
Отчет  

о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

городе Тобольске за март 2018 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 2018 год были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

1. Утвержден Главой города План основных мероприятий  

г. Тобольска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на март 2018 г. 

2. Подготовлен проект распоряжения администрации города 

Тобольска  «О подготовке и проведении учений и тренировок». 

3. Организованы и проведены мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню гражданской обороны. В ходе которых: 

- в Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева (филиал) 

Тюменского государственного университета состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Всемирному Дню ГО.  В рамках данного мероприятия 

осуществлен просмотр видеофильма «Гражданская защита г. Тобольска», а также 

церемония награждения благодарностями Председателя Тобольской городской 

Думы, благодарственными письмами Председателя комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Тобольска и грамотами 

начальника МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». Всего было награждено 

36 человек из числа студентов и  преподавателей  указанного ВУЗа. 

-  Комитетом по образованию администрации г. Тобольска организовано 

проведение в общеобразовательных учебных заведениях тематических бесед, игр 

– тренингов, конкурсов рисунков Всемирному Дню гражданской обороны. Всего 

приняли участие в указанных мероприятиях 325 человек. 

4. Прошли подготовку в ОУМЦ по ГО и ЧС Тюменской области по 

программе повышения квалификации должностных лиц и специалистов 

органов управления ГО и ЧС муниципальных образований - 5 человек в т.ч.: 

- 4 сотрудника МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска»  в объеме 72 

часа; 

- 1 сотрудник ЕДДС г. Тобольска в объеме 40 часов. 

5. Прошли подготовку на курсах ГО г. Тобольска по программе 

курсового обучения 49 человек из числа должностных лиц и специалистов ГО 

и объектового звена РСЧС в том числе: 

-  председатели КЧС и ОПБ организаций – 35 чел; 

- члены КЧС и ОПБ организаций – 14 человек; 



6. Организованы и проведены выездные занятия по программе 

курсового обучения с должностными лицами и специалистами ГО и 

объектового звена РСЧС ООО «РН –Уватнефтегаз», в ходе которых было 

обучено 22 человека; 

7. Проведен вводный инструктаж с вновь принятым работником 

администрации г. Тобольска – 1 чел. 

8. Организованы и проведены занятия по антитеррористической 

защищенности с руководителями организаций ответственными за 

антитеррористическую защищенность организаций, на базе которых были 

развернуты  участки по выборам президента РФ, всего на занятиях 

присутствовало 130 человек. 

9. В соответствие с планом проведения учений и тренировок на 2018 

год оказана методическая помощь в подготовке и проведении объектовых 

учений и тренировок руководству организаций, учреждений и предприятий, 

расположенных на территории города. 

10. В соответствие с Комплексным планом мероприятий по подготовке 

и обучению неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС на 2018 

г. проведены занятия по действиям населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и выполнению мероприятий ГО, на которых 

присутствовали 41 человек, в том числе:   

-   во Дворце культуры «Синтез – 28 человек; 

- в администрации территориального образования «Левобережье» - 13 

человек. 

11. В ходе реализации тематического плана повышения квалификации  

учителей ОБЖ общеобразовательных учебных заведений Северной зоны 

Тюменской области: г. Тобольска, Тобольского, Вагайского и Уватского 

районов и во взаимодействии с ГАОУ ПО ТО «ТОГИРРО», ФГКУ «8 ОФПС 

по Тюменской области», ГАПО ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова» проведены занятия с  учителями ОБЖ в количестве 19 человек. 

12. В рамках реализации плана проведения мероприятий Года 

культуры безопасности на территории г. Тобольска: 

а) Отпечатаны памятки для населения общим тиражом 1200 

экземпляров в т.ч.: 

- «Действия населения при угрозе и возникновении пожаров в 

многоквартирных домах и общежитиях» - 200 экз.; 

- «Действия населения при угрозе и заражения местности аварийно- 

химически опасными веществами» – 200 экз.; 

- «Действия населения по сигналу «Внимание всем! в мирное время – 

200 экз.» 

- «Угарный газ-угроза для жизни – 200 экз.!» 

- «Действия населения при угрозе и возникновении наводнения – 200 

экз.» 

- Действия населения при угрозе совершения террористического акта 



– 200 экз.». 

б) подготовлен  и размещен  информационный  материал на 

официальном сайте администрации г. Тобольска в разделе «Управление по 

ГОЧС г. Тобольска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


