
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

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

2. Разработаны и утверждены: 
- распоряжение Главы города Тобольска от 17.08.2017 г. № 1255 «О 

проведении Месячника безопасности детей» 
- план проведения Месячника безопасности детей; 
3. Во исполнение указанного распоряжения и в соответствии с 

планом проведения Месячника безопасности детей организовано выполнение 
следующих мероприятий: 

- в общеобразовательных учебных заведениях города проведен День 
знаний, в котором приняло участие 11856 чел., в т.ч.: 8388 учащихся школ, 
2873 родителя, 519 педагогов, 66 человек из числа должностных лиц и 
специалистов ГО и городского звена РСЧС, ветеранов труда, Вооруженных 
сил РФ, МЧС России, правоохранительных органов РФ. 

- общегородское соревнование «Школа безопасности» с командами 
старших классов общеобразовательных учебных заведений, учреждений 
дополнительного образования и учебных заведений среднего и высшего 
профессионального образования, в котором было задействовано 159 человек, 
в том числе учащиеся и студенты – 130 чел., 6 ед. техн. 
 - во всех учреждениях: дошкольных, общеобразовательных, 
дополнительного образования, высших и средних специальных учебных 
заведениях  проводятся открытые уроки по предмету (дисциплине) Основы 
безопасности жизнедеятельности (Безопасность жизнедеятельности), а также  
запланированные учения и тренировки. 

4. В соответствие с письменным указанием руководителя аппарата 
антитеррористической комиссии Тюменской области от 08.08.2017 г.  
№ 476/76 разработан и утвержден План проведения мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в рамках этого 
плана организовано выполнение следующих мероприятий: 

- во всех образовательных организациях проведено 385 мероприятий 
с учащимися, обучающимися, студентами и их родителями, на которые были 
приглашены, специалисты МО МВД России «Тобольский», Росгвардии, 
МЧС России, ветераны труда, ветераны вооруженных сил РФ, 
правоохранительные органы. Всего в мероприятиях посвященных Дню 



солидарности в борьбе с терроризмом было задействовано 11073 учащихся 
(обучающихся, студентов), 813 родителей несовершеннолетних, 593 педагога 
образовательных организаций;  

 - разработаны, изданы и распространены памятки: «Действия 
населения в случае угрозы совершения террористических актов с 
использованием опасных химических и отравляющих веществ» и листовки 
«Детям о терроризме». 

- проведены занятия по антитеррористической защищенности с 
руководителями и ответственными за антитеррористическую защищенность 
объектов с массовым пребыванием людей: образовательные организации, 
учреждения культуры и туризма, физкультуры и спорта, социальной сферы, 
на которых присутствовало 180 человек, по результатам занятия выданы 
справки об обучении; 

- спланировано проведение занятий с неработающим населением по 
тематике антитеррористической защищенности на период с 20 сентября по 
20 октября 2017 г. 

5. Проведено 11 учений и тренировок объектового уровня, в ходе 
которых было задействовано 869 человек, 32 единицы техники. 

6. Проведена работа по разработке и представлению документов для 
участия в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного 
самоуправления  муниципального образования  в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения», в качестве приложения к 
представленным документам подготовлен видеофильм «Гражданская защита 
города Тобольска» продолжительностью 18 мин. 

7. Проводятся мероприятия по подготовке городского звена 
гражданской обороны муниципального образования г. Тобольск к 
Всероссийской штабной тренировке.  
 

  


