
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
городе Тобольске за август 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. Разработан и согласован план основных мероприятий г. Тобольска 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на август 2017 г. 

2. Организован и проведен вводный инструктаж по ГО: 

- с руководящим составом ГУ УПФР  г. Тобольске Тюменской 
области (межрайонное) – 11 чел.; 

- с руководящим составом и специалистами вновь принятыми на 
работу администрации г. Тобольска и объектов экономики – 15 чел.  

3. Проведено 6 учений и тренировок, в ходе которых было 
задействовано 221 чел, 23 ед. техн., в т.ч.: 

- на муниципальном уровне 1 тренировка по теме: Действия 
руководящего, командно-начальтсвующего состава ГО и городского звена 
подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС при ликвидации последствий 
ЧС на коммунально-энергетических сетях, переводе ГО с мирного на военное 
время. Приняло участие - 19 чел., привлечено 2 ед. техн. 

- на объектовом уровне 5 учений и тренировок. Приняли участие 202 
чел, привлечено 21 ед. техн. 

4. Организованы мероприятия по истребованию и сбору заявок от 
руководителей городских спасательных служб и объектов экономики в 
целях: 

- формирования и представления общей заявки на обучение 
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в 2018 г. в Объединенном 
учебно-методическом центре по ГО и ЧС Тюменской области 

- разработке плана комплектования слушателей курсов ГО  
г. Тобольска на 2018 г. 

5. Разработано и подписано Главой города Тобольска распоряжение 
от 17 августа 2017 г. № 1255 «О проведении Месячника безопасности детей» 
во исполнение, которого: 



- руководителям городских спасательных служб, комитетам по 
образованию и делам молодежи администрации г. Тобольска оказана 
методическая помощь в решении вопросов организации, проведения и 
представления отчетных материалов по «Месячнику безопасности детей»; 

- организовано взаимодействие с городскими спасательными 
службами и учреждениями образования по вопросам проведения совместных 
мероприятий в рамках указанного месячника. 

6. Разработан, согласован с руководителями управляющих компаний 
жилищно-коммунальной сферы и утвержден начальником МКУ «Управления 
по ГОЧС г. Тобольска» график проведения занятий в области безопасности 
жизнедеятельности с неработающим населением на 2-е полугодие 2017 г. 

7. Разработан и утвержден План мероприятий посвященных «Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом»,  в рамках которого спланировано 
проведение следующих мероприятий: 

- разработка, изготовление и распространение среди образовательных 
учебных заведений города памятки «Детям о терроризме»; 

- распространение памятки среди населения города «Действия 
населения в случае угрозы совершения террористических актов с 
использованием химических и отравляющих веществ»; 

- проведение занятий по антитеррористической тематике с 
неработающим населением;  

- проведение открытых уроков, классных часов, бесед с учащимися 
образовательных учреждений города по антитеррористической тематике.   


