовки работающего населения.

15. Разработать план-график проведения: КШУ, ТСУ, ШТ, комплексных 
учений, объектовых тренировок на 2023 год.

16. Копии приказов и плана-графика направить в отдел ГОЧС МКУ «Центр 
гражданской защиты города Костромы» до 1 февраля 2023 года.

17. Заявку на повышение Квалификации в ОГКОУ ДПО «Учебно- 
методический центр по ГО и ЧС Костромской области» и курсах гражданской 
защиты МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» на 2024 учебный год 
подать в МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» к 18 августа 2023 года.

18. Доклад об организации и итогах подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (форма 1/ОБУЧ-П) 
направлять в адрес МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» до 15 мая 
2023 года (по состоянию па 1 июня) и до 15 декабря 2023 года (по состоянию на 31 
декабря).

19. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Центр 
гражданской защиты города Костромы» Ведрова С. А.

20. Приказ довести до всех руководителей предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных на территории города Костромы.

Глава Администрации 
города Костромы А. В. Смирнов


