
Отчет  
о проведенных мероприятиях в области ГО и ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
городе Тобольске за январь 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 были организованы и проведены 
следующие мероприятия: 

1. Организованы и проведены мероприятия по разработке и 
корректировке документации по обучению должностных лиц и специалистов 
ГО и городского звена подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, 
оказывалась методическая помощь по планированию обучения личного 
состава спасательных служб по 36 – часовой программе, НАСФ по 20 - 
часовой программе, рабочих и служащих ОЭ по 19 - часовой программе. 

2. Проводились плановые занятия с работающим населением- 
руководители занятий по ГО организаций: ж/ст. Тобольск  ОАО ,,РЖД,, - 38 
чел. , Тобольский филиал ООО «Ростелеком» - 25чел.  Всего обучено – 63 
человека. 

3. Разработаны, согласованы, утверждены и разосланы в 
Управляющие компании ЖКХ организационно-планирующие документы по 
обучению должностных лиц и специалистов ГО и ГЗ РСЧС и населения не 
занятого в сфере производства и обслуживания.  

4.Оказана методическая помощь объектам экономики, предприятиям 
и учреждениям в подготовке и проведении занятий с персоналом, к 
проведению учений и тренировок.  
            5. Проведена работа по корректировке методических разработок, 
подготовка к изданию методического пособия для проведения занятий с 
работающим населением г. Тобольска, переработка информационного 
материала для руководителей предприятий, организаций  и  учреждений  
г. Тобольска. 

6.  Разработаны  памятки  жителям г. Тобольска «Меры безопасности 
на водоемах зимой», «Памятка по правилам  пожарной безопасности в период 
проведения новогодних праздников» . 

    7.  Организована и проведена работа по размораживанию 
водопропускной трубы по ул. Ленина на реке Слесарка по ул. Сакко и 
Ванцетти;  

8. Оказана методическая помощь по вопросам организации 

планирования и проведения эвакуационных мероприятий на ОЭ ФКУ 

«Исправительная колония №13 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Тюменской области». 

9.  Проведена работа по подключению электросирены С-40 для 

оповещения населения, проживающего в 8-ом микрорайоне. 

 С-40. 


