
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

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

2. Разработаны и утверждены: 
- распоряжение Главы города Тобольска от 10.11.2017 г. № 1785 «Об 

участии в командно-штабном учении» 
- план проведения командно-штабного учения; 
 3. В рамках подготовки к командно-штабному учению  были 

организованы мероприятия по отработке формализованных документов при 
проведении (условно) первоочередных мероприятий гражданской обороны и 
ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров в рамках командно-штабного 
учения.  

Всего в ходе подготовки к командно-штабному учению  в г. 
Тобольске было привлечено 37 человек из числа должностных лиц и 
специалистов ГО и подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС г. 
Тобольска. 

4. Проведены тренировка муниципального уровня в ходе, которой 
было задействовано 15 человек и 14 учений и тренировок объектового 
уровня задействовано 41611 чел. и 24 ед. техники. 

5. Прошли обучение должностные лица и специалисты ГО на курсах 
ГО в количестве 13 человек (уполномоченные на решение задач в области ГО 
и ЧС организаций, учреждений и предприятий); 

6. Проведены занятия по тематике ГО и ЧС в ходе выездной учебы с 
персоналом и учащимися  МАОУ «Лицей», в ходе которых было обучено   87 
учащихся и преподавателей. 

7. Разработана и направлена в организации, учреждения и 
предприятия города памятка «Действия населения по сигналу «Внимание 
всем!» и  сигналам  гражданской обороны» на электронном носителе. 

8. Проведен «Месячник гражданской обороны», мероприятия 
которого были отражены:  

а) телерадиокомпанией «Тобольское время»: 
- 14 октября 2017 г. был осуществлен показ  видеофильма 

«Гражданская защита города Тобольска»; 
- 19 октября 2017 г.  в новостном выпуске «День за днем». 
б) на официальном сайте администрации г. Тобольска. 



 


