
Итоги третьего этапа Всероссийской тренировки в городе Тобольске 

 
В третий и четвертый день тренировки в городе Тобольске было 

отработано взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Тюменской области, органами местного 
самоуправления. Основной целью на заключительных этапах тренировки было 
совершенствование практических навыков органов управления ГО, личного 
состава сил гражданской обороны и городского звена по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий по 
гражданской обороне, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
пожаров.   

В 6 часов 10 мин., с получения условного сигнала, стартовал ТРЕТИЙ 
этап тренировки. В течение 3-х 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 Л.В. Митрюшкин 
довел до должностных лиц и специалистов городского звена ГО обстановку и 
задачи на выполнение мероприятий третьего этапа тренировки.  

Основной задачей ТРЕТЬЕГО этапа тренировки для сил и средств 
городского звена гражданской обороны являлось практическое выполнение 
мероприятий гражданской обороны в т.ч.: 

- развертывание оперативного штаба; 
- смотры готовности сил и средств; 
- проведение тактико-специального учения (ТСУ) по теме: «Действия 

органов управления и формирований городского и объектового звена Станции 
Тобольск при возникновении ЧС на железнодорожном транспорте». В ходе ТСУ 
привлекалось личного состава формирований - 21 чел., техники - 5 ед.  

На четвертый день тренировки в соответствии с утвержденным планом 
практическое выполнение мероприятий гражданской обороны было продолжено, 
в том числе, проведено командно-штабное учение по теме: «Действия сил ГО и 
городского звена подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС при 
ликвидации последствий ЧС на коммунально-энергетических сетях». 

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

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



Развертывание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС 

 
 

Организация взаимодействия 

 
 
 



Командир формирования отдает приказ  
на выполнение мероприятий по учению 

 
 

 

Звено разведки на средствах железнодорожного транспорта 

 

 



Действия звена разведки 

 

 

 

 

 

Действия по локализации ЧС 



 

 



 

Восстановление поврежденных линий электропередач формированиями 

Тобольского филиала ПАО «СУЭЕНКО» 

 



Ликвидация последствий ЧС 

 

 

 



 

Оказание первой помощи пострадавшим 

 



 

 

 

 


