
 

Отчет  

о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

городе Тобольске за октябрь 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 октябре 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 «Члены 

КЧС и ОПБ» - 55 человек. 

 
2. Проведен вводный инструктаж по гражданской обороне с 

работниками администрации г. Тобольска, принятыми на работу в октябре 

2019 г – 9 человек.  

 



 

 

3. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 марта 2019г № 344 с 06 утра 00 минут 1 октября 2019 г. в г. 

Тобольске проведена штабная тренировка по гражданской обороне по теме: 

Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне 

(Всероссийская) органами управления и силами РСЧС на территории 

Российской Федерации. 

Целью тренировки являлись: 

- отработка вопросов организации управления; 

- проверка готовности органов управления и сил РСЧС и гражданской 

обороны всех уровней к практическим действиям по выполнению 

мероприятий при введении ГО, а так же в ходе ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера; 

- совершенствование практических навыков руководителей 

должностных лиц РСЧС и ГО на федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях и в организациях; 

- совершенствование слаженности действий органов управления и сил 

РСЧС и ГО, повышение эффективности их применения при ведении ГО и 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения. 

 
 

 
 



 
 

 
 

Всего в ходе проведения Всероссийской тренировки в г. Тобольске было 

привлечено 494  чел. и 38 единиц техники. 

 

4.  На объектовом уровне проведено: 

- 2 ШТ, в которых приняли участие 20 человек; 

- 5 ТСУ, в котором приняли участие 96 человек, 2 ед. техн.; 

- 12 ОТ, в которых приняли участие 692 человека, 1 ед. техн.; 

- 4 КШУ, в котором приняли участие 62 человека, 7 ед. техн. 

 

5. В соответствии с Планом основных мероприятий Тюменской области 

в области  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2019 год (Постановление  Правительства 

Тюменской области от 21.03.2019 г. № 73-п), 04 октября 2019 года на 

территории Тюменской области  проводился Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности жизнедеятельности», приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации. 

 



  
 

 
 

 
 

Всего было проведено  545 открытых уроков по основам безопасности и 

жизнедеятельности в образовательных организациях. 
 

6. Особое внимание было уделено и проведению мероприятий с населением, в 

том числе, проведены: 

- занятия с населением по порядку его действий 

при объявлении сигналов гражданской 

обороны; 

- беседы с населением в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

 
 



 

беседы с населением о порядке действий 

в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера;  

- занятия с населением по правилам 

использования средств индивидуальной 

защиты органов дыхания;  

- лекции с неработающим населением в 

учебно-консультационных пунктах; 

- показ учебных фильмов;  

 
 

На шести экранах ТРЦ «Жемчужина Сибири» организована трансляция 

информационных материалов: 

- видеоролик «Действия при сигнале «Внимание всем!»; 

- видеоролик «Порядок действий населения при объявлении о начале 

эвакуации». 

Перед началом  кино-сеансов в кинотеатре «Кино РиО» (ТРК «РиО»), а также 

перед началом кино-сеансов в МАУК «Центр искусств и культуры г. 

Тобольска» организована трансляция видеороликов: 

- «Действия при сигнале «Внимание всем!»; 

- «Порядок действий населения при объявлении о начале эвакуации»; 

- Обеспечение пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах. 

 

8. В информационной  газете «БЕЗОПАСНЫЙ ТОБОЛЬСК» № 3(11) 2019 года 

опубликованы памятки: «Действия населения при угрозе и возникновении 

пожаров в многоквартирных домах и общежитиях», «Действия населения при 

пожаре в здании с массовым пребыванием людей»,  «Телефоны служб 

экстренного реагирования», «Действия населения при угрозе совершения 

террористического акта». Газета выпускается тиражом 1000 экземпляров. 

Распространяется бесплатно. 

 

9. В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню гражданской обороны МЧС 

России, 04 октября 2019 г. состоялось два торжественных мероприятия, 

посвященных 87-й годовщине образования гражданской обороны России. 



 

 В Администрации города заместитель главы города, председатель КЧС 

и ОПБ А.И. Шпиренко провел торжественное совещание, на котором 

отличившиеся работники были награждены благодарственными письмами 

Главы города. 

 
 

Отделом подготовки и обучения МКУ «Управление по ГОЧС 

г. Тобольска» организовано и проведено мероприятие по награждению 

волонтеров - студентов Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева. По итогам работы в весенне-летний пожароопасный и 

паводковый период 2019 года, волонтеры награждены грамотой начальника 

МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» за активную жизненную позицию 

и оказанную помощь в проведении профилактических мероприятий по обходу 

гидротехнических сооружений, жилых домовладений в частном секторе, 

садоводческих товариществах и гаражных кооперативах, расположенных в 

прогнозируемой зоне затопления и возможных пожаров. 

 

 
 

10. Разработаны, изданы и распространены памятки в кол-ве 505 экз. 


