
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
городе Тобольске за декабрь 2016 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 2016 год были организованы и 
проведены следующие мероприятия: 

1.  Участие в категорировании ООО «СИБУР Тобольск» и п/с 
«Сырьевая»; 

2.   Участие совместно с отделом РХБЗ во Всероссийской олимпиаде 
школьников по ОБЖ;  
       3.  Для оповещения населения, работников организаций, учреждений, 
на 2-х  объектах  города  Тобольска  дополнительно  подключены  сирены  
С-40: МАОУ СОШ №15 и база ООО «Стройресурс»; 

        4.   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 12886 абонентов; 
- с ТРВК «Тобольское время» с объемом вещания 6 часов в сутки, с охватом 
населения 80%; 
- с операторами сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Теле2»; 
       5.    Проводится работа по поддержанию в готовности к использованию 
общероссийской комплексной системы информирования населения в местах 
массового пребывания людей (ОКСИОН) для обеспечения своевременного 
информирования и оповещения населения при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города; 
 6.   Организовано и проведено обучение руководителей организаций, не 
отнесенных к категории по ГО – в количестве 14 чел; 
 7. Организованы и проведены мероприятия по разработке, корректировке 
документации по обучению должностных лиц и специалистов ГО и 
городского звена подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в 2017 году; 
 8. Проведена проверка курсов ГО по вопросам готовности к проведению 
занятий с должностными и специалистами Го и городского звена подсистемы 
предупреждения и ликвидации ЧС в 2017 году; 
 9. Организована работа по корректировке, распечатке и распространению 
памяток среди населения г. Тобольска; 

Отработаны мероприятия в соответствии с планом основных 
мероприятий на декабрь в полном объеме. 

 
 



 
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по ОБЖ  

 

 
 

 

 
 

 
 


