
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

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

1. На курсах ГО г. Тобольска проведены занятия с  
- членами КЧС и ОПБ организаций -34 человека; 
- руководителями учреждений летнего отдыха - 32 человека; 
 -руководителями управляющих компаний жилищной сферы                                               

--  4 человека. ; 
Всего обучено - 70 человек.                                                                                                                                             
2. Проведены 2 выездные учебы с неработающим населением на базе 

администрации  территориального образования «Левобережье», в ходе 
которых обучен 81 человек. 

3. Под руководством  Главы  города Тобольска В.В. Мазура 11 мая 
2016 года было проведено внеочередное заседание КЧС и ОПБ города с 
повесткой: «О паводковой обстановке на территории муниципального 
образования г. Тобольск, о работе по откачке паводковых вод из малых рек 
подгорной части города  и готовности спасательных служб к работе в 
паводковый период». 

4 .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. 

5. Организованы и проведены: 
- Всероссийские открытые уроки по ОБЖ в 11-х 

общеобразовательных учебных заведениях и Тобольском педагогическом 
институте им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГГУ). Всего на указанных 
уроках присутствовало 2004 учащихся общеобразовательных учебных 
заведений и 87 студентов ТГПИ им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ).  

- выставки пожарной и спасательной техники, которые посетили 246 
учащихся общеобразовательных учебных заведений. 

Всего в указанных мероприятиях было задействовано 2377 учащихся 
и студентов учебных заведений. 

6. Проведен открытый урок с учащимися 8-х классов СОШ №12, 
посвященной 71-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. 

 Присутствовало – 52 чел. 
7. Разработано 4 вида памяток для населения города Тобольска по 

темам: 



- «Предупредим туляремию!»; 
- «Профилактика острых кишечных заболеваний»; 
- «Населению территорий подвергшихся подтоплению»; 
- «Правила поведения населения при проведении эвакуации». 
Указанные памятки в печатном и электронном варианте 

распространены среди организаций, учреждений и населения города. 
8. Совместно с представителями Департамента недропользования и 

экологии Тюменской области, Главного управления МЧС РФ по Тюменской 
области была проведена повторная проверка водозащитных дамб города 
Тобольска, по результатам проверки составлен акт.  

9. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Осмотр подворья жителей,  проживающих 
по ул. Подшлюзы  9 на предмет подтопления  

 

 
 

Начальник МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» В.Г. Герасимов 
(справа) и заместитель начальника ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской 

области» И.Н. Чарков (слева) на месте проведения работ по проверке на 
герметичность водопропускной трубы 

 

 



Проведение проверки герметичности водопропускной трубы 
спасателями  – водолазами Тобольского поисково-спасательного отряда 

ГКУ ТО «Тюменская областная служба экстренного реагирования» 
 

 
 

Всероссийские открытые уроки по ОБЖ, в том числе посвященные 
героизму ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

 



 

 
 
 

 

 
 



 
 
 

 



Проведение занятия с неработающим населением ТО  «Левобережье» 
 

 
 
 

 


