
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 2016 год были организованы и 
проведены следующие мероприятия: 

1. Спланированы и проведены мероприятия в рамках Всемирного дня 
Гражданской обороны в т.ч.: 

-  поздравления ветеранов гражданской обороны с вручением медалей 
МЧС России, почетных грамот начальника Главного управления МЧС 
России по Тюменской области, благодарностями Главы города и 
Председателя Тобольской городской Думы с последующим освещением этих 
мероприятий в газетах  «Тобольская правда», «Тобольск Содействие», 
официальных сайтах администрации г. Тобольска и МКУ «Управление по 
ГОЧС г. Тобольска». 

- проведение занятий сотрудниками МКУ «Управление по ГОЧС  
г. Тобольска» в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 
Солдатова» теме: «Краткая история развития гражданской обороны. 
Действия персонала и учащихся по сигналам гражданской обороны». Всего 
на указанных занятиях присутствовало 36 человек.  

- проведение занятий с неработающим населением многоквартирных 
домов обслуживаемых управляющей компанией ЖКХ. Всего на занятиях 
присутствовало 41 человек. 

- «День открытых дверей» на базе курсов ГО города, Пожарной части  
№ 128 в котором приняли участие специалисты МКУ «Управление по ГОЧС 
г. Тобольска», ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области», Тобольского 
отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тюменской области» и 
учащиеся из МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» в количестве 37 человек. 

- тематические беседы, игры – тренинги, конкурсы рисунков 
посвященные Всемирному Дню гражданской обороны, в которых приняли 
участие 597 учащихся из общеобразовательных учебных заведений г. 
Тобольска; 

2. Подготовлен и утвержден проект распоряжения «Об организации 
противопаводковых мероприятий в весенне-летний период 2017 года города 
Тобольска»; 

3. Подготовлен и утвержден на заседании КЧС и ОПБ г.Тобольска №1 
от 06.03.2017 проект «Плана мероприятий по смягчению рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций и защите населения и территории 
города Тобольска при прохождении паводка 2017 года»; 



4. Оказана методическая помощь двум организациям по вопросам 
организации планирования и проведения эвакуационных мероприятий на ОЭ 
Тобольское региональное отделение «Тепло Тюмени» филиала ПАО 
«СУЭНКО» и МАОУ СОШ №5.  

5. Подготовлен проект Распоряжения Администрации города Тобольска 
о создании групп по контролю за пожароопасной обстановкой на территории 
муниципального образования город Тобольск в пожароопасный сезон. 

6. Для оповещения населения, работников организаций, учреждений  в 
40 местах города установлены и поддерживаются в рабочем состоянии    
26 сирен С-40 с радиусом действия до 800 м (из них  5 сирен 
централизованного запуска,  21 сирена автономного (ручного включения) 
и 14 мест установки  локального оповещения ООО «СИБУР Тобольск» 
(громкоговорители ГР -100); 

        7. В соответствии с соглашением Администрации г.Тобольска и МО 
МВД РФ «Тобольский» проверена работа по привлечению к 
информированию и оповещению населения города 5 автомобилей, 
укомплектованных СГУ (сигнально-громкоговорящими установками), 
осуществляющими движение по заранее разработанным и согласованным 
маршрутам. 

   8.   Проведено обучение в области ГО и ЧС должностных лиц и 
специалистов ГО и городского звена подсистемы предупреждения и 
ликвидации ЧС в количестве 169 человек в т.ч.: 

а) на курсах ГО г. Тобольска: 
- руководителей занятий по ГО организаций, учреждений и 

предприятий – 83 чел.; 
- учителей 1-4-х классов- 41 чел.; 
- классных руководителей 5-6-х классов – 41 чел. 
б) в ОУМЦ ГО и ЧС Тюменской области - - 4 чел. 

 9. Организована работа по распечатке и распространению памяток: 

- «Меры безопасности на водоемах зимой» в количестве – 300 экз.; 
- «Действия населения по сигналу: «Внимание всем!» - 300 экз. 

 10.  Оказана практическая помощь престарелым одиноким гражданам, 
проживающим в подгорной части города в очистке от снежно-ледовых 
скоплений придомовых территорий и крыш надворных построек, а также 
разъяснению порядка действий при угрозе и возникновении наводнения. В 
мероприятии приняли участие специалисты МКУ «Управление по ГОЧС г. 
Тобольска», Управления социальной защиты населения г. Тобольска, 
профессорско-преподавательский состав и студенты Тобольского 
педагогического института (филиал Тюменского государственного 
университета).   
 Отработаны мероприятия в соответствии с планом основных 
мероприятий  в полном объеме. 

 
 
 



 
 


