
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
городе Тобольске с 20 мая по 20 июня 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 с 20 мая по 20 июня 2016 года были 
организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. В соответствии с планом противопаводковых мероприятий 
производилось регулирование водостока малых рек Слесарная, Абрамовская, 
Курдюмка и Покровская впадающих в реку Иртыш в черте города, для чего 
была задействована водооткачивающая техника большой мощности и 
перекачивающая насосная станция.  

2. Проведены водолазные и другие работы по недопущению 
подтопления придомовых территорий по переулку 2-й Береговой и ул. 
Подшлюзы. 

3. В целях недопущения подтопления территории в результате 
высокого уровня воды в р. Иртыш: 

-в  п. Савинский Затон в ТО Левобережье проведены работы по 
укреплению мешками с песком с последующей отсыпкой грунтом обочины  
автодороги «Тобольск-Уват» на 5-6 км.  

- в Территориальном образования «Иртышский Менделеево» 
проведены работы по отсыпке обочины дороги по улице Тюменская в районе 
домов № № 35-39 для которых создалась угроза подтопления от реки 
Сузгунской, впадающей в р. Иртыш, предотвращено затопление базы ТФ 
«Мостоотряд-87» для чего произведена отсыпка обочины дороги Тобольск - 
дер. Веснина в районе указанного предприятия. 

- в п. Сумкино проведены работы по откачке воды на улице Гагарина 
и старого водозабора по ул. Маяковского с последующей временной 
герметизацией водопропускного лотка, ремонтно-сварочные работы по 
установке регулировочного клапана на водопропускной трубе в районе 
нового водозабора. 

4. Проведена 1 выездная учеба с неработающим населением на базе 
управляющей компании ООО «Гарант» в ходе которой обучено 21 человек. 

5. В соответствие с распоряжением администрации г. Тобольска от 24 
февраля 2016 г. № 344 под руководством Заместителя Главы города 
Тобольска Л.В. Митрюшкина проведена тренировка на муниципальном 
уровне по теме: «Организация и проведение мероприятий при угрозе 
возникновения ЧС биолого-социального характера». Всего было 
задействовано 20 человек из числа должностных лиц и специалистов 
городского звена подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС г. 
Тобольска. 

6. Организовано и проведено: 
- общегородское соревнование «Школа безопасности» с командами 

пришкольных оздоровительных лагерей, в котором приняли участие 15 



команд в количестве 75 учащихся. К соревнованиям были привлечены 
сотрудники и специалисты ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области», МКУ 
«Управление по ГОЧС г. Тобольска», ГАУК ТО «Тобольский медицинский 
колледж им. В. Солдатова», МО МВД России «Тобольский», Комитета по 
образованию администрации г. Тобольска».  

7. 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.  

8. Проводится работа по согласованию план-графиков обучения 
неработающего населения в области ГО, ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности с руководителями управляющих компаний ЖКХ и 
территориальных подразделений администрации г. Тобольска «Меделеево-
Иртышский», «Левобережье» и «Сумкино». 

9 .В связи с наступлением пожароопасного периода Главой города 
Тобольска принято распоряжение от 21.04.2016 года № 827 «О введении 
особого противопожарного режима на территории города Тобольска». 
Администрацией города осуществляется системный контроль за 
исполнением решений, принятых оперативным штабом города по 
предупреждению и ликвидации лесных (ландшафтных) пожаров в 
противопожарный период текущего года. 

10. Продолжено распространение памяток для населения города 
Тобольска по темам: 

- «Предупредим туляремию!»; 
- «Профилактика острых кишечных заболеваний»; 
- «Населению территорий подвергшихся подтоплению»; 
- «Правила поведения населения при проведении эвакуации». 
11. В связи со сложной паводковой ситуацией проводилось 

ежедневное патрулирование водозащитной дамбы подгорной части, выезды 
по обращениям населения по подтоплению территории.  
 
 
Начальник МКУ «Управление 
по ГОЧС г. Тобольска»               В. Г. Герасимов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проведение водолазных и других работ по дополнительной 
герметизации водопропускной трубы по переулку 2-й Береговой  

и ул. Подшлюзы. 
 

 
 

 



Защита от подтопления п. Савинский Затон через автодорогу 
Тобольск-Уват в районе 5-6 км в ТО Левобережье 

 
 
 

 



Начальник МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» В.Г. Герасимов 
зачитывает вводную по тренировке с должностными лицами и 
специалистами городского звена подсистемы предупреждения и 

ликвидации ЧС г. Тобольска. 
 

 
 
 

 
 



Отдельные этапы соревнования «Школа безопасности» с командами 
пришкольных оздоровительных лагерей. 

 

 
 

 



 

 
 
 

 


