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

безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Тобольске за 
сентябрь 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. Спланированы и проведены мероприятия по разработке и корректировке 
программ, методических разработок по обучению должностных лиц и специалистов 
ГО и городского звена подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС; 

-  Продолжено оказание методической помощи по планированию обучения 
личного состава спасательных служб по 36 –часовой программе, НАСФ по 20-
часовой программе, рабочих и служащих ОЭ по 19-часовой программе; 

- Проведен 1-й этап смотра-конкурса курсов ГО муниципальных 
образований; 

- Организованы и проведены открытые уроки в «День знаний» для 2031 
учащихся общеобразовательных учебных заведений города. В проведении уроков 
приняли участие 25 сотрудников и специалистов из учреждений МЧС России, МО 
МВД России «Тобольский», МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска», МБУ 
«Служба обеспечения безопасности на воде»; 

- Организовано и проведено общегородское соревнование «Школа 
безопасности» среди команд общеобразовательных учебных заведений, в котором 
приняли участие 14 команд в количестве 90 человек. Общее количество участников 
соревнования составило 127 человек; 

- В подготовке и проведении мероприятий «Месячника безопасности детей»: 
 через Комитет по образованию администрации  

г. Тобольска было задействовано 18 общеобразовательных учреждений, 1 детский 
дом и 7 дошкольных учреждений. Всего было привлечено 14058 учащихся (без 
учета воспитанников детских садов); 

 через Комитет по делам молодежи администрации г. Тобольска было 
задействовано 4561 учащихся учреждений дополнительного образования; 

- Оказывалась методическая помощь объектам экономики, предприятиям и 
учреждениям в подготовке и проведении занятий с персоналом, к проведению 
учений и тренировок; 

-  Подготовлен план комплектования курсов ГО слушателями на 2017 год; 
- Согласно плана комплектования на 2016год проведена учеба с 

руководителями пунктов выдачи СИЗ, обучено 9 человек; 
-  Разработана памятка жителям г. Тобольска «Действия при дорожно-

транспортных происшествиях». 
2. Специалистами отдела РХБЗ, согласно плана оповещения МКУ 

«Управление по делам ГОЧС г.Тобольска», для экстренного оповещения населения 

в п. Сумкино,  подачи сигнала  «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», подключена сирена С-40( 

автономного включения) , которая располагается на крыше помещения пожарной 
части 129 ПСЧ ФПС ФГКУ 8 ОФПС.  



           - в микрорайоне Иртышский также подключена сирена С-40 (автономного 
включения) для оповещения населения , проживающего в этом микрорайоне. 

3. Специалистами ЕДДС, согласно утвержденного «Графика проведения 
тренировок по реагированию на ЧС (происшествия) ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС 
России по Тюменской области" с ЕДДС муниципального образования проводятся 
тренировки с представлением отчетных документов согласно регламентов. 

В отчетном месяце проведены 3 тренировки:  
07.09.2016 «Реагирование ЕДДС г.Тобольска по реагированию на 

происшествие, связанное с пожаром на объекте с массовым пребыванием людей». 
14.09.2016 «Реагирование ЕДДС г.Тобольска по реагированию на 

происшествие, связанное с взрывом бытового газа с последующим обрушением 
жилого здания». 

18.09.2016 «Реагирование ЕДДС г.Тобольска по реагированию на 
происшествие, связанное с неблагоприятными метеорологическими явлениями». 
 

 
Начальник МКУ «Управление  
по ГОЧС г. Тобольска»                                            п/п                               В.Г. 
Герасимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проведение смотр-конкурса на лучшее нештатное формирование. 
(Станция специальной обработки транспорта ОАО «Тобольское ПАТП» и 

аварийно-спасательная группа ООО «СИБУР Тобольск») 

 
 



 

 

Участие в соревнованиях «Школа безопасности» 
 

 
 



 

 

 

 

Проведение «Месячника безопасности детей» в школах и садах г. 
Тобольска. 

 



 

 

 

 

 



 


