
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
городе Тобольске за июнь 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. 31 мая 2017 года проведено заседание оперативного штаба по 
борьбе с лесными и торфяными пожарами с повесткой дня «О 
складывающейся пожароопасной обстановке на территории МО г. Тобольск 
и решение вопросов борьбы с лесными пожарами в городских лесах» 

2. 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 июнь 2017 г. 

3. Организована и проведена тренировка муниципального уровня по 
теме: «Организация и проведение мероприятий при угрозе возникновения ЧС 
биолого-социального характера».  В ходе тренировки проведено тактико-
специальное учение  по теме: «Действия санитарной дружины по оказанию 
первой помощи при возникновении острых кишечных инфекций» с 
отработкой комплекса практических мероприятий по выявлению, оказанию 
первой помощи и госпитализации условно инфицированных, находящихся в 
пришкольных оздоровительных лагерях. На тренировку привлекалось 105 
чел., 2 ед. техн.   

4. На курсах ГО г. Тобольска проведено обучение в области ГО и ЧС 
личного состава нештатных формирований по выполнению мероприятий 
гражданской обороны – 16 чел.. 

5. Специалистами курсов ГО организованы и проведены выездные 
занятия в учреждениях среднего профессионального образования: 

-    Тобольском рыбопромышленном техникуме - 71 человек; 
- Тобольском колледже филиал Тюменского индустриального 

университета -125 человек. 
6. В соответствии с Комплексным планом по обучению 

неработающего населения г. Тобольска на 2017 год спланировано  
проведение занятий на базе Дворцов культуры «Синтез» и «Речник» с 
председателями домовых комитетов, старших подъездов и активной частью 
неработающего населения многоквартирных домов. 

7. В учреждения образования, социальной защиты населения, 
молодежной политики, культуры и туризма, физкультуры и спорта были в 
печатном и электронном виде направлены памятки «О профилактике острых 
кишечных инфекций», «Осторожно! Открытое окно!», «О поведении детей 



на воде в летний период», Обрывистый берег – не место для прогулок и 
отдыха!»   

8. Проведено 15 учений и тренировок объектового уровня, на которых 
было задействовано 425 чел., 26 ед. техн. 

9. Организована работа по внедрению системы «Безопасный город». 
10. Проведены мероприятия рамках Дня защиты детей в 

общеобразовательных учебных заведениях города Тобольска. Для 
проведения этих мероприятий были задействованы сотрудники и 
специалисты ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области», МОНД № 1 УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Тюменской области, Тобольского отделения ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Тюменской области», ТПСО ГКУ ТО 
«ТОСЭР», МБУ «Служба обеспечения безопасности на воде». МКУ 
«Управление по ГОЧС г. Тобольска», МО МВД России «Тобольский». Всего 
в проведении Дня защиты детей приняло участие 18211 человек: 1051 
педагогов, 13622 учащихся, 3481 родитель, 57 приглашенных. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

День защиты детей В Детском саду 

 

 



 
 

 

Заседание оперативного штаба 31 мая 2017 
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