
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
городе Тобольске за май 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. 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 май 2017 г. 

2. Производились выезда по жалобам жителей подгорной части г. 
Тобольска. 

3. Проведена работа по разработке документов по категорированию 
объектов. 

4. Участие представителей отдела в соревнованиях «Юный пожарный» 
проводимых на стадионе «Тобол». 
        5. Организовано и проведено тактико-специальное учение 
муниципального уровня по теме: Действия органов управления, сил и средств 
городского звена подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС при 
ликвидации последствий разгерметизации газораспределительного пункта в 
результате дорожно-транспортного происшествия». На учении было 
задействовано 55 чел, 10 ед. техн. 
         6. Для оповещения населения, работников организаций, учреждений в 
40 местах города установлены и поддерживаются в рабочем состоянии    26 
электросирен (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. Организовано взаимодействие: 
- с телерадиовещательной компанией «Тобольское время» с объемом вещания 
6 часов в сутки, с охватом населения 80%; 
- с МУП «Дом радио», обеспечивающий объем вещания 18 часов в сутки, с 
охватом 18500 абонентов; 
- с операторами сотовой связи города «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Теле2» 
по вопросам информирования и оповещения населения. 
       8. Проведено обучение в области ГО и ЧС должностных лиц и 
специалистов ГО и городского звена подсистемы предупреждения и 
ликвидации ЧС в количестве 188 человек  на курсах ГО г. Тобольска в т.ч.: 

- руководителей учреждений летнего отдыха детей – 26 чел.; 
- химиков - дозиметристов - 4 чел.; 
- руководителей спасательных служб и формирований – 22 чел.; 



- руководящего, командно – начальствующего состава объектового 
звена ГО и РСЧС, педагогического персонала ГАОУ СПО ТО «Тобольский 
медицинский колледж им. В. Солдатова» - 136 человек. 
       9. В соответствии с распоряжением Председателя КЧС и ОПБ  
г. Тобольска, заместителя Главы города от 23 марта 2017 г. № 2 «О проведении 
предупредительно-профилактической работы» в период с 15 по 19 мая 2017 
года руководящим составом и специалистами МКУ «Управление по ГОЧС  
г. Тобольска», администрациями территориальных образований п. Сумкино, 
Левобережье, Менделеево - Иртышский, преподавателями и студентами 
ТГПИ им. Д.И. Менделеева (филиал Тюменский государственный 
университет) организован и проведен  обход, частных домовладений, дачных 
и гаражных кооперативов. В ходе проведения обхода были распространены 
памятки «О мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период» в количестве – 500 экз. Для проведения обхода были задействованы 
31 чел, 4 ед. техн. 
      10. В учреждения образования, социальной защиты населения, 
молодежной политики, культуры и туризма, физкультуры и спорта были в 
печатном и электронном виде направлены памятки «Действия населения по 
сигналу «Внимание всем»!, «Телефоны служб экстренного вызова», 
«Сбережем детей от пожаров», «О мерах пожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период», «Действия населения при угрозе и 
возникновении наводнения». 
                 11 Проведено 17 учений и тренировок объектового уровня, на которых 
было задействовано 14782 чел., 37 ед. техн. 
      12. Организована работа по внедрению системы «Безопасный город». 
      13. Спланировано проведение Дней защиты детей в общеобразовательных 
учебных заведениях города Тобольска. Для проведения этих мероприятий 
будут 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».   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Выезд по жалобе населения 

 

Соревнования «Юный пожарный» 

 

 

 



Учения  «СИБУР- Тобольск»

 

Вручение грамоты «Огнеборец»

 

 

 

 



Инструктаж с членами патрульных групп, студенты ТГПИ

 

Учение «Тюменьмежрайгаз»

 


