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С 1 апреля 2005 года функции городской Службы спасения выполняет созданное 

Постановлением администрации города Костромы № 1001 муниципальное учреждение «Центр 
гражданской защиты города Костромы» (которое формально и организационно объединило 
Управление по делам ГОЧС и МУ ПАСС «Служба спасения»). 

В декабре 2011 года Муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты города 
Костромы» переименовано в Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты 
города Костромы». 

В настоящее время «Центр гражданской защиты» имеет в своем составе: Единую дежурно- 
диспетчерскую службу (ЕДДС), тел.: 31-05-05; 31-23-05; 555-911, Аварийно – спасательный отряд (28 
профессиональных аттестованных спасателя), Отдел ГОЧС, Курсы гражданской защиты. 

Задачи городской Службы спасения – обеспечение безопасности костромичей при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, оказание помощи в экстремальных ситуациях. 

Создателем и постоянным руководителем городской Службы Спасения является директор МКУ 
«Центр гражданской защиты города Костромы» Лаговский Александр Геннадьевич. 

За 15 лет работы городской Службы спасения поисково-спасательная группа выезжала на 
аварийно-спасательные выезды 30071 раз, спасено 1990 человек. 

Спасатели принимали участие в 17 наиболее крупных и масштабных чрезвычайных 
происшествиях: 

- июнь 1998 г. в п. Новый, д. 7. Взрыв бытового газа в квартире. Пострадали 2 человека, 1 человек 
погиб; 

- январь 2000 г. в п. Караваево ул. Садовая, 5. Взрыв бытового газа в квартире. Пострадали 2 
человека; 

- февраль 2001г. на ул. Локомотивная, 1, цех завода АО «Цвет». Обрушение кровли здания 
деревообрабатывающего цеха. Погибли 7 человек, пострадали 2 человека; 

- май 2001 г. Ивановская обл., п. Бибирево, общежитие ПТУ № 15. Обрушение перекрытий 
жилого дома. Погиб 1 человек; 

- июль 2001 г. на ул. Льняная, 5. Территория предприятия «Центрлеспромсервис», склад № 7, 
утечка аммиака из холодильной установки. Пострадали 3 человека; 

- январь 2003 г. на ул. Профсоюзная, 3А. На здание «Рембыттехники» обрушилась наледь и снег с 
кровли рядом стоящего здания торгового центра «Авангард». Люди не пострадали; 

- февраль 2003 г. на ул. Кооперации, 48Б. Взрыв в жилом доме. Пострадали 3 человека; 
- март 2003 г. в пос. Гари. Пожар в многоквартирном доме. Погиб 1 человек; 
- июнь 2003 г. Пос. Трифоныч, смерч. Пострадали 4 человека. Ликвидация последствий 

ураганного ветра; 
- октябрь 2003 г. Смерч на территории г. Костромы, ликвидация последствий ураганного ветра на 

объектах социального назначения (всего более 70 сообщений); 
- июль 2006 г. Дорожно-транспортное происшествие. На трассе Кострома – Ярославль 

столкнулись 6 автомобилей. В результате столкновения пострадало 3 человека и 3 человека и 3 
человека погибло, из них 1 ребенок (6 месяцев); 

- август 2007 г. Ул. Шагова, 36. Обрушение стены жилого дома. ГОР эвакуировала 11 жильцов, из 
них 1 ребенок. Люди не пострадали. 

- июнь 2009 г. Г. Кострома. Ликвидация последствий ураганного ветра; 
- апрель 2010г. Г. Кострома, крупный пожар на мебельном предприятии ООО «Такос»; 
- апрель 2010 г. Г. Кострома, обнаружено и утилизировано 75 кг. ртути; 
- июнь 2010 г. Г. Кострома. Ликвидация последствий ураганного ветра; 
- июнь 2011г. г. Кострома ул. Зеленая,8. Ликвидация последствий взрыва цистерны с пропаном 

на автозаправочной станции. 
Спасатели городской Службы спасения неоднократно принимали участие в соревнованиях: 
- май 2000 г. – летние региональные соревнования поисково-спасательных формирований 

Центрального региона МЧС России, г. Подольск; 
- ноябрь 2000 г. – I Зимние региональные соревнования поисково-спасательных формирований 

Центрального региона МЧС России, Костромская область; 
- май 2002 г. – VII региональные соревнования поисково-спасательных формирований МЧС 

России, Калужская область; 
- май 2003 г. – I региональные соревнования поисково-спасательных формирований 

Центрального Федерального округа РФ, Калужская область. 
Спасатели постоянно приобретают новые профессиональные навыки различного профиля. 

Регулярно проходят обучение в Костроме, Ярославле, Москве и Московской области. Проходили 
стажировку в Московской Службе спасения. 

В июне 2012 г. состоится выпуск 4-го набора учеников школы «Юный спасатель» в составе 17 
человек, с вручением им удостоверений «Юный спасатель». Всего обучено 56 учеников. 

2 июля 2012 года костромские спасатели отметили 15-летие со дня образования Городской 
службы спасения. 


