
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

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

2. Подготовлены и утверждены: 
- распоряжение администрации г. Тобольска от 06.12.2017 г. № 2008 

«О функционировании муниципального звена подсистемы предупреждения и 
ликвидации ЧС г. Тобольска»; 

- распоряжение администрации г. Тобольска от 06.12.2017 г. № 2009 
«О внесении изменений в распоряжение администрации г. Тобольска от 
27.03.205 г. № 530 «О создании городской комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности». 

3. Внесены изменения в инструкцию по действия дежурно-
диспетчерского персонала при получении информации по линии 
взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов). 

4. В соответствие с письменным указанием начальника Главного 
управления МЧС России по Тюменской области от 15.12.2017 г. № 11434 «О 
проведении комплексной тренировки» 19 декабря 2017 г. с 9.00 час. до 17.00 
час. (мест. врем.) проведена комплексная тренировка по отработке вопросов 
ликвидации ЧС, вызванных авариями на объектах топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а также 
крупными транспортными авариями на автодорогах с нарушением движения 
автотранспорта. В тренировке приняли участие 31 человек из числа 
должностных лиц и специалистов ГО и городского звена РСЧС г. Тобольска. 

5. Проведено 5 тактико-специальных учений объектового уровня в 
ходе, которых были задействованы 121 чел. и 9 ед. техники. 

6. Прошли обучение на курсах ГО - 6 чел., в т.ч.: руководители 
организаций, не отнесенных к категории по ГО -1 чел. и химики-
дозиметристы - 4 чел. 

7. Проведены 3 занятия по тематике ГО и ЧС в ходе выездной учебы с 
персоналом МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7». Всего на 
занятиях присутствовало 84 чел.  



8. Сотрудники МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» приняли 
участие в проведении практического тура муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. В олимпиаде приняли 
участие 96 учащихся общеобразовательных учебных заведений города. 

9. Разработаны и направлены в организации, учреждения и 
предприятия города 5 видов памяток в т.ч.: 

- «По тонкому льду не пойду» в печатном виде -190 экз. 
- «По приобретению и применению бытовых пиротехнических 

изделий» » в печатном виде -150 экз. 
- «Действия населения при выполнении эвакуационных 

мероприятий» на электронном носителе. 
- «Действия населения при угрозе и возникновения пожаров в 

многоквартирных домах и общежитиях» » на электронном носителе. 
- «Действия населения при угрозе заражения местности аварийно 

химически опасными веществами» на электронном носителе. 
10. Проведена организационная работа по проведению мероприятий 

посвященных 27-й годовщине образования МЧС России и мероприятий, 
направленных на предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций в 
период проведения новогодних и рождественских праздников в местах 
массового пребывания людей. 
 11.  Для оповещения населения, работников организаций, 
учреждений по состоянию на 20.12.2017г. в 40 местах города установлены 
и поддерживаются в рабочем состоянии    26 электросирен (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). 
   12.    С 13 по 14 декабря проведена 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. 
 


