
    

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
       от   «22»  июня  2022  года                                                                           № 402 

 

О создании сил гражданской обороны 

городского   округа - город   Галич  

Костромской области  и  поддержании 

их готовности к действиям   

       

   
В соответствии  с  федеральными  законами  от  12 февраля 1998 года №28-ФЗ 

«О гражданской обороне», от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года №804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

приказов  МЧС России  от 23 декабря 2005 года № 999 «Об утверждении Порядка 

создания нештатных аварийно-спасательных формирований», от 18 декабря 2014 

года № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», планом 

гражданской обороны и защиты населения городского округа-город Галич 

Костромской области, и  в  целях осуществления мер по поддержанию в постоянной 

готовности к применению по предназначению сил и средств гражданской обороны, 

обеспечению мероприятий и действий по защите населения от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,  

 

постановляю: 

 

 1. Утвердить: 

 1.1. Положение о силах гражданской обороны городского округа-город Галич 

Костромской области (приложение №1).  

 1.2.Перечень организаций, создающих силы гражданской обороны 

(приложение №2). 

         2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 

городского округа-город Галич Костромской области, независимо от 

организационно-правовых форм собственности и ведомственной принадлежности 

организовать создание, подготовку и поддержание в состоянии постоянной 

готовности сил гражданской обороны.  



         3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа-

город Галич Костромской области от 30 мая 2017 года №334 «О создании сил 

гражданской обороны и поддержания их готовности к действиям. 

          4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа-город Галич Е.В.Жнивина. 

          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

 

Глава  городского округа-город Галич                                                    А.В.Карамышев
          
                                                  

                                             

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 

Костромской области 

от  «22»  июня  2022  года № 402 

 

Положение 

 о силах гражданской обороны городского округа-город Галич Костромской  

области 

                                                    

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о силах гражданской обороны городского округа-

город Галич Костромской области (далее-Положение) разработано в соотвествии с 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 гола №804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

приказов  МЧС России  от 23 декабря 2005 года № 999 «Об утверждении Порядка 

создания нештатных аварийно-спасательных формирований», от 18 декабря 2014 

года № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» и определяет 

основы создания и  применения сил гражданской обороны на территории городского 

округа-город Галич Костромской области. 

2. К силам гражданской обороны городского округа-город Галич Костромской 

области относятся: 

-подразделение Федеральной противопожарной службы (по согласованию); 

-подразделения МВД России (по согласованию); 

-аварийно-спасательные формирования (по согласованию); 

-нештатные аварийно-спасательные формирования; 

-нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне. 

 

2. Силы гражданской обороны городского округа 

 

          2.1. Противопожарная служба состоит из имеющихся сил и средств пожарно-

спасательной части, расположенной на территории городского округа-город Галич 

Костромской области. 

         2.2. Аварийно-спасательные формирования городского округа создаются: 

-на постоянной штатной основе (профессиональные аварийно-спасательные 

формирования); 

-на нештатной основе (нештатные аварийно-спасательные формирования). 

а) Профессиональные аварийно-спасательные формирования органов 

местного самоуправления создаются по решению органов местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Профессиональные аварийно-спасательные формирования организаций 



создаются руководством организаций, занимающихся одним или несколькими 

видами деятельности, при осуществлении которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрено обязательное наличие у организаций собственных 

аварийно-спасательных формирований. 

б) Нештатные аварийно-спасательные формирования: 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 

классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 

объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не 

имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень 

организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 

федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих 

выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской 

обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-

спасательные формирования. 

Организации создают нештатные аварийно-спасательные формирования из 

числа своих работников, поддерживают их в состоянии готовности в соответствии с 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 года  № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

и Порядком создания нештатных аварийно-спасательных формирований, 

утвержденным приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года  № 999. 

Органы местного самоуправления муниципального образования могут 

создавать, содержать и организовывать деятельность нештатных аварийно-

спасательных формирований для выполнения мероприятий на территории 

городского округа в соответствии с планом гражданской обороны и защиты 

населения, планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Органы местного самоуправления муниципального образования на 

территории городского округа вправе: 

-определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают 

нештатные аварийно-спасательные формирования, а также и другие организации 

(по согласованию); 

-организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

-вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 

формирования, и осуществлять их учет; 

-организовывать планирование применения нештатных аварийно-спасательных 

формирований. 

2.3.Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне:  

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне представляют из себя формирования, создаваемые 

организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении 

выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с 

угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Органы местного самоуправления муниципального образования могут 



создавать, содержать и организовывать деятельность нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 

городского округа в соответствии с планом гражданской обороны и защиты 

населения, планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Организации: 

-создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

-осуществляют обучение личного состава нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

-создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне создаются в соответствии с Типовым порядком создания 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, утвержденным приказом МЧС России от 18 декабря 2014 

года № 701. 

 

3. Основные задачи сил гражданской обороны 

 

3.1. Основными задачами сил гражданской обороны городского округа  

являются: 

3.1.1. Для подразделения Федеральной противопожарной службы: 

-организация и осуществление профилактики пожаров;  

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;  

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. 

3.1.2. Для аварийно-спасательных формирований: 

-проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

-поддержание аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к 

выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

-контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на 

них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях. 

Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

аварийно-спасательные формирования могут возлагаться задачи по: 

-участию в разработке плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на обслуживаемых объектах и территории городского округа, плана 

взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и 

территории городского округа; 



-участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению 

номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, участию в подготовке населения и работников организаций к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

-участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и 

проведения аварийно-спасательных и неотложных работ; 

-выработке предложений органам местного самоуправления по вопросам правового 

и технического обеспечения деятельности аварийно-спасательных формирований, 

социальной защиты спасателей и других работников аварийно-спасательных 

формирований. 

3.1.3.Для нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне 

-санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и 

обеззараживание территорий; 

-участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения 

населения; 

-ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений; 

-обеспечение мероприятий по гражданской обороне по вопросам восстановления и 

поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, 

медицинского, автотранспортного обеспечения; 

-оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

-обслуживание защитных сооружений; 

-проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

-первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

-обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению; 

-срочное захоронение трупов в военное время; 

-иные специальные действия в целях выполнения основных задач в области 

гражданской обороны. 

 

4. Порядок создания сил гражданской обороны 

 

4.1. Силы гражданской обороны городского округа создаются органами 

местного самоуправления муниципального образования и организациями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оснащение формирований осуществляется в соответствии с нормами 

оснащения (табелизации) формирований специальной техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментами и материалами, утверждаемые руководителями, их 

создающими, в соответствии с Порядком создания нештатных аварийно-



спасательных формирований, утвержденным приказом МЧС России от 23.12.2005 

года №999, Типовым порядком создания нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденным приказом МЧС 

России от 18.12.2014 года № 701, и с учетом методических рекомендаций по 

созданию, подготовке, оснащению и применению сил гражданской обороны. 

Функции, полномочия и порядок функционирования сил гражданской 

обороны городского округа определяются положениями (уставами) о них. 

4.2. Органы местного самоуправления муниципального образования могут 

создавать, содержать и организовывать деятельность нештатных аварийно-

спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне для выполнения мероприятий на 

соответствующих территориях в соответствии с планом гражданской обороны и 

защиты населения, планом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 

5. Применение сил гражданской обороны 

 

5.1. Применение сил гражданской обороны заключается в их привлечении к 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе возникших вследствие вооруженных 

конфликтов, и проведению мероприятий по гражданской обороне. 

5.1.1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации (зоне поражения) осуществляется в три этапа: 

первый этап - проведение экстренных мероприятий по защите населения, 

спасению пострадавших и подготовка группировки сил и средств к проведению 

работ по ликвидации чрезвычайной ситуации; 

второй этап - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

группировкой сил и средств аварийно-спасательных формирований и спасательных 

служб; 

третий этап - завершение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

вывод группировки сил аварийно-спасательных формирований и спасательных 

служб, проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения. 

5.1.2. Содержание аварийно-спасательных работ включает в себя: 

-ведение разведки маршрутов выдвижения формирований и участков (объектов) 

работ; 

-локализация и тушение пожаров на участках (объектах) работ и путях выдвижения 

к ним; 

-розыск пораженных, извлечение их из поврежденных и горящих зданий, завалов, 

загазованных, затопленных и задымленных помещений; 

-вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сооружений и 

спасение находящихся в них людей; 

-подача воздуха в заваленные защитные сооружения; 

-оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в медицинские организации; 

-вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы; 

-санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 



специальная обработка техники и территорий. 

5.1.3. Другими неотложными работами при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций является деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-

спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайных 

ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально 

необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их 

работоспособности. 

Содержание других неотложных работ включает в себя: 

-прокладку колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах 

заражения; 

-локализацию аварий на газовых, энергетических водопроводных, канализационных 

и технологических сетях в целях создания условий для проведения спасательных 

работ; 

-укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих 

обвалом и препятствующих безопасному проведению аварийно-спасательных работ; 

-ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и 

коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ; 

-обнаружение, обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в 

обычном снаряжении и других взрывоопасных предметов; 

-ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений гражданской 

обороны. 

5.2. Планирование применения сил гражданской обороны осуществляется 

заблаговременно, на этапе их создания. Результаты планирования применения сил 

гражданской обороны отражаются в плане гражданской обороны и защиты 

населения. 

5.3. Привлечение сил гражданской обороны городского округа к выполнению 

задач в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайной ситуации 

муниципального характера осуществляется в соответствии с планом  гражданской 

обороны и защиты населения городского округа по решению руководителя 

гражданской обороны городского округа в соответствии с Федеральным законом от 

12 февраля 1998 года  № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

 

6. Поддержание в готовности сил гражданской обороны 

 

6.1. Подготовка и обучение личного состава сил гражданской обороны 

городского округа-город Галич Костромской области осуществляются в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, организационно-методическими указаниями МЧС России 

по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 

также по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, документами организаций, создающих 

силы гражданской обороны. 



6.2. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской обороны 

городского округа-город Галич Костромской области обеспечивается: 

-поддержанием профессиональной подготовки личного состава подразделений 

(формирований) на уровне, обеспечивающем выполнение задач, установленных 

разделом 3 настоящего Положения; 

-поддержанием в исправном состоянии специальной техники, оборудования, 

снаряжения, инструментов и материалов; 

-планированием и проведением занятий и мероприятий оперативной подготовки 

(тренировок, учений). 

 

7. Обеспечение деятельности сил гражданской обороны 

 

7.1. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и 

применению сил гражданской обороны городского округа-город Галич 

Костромской области осуществляется за счет финансовых средств организаций, их 

создающих, с учетом положений статьи 18 Федерального закона от 12 февраля 1998 

г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

7.2. Накопление, хранение и использование материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения 

сил гражданской обороны городского округа осуществляется в соотвествии с 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 года  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 

2000 года №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств».



                                                                                                                                                                                       приложение № 2 

                                                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                               городского округа-город Галич 

                                                                                                                                                                                 Костромской области 

                                                                                                                                                                      от «22»  июня  2022 г. №402    

 

 

 

Перечень организаций, создающих силы гражданской обороны 

 
№ 

п/п 

Полное 

название 

формирования 

Место 

дислокации 

Тип 

формирования 

(предназна-

чение) 

Числен-

ность 

личного 

состава 

Оснаще-

ние 

Виды ЧС 

на 

которые 

привле-

кается 

Принадлежность Телефон 

руководителя 

Примечание 

1 Пожарно-

спасательная 

команда 

г. Галич, пл. 

Революции, 

7 

Штатное 

подразделение 

ГПС МЧС 

противопо-

жарное, 

спасательное 

38 11 ед. 

техники 

Природ-

ные, 

техногенн

ые 

ПСЧ-43 по 

охране города 

Галича 

2-19-64 

 

 

2 Поисково-

спасательный 

отряд 

г. Галич, ул. 

Комсо-

мольская,7 

АСФ, штатное 

поисковое и 

спасательное 

подразделение 

 

8 1 ед. 

техники 

Природ-

ные, 

техно-

генные 

Поисково-

спасательное 

подразделение 

«Поисково-

спасательный 

отряд-4» город 

Галич ОГКУ 

«Служба 

спасения, ГО и 

ЧС» 

2-10-84 

 

 



3 Команда 

охраны 

общественног

о порядка 

г. Галич, ул. 

Советская, 7 

Штатное  

подразделение 

МВД, защита 

населения 

44 4 ед. 

техники 

Природ-

ные, 

техно-

генные 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

3-71-01  

4 Служба 

медицины и 

катастроф 

г. Галич, ул. 

Фести-

вальная,1 

Штатное 

подразделение 

Министерства 

здравоохра-

нения,  

медицинская 

защита 

35 3 ед. 

техники 

Природ-

ные, 

техно-

генные 

ОГБУЗ 

«Галичская 

окружная 

больница» 

2-10-05 

 

 

5 Подвижной 

пункт 

питания, 

продоволь-

ственного и 

вещевого 

обеспечения 

г. Галич, ул. 

Луначар-

ского, 2а 

НФГО 

обеспечения 

31 4 ед. 

техники 

Природ-

ные, 

техно-

генные 

ООО «Лидер» 2-11-38 

 

 

6 Аварийно-

техническая 

команда по 

водопро-

водным сетям 

г. Галич, ул. 

Свободы, 10 

НАСФ, 

аварийно-

техническое 

11 5 ед. 

техники 

Техно-

генные 

ГП  ООО 

«Водоканал-

сервис» 

2-12-64  

7 Аварийно-

техническая 

команда по 

тепловым 

сетям 

г. Галич, ул. 

Свободы, 28 

НАСФ, 

аварийно-

техническое 

8 2 ед. 

техники 

Природ-

ные, 

техногенн

ые 

МУКП 

«Галичская 

теплоснаб-

жающая 

организация» 

8-910-954-97-01  

8 Аварийно-

техническая 

команда по 

газовым сетям 

г. Галич, ул. 

Окружная, 1 

НАСФ, 

аварийно-

техническое 

10 2 ед. 

техники 

Природ-

ные, 

техноген-

ные 

Галичский 

ремонтно-

эксплуата-

ционный участок 

4-23-75  



ООО «Газпром 

газораспределен

ие Кострома» 

9 Аварийно-

техническая 

команда по 

электричес-

ким  сетям 

г. Галич, ул. 

Энергетиков, 

9 

НАСФ, 

аварийно-

техническое 

10 2 ед. 

техники 

Природ-

ные, 

техно-

генные 

Галичский район 

электрических 

сетей филиала 

ПАО «Россети 

Центр» -

«Кострома-

энерго» 

3-75-50 

 

 

10 Автотран-

спортная 

группа 

г. Галич, ул. 

Гладышева, 

73 

НФГО 

обеспечения 

34 17 Природ-

ные, 

техноген-

ные 

ИП Чадаев В.В 4-24-43  

11 Команда 

инженерной 

разведки и 

разбора 

завалов 

г. Галич, ул. 

Гладышева, 

27 

НФГО, 

аварийно-

техническое 

119 14 Техно-

генные 

АО «ГАКЗ» 4-23-41  

12 Звено 

метеороло-

гических 

наблюдений 

г.Галич, ул. 

Гора 

Тимизязева,7 

НФГО, 

наблюдения 

3 - Природ-

ные 

Метеороло-

гическая 

станция г.Галича 

2-11-16  

13 Команда по 

захоронению 

трупов людей 

г.Галич, ул. 

Ленина,20 

НФГО, 

обслуживания 

5 1 Техноген-

ные 

ИП Кошин 

Артем Сергеевич 

89108040711  



 

 

 

 

 

 

 

 

Готовил: 

Помощник главы городского округа,  

возглавляющего местную администрацию  

по  делам  ГО и ЧС                                                                         Е.М.Гайдукевич 

 

Согласовано:                                                         

Первый заместитель главы администрации 

городского округа                                                                          Е.В.Жнивин 

 

Управляющий делами главы  администрации 

городского округа                                          Т.Н.Рогозинникова 

 

Начальник  юридического  отдела  

администрации городского округа                                              С.С.Тирвахов 

 
 

 

 

 

 

Рассылка: 

1 экз. - первому заместителю главы администрации городского округа; 

1 экз.- помощнику главы по делам  ГО и ЧС; 

1 экз. - ОГБУЗ «Галичская окружная больница»; 

1 экз. - ООО «Лидер»; 

1 экз.- отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа; 

1 экз.- ИП Кошин А.А.; 

1 экз.- АО «ГАКЗ»; 

1 экз. -ПСЧ-43 по охране города Галича; 

1 экз. - МО МВД России «Галичский»; 

1 экз. – ИП Чадаев В.В.; 

1 экз. - ТО НД по Галичскому району; 

1 экз.- поисково-спасательное  подразделение  «Поисково-спасательный отряд-4» город 

Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС»;  

1 экз.- Галичский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»;  

1 экз.- Галичское представительство ООО «Водоканалсервис»; 

1 экз.- МУКП «ГТО»; 

1 экз.- метеостанция г.Галич; 

1 экз.- ЕДДС города и района; 

1 экз.- АО «Газпром газораспределение Кострома»  Галичский ремонтно-восстановительный 

участок  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


