
 

Отчет  

о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

в городе Тобольске за ноябрь 2019 г. 
 

В соответствии с планом основных мероприятий г. Тобольска по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в ноябре 2019 года в г. Тобольске были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Проведено курсовое обучение должностных лиц и работников ГО и 

муниципального звена областной подсистемы РСЧС по категории:  

- «Руководители нештатных формирований и спасательных служб и их 

заместители» - 5 человек. 

- «Руководители эвакуационных органов организаций» - 26 человек. 

 
2. Проведен вводный инструктаж по гражданской обороне с 

работниками администрации г. Тобольска, принятыми на работу в ноябре 2019 

г – 5 человек.  
 

3. В соответствии с решением комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Тюменской области от 24.10.2019 г. с 25 ноября по 01 декабря проведен 

первый этап акции «Безопасный лед». 

В рамках акции проведены следующие мероприятия: 

- профилактические мероприятия в местах возможного выхода людей и 

выезда техники на лед (мероприятие проведено МБУ «Служба обеспечения 

безопасности на воде» ежедневно в период проведения акции)-; 

- информирование населения о правилах безопасности людей на водных 

объектах в зимний период (10 бесед, в которых приняли участие 34 чел.); 

- проведение занятий в образовательных организациях (438 занятий, в 

которых приняли участие 12936 чел.); 



- работа по направлению в средства массовой информации материалов с 

целью информирования населения о правилах безопасности людей на водных 

объектах в зимний период; 

- распространение памяток «По тонкому льду не пойду!». 

 

 
 

4. 16 ноября 2019 года работники отдела подготовки и обучения приняли 

активное участие в организации и проведении городской игры – соревнования 

по ГО и ЧС «Спастись и выжить» в СП «Центре детского технического 

творчества».  

 
В соревнованиях приняли участие учащиеся школ города, воспитанники 

учреждений дополнительного образования и молодёжной политики в возрасте 

10- 13 лет. Всего в соревновании приняли участие 15 команд. 

Участникам было предложено пройти 5 этапов: 

 



 
 

5 . Разработаны, изданы и распространены памятки в кол-ве 140 экз. 

    

 
 


