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Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Антроповского района 

(49430) 35-355 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Буйского района 

(49435) 40-111 



Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Галичского района 

(49437) 21-707 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Вохомского района 

(49450) 21-166 



Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Кологривского района 

(49443) 52-659 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Кадыйского района 

(49442) 34-018 



Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Костромского района 

(4942) 45-32-42 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Макарьевского района 

(49445) 56-779 



Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Красносельского района 

(49432) 31-716 



Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Межевского района 

(49447) 52-422 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Мантуровского района 

(49446) 30-478 



Единая дежурно-
диспетчерская служба города 

Неи и Нейского района 

(49444) 32-748 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 

города Нерехты и 
Нерехтского района 

(49431) 76-344 



Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Островского района 

(49438) 28-600 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Октябрьского района 

(49451) 21-170 



Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Парфеньевского района 

(49440) 21-274 

Единая дежурно-диспетчерская 
служба Павинского района 

(49439) 21-355 



Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Пыщугского района 

(49452) 27-781 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Поназыревского района 

(49448) 21-565 



Единая дежурно-диспетчерская служба Солигаличского района 

(49436) 51-690 



Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Сусанинского района 

(49434) 90-336 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Судиславского района 

(49433) 97-607 



Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Шарьинского района 

(49449) 53-365 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Чухломского района 

(49441) 21-888 



Единая дежурно-
диспетчерская служба 
города Волгореченска 

(49453) 30-001 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 

города Буя 

(49435) 40-111 



Единая дежурно-диспетчерская служба города Костромы 

(4942) 31-23-05 



Единая дежурно-диспетчерская служба города Галича 

(49437) 21-707 



Единая дежурно-
диспетчерская служба 

города Шарьи 

(49449)-51-985 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 

города Мантурово 

(49446) 20-100 



Туристические маршруты (конные, 
водные) с уточненными зонами 

вещания радиостанций FM-диапазона,  
уточненными зонами покрытия 

подвижной радиотелефонной связью, 
имеющимися пунктами стационарной 
фиксированной связи и фельдшерско-

акушерскими пунктами 



                            Граница 

зоны уверенного приёма 

по уровню 46 дБмкВ/м 

Охват населения 

386.8 тыс. чел. 

Охват вещанием РВ передатчика «Радио России» 
 69.85 МГц, 2.0 кВт, установленного в г. Кострома 



                       Граница 

зоны уверенного приёма 

по уровню 54 дБмкВ/м 

Охват населения  

82.6 тыс. чел. 

Охват вещанием РВ передатчика «Дорожное радио» 106.6 МГц, 1.0 
кВт, установленного в г. Шарья 



                     Граница 

зоны уверенного приёма 

по уровню 46 дБмкВ/м 

Охват населения  

87.5 тыс. чел. 

Охват вещанием РВ передатчика «Радио России» 67.1 МГц, 4.0 кВт, 
установленного в г. Шарья 



                      Граница 

зоны уверенного приёма 

по уровню 54 дБмкВ/м 

Охват населения  

78.8 тыс. чел. 

Охват вещанием РВ передатчика «Русское радио» 101.6 МГц, 1.0 кВт, 
установленного в г. Шарья 














