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К ДНЮ
ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ
РОССИИ
30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ
368 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ.

П

РОЕКТ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЁЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОБОЛЬСКА «КАРТА БЕЗОПАСНОСТИ» УДОСТОЕН
ДИПЛОМА ПОБЕДИТЕЛЯ
IX МЕЖДУНАРОДНОГО
СМОТРА-КОНКУРСА
ГОРОДСКИХ ПРАКТИК
ГОРОДОВ СНГ И ЕАЭС
«ГОРОД, ГДЕ ХОЧЕТСЯ
ЖИТЬ»-2016. СМОТР-КОНКУРС ПРОХОДИЛ В
МОСКОВСКОМ ДОМЕ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
10 ФЕВРАЛЯ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РОЛЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И
МАСС-МЕДИА В ФОРМИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ».

ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

В работе конференции приняли участие руководители
городов России и стран СНГ, представители федеральных органов власти, международных, межгородских объединений, научных, учебных, экспертных организаций и
бизнес-сообщества. Тобольск на международном форуме
представлял председатель комитета по делам молодёжи
Георгий Устькачкинцев.
Проект «Карта безопасности» является уникальным в
своём роде, не имеющим аналогов в России. Он разрабатывался и реализовывался в течение 2016 года специалистами КДМ и МАУ «Центр реализации молодёжных и
профилактических программ г. Тобольска» и направлен на
формирование электронной базы полезной и актуальной
информации в сфере профилактики и безопасной жизнедеятельности для учащихся общеобразовательных учреж-

дений, их родителей и специалистов органов системы профилактики.
В период с октября по декабрь 2016 года специалисты
отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» провели презентации «Карты безопасности» во всех общеобразовательных учреждениях города. В результате каждый
школьник с 5 по 11 класс, а это более 7600 человек, получил свою пластиковую «Карту безопасности». На Карте
указаны все необходимые номера телефонов, по которым
может обратиться оказавшийся в чрезвычайной или трудной жизненной ситуации подросток.
Международная конференция «Роль органов местного
самоуправления и масс-медиа в формировании безопасной городской среды» организована Международной Ассамблеей столиц и крупных городов.
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ТОБОЛЬСКАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

ДО РЕВОЛЮЦИИ В ТОБОЛЬСКЕ НЕ БЫЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ГОРОД ОХРАНЯЛИ
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ КОМАНДОЙ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ НА ПО
ЖЕРТВОВАНИЕ КУПЦОВ И НАСЕЛЕНИЯ.
ШТАТНЫМИ РАБОТНИКАМИ БЫЛИ БРАНДМАЙОР И БРАНДМАСТЕР, КОТОРЫЕ В ОСНОВНОМ ЗАНИМАЛИСЬ ОХРАНОЙ КУПЕЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, А ЖИЛОЙ СЕКТОР ГОРОДА И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ НИКЕМ НЕ ОХРАНЯЛИСЬ, И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ НЕ ПРОВОДИЛАСЬ.
Как говорят историки, Тобольск пожарами не удивишь,
он горел такое количество раз, что мож
но его историю
представить как историю погорельцев. Особенно крупный
пожар произошел в 1788 году. Шесть раз выгорал так называемый «малый город» (в районе Красной площади), так
как тушить пожары было нечем. Воды на горе не было, её
возили с Иртыша в объезд горы по Казачьему и Никольскому взвозам.
Для предупреждения пожаров, особенно в частном жилом секторе, избирались квартальные старосты и уполномоченные, которые проводили подворный обход жилых
домов. Был заведён порядок, при котором в случае возник
новения пожара хозяин дома должен был выходить на
туше
ние пожара с закрепленным пожарным инвентарем
или вывозить на тушение бочки с водой.
Примерно в 1923 году в архивных документах появляются записи об организации пожарной команды в нагорной
части города, а позднее пожарная команда образована
и под горой (нагорная пожарная команда размещалась в
районе центральной котельной, здание не сохранилось).
Подгорная пожарная команда размещалась по улице Мира
в здании бывшей церкви (не сохранилось).
В 1935-1936 годах Тобольск вошёл в состав Омской области, был организован отдел пожарной охраны, в состав
которого входили две пожарные команды в городе и часть
пожарных команд и дружин в северных районах.
С начала Великой Отечественной войны личный состав
пожарных команд был призван в ряды Красной армии, а их
место заняли женщины и подростки. Из областного УПО
города Омска были направлены эвакуированные с Запада
в Тобольск несколько работников пожарной охраны.
В 1944 году, когда была создана Тюменская область,
Тобольск вошёл в состав вновь созданной области, а пожарная охрана стала подчиняться Тюменскому ОПО.
В послевоенный период многие пожарные работники
вернулись с фронта и снова пришли работать в пожарную
охрану. На её вооружение стала поступать новая техника.
Для предупреждения пожаров в городе было уделено особое внимание профилактической работе, введены должности инспекторов и оперативных дежурных (много лет
работали инспекторами: Бухаров А.И., Сторожевский Н.В.,
Елтышев А.В. и другие). В городе резко стало сокращаться

количество пожаров, улучшилась служба и боевая подготовка.
Город Тобольск основан в 1587 году. Имеет статус исторического города России. Его территория составляет 22,2
тыс. га. Численность населения с прилегающими посёлками составляет 99 102 человек (по данным 2009 года). Город расположен на террасах правого берега реки Иртыш.
Тобольск является уникальным городом-памятником
каменного и деревянного зодчества Сибири. Всего в городе насчитывается более 300 памятников истории и культуры, из них 35 объектов имеют федеральное значение. В
их числе 16 соборных, монастырских и приходских храмов.
Наиболее значимым архитектурным комплексом является
единственный в Сибири каменный Кремль - памятник гражданской и культовой архитектуры 17-19 веков, на территории которого расположен первый каменный храм Сибири
– Софийско-Успенский собор.
С 17 века Тобольск - крупнейший очаг сибирско-русской
культуры и административный центр Сибирской губернии,
в состав которой входили Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Стольный град Сибири связал воедино духовные, культурные, просветительские и торговые пути всего российского
Зауралья. Здесь отбывали ссылку 15 декабристов, семеро
из которых покоятся на Завальном кладбище. Здесь в начале 20 века в Тобольском Губернаторском доме провел
свои последние дни перед екатеринбургским расстрелом
последний Российский Император Николай II.
В настоящее время город развивается как промышленный центр. Всего на его территории действует более 1,5
тыс. предприятий и 3 тыс. индивидуальных предпринимателей.
В 1974 году в городе было начато строительство крупнейшего в регионе нефтехимического комплекса - Тобольского нефтехимического комбината, который является в
настоящее время градообразующим предприятием.
В 1985 году для охраны города и его жителей был создан 8-ой отряд Государственной противопожарной службы
в состав которого вошли пожарные части №16 и №59 по
охране объектов Тобольского нефтехимического комплекса и пожарная часть №37 по охране города.
С февраля 2000 года и по настоящее время начальником ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области»
Продолжение на 3 стр.
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ПОЖАР В ИВАНОВСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ
«УТРОМ 19 СЕНТЯБРЯ 1938 ГОДА
ТЕЛЕФОНИСТ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА СОНЯ
КАЛГАНОВА, ПРИНЯЛА СООБЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ В ИВАНОВСКОМ
ДЕТСКОМ ДОМЕ. В ТО ВРЕМЯ Я
БЫЛ СВЯЗНЫМ, И ПОСЛЕ СИГНАЛА «ПОЖАР», ВМЕСТЕ С РАСЧЕТОМ ВЫЕХАЛ К МЕСТУ ПОЖАРА.
ЗА РУЛЕМ МАШИНЫ БЫЛ ТИМОФЕЙ ИВАНОВ, КОТОРЫЙ УТРОМ
СМЕНИЛ Д.К. СЫСОЛЯТИНА. НА
УГЛУ УЛИЦЫ КИРОВА И СЕМАКОВА МАШИНА РЕЗКО ТОРМОЗНУЛА,
И МЫ УВИДЕЛИ, ЧТО СО СТОРОНЫ ГОРКОМА БЕГУТ - МОЙ БРАТ,
НАЧАЛЬНИК ГОРОДСКОЙ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ РЕДИКУЛЬЦЕВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ — ЯКОВ ПАВЛОВИЧ
БОРИСОВ. БОЙЦЫ ПОТЕСНИЛИСЬ,
И БОРИСОВ СЕЛ С НАМИ, А РЕДИКУЛЬЦЕВ СЕЛ В КАБИНУ К ВОДИТЕЛЮ».
(Из воспоминаний участника
тушения пожара
Григория Павловича Редикульцева)

Когда подъехали к спуску, четко увидели, как горит крыша вкруговую на корпусе бывшей церкви. Вода была только у мельницы под горой. Подключили насос, но подъем
крутой, рукава трещат, рвутся, а на площадке у очага пожара вода из ствола льется, как из чайника. Вызвали вторую
машину. Водитель Афанасий Иванович Елтышев поставил
ее на перекачку под корпусом, который горел. Сделали
двойной напор - от двух машин на одну рукавную линию,
только тогда дало эффект - воды хватало. Чуть позднее
на пожар прибыл сменившийся водитель Д.К. Сысолятин,
который принял тоже участие в тушении пожара.
Оценив обстановку, начальник дал команду: «Всем
вниз. Скоро будет обвал. Подать лестницу-палку!» Приняв
такую команду, я передал ее Елтышеву и он по единственной снаружи приставной лестнице подал ее мне на крышу.
Сысолятин с этой лестницей проник на стену и потянул
за собой ствол с пожарным рукавом. Он уже был на углу
корпуса, когда рукав зацепился за конёк кровли и вода не
доходила до крыши двухэтажного пристроя. Последовала
очередная команда: «Заменить рукав!». Я кинулся к окну,
и в это время потоком горячего воздуха меня выбросило
через оконный проем на крышу этого пристроя. Сзади себя
слышу грохот. Сколько раз я перекувырнулся - не помню,
от удара потерял сознание. Очнулся от страшной головной
боли. Меня спас широкий дымоход. Когда очнулся, вижу,
как церковные купола красными флажочками проваливаются внутрь корпуса церкви. Страшный шум, грохот железа
и деревянных конструкций крыши. Вижу, как взрывная волна сбивает Сысолятина со стены, он хватается за дымоход
и вместе с кирпичами летит вниз. Падает спиной на крышу
пристроя, но кирпичи обрушившегося дымохода сбивают
его, и он летит вниз на землю, где разбивается. Позднее
его доставят в больницу, где он, не приходя в сознание несколько дней, и умрет.

Вместе с рабочими зверосовхоза эвакуацией вещей занимались и дети детского дома. И вот снизу подняли тревогу, что двоих ребят с четвертого этажа не досчитываются.
Начальник пожарной команды А.П. Редикульцев и его заместитель Я.П. Борисов бросились искать этих ребятишек.
Но обрушившаяся колокольня сбила их, и они, пробивая
прогоревшие перекрытия, упали с четвёртого на третий, с
третьего на второй, со второго на первый этажи здания. И
только к концу дня из полуподвала первого этажа из-под
обломков несгоревших конструкций извлекли их останки.
Останки были без рук, без ног, без головы. Кто есть кто?
На одном из трупов в обгоревших остатках гимнастерки
обнаружили часть партбилета, а у другого часы, которые
остановились в 11.30. Часы целые, только циферблат пожелтел. По часам опознали Якова Павловича Борисова, а
партбилет принадлежал Александру Павловичу Редикульцеву.
Хоронил погибших весь Тобольск. Тоболяки могут четко
себе представить – «головная» машина с гробом поднималась по Никольскому взвозу, я посмотрел назад, и не
увидел замыкающих рядов жителей города, которые шли
в колонне за нами по улице Кирова к мосту через речку
Курдюмку. Похоронили погибших на Завальном кладбище.
18 апреля 1968 года в день 50-летия Пожарной охраны на Завальном кладбище в честь погибших при тушении
детского дома пожарных был установлен металлический
памятник с памятной надписью – «Никто не забыт, ничто
не забыто» от пожарных Тобольска. Решением Тобольского горисполкома народных депутатов в 1968 году в жилом
поселке Ивановском (в 1963 году переименован в посёлок
Прииртышский) даны названия двум улицам в честь Редикульцева и Борисова.

является полковник внутренней службы Сухобоков Игорь Геннадьевич.
В 2001 году в состав ОГПС-8 вошли еще три пожарных части: пожарная часть №116 по охране
объектов Тобольской ТЭЦ и ТФ ОАО «СГ-Транс» и пожарные части п. Сумкино и п. Иртышский.
На сегодняшний день в ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» входят подразделения 37 ПСЧ
(пожарно-спасательная часть) г. Тобольск; 128 ПСЧ по защите Тобольского района; 129 ПСЧ по
защите п. Сумкино;146 ПСЧ по защите села Ярково. Штатная численность составляет 297 единиц.
Окончание. Начало на 2 стр.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

ЗВЁЗДЫ МАЙОРА ИГНАТЬЕВОЙ
В ДОМЕ ИРИНЫ ИГНАТЬЕВОЙ ЛЮБЯТ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ. НЕЗВАНЫХ-НЕЖДАНЫХ ЗДЕСЬ НЕ БЫВАЕТ:
ВСЕХ ВСТРЕЧАЕТ ИЗОБИЛЬНО НАКРЫТЫЙ СТОЛ И УЛЫБЧИВАЯ ХОЗЯЙКА.
- У вас пахнет домом, - радуются гости и спешат на кухню.
Двоим её мужчинам – мужу и сыну
– только позавидовать можно: пироги да пирожки, жаркое да отбивные,
всякие разные блинчики да котлеты
со стола не исчезают. Как ни прилагают для этого усилий домашние
и многочисленные гости, которые в
квартире Игнатьевых не переводятся.
– Кухня – моё любимое место в
доме, - говорит Ирина. Она любит готовить с детства, а муж и сын – любят хвалиться перед друзьями своей
хозяйкой. Согласитесь, что только
дом настоящей хозяйки становится
центром притяжения родных и друзей. Скажете, ну что мудрёного – вести дом да пироги печь. Так каждая
вторая умеет. Ну, может, третья.
День майора внутренней службы Игнатьевой начинается с форменного
кителя, с графиков, проверок, рейдов. Старший инспектор отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по Тобольскому
муниципальному району Межрайонного отдела надзорной деятельно-

сти и профилактической работы № 1
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области знает законы назубок.
Профилактическая работа с гражданами в частном секторе и в организациях, пропаганда, агитация, рейды
по многодетным семьям и семьям
группы особого внимания, встречи с
населением... Майор на рабочем месте, в кабинете среди папок и бумаг,
не часто засиживается. Чаще разъезжает от Лайтамака до Тобольска,
бывает, и в леса идёт, с патрулями.
А вечером, едва отряхнув сапоги от
пыли заболотских дорог, шагает за
порог дома, где её радостно встречают домашние, друзья и четырёхлапая
живность. Без Ирины в этом доме и
пироги не пекутся, и жаркое не томится. Строгий майор снимает китель,
повязывает фартук: дома она только
любимая жена и мама. И в глазах её
родных эта любовь зажигает звёзды,
которых ни на каких погонах не бывает.
Марина МИЛОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ…
В связи с повышением температуры окружающей среды, на водоемах начался процесс активного таяния
льда. Его кристаллическая структура разрушается, что сказывается на прочности. Выход на такой лед, а, тем
более, выезд на снегоходе, квадроцикле или автомобиле чрезвычайно опасен для жизни. Регулярно сотрудники
государственной инспекции по маломерным судам осуществляют рейды и патрулирование водоемов, в ходе
которых проводят разъяснительные беседы с любителями рыбной ловли. Также ежедневно специалисты ведут
контроль и мониторинг состояния льда на водоемах Тюменской области. Места массового выхода на лёд, где
есть опасность образования полыньи или проваливания человека, огораживаются лентой и выставляются вешки. Старший госинспектор Тобольского отделения ГИМС МЧС России по Тюменской области Денис МАЛЫХИН
ответил на актуальные вопросы о поведении на льду и дал множество полезных советов и рекомендаций.
- Выходя на замерзший водоем в
участок на берегу;
незнакомом месте человек подвер- Никогда не проверяйте прочность льда ударами ноги.
гает себя опасности. К чему стоит
- Что делать если все-таки человек провалился под
прислушиваться и как действовать
лед и ему нужна помощь?
при этом?
- Широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погру- Перед выходом на лед убедитесь в
зиться с головой.
его прочности;
- Если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где
- Используйте нахоженные тропы по течение не увлечет вас под лед;
льду. При их отсутствии, стоя на бере- - Старайтесь не обламывать кромку, без резких движений
гу, наметьте маршрут движения, возь- выбирайтесь на лед, заползая грудью и поочередно вытамите с собой крепкую длинную пал- скивая на поверхность ноги, широко их расставив;
ку, обходите подозрительные места; - Не делайте резких движений, если лед выдержал, осто- В случае типичных признаков непроч- рожно перевернитесь на живот
ности льда: треск, прогибание, вода на поверхности льда - Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползи- немедленно вернитесь на берег, идите с широко расстав- те в ту сторону, откуда шли. Если человек провалился под
ленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в лед, и вы стали очевидцем - немедленно крикните ему,
крайнем случае – ползите;
что идете на помощь;
- Не допускайте скопления людей и грузов в одном ме- Приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув
сте на льду;
руки;
- Исключайте случаи пребывания на льду в плохую пого- подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы
ду: туман, снегопад, дождь, а так же ночью;
увеличить площадь опоры и ползите на них;
- Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полы- к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и
ньи, проруби, край льда. При отсутствии уверенности в сами окажитесь в воде;
безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный - ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам
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спасти человека;
- Бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;
- Если вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на
лед цепочкой и двигайтесь к пролому;
- Действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз;
- Подав пострадавшему подручное средство, вытащите
его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.
- Как проходит Всероссийская акция «Безопасный
лед» на территории Тобольска и Тобольского района?
- Ежедневно проводятся патрулирования и рейды на водных объектах Тобольска, Тобольского и Вагайского района, в ходе которых особое внимание обращается на места
массового выхода людей на лед, содержание и эксплуатацию ледовых переправ, выявление несанкционированных
ледовых переправ с принятием безотлагательных мер по
их закрытию.
Инспекторы Тобольского отделения государственной инспекции по маломерным судам проводят уроки в школах
города в рамках акции «Безопасный лед».
Инспекторы рассказывают и показывают школьникам
приемы самоспасения и помощи человеку, провалившемуся под лед.

БЕЗОПАСНЫЙ ЛЁД

Профилактическую операцию под таким названием провели сотрудники Тобольского отделения государственной
инспекции по маломерным судам совместно с сотрудниками «ФГКУ 8 ОФПС по Тюменской области» 16 марта.
Специалисты посетили реку Аремзянка, расположенную в
Тобольском районе, чтобы провести инструктажи о правилах поведения на весеннем льду с любителями рыбалки.
Река очень извилистая и имеет множество поворотов
и мест с быстрым течением, в которых прочность льда
очень ослаблена.
Беседуя с рыбаками, начальник Тобольского отделе-

ния ГИМС Владимир Самоловов вручил каждому рыбаку
памятки, о безопасном пребывании на зимнем водоёме, а
наиболее опасные места были ограждены лентой в целях
предотвращения несчастных случаев.
Во избежание происшествий и несчастных случаев сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать основные правила
поведения на льду:
- прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности,
помните, что человек может погибнуть в воде в результате
утопления, холодного шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после попадания в ледяную воду;
- используйте проложенные тропы по льду, при их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные места;
- в случае появления типичных признаков непрочности
льда: треск, прогибание, вода на поверхности льда - немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае - ползите;
- не допускайте скопления людей и грузов в одном месте
на льду;
- исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью;
- не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи,
проруби, край льда;
- никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
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СТАРШЕКЛАССНИКИ ПОБЫВАЛИ В ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
Экскурсию для 20 десятиклассников МАОУ СОШ
13 в Тобольскую пожарную часть № 37 организовали
специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» 16 марта.
В пожарной части школьников встретил заместитель
начальника, старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Хелемендик. Ребята прошли в гараж со специальными автомобилями. Дмитрий Николаевич очень подробно рассказал о каждом автомобиле, его предназначении,
функциях и оборудовании, которое на них установлено.
Десятиклассникам также удалось примерить на себя костюм пожарного, посидеть в каждой из пожарных машин.
Заключительным этапом экскурсии стал просмотр фильма
уральского института ГПС МЧС России.
Капитан внутренней службы, старший инспектор отдела кадровой и воспитательной работы ФГКУ «8 ОФПС по
Тюменской области» Светлана Никитина провела беседу
с десятиклассниками о том, в какие вузы можно поступать,
чтобы стать пожарным, рассказала об условиях приема
документов. Школьники в свою очередь задавали интересующие их вопросы и получали подробные ответы и рекомендации.

ПОЖАРНЫЕ ОТРАБОТАЛИ НАВЫКИ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП
В целях совершенствования практических навыков
пожарных и спасателей, в Тюменской области 2 марта
проведены тактико-специальные учения по организации ликвидации последствий дорожно-транспортного
происшествий.
Личный состав поисково-спасательной службы города
Тобольска, подразделений 8-го отряда федеральной противопожарной службы соревновались в организации проведения аварийно-спасательных работ по оказанию помощи
пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии
на 254 километре ФАД Р-404 «Тюмень-Ханты-Мансийск».
По замыслу учений, водитель легкового автомобиля при
совершении обгона бензовоза не справился с управлением
и допустил боковое касательное столкновение с пассажирским автобусом, идущим на встречном направлении, вследствие которого автобус занесло на обочину с последующим
опрокидыванием.
В учениях принимали участие сотрудники ГИБДД Межмуниципального УВД «Тобольское», 37-й и 128-й пожарно-спасательных частей, работники скорой медицинской помощи
и спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда
Тюменской областной службы экстренного реагирования.
За 2016 год на территории города Тобольска, Тобольского и Ярковского муниципальных районов произошло 255 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Подразделения 8-го отряда привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 252
раза. При проведении аварийно-спасательных работ спасено 23 человека.

СЛЕВА РАСПОЛОЖЕНА «КАРТА БЕЗОПАСНОСТИ», НА КОТОРОЙ УКАЗАНЫ
ВСЕ САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ КОНТАКТЫ. ВЫРЕЖЬТЕ ЕЁ И НОСИТЕ С СОБОЙ.
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