
Отчет  
по проведению мероприятий в области гражданской обороны (ГО), 

защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС), обеспечения пожарной 
безопасности (ОПБ) в период с 20 января по 20 февраля 2016 г.  

в г. Тобольске 
 

1. Мероприятия, проводимые под руководством Главы г. Тобольска 
 

В соответствии с распоряжением администрации г. Тобольска от 26 
января 2016 г. № 137 проведено совещание с руководящим составом ГО и 
городского звена подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС по итогам 
деятельности в 2015 году и постановке задач на 2016 год. В ходе совещания 
проведено награждение дипломами победителей: 

- среди городских спасательных служб: 
1 место - Противопожарная спасательная служба г. Тобольска.  
2 место - Спасательная служба охраны общественного порядка г. Тобольска.  
3 место - Инженерная спасательная служба г. Тобольска.  

- среди организаций, учреждений, предприятий города: 
1 место - ООО «Тобольск - Нефтехим». 
2 место - ОАО «Тобольское ПАТП». 
3 место - Территориальная фирма «Мостоотряд-87» ОАО «Мостострой-11»  
              Проведено также награждение должностных лиц и специалистов ГО 
и городского звена подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в 
ведомственными наградами МЧС России, благодарственными письмами и 
благодарностями Председателя Тобольской городской Думы и Председателя 
КЧС и ОПБ г. Тобольска. 

Открывает совещание В.Г.Герасимов, начальник  
МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска»  

 



 
 
 

А.А. Ходосевич, председатель Тобольской городской Думы вручил 
медаль «Маршал Василий Чуйков» Бушуеву Н.Г., газоспасателю ГСО 

ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС» в г. Тобольск 
 

 
 
 



2. Мероприятия по подготовке и обучению населения 
в области ГО, ЧС и ОПБ 

 
Разработан, согласован с Главным управлением МЧС России по 

Тюменской области и утвержден Главой города Тобольска План основных 
мероприятий г. Тобольска в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных  

Основными целями проведения мероприятий по подготовке и 
обучению были: 

- организация своевременного повышения квалификации 
установленных групп руководителей, должностных лиц и специалистов в 
ОУМЦ по ГОЧС Тюменской области и обучение на курсах ГО г. Тобольска. 

- организация и качественное проведение учений и тренировок 
муниципального уровня, занятий с неработающим населением;  

- оказание методической помощи руководителям организаций, 
учреждений и предприятий в решении вопросов подготовки в области ГО, 
ЧС и ОПБ рабочих и служащих. 

Для достижения поставленных целей в период с 11 января 2016 г. по 
20 февраля 2016 г. выполнены следующие мероприятия: 

2.1. Согласно Плана комплектования курсов ГО города на 2016 
учебный год проведены занятия с руководителями занятий по ГО в 
количестве 146 чел., в том числе: 

-  ООО «Тобольск-Нефтехим» - 66 чел.; 
- ООО «Тобольск-Полимер» - 4чел.; 
- Тобольский МЦТЭТ ОАО «Ростелеком» - 14 чел.; 
- Ст. Тобольск ОАО «РЖД» - 26 чел.; 
- ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» - 36 чел. 
2.2. Проведены выездные занятия с неработающим населением 

(председателями домкомов) многоквартирных домов обслуживаемых ООО 
«Жилищные услуги» (7 микрорайон) в ходе которых обучено - 16 чел. С 
учетом проведения выездных занятий в январе 2016 г. с неработающим 
населением в количестве 20-ти человек в УКП ООО «Жилищные услуги» (6 
микрорайон) с 11января по 20 февраля 2016 г. обучено 36 человек из числа 
неработающего населения.   

2.3. Работники курсов ГО г. Тобольска приняли участие в подготовке 
и проведении городского семинара «Профилактика экстремизма: 
урегулирование межнациональных конфликтов». 

2.4. Оказана методическая помощь руководящему составу, 
должностным лицам ГО и объектового звена РСЧС предприятий и 
учреждений в подготовке и проведении занятий, учений и тренировок в 
области ГО, ЧС и ОПБ с рабочими и служащими.  

2.5. Подготовлен информационный материал для руководителей 
учреждений, организаций и предприятий по пожарной безопасности с учетом 
изменений внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты для 
руководителей организаций и учреждений. 
 



Инструктор ГО Катанаха С.В. проводит занятия с руководителями 
занятий по ГО ООО «Тобольск-Нефтехим» и ООО «Тобольск-Полимер» 

 

 
 

Инструкторы ГО Катанаха С.В и Брагина Н.В. проводят занятия  
с неработающим населением 

 
 



3. Мероприятия по ГО, реагированию на возможные ЧС и обеспечение 
пожарной безопасности 

 
3.1. В соответствии с планом работы эвакуационной комиссии города 

Тобольска, начальником отдела РХБЗ МКУ «Управление по ГОЧС  
г. Тобольска» (далее Управление) Логиновым А.И., в присутствии 
уполномоченного по вопросам ГО ЧС ООО «Тобольск-Нефтехим» 
Полуяновым С.А.  10 февраля 2016 года была оказана методическая помощь 
по вопросам организации планирования и проведения эвакуационных 
мероприятий на ОЭ ООО «Тобольск-Нефтехим». 

Работа по вопросам планирования и проведения эвакуационных 
мероприятий на объекте экономики  ООО «Тобольск-Нефтехим» проводится. 

Отработана документация объектовой эвакуационной комиссии, 
разработан план эвакуации сотрудников и членов их семей на военное и 
мирное время, имеются необходимые распорядительные документы для 
проведения эвакомероприятий. 

Оформлены документы на занятие и размещение рабочих, служащих 
и членов их семей в загородной зоне на особый период. 

Подготовка должностных лиц эвакоорганов ОЭ проводится в 
ОУМЦ по ГОЧС Тюменской области и  на городских курсах ГО по 
соответствующим программам обучения в период занятий, а также в ходе 
учений и тренировок, имеются необходимые распорядительные документы 
для проведения эвакомероприятий. 

Вместе с тем имеется ряд недостатков, основным из которых является 
слабое знание руководящих документов, определяющих порядок и основные 
способы защиты населения в мирное и военное время, а также: 

- не разработан план работы объектовой эвакокомиссии на год; 
- отсутствуют протоколы заседаний объектовой эвакокомиссии; 
-документы на занятие загородной зоны требуют обновления; 
Предложения: 
а) Выявленные недостатки устранить до 10 апреля 2016г. 
б) Об устранении недостатков доложить в МКУ «Управление по 

ГОЧС г. Тобольска» до 10 апреля 2016г. 
Утвержден и согласован паспорт пожарной безопасности МО г. 

Тобольска, подверженного угрозе лесных пожаров на 2016год. 
Подготовлено Распоряжение Главы города №203 от 03 февраля 2016г 

«О создании комиссии по проведению инвентаризации запасов средств 
защиты» 

3.2. Работниками отдела планирования проведена следующая работа: 
- переработан, согласован и утвержден план прикрытия автодорог с 

приложением; 
- оказана методическая и практическая помощь в разработке плана 

ГО ОАО «Газпроммежрегионгазсевер»; 
-  уточнен перечень организаций имеющих категорию по ГО; 
-  составлены и представлены в адрес Главного управления донесения 

в соответствии с табелем донесений; 



- отправлены запросы в организации с целью уточнения списков 
НАСФ и НФГО; 

Оказание методической помощи по вопросам планирования и 
проведения эвакомероприятий на ОЭ ООО «Тобольск-Нефтехим» 

 

 
 

Уполномоченный на решение вопросов по ГО и ЧС 
ООО Тобольск-Нефтехим» С.А. Полуянов 

 

  


