
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
городе Тобольске за март  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 на март  2016 год были 
организованы и проведены следующие  мероприятия: 

1. В Объединенном учебно-методическом центре по ГО и ЧС 
Тюменской области прошли обучение 2 человек (по плану должны были 
обучиться 2 человека). План обучения выполнен на 100 %.  

2. На курсах ГО г. Тобольска прошли обучение 86 человек, при плане 
76 человек. План обучения на курсах ГО г. Тобольска должностных лиц и 
специалистов ГО,  городского звена РСЧС и  других категорий выполнен на 
113 %. 

3. Проведены выездные занятия с неработающим населением в ходе 
которых обучено 29 человек. в том числе: в ООО «Жилищные услуги» (7 
микрорайон) - 16 человек, в ООО «Жилсервис - Восток» (8 микрорайон) - 13 
человек. 

4. Проведена выездная учеба с работающим населением ГАУК ТО 
«Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник», обучено 79 
человек. 

5. Проведены мероприятия, посвященные Всемирному Дню 
гражданской обороны. Отчет об их проведении размещен на сайте 
администрации г. Тобольска. 

6. Проведено 5 учений и тренировок муниципального и объектового 
уровня. В них приняло участие 77 человек, было задействовано 1 ед. техники.  

7. Под руководством Главы города Тобольска В.В. Мазура 15 марта 
2016 года проведено заседание антитеррористической комиссии города по 
вопросам антитеррористической защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, объектов 
жизнеобеспечения. 

8. Под руководством Заместителя Главы города Тобольска Л.В. 
Митрюшкина 17 марта 2016 года проведено заседание городской комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по 
вопросам подготовки к паводковому и пожароопасному периоду. 
 9. Разработан, согласован и утвержден план мероприятий по 
смягчению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и защите 
населения и территории г. Тобольска при прохождении паводка 2016г. 
         10. Оказана методическая помощь ОАО «Тобольск Сибур» в 
переработке положения о подготовке к ведению и ведение гражданской 
обороны в организации. 



        11. Произведен визуальный осмотр гидротехнических сооружений 
совместно с Тобольским МОВО – УВО УМВД России по Тюменской 
области. 
         12.  Проведено комиссионное обследование перекачивающей насосной 
станции на р.  Курдюмка совместно с МУП «Тобольскстройзаказчик» и МБУ 
«Служба обеспечения безопасности на воде» 

13. Согласован и утвержден план распределения (выдачи) средств 
индивидуальной защиты муниципального образования г. Тобольск из запасов 
материальных средств Тюменской области. 
        14. Проведена инвентаризация средств РХБ и медицинской защиты 
муниципального образования г. Тобольск.  
       15. На объекте ГО станции Тобольск 10 марта 2016 года проведена 
проверка работоспособности системы оповещения объекта станции 
Тобольск, путем автономного запуска электрических сирен С-40.Запуск 
проводился в местах установки С-4 - здании железнодорожного вокзала, 
административного здания «Восстановительного поезда на ст. Тобольск». 
Техническое состояние С-40-исправно. 

16. МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» совместно с ООО 
«СИБУР Тобольск» проведено комплексное испытание и прием модуля 
СМИС ЕДДС, предназначенного для приема, обработки и отображения 
сообщений от структурированных систем мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) объектов 
повышенного уровня ответственности и от других систем мониторинга на 
территории муниципального образования и передачи их в 
автоматизированные системы органов повседневного управления РСЧС-
ЕДДС муниципального образования и центр управления в кризисных 
ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по субъекту РФ в режиме реального 
времени. 

 
 

Начальник МКУ «Управление 
по ГОЧС г. Тобольска»               В. Г. Герасимов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оказание методической помощи по вопросам планирования и 
проведения эвакуационных мероприятий на ОЭ МАОУ «СОШ №12» 

 

 
 
Оказание методической помощи ОАО «Тобольск Сибур»  в переработке 
положения о подготовке к ведению и ведение  гражданской обороны в 

организации

 



Осмотр ГТС совместно с Тобольским МОВО – филиалом ФГКУ УВО 
УМВД России по Тюменской области  

 

 
 

 



Осмотр перекачивающей насосной станции на р. Курдюмка 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Проведение открытого урока, посвященного Международному Дню ГО 
на базе курсов ГО со школьниками МАОУ «СОШ № 2» 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 


