
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Тобольске за 
ноябрь 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 мероприятия:  

1.  Организованы и проведены мероприятия по оказанию методической помощи 
Межрайонному центру технической эксплуатации телекоммуникаций филиала 
Тюменской и Курганской областях ОАО «Ростелеком».  

Основными целями проведения мероприятий были: 
-   оказание методической помощи в вопросах гражданской обороны; 
- оказание методической помощи в вопросах касающихся Плана действий на 

ЧС природного и техногенного характера; 
- оказание методической помощи в вопросах эвакуации работников 

предприятия и членов их семей; 
Для достижения поставленных целей выполнены следующие мероприятия: 
11 ноября 2016 г. были проверены: 
- План гражданской обороны предприятия; 
- План действий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера; 
- План эвакуации работников предприятия и членов их семей. 
В результате проведенных мероприятий выявлено: 
- списки эвакуируемых не откорректированы. 
2. Отработаны и направлены в адрес доклады (донесения) в соответствии с 

планом основных мероприятий на ноябрь в полном объеме. 
В соответствии с Планом мероприятий г. Тобольска по обучению должностных 

лиц органов управления и населения действиям при получении сигналов 
комплексной системы экстренного оповещения населения (далее по тексту-КСЭОН) 
об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на 2016 год по состоянию на 
20.11. 2016 г. основные усилия были направлены на:  

- организацию своевременного повышения квалификации установленных 
групп руководителей, должностных лиц и специалистов в ОУМЦ по ГОЧС 
Тюменской области и обучение на курсах ГО г. Тобольска; 

- организацию и качественное проведение учений и тренировок 
муниципального уровня, занятий с неработающим населением;  

- оказание методической помощи руководителям организаций, учреждений 
и предприятий в решении вопросов организации подготовки в области ГО, ЧС и 
ОПБ. 

В период с 20 октября по 20 ноября 2016 г. организовано выполнение 
следующих мероприятий: 

1. Проведено обучение 20-ти должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в 
т.ч.: 

- диспетчеров Единой дежурно-диспетчерской службы города - 2 чел., 
- начальников штабов ГО структурных подразделений - 9 чел.; 
- руководителей организаций, не отнесенных к категории по ГО – 9 чел. 



2. Выполнен весь объем мероприятий определенных распоряжением Главы 
города Тобольска от 22 сентября 2016 г. № 1771 «О проведении Месячника 
гражданской обороны» и утвержденного плана проведения месячника. В ходе 
указанного месячника было задействовано 2907 чел., 44 ед. техники. 

3. Руководящий состав ГО г. Тобольска, силы и средства городского звена 
подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС приняли активное участие в 
антитеррористическом учении проведенным на территории города и ООО «СИБУР-
Тобольск». 

4. Организована и проведена городская игра – соревнование «Спастись и 
выжить» на базе МАУ ДО ДДТ г. Тобольска ОП «Центр детского технического 
творчества» состоялась городская игра – соревнование по ГО и ЧС «Спастись и 
выжить». В данном мероприятии  приняли участие команды из 11 
общеобразовательных учебных заведений  
г. Тобольска, команда «Центра детского технического творчества» и команда 
«Станции юных туристов». Охват мероприятием составил 200 человек. 

5. В соответствии с указанием начальника Главного управления МЧС России 
проводится работа по проведению инструкторско-методических занятий (ИМЗ) по 
действиям населения в случае угрозы совершения террористических актов с 
использованием опасных химических и отравляющих веществ. Всего проведено 6 
ИМЗ на которых присутствовали должностные лица и специалисты структурных 
подразделений администрации г. Тобольска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Городская игра-соревнование «Спастись и выжить» 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Проведение КШУ  на территории ООО «СИБУР-Тобольск» 
 

 
 
 

 



 
 
 


