
Итоги первого этапа Всероссийской тренировки в городе Тобольске 

 
В первый день тренировки в городе Тобольске было отработано 

взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Тюменской области, органами местного 
самоуправления. Основной её целью является решение вопросов организации 
управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. Тренировка 
будет проведена в три этапа. 

В 6 часов, с получения условного сигнала, стартовал ПЕРВЫЙ этап 
тренировки. В течение 12 минут было произведено оповещение руководящего 
состава гражданской обороны города Тобольска и организаций, расположенных 
на территории г. Тобольска. 

Сбор руководящего состава, должностных лиц и специалистов 
городского звена ГО проведён в установленные сроки.  

В 10.00 час. в режиме видеоконференцсвязи, начальником Главного 
управления МЧС России по Тюменской области генерал-майором внутренней 
службы Юрием Николаевичем Алёхиным до руководителей исполнительных 
органов государственной власти Тюменской области и органов местного 
самоуправления была доведена общая обстановка и поставлены задачи на 
выполнение мероприятий по тренировке. 

В 11.00 час. Заместитель Главы города Тобольска Леонид Валерьевич 
Митрюшкин довел до должностных лиц и специалистов городского звена ГО 
обстановку и задачи на выполнение мероприятий первого этапа тренировки.  

Основной задачей ПЕРВОГО этапа тренировки для сил и средств 
городского звена гражданской обороны являлось: 

- оповещение и сбор руководящего состава, должностных лиц и 
специалистов городского звена ГО; 

- подготовка к работе групп контроля, организация сбора и обмена 
информацией в области ГО; 

- сбор и уточнение порядка работы эвакуационных органов; 
- уточнение группировки сил и средств ГО; 
- приведение в полную готовность системы связи и оповещения ГО; 
- организация взаимодействие с органами военного управления; 
- проверка готовности объектов ГО и их систем жизнеобеспечения; 
- развертывание и приведение в готовность к применению повседневных, 

запасных и подвижных пунктов управления. 
В рамках этапа в общеобразовательных учебных заведениях были 

проведены открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности и День 
открытых дверей на курсах ГО г. Тобольска.  

Все мероприятия, запланированные в рамках ПЕРВОГО этапа 
Всероссийской тренировки, выполнены в полном объёме.   

 
Начальник МКУ «Управление 
по ГОЧС г. Тобольска»                                                                    В.Г. Герасимов 
 



Участие руководящего состава городского звена ГО в селекторном совещании, 
проводимом Вице-Губернатором Тюменской области               

 
 

Заместитель Главы города Тобольска Л.В. Митрюшкин ставит задачи на выполнение 
мероприятий  Всероссийской тренировки по гражданской обороне в г.Тобольске 

 

 
 



Заседание комиссии по устойчивости функционирования 

 

 

Заседание эвакокомиссии г.Тобольска 

 

 

 

 

День открытых дверей на курсах ГО 



 

 

На итоговом совещании были подведены итоги работы за прошедший 
день и поставлены задачи на второй день тренировки, основными из которых 
являются: 

- выход оперативных групп на запасные пункты управления; 

- сбор и заседание эвакуационных комиссий по проведению 
практических мероприятий; 

- приведение объектовых и специальных подразделений, аварийно-
спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по ГО в готовность к применению по 
предназначению; 

- развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, 
защитных сооружений ГО, санитарно-обмывочных пунктов, станций 
обеззараживания одежды, пунктов специальной обработки техники, подвижных 
пунктов питания и вещевого снабжения; 

- смотр готовности подвижного пункта управления; 

- развёртывание пункта приёма личного состава и техники. 

 


