
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кострома «17» марта 2020 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.К.СИТНИКОВ

Список присутствующих прилагается

Информацию начальника Костромского ЦГМС -  филиала ФГБУ 
«Центральное УГМС» Яцкой Е.С. о прогнозах гидрометеорологической 
обстановки на паводковый и пожароопасный период 2020 года принять к 
сведению.

I. О готовности к прохождению паводка на территории Костромской 
области и мерах по обеспечению безопасности населения на водных

объектах региона в 2020 году

(Иванов, Белозеров, Беляев, Ситников)

1. Информацию временно исполняющего обязанности начальника 
ГУ МЧС России по Костромской области Иванова А.Н., директора ДРБ 
Костромской области Белозерова А.В., директора ДПР Костромской 
области Беляева А.В. принять к сведению.

2. Главам муниципальных образований Костромской области 
учитывая ранние сроки начала паводка на территории региона:

1) обеспечить контроль исполнения поручений в соответствии с 
распоряжением администрации Костромской области от 5 марта 2020 года 
№ 27-ра «Об организации пропуска паводковых вод в 2020 году» в 
установленные сроки;

2) обеспечить контроль наличия необходимых запасов питьевой 
воды, продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости 
для населения, куда доставка в период паводка может быть затруднена. В 
случае необходимости незамедлительно принимать меры по открытию 
лодочных переправ;
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3) в населенные пункты, подвергшиеся подтоплению, отрезаемые 
паводком, выезжать лично. Принимать незамедлительные меры по 
жизнеобеспечению пострадавшего населения, особое внимание уделять 
семьям с детьми и престарелым.

4) провести сходы с гражданами, в ходе которых организовать 
разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по 
вопросам организации досуга и занятости детей, усиления контроля за 
детьми, особенно на водных объектах;

5) совместно с Депробрнауки Костромской области до начала летних 
школьных каникул организовать проведение в образовательных 
учреждениях мероприятий с детьми и их родителями (законными 
представителями) по разъяснению мер безопасного поведения на 
водоемах;

6) в срок до 15 мая 2020 года обеспечить выполнение комплекса 
мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах.

3. Главе муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
совместно с ОГЪУ «Костромаавтодор» определить целесообразность 
восстановительных работ гидротехнического сооружения на реке Тега.

4. Главе Вохомского муниципального района обеспечить 
безаварийное прохождение паводка. Принять меры по недопущению 
разрушения плотины на реке Вочка посредством регулирования уровней 
воды.

5. ДРБ Костромской области организовать мониторинг
достаточности принимаемых мер главами муниципальных образований 
Костромской области по обеспечению безопасности населения на водных 
объектах региона.

6. ДПР Костромской области обеспечить мониторинг
гидрологической обстановки с прогнозированием ее состнояния на 3-4 дня. 
При необходимости совместно с отделом водных ресурсов Верхне- 
Волжского бассейнового водного управления по Костромской области 
обеспечить подготовку обращения в Росводресурсы о регулировании 
режима работы Рыбинского и Нижегородского гидроузлов. В случае 
осложнения обстановки совместно с ДРБ Костромской области 
незамедлительно инициировать проведения заседания КЧС и ОПБ 
Костромской области.

7. ДРБ Костромской области совместно с ГУ МЧС России по 
Костромской области с учетом складывающейся метеорологической 
обстановки организовать проведение рейдовых мероприятий по 
выявлению правонарушений, связанных с использованием маломерных 
судов в более ранние сроки.

8. Информуправлению Костромской области организовать 
информационную кампанию, направленную на информирование граждан о 
правилах поведения на воде.
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II. О подготовке к прохождению пожароопасного сезона 2020 года и 
утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 

пожаров на территории Костромской области

(Иванов, Голубев, Белозеров, Малякин, Стецура, Киселев, Ситников)

1. Информацию временно исполняющего обязанности начальника 
ГУ МЧС России по Костромской области Иванова А.Н., директора ДЛХ 
Костромской области Голубева А.С., директора ДРБ Костромской области 
Белозерова А.В., главы муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области Малякина И.Е., главы 
Красносельского муниципального района Костромской области Стецуры 
А.А., и.о. главы Костромского муниципального района Костромской 
области Киселева И.К. принять к сведению.

В связи с аномально теплой зимой и ранним сходом снежного 
покрова обратить внимание на значительное сокращение сроков начала 
пожароопасного периода в 2020 году.

2. Главам муниципальных образований Костромской области:
1) считать приоритетными мероприятия по защите жизни и здоровья 

людей от пожаров. Особое внимание уделять обеспечению безопасности 
детей;

2) организовать и провести субботники по уборке территорий от 
сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов;

3) обеспечить контроль за использованием открытого огня и 
разведением костров на землях сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса;

4) организовать устройство минерализованных полос (проведение 
опашки, обеспечение разрубок противопожарных разрывов) на границах 
населённых пунктов и объектов, которые могут быть подвержены угрозе 
природных пожаров и несанкционированных палов;

5) в срок до 1 апреля 2020 года провести совещания с 
руководителями предприятий и организаций, председателями 
садоводческих товариществ с целью определения порядка организации 
работ, связанных с началом пожароопасного сезона, и ликвидации 
потенциальных источников пожаров (нескошенной травы в населённых 
пунктах и территориях к ним примыкающих, несанкционированных 
свалок мусора и т.п.);

6) обеспечить постоянную готовность имеющихся средств
пожаротушения, назначить ответственных за противопожарную
безопасность;

7) во взаимодействии с территориальными отделениями ГУ МЧС 
России по Костромской области и территориальными органами МВД 
России на районном уровне, подчинёнными УМВД России по 
Костромской области, организовать патрулирование на территориях 
муниципальных образований с целью предупреждения и своевременного 
обнаружения палов травы, несанкционированного сжигания мусора, а 
также выявления лиц, виновных в данных загораниях;
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8) по всем выявленным фактам возгораний на территориях 
муниципальных образований и принимаемым мерам по их ликвидации 
незамедлительно информировать отдел оперативных дежурных 
администрации Костромской области;

9) в случае повышения пожарной опасности обеспечить 
незамедлительное введение особого противопожарного режима на 
соответствующих территориях;

10) взять под особый контроль реализацию мероприятий по 
недопущению несанкционированных палов травы на землях 
сельскохозяйственного назначения, у которых нет собственников, в 
урочищах;

11) организовать оповещение и информирование населения об 
опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;

12) организовать проведение сходов граждан по вопросам 
недопущения палов травы и несанкционированного сжигания мусора;

13) в рамках земельного контроля обеспечить выявление участков 
собственники которых не выполняют мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. Информацию незамедлительно направлять в 
Управление Россельхознадзора по Костромской области.

3. Рекомендовать ГУ МЧС России по Костромской области:
1) обеспечить профилактическую работу в области пожарной 

безопасности в муниципальных образованиях и организациях независимо 
от форм собственности;

2) провести информирование членов садоводческих товариществ о 
необходимости проведения противопожарных мероприятий и ликвидации 
потенциальных источников;

3) в срок до 1 апреля 2020 года провести тренировки с личным 
составом подразделений добровольной, муниципальной и частной 
пожарной охраны в целях проверки готовности сил и средств данных 
подразделений к тушению пожаров.

4. Департаменту строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области:
1) совместно с руководителями предприятий топливно- 

энергетического комплекса, предприятий связи независимо от форм 
собственности, осуществляющим деятельность в сфере электроэнергетики 
и связи, главами муниципальных образований Костромской области 
организовать работу по обеспечению пожарной безопасности на 
территориях, прилегающих к линейным объектам энергетики и связи, а 
также обеспечить проведение месячника, санитарной очистки территорий 
населенных пунктов муниципальных образований с 30 марта 2020 года, в 
рамках которого особое внимание уделить территориям, прилегающим к 
границам населенных пунктов;

2) обеспечить контроль выполнения мероприятий по защите 
объектов топливно-энергетического комплекса от несанкционированных 
палов сухой травянистой растительности, обратив особое внимание на 
автозаправочные станции.
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5. ДРБ Костромской области в срок до 21 марта 2020 года во 
взаимодействии с ГУ МЧС России по Костромской области подготовить и 
направить в адрес глав муниципальных образований методические 
рекомендации по проведению мероприятий, связанных с контролируемым 
выжиганием сухой травянистой растительности.

6. ДЛХ Костромской области:
1) подготовить единый реестр собственников, арендаторов, 

землепользователей земельных участков, примыкающих к лесным 
массивам;

2) при возникновении палов травы и угрозе перехода огня на 
населенные пункты, обеспечить привлечение сил и средств пожарно -  
химических станций, расположенных в непосредственной близости от 
места происшествия, на ликвидацию пожара.

7. Депобрнауки Костромской области совместно с главами 
муниципальных образований и ГУ МЧС России по Костромской области 
организовать противопожарную пропаганду во всех образовательных 
учреждениях. Особое внимание уделить недопущению палов травы, 
разведению костров в лесах и бесхозяйных объектах в период школьных 
каникул, внеурочное время, выходные и праздничные дни.

8. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора по Костромской и 
Ивановской областям совместно с главами муниципальных образований 
продолжить работу по выявлению собственников участков, не 
выполняющих требования по обеспечению пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством.

10. Рекомендовать Межрегиональному территориальному 
управлению Росимущества во Владимировской, Ивановской, Костромской, 
Ярославской областях, Управлению Россельхознадзора по Костромской и 
Ивановской областям проработать вопрос по обеспечению мер пожарной 
безопасности с собственниками и арендаторами федеральных земель.

III. Об обеспечении пожарной безопасности на объектах образования
Костромской области

(Михалев, Морозов, Ситников)

1. Информацию заместителя начальника ГУ МЧС России по 
Костромской области Михалева А.Е., директора Депобрнауки 
Костромской области Морозова И.И. принять к сведению.

2. Главам муниципальных образований Костромской области, 
Депробрнауки Костромской области в срок до 15 августа 2020 года, в 
соответствии с предписаниями, устранить нарушения требований 
пожарной безопасности в образовательных организациях.

3. Депобрнауки Костромской области:
1) принять меры по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения приёмки образовательных организаций к началу учебного 
года;
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2) организовать проверку электрохозяйства образовательных 
организаций. В случае выявления нарушений принять незамедлительные 
меры по их устранению.

IV. Об утверждении перечня потенциально опасных объектов на 
территории Костромской области

(Иванов, Ситников)

1. Информацию временно исполняющего обязанности начальника 
ГУ МЧС России по Костромской области Иванова А.Н. принять к 
сведению.

2. Утвердить перечень потенциально опасных объектов на



Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО  

Протоколом комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Костромской области  

от 17 марта 2020 года № 2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

населенных пунктов, отрезаемых паводком и весенней распутицей  

от подразделений ГПС на территории Костромской области в 2020 году  
 

№ 

п/п 

Наименование населенного пункта, 

сельского поселения 

Количество 

домовладений 

Количество населения, 

чел. 

Буйский муниципальный район 

1. д. Колотилово, Центральное с/п 4 (3 жилых) 4 

Кадыйский муниципальный район 

2. д. Льгово, Паньковское с/п 49 (9 жилых) 11 

Кологривский муниципальный район 

3. п. Даравка, Илешевское с/п 62 (2 жилых) 2 

Костромской муниципальный район 

4. д. Колгора, Сандогорское с/п 30 (5 жилых) 7 

5. д. Пустынь, Сандогорское с/п 33 (4 жилых) 5 

6. д. Шода, Сандогорское с/п 40 (3 жилых) 3 

Макарьевский муниципальный район 

7. п. Комсомолка, ул. Холодная Заводь 

(в ведении г. Макарьева) 

70 (59 жилых) 89 

8. п. Выгорки, Унженское с/п 59 (17 жилых) 18 

Островский муниципальный район 

9. д. Инега, Островское с/п 5 (3 жилых) 6 

10. д. Ивахово, Островское с/п 3 (1 жилой) 1 

Парфеньевский муниципальный район 

11. п. Новосёлово, Парфеньевское с/п 20 (3 жилых) 5 

Поназыревский муниципальный район 

12. п. Панино (в ведении п.г.т.Поназырево) 2 3 

13. п. Новый, Полдневицкое с/п 3 5 

14. п. Нея, Хмелевское с/п 5 (3 жилых) 6 

Пыщугский муниципальный район 

15. с. Михайловица, Пыщугское с/п 32 42 

Солигаличский муниципальный район 

16. д. Тарасово, Бурдуковское с/п 1 2 

17. д. Нетесово, Бурдуковское с/п 1 1 

18. д. Петрово, Бурдуковское с/п 1 1 

19. д. Кожухово, Бурдуковское с/п 1 1 

20. д. Дьяково, Бурдуковское с/п 1 2 

21. д. Спицино, Бурдуковское с/п 1 1 

22. д. Волково, Бурдуковское с/п 1 2 

23. д. Дятлово, Первомайское с/п 10 19 

24. д. Горбово, Первомайское с/п 1 4 

25. д. Федьково, Первомайское с/п 4 10 



№ 

п/п 

Наименование населенного пункта, 

сельского поселения 

Количество 

домовладений 

Количество населения, 

чел. 

26. д. Меледино, Первомайское с/п 1 2 

27. д. Костюрино, Солигаличское с/п 1 1 

28. д. Бородовицино, Солигаличское с/п 1 2 

Судиславский муниципальный район 

29. д. Поповское, Судиславское с/п  3 (1 жилой) 2 

30. д. Дудкино, Судиславское с/п 7 (3 жилых) 5 

Чухломский муниципальный район 

31. д. Панкратово, Панкратовское с/п 46 (21 жилой) 107 

городской округ г. Шарья 

32. д. Михалкино (в ведении г. Шарьи) 91 (34 жилых) 76 

Всего 32 населенных пункта, 589 домовладений (233 жилых), 445 жителей  

в 13 муниципальных образованиях Костромской области 

 



Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕНО  

Протоколом комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Костромской области  

от 17 марта 2020 года № 2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

населенных пунктов, подверженных негативному воздействию  

паводковых вод на территории Костромской области в 2020 году  
 

№ 

п/п 

Наименование населенного пункта, 

сельского поселения 

Количество 

домовладений 

Количество населения, 

чел. (в т.ч. детей) 

Городской округ г. Буй 

1. г. Буй 275 600 (58) 

Буйский муниципальный район 

2. д. Колотилово, Центральное с/п 3 4 

3. п. Талица, Центральное с/п 16 35 (5) 

4. д. Большое и Малое Молочное 11 19 

5. п. Корёга, Центральное с/п 39 51 (15) 

Городской округ г. Галич 

6. г. Галич 15 28 (9) 

Галичский муниципальный район 

7. д. Чёлсма, Дмитриевское с/п 28 76 (9) 

8. п. Россолово, Ореховское с/п 8 17 (2) 

Костромской муниципальный район 

9. д. Колгора, Сандогорское с/п 5 7 

10. д. Пустынь, Сандогорское с/п 9 10 

11. д. Шода, Сандогорское с/п 9 9 

Макарьевский муниципальный район 

12. г. Макарьев 6 12 (1) 

13. п. Горчуха 17 16 (2) 

14. п. Холодная Заводь 10 15 

Городской округ г. Мантурово 

15. п. Лесобаза 17 51 (10) 

Муниципальный район г. Нея и Нейский район 

16. г. Нея 360 1750 (180) 

Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район 

17. г. Нерехта 165 348 (64) 

Октябрьский муниципальный район 

18. с. Боговарово 8 29 (7) 

Островский муниципальный район 

19. п. Красная поляна, Островское с/п 14 50 (11) 

20. д. Инега, Островское с/п 3 6 

Павинский муниципальный район 

21. п. Павино 30 45 (9) 

Поназыревский муниципальный район 

22. п. Поназырево 11 36 (4) 

23. п. Якшанга 5 9 



№ 

п/п 

Наименование населенного пункта, 

сельского поселения 

Количество 

домовладений 

Количество населения, 

чел. (в т.ч. детей) 

Солигаличский муниципальный район 

24. г. Солигалич 100 369 (19) 

25. с. Гнездниково, Солигаличское с/п 1 1 

26. п. Коровново, Лосевское с/п 1 4 

27. д. Костюрино, Солигаличское с/п 1 1 

Чухломский муниципальный район 

28. с. Судай 101 283 (64) 

городской округ г. Шарья 

29. г. Шарья, п.Ветлужский 250 1000 (120) 

Всего 29 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях Костромской 

области, 1518 домовладений, с населением 4881 чел., в том числе 589 детей  

 



Приложение № 3  

УТВЕРЖДЕНО  

протоколом комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности Костромской области  

от 17 марта 2020 года № 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

потенциально опасных объектов, расположенных на территории Костромской области 
 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, организации 

и ведомственная 

принадлежность 

Почтовый адрес / 

Юридический адрес 

Наименование 

хранимых, 

транспортируемых  

опасных веществ, 

Количество опасного 

вещества 

Основания для 

включения 

Буйский район  

1 ОАО «ФСК ЕЭС» подстанция 

(н.п.Борок) 

Костромская область, 

Буйский район, н.п. Борок 

Объекты 

электросетевого 

хозяйства 

- Пункт 1 подпункт 4 

статьи 48.1. 

«Градостроительного 

кодекса РФ» от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

г. Волгореченск  

2 Филиал «Костромская ГРЭС» 

АО «ИНТЕР РАО-

Электрогенерация» 

156014, Костромская обл., 

г. Волгореченск 

Аммиачная вода 

Серная кислота 

Раствор едкого натра 

Масло турбинное 

Мазут 

Газ природный 

Топочный мазут 

аммиачная вода 

(25%) – до 77,5 т 

ГОСТ 9-92 и 

ГОСТ 2184-77; в том 

числе 76,85 в баках 

(1 бак по 75 м³), 0,65 

в трубопроводах; 

серная кислота 

(концентрированная 

– до 92%) ГОСТ 

2236-79 до 622,64 т, в 

Пункт 1 подпункт 

11.а статьи 48.1. 

«Градостроительного 

кодекса РФ» от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 



№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, организации 

и ведомственная 

принадлежность 

Почтовый адрес / 

Юридический адрес 

Наименование 

хранимых, 

транспортируемых  

опасных веществ, 

Количество опасного 

вещества 

Основания для 

включения 

том числе 614,1 т в 

баках 

БК №1-5(2 бака по 

100 м³, 3 бака по75 

м³);  в 8,5 т 

трубопроводах; 

раствор едкого натра 

марки РД 1-й сорт 

(концентрация 44%) 

до 615,02 т, в том 

числе 608,22 т в 

сосудах (6 ба-ков по 

100 м³), 6,8 т в 

трубопроводах 

КТЦ-1: 

масло турбинное – 

350; 

мазут – 

трубопроводы; 

газ природный – 

трубопроводы. 

КТЦ-2: 

масло турбинное – 

96; 

мазут – 

трубопроводы; 

газ природный – 

трубопроводы. 

ТТЦ: 

топочный мазут 



№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, организации 

и ведомственная 

принадлежность 

Почтовый адрес / 

Юридический адрес 

Наименование 

хранимых, 

транспортируемых  

опасных веществ, 

Количество опасного 

вещества 

Основания для 

включения 

марок М-40 и М-100; 

общая вместимость 

резервуаров – 

380 000 м³ (344 

465,35 т; в.т.ч. 

343 855,95 т на 

складе, 609,4 т в 

трубопроводах) 

максимальная 

вместимость одного 

резервуара 

-30 000 м³. 

г. Кострома  

3 ООО «Костромские просторы» 

Костромская ГНС 

156961, г. Кострома, 

ул. Галичская, 119/ 

Костромской р-н, 

п.Караваево, 

ул.Штеймана, 4 

Сжиженный 

углеводородный газ 

Сжиженный 

углеводородный газ 

(СУГ) – 600т / 1400м
3 

 

Пункт 1 подпункт 

11.а статьи 48.1. 

«Градостроительного 

кодекса РФ» от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

4 ЗАО «Костромской завод 

автокомпонентов» 

156001, г. Кострома, 

ул. Московская, 105 

Сплавы черных и 

цветных металлов 

- Пункт 1 подпункт 

11.б статьи 48.1. 

«Градостроительного 

кодекса РФ» от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

 

5 Аэропорт «Сокеркино» 156012, Костромская 

область, г.Кострома, 

ул.Костромская, 120 

Объект авиационной 

инфраструктуры 

- Пункт 1 подпункт 6 

статьи 48.1. 

«Градостроительного 

кодекса РФ» от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

 



№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, организации 

и ведомственная 

принадлежность 

Почтовый адрес / 

Юридический адрес 

Наименование 

хранимых, 

транспортируемых  

опасных веществ, 

Количество опасного 

вещества 

Основания для 

включения 

6 Автодорожный мост через р. 

Волга 

- Объект 

автомобильной 

инфраструктуры 

- Пункт 2 подпункт 2 

статьи 48.1. 

«Градостроительного 

кодекса РФ» от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

Мантуровский район  

7 ПАО «ФСК ЕЭС» подстанция 

«Звезда» 

(д. Паршино) 

Мантуровский район 

д. Паршино 

 

Объекты 

электросетевого 

хозяйства 

- Пункт 1 подпункт 4 

статьи 48.1. 

«Градостроительного 

кодекса РФ» от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

г. Шарья  

8 МУП «Шарьинская ТЭЦ» 157510, Костромская обл., 

г. Шарья, п. Ветлужский, 

ул. Центральная,1/ 

157500, г. Шарья 

ул. Кв. Коммуны, 1 

Мазут Мазут – 11000 м
3 

Пункт 1 подпункт 

10.1 статьи 48.1. 

«Градо-

строительного 

кодекса РФ» от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

Итого за Костромскую область: 8 объектов  

 

 

 

 

 

 

 


