
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе 
Тобольске на 20.01.2016 г. 

 
 

В соответствии с Планом мероприятий г. Тобольска по обучению 
должностных лиц органов управления и населения действиям при получении 
сигналов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций по состоянию на 20.01. 2016 г. 
организованы и выполнены следующие мероприятия:  

1. Подведены итоги по подготовке и обучению должностных лиц и 
специалистов ГО и городского звена подсистемы предупреждения и ликвидации 
ЧС г. Тобольска в 2015 г.:  

1.1. В Объединенном учебно-методическом центре по ГО и ЧС Тюменской 
области прошли обучение 78 человек (по плану должно были обучиться 72 
человека). План обучения выполнен на 108, 3 %.  

1.2. На курсах ГО г. Тобольска прошли обучение 719 человек, при плане 
475 человек.   План обучения на курсах ГО г. Тобольска должностных лиц и 
специалистов ГО,  городского звена РСЧС и  других категорий выполнен на   
151,3 %. 

1.3. Проведено 119 учений и тренировок. В них приняло участие 25627 
человек, было задействовано 114 ед. техники. в том числе: 

- под руководством Главы города Тобольска 5 учений и 5 тренировок в 
ходе которых приняли участие 1564 человека, задействовано 93 ед. техники. 

- на объектах экономики было проведено 109 учений и тренировок, в ходе 
которых было задействовано 24063 чел., 21 ед. техн. в т.ч.: 

План проведения учений и тренировок за 2015 г. выполнен на 100 %. 
2. Специалисты МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска»: 
- оказали методическая помощь руководящему составу организаций, 

учреждений и предприятий по разработке планов основных мероприятий в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2016 г.; 

- приняли активное участие с представителями Межмуниципального 
отдела МВД России «Тобольский», МОНД № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Тюменской области в совместных рейдах по посещению неблагополучных семей, 
а также семей проживающих в ветхом и аварийном жилье. 

3. Разработана и подготовлена для размещения в газете «Содействие» 
памятка с телефонами экстренных служб города. 

4. Проведена работа по корректировке методических разработок, 
подготовке к изданию методического пособия для проведения занятий с 
работающим населением г. Тобольска, переработка информационного материала по 
пожарной тематике для руководителей предприятий, организаций  и учреждений  
г. Тобольска. 

 
        Заместитель начальника  МКУ 
       «Управление по ГОЧС г. Тобольска»                                               Р.Ш. Мирязов 


