
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
городе Тобольске за апрель 2017 г. 

 

          В соответствии с планом основных мероприятий г. Тобольска по 
вопросам гражданской обороны (ГО), предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), обеспечения пожарной безопасности (ОПБ) и 
безопасности людей на водных объектах на 2017 год были организованы и 
проведены следующие мероприятия: 

1. Совместно с представителями департамента недропользования и 
экологии Тюменской области, северо-уральского управления Ростехнадзора 
и управлением Росприроднадзора проведено комиссионное обследование 
гидротехнических сооружений города; 

2. Тобольска, заместителя Главы города от 23 марта 2017 г. № 2 «О 
проведении предупредительно-профилактической работы» в период с 27 по 
31 марта 2017 года руководящим составом и специалистами МКУ 
«Управление по ГОЧС г. Тобольска» и Управления социальной защиты 
населения г. Тобольска было организовано проведение подворного обхода 
граждан проживающих в прогнозируемых зонах затопления (подтопления) 
на территории г. Тобольска.  

Для проведения подворного обхода было задействовано 64 чел.  
Общее количество обследованных домов составило 773, в том числе 

с жителями 434 домовладений проведена разъяснительная работа и сбор 
сведений, необходимых для повышения эффективности и качества  
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. Были распространены памятки в 
количестве 950 экз. в том числе:   «Действия населения при угрозе или 
возникновении наводнения» - 700 экз., «Действия населения по сигналу 
«Внимание всем»! – 250 экз. 

3. Было произведено 5 выездов по жалобам жителей подгорной 
части      г. Тобольска; 

4. Осуществлен выезд на распиловку ледовой переправы Тобольск 
– п. Бекерево; 

5. Присутствовали на инструкторско-методическом занятие к 
подготовке КШУ со спасательными службами и организациями города; 

6. Для оповещения населения, работников организаций, 
учреждений в 40 местах города установлены и поддерживаются в рабочем 
состоянии    26 сирен С-40 с радиусом действия до 800 м (из них  5 сирен 
централизованного запуска,  21 сирена автономного (ручного включения) и 
14 мест установки  локального оповещения ООО «СИБУР Тобольск» 
(громкоговорители ГР -100). 



7. На объекте Тобольского РВП и С по адресу ул.Хохрякова,26 
отремонтирована и подключена электрическая сирена С-40 (автономного 
включения) для экстренного оповещения населения, проживающего в этом 
районе; 

8. В целях подготовки к предстоящему паводкоопасному периоду 
сотрудником МКУ «Управление по ГО и ЧС г. Тобольска» совместно с 
представителями ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» была проведена 
проверка системы оповещения (сирены С-40) на объектах находящихся в 
подгорной части города Тобольска; 

9. Организовано взаимодействие с телерадиовещательными 

компаниями, операторами сотовой связи города по вопросам 

информирования и оповещения населения, в том числе: 

- с МУП «Дом радио», обеспечивающий объем вещания 18 часов в 

сутки, с охватом 18500 абонентов; 

- с ТРВК «Тобольское время» с объемом вещания 6 часов в сутки, с 

охватом населения 80%; 

- с операторами сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», 
«Теле2». 
       11. С целью гарантированного и экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, 

связанных с весенним паводком, лесными пожарами, и в целях выполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в   

установленную систему   КСЭОН   внесены   уточненные списки:  

- список № 1 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности»;  

- список № 2 «Персональный состав начальников спасательных служб ГО 

МО г. Тобольска». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Выезда по жалобам населения 

 

 

 

 



Распиловка ледовой переправы Тобольск – п.Бекерево 

 

 



Подготовка к КШУ 

 

 

 

 

 

 



Проведение комиссионного обследования гидротехнических сооружений 

города 

 

 


