
Итоги второго этапа Всероссийской тренировки в городе Тобольске 

 
Во второй 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.   

В 6 часов 10 мин., с получения условного сигнала, стартовал ВТОРОЙ 
этап тренировки. В течение 6 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 второго этапа тренировки.  

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

Практическое выполнение мероприятий гражданской обороны. 
В рамках второго этапа было организовано:  
- развертывание подвижных пунктов питания; 
- развертывание подвижных пунктов вещевого снабжения в целях 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 
- развертывание подвижных пункта продовольственного снабжения; 
- развертывание сборных эвакуационных пунктов на территориях, 

отнесенных к группам по гражданской обороне; 
- приведение в готовность защитного сооружения гражданской обороны; 
- развертывание постов радиационного, химического и биологического 

наблюдения; 
- развертывание санитарно-обмывочных пунктов; 
- развертывание станций обеззараживания техники; 

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

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

 



Развертывание пункта выдачи СИЗ Тобольского МЦТЭТ ОАО «Ростелеком» 

 

 

 

 



Развертывание сборного эвакуационного пункта Тобольского медколледжа 

 

 

 

Развертывание поста радиационного химического наблюдения   
ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» 

 

 

 

Развертывание пункта санитарной обработки на базе городской бани 



 

 

 

 

Развертывание станции специальной обработки техники в ОАО «Тобольское ПАТП» 



 

 

 

 

 

 



Развертывание подвижных пунктов питания,  
вещевого и продовольственного снабжения 

 

 



 

 

 

 

Подготовка к приему укрываемых в ОАО «Тобольский речпорт» 

 

 

 



 
 


