
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
городе Тобольске за октябрь 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. Разработаны и утверждены планы-комплектования обучения 
должностных лиц и специалистов ГО и городского звена подсистемы 
предупреждения и ликвидации ЧС В ОУМЦ по ГО и ЧС Тюменской области 
и на курсах ГО г. Тобольска. 

- организовано и проведено обучение 48 должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС в т.ч.: 

 диспетчеров химически-, взрыво-, пожароопасных объектов 
в количестве 6 человек; 

 работников эвакуационных органов в количестве 42-х человек. 
2. Организована работа по выполнению распоряжения Главы города 

Тобольска от 22 сентября 2016 г. № 1771 «О проведении Месячника 
гражданской обороны» и утвержденного плана проведения месячника в т.ч.: 

- проведено командно-штабное учение с силами и средствами ГО, 
городского звена подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС и ООО 
«СИБУР-Тобольск» по теме «Действия руководящего состава, командно-
начальствующего и личного состава формирований при ликвидации аварии, 
переводе с мирного на военное время, организации эвакуационных 
мероприятий». В ходе учения было задействовано 126 чел, 19 ед. техники.  

- проведены открытые уроки по ОБЖ в МАОУ «СОШ № 14» и 
МАОУ «СОШ № 20». Всего на указанных уроках присутствовало 40 
обучающихся.  

- проведен «День открытых дверей» на курсах ГО посвященный 84-й 
годовщине ГО, на котором присутствовало 22 учащихся из МАОУ «СОШ № 
2».  

3. Оказана методическая помощь руководящему составу, 
должностным лицам ГО и объектового звена РСЧС предприятий и 
учреждений в подготовке и проведении занятий, учений и тренировок в 
области ГО, ЧС и ОПБ с рабочими и служащими.  

4. Проводится работа по обучению неработающего населения в 
области ГО, ЧС и обеспечения пожарной безопасности с руководителями 
управляющих компаний ЖКХ и территориальных подразделений 
администрации г. Тобольска «Меделеево-Иртышский», «Левобережье» и 
«Сумкино». Всего за этот период обучено 22 человека. 

     5.  Проведена Всероссийская штабная тренировка по гражданской 
обороне, в которой приняли участие 2719 чел. в т. ч.: 377 чел. из числа 
должностных лиц и специалистов ГО, 2342 учащихся и студентов 



общеобразовательных учебных заведений и учебных заведений среднего и 
высшего профессионального образования, при этом было задействовано 25 
ед. техники. 

- проведена проверка к готовности таких формирований как: 

 Станция обработки техники ОАО «Тобольское ПАТП»; 
 Команда обеззараживания МУП «Дорожно-эксплуатационный 

участок»; 
 Сборный эвакуационный пункт Медколледж им. В. Солдатова; 
 Подвижный пункт продовольственного снабжения ООО 

«Простор»; 
 Подвижный пункт вещевого снабжения ООО «Северянка»; 
 Подвижный пункт питания ООО «Простор»; 
 Пункт выдачи средств индивидуальной защиты ПАО 

«Ростелеком»; 
 Пост радиационного химического наблюдения ФГКУ «8 ОФПС 

по Тюменской области»; 
 Звено по обслуживанию защитного сооружения гражданской 

обороны ОАО «Тобольский речной порт»;  
 
6. Специалистами отдела РХБЗ, согласно плана проведения 

Всероссийской тренировки по гражданской обороне на территории 
Тюменской области, 04 октября 2016 г. была проведена техническая 
проверка работоспособности аппаратуры 5Ф88 системы оповещения г. 
Тобольска (прием контрольных сигналов) без запуска электросирен и стоек 
циркулярного вызова. 

Проверены сирены С-40 (ручного автономного запуска), установленные 
на объектах города по программе реконструкции РСЦО. Из них проведено 
подключение  2-х объектов: 

- Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области (ГАПОУ ТО) «Тобольский колледж 
искусств и культуры имени А.А. Алябьева»; 

- Микрорайон Менделееево, пожарное депо. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Заседание в Администрации г. Тобольска по проведению Всероссийской 
тренировки по гражданской обороне 

 

Команда обеззараживания МУП «ДЭУ» 
 

 

 



 

 

Доведение замысла КШУ 

 

Работа комиссии по оценке готовности ПОО 

 



 

Эвакуация пораженных в ходе КШУ на ООО СИБУР Тобольск 

 

 

Подвижный пункт питания и продовольственного снабжения ООО 
«Простор» 

 

 


