
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

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

1. 10 февраля 2017 года был проведен сбор руководящего состава 
ГО  и городского звена РСЧС г. Тобольска по итогам деятельности 2016 года 
и постановке задач на 2017 год. 

Были заслушаны доклады начальника и заместителя начальника  
МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска», заместителя начальника ФГКУ 
«8-ОФПС по Тюменской области» подполковника внутренней службы 
 Чаркова И.Н., заместителя начальника МОНД №1 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Тюменской области подполковника внутренней службы 
Синегубова Д.В. 
 Проведено вручение дипломов по итогам 2016 года городским 
спасательным службам  и объектам экономики: 
 
 Среди городских спасательных служб дипломами были награждены за: 
 1 место – Противопожарная спасательная служба г. Тобольска. 
 2 место – Инженерная спасательная служба г. Тобольска. 
 3 место – Спасательная служба торговли и питания г. Тобольска. 
 
 Среди организаций, учреждений, предприятий города награждены 
дипломами: 
 1 место – ООО «СИБУР Тобольск». 
 2 место – ПАО «Ростелеком» филиал в Тюменской и курганской 
областях Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций 
г. Тобольска. 
 3 место – ОАО «Тобольский речной порт». 
 Должностные лица и специалисты городского звена ГО и РСЧС 
внесшие наибольший вклад по предупреждению и ликвидации ЧС и 
выполнению мероприятий ГО были награждены ведомственными наградами, 
наградами Главы города, Тобольской городской Думы, Председателя КЧС и 
ОПБ г. Тобольска. 

2. Организованы и проведены мероприятия по разработке и 
корректировке документации по обучению должностных лиц и специалистов 
ГО и городского звена подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, 
оказывалась методическая помощь по планированию обучения личного 



состава спасательных служб по 36 – часовой программе, НАСФ по 20 - 
часовой программе, рабочих и служащих ОЭ по 19 - часовой программе. 

3. Проводились плановые занятия с работающим населением- 
руководители занятий по ГО организаций: Тобольский филиал ООО 
«Ростелеком» - 14 чел., ООО «Сибур-Тобольск» -109 чел., ГБУЗ ТО 
Областная больница №3 – 33 чел. Всего обучено -156 чел. 

4. Разработаны, согласованы, утверждены и разосланы 
организационно-планирующие документы по обучению должностных лиц и 
специалистов ГО и ГЗ РСЧС и населению не занятого в сфере производства и 
обслуживания. 

5. Оказана методическая помощь объектам экономики, предприятиям 
и учреждениям в подготовке и проведении занятий с персоналом, к 
проведению учений и тренировок.  
            6. Проведена работа по корректировке методических разработок, 
подготовка к изданию методического пособия для проведения занятий с 
работающим населением г. Тобольска, переработка информационного 
материала для руководителей предприятий, организаций  и  учреждений  
г. Тобольска. 

7.  Разработаны  памятки  жителям г. Тобольска «Оповещение 
населения в ЧС», «Газ в быту», «Осторожно угарный газ». 

 Все спланированные мероприятия были выполнены в полном объёме. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступительное слово начальника МКУ «Управление по ГОЧС г. 
Тобольска» Герасимова В.Г. на сборе по подведению итогов городского 
звена ГО и РСЧС г. Тобольска за 2016 г. и постановке задач на 2017 г. 

 

 
 

  

  

 


