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основных мероприятий муниципального образования «город Ульяновск» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

на 2016 год 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасностии безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Ульяновской области 
1. Участие в совещании с руководителями федеральных 

органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по проблемам гражданской обороны и 

защиты населения (г. Москва) 

сентябрь ДГО, ДПСФ 

ЮРЦ, ВНИИ ГОЧС, 

ЦСИ, ГУ,  

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

2. Участие в месячнике гражданской обороны 

 

 

 

 

октябрь-ноябрь ДГО, 

директора департаментов и 

начальники управлений, 

ТО МЧС России, 

УГЗ, ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

3. Участие в реализации мероприятий Плана 

деятельности МЧС России на 2013-2018 годы по 

исполнению поручений, содержащихся в указах 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

по плану   

деятельности    

МЧС России 

Директора департаментов и 

начальники управлений, 

начальники структурных 

подразделений ПРЦ, 

ГУ,  

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Ульяновской области 

1. Участие в проведении торжественных мероприятий 

посвященных празднованию: 

 Дня защитников Отечества; 

 

 Дня пожарной охраны; 

 

ДняПобеды; 

 

 

февраль 

 

апрель 

 

май 

ДКП, ДПСФ, ФЭД, УСПО, 

ТО МЧС России 

образовательные 

 организации МЧС России, 

ОКВРиПО, 

ГУ, Служба ГЗ и ПБ области 

- 

2. Участие в конкурсах среди лучших по профессии в 

системе МЧС России: 

 «Лучший председатель комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

субъекта Российской Федерации» 

ноябрь ДТП, УГЗ, 

ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

 
 
- 
 

3. Участие в вахте памяти, посвященной 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

апрель-май ДКП,АГПС, РЦ, 

ОКВРиПО, 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

ГУ, Служба ГЗ и ПБ области 

4. Участие в штабной тренировке по гражданской 

обороне 

октябрь ДГО, 

директора департаментов и 

начальники управлений,  

НЦУКС,  

ВНИИ ГОЧС, 

ЦСИ, АГЗ, АГПС, 

начальники структурных 

подразделений ПРЦ, 

ГУ, Служба ГЗ и ПБ области 

- 

5. Участие в проведении торжественных мероприятий 

посвященных празднованию Днягражданскойобороны 

 

 

октябрь ДГО,  

директора департаментов и 

начальники управлений 

ДКП,ОКВР и ПО, 

ГУ, Служба ГЗ и ПБ области 

- 

6. Участие в церемонии возложения цветов в честь 26-й 

годовщины МЧС России к комплексу памятников 

«Пожарным и спасателям» и «Ветеранам МЧС 

России» 

декабрь ДКП, 

директора департаментов и 

начальники управлений, 

ОКВРиПО, 

ГУ, Служба ГЗ и ПБ области 

- 

7. Участие в комплексных тренировках с рабочей 

группой Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

органами управления и силами РСЧС по ликвидации 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

межрегионального и федерального характера 

ежеквартально ДГЗ, 

директора департаментов и   

начальники управлений, 

организации и учреждения МЧС 

России центрального 

подчинения, 

ТО МЧС России, 

рабочая группа              

Правительственной        

комиссии, УГЗ, ГУ, Служба ГЗ и 

ПБ области 

- 

8. Участие в командно-штабном учении по ликвидации 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

межрегионального и федерального характера 

II квартал ДГЗ, 

директора департаментов и   

начальники управлений, ТО 

МЧС России, 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

организации и учреждения МЧС 

России центрального 

подчинения, 

рабочая группа              

Правительственной        

комиссии, 

УГЗ, ГУ, Служба ГЗ и ПБ 

области 

9. Участие в контроле за проведением 

территориальными органами  МЧС России 

мероприятий по созданию системы-112 в субъектах 

Российской Федерации 

в течениегода УИТС, 

ОИТАСУ и С, 

ГУ, Служба ГЗ и ПБ области 

- 

10. Участие в месячниках безопасности на водных 

объектах 

 

поотдельномуплану УБВО, РЦ, 

ГУ МЧС России 

по субъектам ПФО, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Ульяновской области 

1. Участие в организации и проведении комплекса 

надзорно-профилактических мероприятий на объектах 

с массовым пребыванием людей, в том числе 

культовых учреждениях, задействованных в 

проведении новогодних и рождественских 

праздничных мероприятий, а также местах хранения и 

реализации  пиротехнической продукции 

 

январь 

декабрь 

УПССиСФ, 

ГУ,  

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

2. Участие в организации и проведении на территории 

субъектов РФ Приволжского федерального округа 

надзорно-профилактических мероприятий по 

предупреждению пожаров в населенных пунктах и 

жилом фонде 

январь-июнь 

сентябрь-декабрь 

 

УПСС и СФ, 

ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

- 

3. Участие в организации и проведении комплекса 

надзорно-профилактических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности объектов и 

населенных пунктов в весенне-летний и осенне-

зимний пожароопасные периоды 2016 года 

январь-декабрь 

 

УПСС и СФ, 

ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

4. Участие в проведении аттестационных экзаменов по 

направлению деятельности «Организация тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» 

апрель, 

ноябрь 

УПСС и СФ, 

ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

5. Участие в организации и проведении комплекса 

надзорно-профилактических мероприятий на объектах 

летнего отдыха детей и граждан (оздоровительных 

лагерях, турбазах, домах отдыха и т.п.) 

апрель-август 

 

УПСС и СФ, 

ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

6. Участие в проведении месячников безопасности на 

водных объектах Приволжского федерального округа 

 

июнь, 

ноябрь 

УПСС и СФ, 

ГУ МЧС России 

по субъектам ПФО,Служба ГЗ и 

ПБ области 

- 

7. Участие в организации и проведении комплекса 

надзорно-профилактических мероприятий на объектах 

образования в период их подготовки к началу нового 

учебного года 

июль-август УПСС и СФ, 

ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

8. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган 

местного самоуправления муниципального 

образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения» 

 

июль-ноябрь ОТП, 

ГУ МЧС России  

по субъектам РФ ПФО, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

9. Участие в организации и проведении комплекса 

надзорно-профилактических мероприятий на 

объектах, задействованных в проведении выборов 

(единый день голосования) 

август-сентябрь УПССиСФ, 

ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Ульяновской области                            

1. Участие в организации и проведении комплекса 

мероприятий на объектах с массовым пребыванием 

людей, в том числе культовых учреждений и мест 

хранения, реализации пиротехнических изделий, по 

подготовке и проведению новогодних и 

рождественских праздников в рамках операции 

«Новый год» 

01 января-10 

января, 

01 ноября-31 

декабря 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

2. Участие в организации и проведении комплекса 

мероприятий по подготовке населенных пунктов, 

котельных к осенне-зимнему периоду в рамках 

01 января-31 марта, 

01 сентября- 

31 декабря 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ  

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

операции «Отопление» 

3. Участие в тактико-строевом занятии по приведению в 

готовность к действиям по предназначению в мирное 

и военное время 

 

13-15 января, 

06-09 июля 

 ООП, ОМО, 

управления и  

самостоятельные отделы, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

4. Участие в командно-штабной тренировке по вопросам 

управления силами и средствами МЧС России и РСЧС 

с обязательной отработкой вопросов перевода на 

работу в условиях военного времени 

15января, 

08июля 

НГУ, 

ООП, ОМО, 

управления и самостоятельные 

отделы,  

МБУ УГЗ 

- 

5. Участие в освещение профилактических мероприятий 

в области пожарной безопасности в период 

новогодних и рождественских праздников 

 

январь, 

декабрь 

ИП, 

Служба ГЗ и ПБ области, МБУ 

УГЗ  

- 

6. Участие в организации и проведении комплекса 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов и садоводческих товариществ в 

весенне-летний пожароопасный период в рамках 

проведения операции «Лето» 

01 февраля- 

30 сентября 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ  

- 

7. Участие в учениях и тренировках по 

функционированию комплексной системы 

экстренного оповещения населения (КСЭОН) 

23-25 марта, 

18-20 мая, 

22-24 июня, 

28-30 сентября 

УГЗ,  

ОИТ, АСУ и С, 

  Служба ГЗ и ПБ области, 

МБУ УГЗ 

- 

8. Участие в комплексной проверке системы 

централизованного оповещения руководящего состава 

и населения области 

март ОИТ, АСУ и С, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

9. Участие в организации и проведении мероприятий по 

обеспечению противопожарного водоснабжения в 

рамках операции «Водоисточник» 

01-30 апреля, 

01 сентября- 

31 октября 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ  

- 

10. Участие в организации и проведении комплекса 

надзорно-профилактических мероприятий на объектах 

с массовым пребыванием людей в рамках проведения 

операции «Победа» 

01 апреля-09 мая УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

11. Участие в организации и проведении комплекса 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

детских оздоровительных учреждений в рамках 

операции «Детский отдых» 

01 апреля-31 

августа 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ  

- 

12. Участие в организации и проведении дополнительных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

объектов и населенных пунктов в рамках операции 

«Особый противопожарный режим» 

01 апреля-30 

сентября 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ  

- 

13. Организация и проведение проверки 

противопожарного водоснабжения 

20 апреля-30 мая, 

01 сентября- 

30 сентября 

УОП и ПАСР 

ЦУКС, 

ПЧ, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

14. Участие в организации и проведении торжественных 

мероприятий, посвященных 367-ой годовщине 

пожарной охраны 

30 апреля 

 

ОКВРПП и ПО, 

 структурные подразделения ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области, МБУ 

УГЗ 

- 

15. Участие в корректировке плана предупреждения и 

ликвидации ЧС, вызванных природными 

пожарами на территории Ульяновской области в 

2016 году  

апрель 

 

УОП и ПАСР, 

УНД и ПР, УГЗ, 

ООП,  

УМТО, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

16. Участие в специальной тренировке с учреждениями 

СНЛК гражданской обороны с выдачей контрольных 

проб по теме: «Индикация бактериологических 

средств в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Обнаружение и обозначение 

районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому заражению» 

25-27 мая, 

26-28 октября 

УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

17. Участие в тактико-специальном учении по 

ликвидации чрезвычайной ситуации на водном 

объекте, связанной с эксплуатацией судов речного 

регистра различных назначений  

до 15 июня ЗРТО, 

ОБВО, УОП И ПАСР,  

Центр ГИМС, 

 Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

18. Участие в оказании помощи в подготовке команды для 

участия в межрегиональном слете-

соревновании«Школа безопасности»  

июнь УГЗ,  

УОП и ПАСР  

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

19. Участие в организации и проведении месячника 

безопасности людей на водных объектах Ульяновской 

области 

июнь-август ЗРТО, 
ОБВО, 

Служба ГЗ и ПБ области,  
МБУ УГЗ 

- 

20. Участие в организации и проведении комплекса 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

образовательных учреждений в рамках операции 

«Школа»   

01 июля- 

31 августа 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

21. Участие в смотре-конкурсе на лучшего специалиста 

среди муниципальных образований в области 

гражданской обороны и защиты населения 

июль-август УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

22. Участие в организации и проведении «Месячника  

безопасности детей» в образовательных организациях 

муниципальных образований области 

20 августа- 

20 сентября 

УГЗ,  

УНД и ПР,  

УОП и ПАСР, 

 Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

23. Участие в смотре-конкурсе на «Лучший паспорт 

территории муниципального образования» 

август-сентябрь ЦУКС, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

МБУ УГЗ 

- 

24. Участие в смотре-конкурсе на лучшие курсы 

гражданской обороны 

август-сентябрь УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

 МБУ УГЗ 

- 

25. Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание 

защитных сооружений гражданской обороны 

Ульяновской области 

сентябрь-октябрь УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

26. Участие в смотре-конкурсе на лучший учебно-

консультативный пункт гражданской обороны 

сентябрь-октябрь УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области, МБУ 

УГЗ  

- 

27. Участие в смотре-конкурсе учебно-материальной базы 

муниципальных образований по безопасности 

сентябрь-октябрь УГЗ,  

Служба ГЗ и ПБ области, 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

жизнедеятельности МБУ УГЗ 

28. Участие в организации и проведении заслушивания 

комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органов местного самоуправления по 

вопросам готовности проведения мероприятий ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

18 февраля ЗНГУ (по антикризисному 

управлению), 

ООП,  УГЗ,  

УОП и ПАСР,  

УНД и ПР, ОИТ, АСУ и С,  

УМТО, ОБВО, ЦУКС, 

ИП, Юр. группа,  

Служба ГЗ и ПБ области, МБУ 

УГЗ  

- 

29. Участие в организации и проведении торжественных 

мероприятий, посвященных «Дню спасателя» 

27 декабря ОКВРПП и ПО, 

управления и  

самостоятельные отделы, 

Служба ГЗ и Пб области,  

МБУ УГЗ 

- 

30. Участие в учебно-методическом сборе по подведению 

итогов деятельности функциональных подсистем и 

Ульяновской территориальной подсистемы РСЧС по 

выполнению мероприятий гражданской обороны в 

2016 году и постановка задач на 2017 год 

декабрь 

 

Заместитель Председателя 

Правительства,  

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

31. Участие в антитеррористическихучениях ежеквартально ОШ  

в Ульяновской области, 

ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

32. Участие в оказании методической помощи 

руководителям организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты I и II классов и 

гидротехническое сооружение высокой опасности по 

реконструкции ЛСО 

ежеквартально ОИТ, АСУ и С, 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

МБУ УГЗ 

- 

33. Участие в оперативном реагировании на крупные 

пожары и чрезвычайные ситуации 
по решению НГУ НГУ, 

структурные подразделения 

ГУ, ОФПС, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

МБУ УГЗ 
34. Участие в присвоении квалификационных званий 

спасателям ПСС, сотрудникам и работникам ФПС, 

работникам сторонних организаций территориальной 

аттестационной комиссией 

 

в течениегода УОП и ПАСР, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

35. Участие в освещении в СМИ деятельности 

территориальных органов УНД: 

по профилактике пожаров в жилом секторе и гибели 

людей на пожарах; 

по подготовке детских оздоровительных лагерей к 

летнему сезону; 

по подготовке школ к новому учебному году; 

по подготовке населенных пунктов и объектов к 

осенне-зимнему периоду; 

по подготовке населенных пунктов и объектов к 

весенне-летнему периоду 

в течениегода Информационное  

подразделение,   

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

36. Участие в обеспечении безопасности жизни людей 

при проведении массовых мероприятий на водных 

объектах области 

в течениегода Отдел безопасности людей 

 на водных объектах, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

37. Участие в организации и проведении комплекса 

надзорно-профилактических мероприятий на 

объектах, задействованных в иных праздничных и 

общественно-значимых мероприятиях, в том числе 

пасхальных, майских праздников, Дня России, Дня 

народного единства, выборов 

в течениегода УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 
 

- 

38. Участие в организации и проведении комплекса 

мероприятий по предупреждению пожаров в жилом 

секторе и гибели людей на пожарах в рамках операции 

«Жилье» 

в течение года 

 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

V. Мероприятия, проводимые Правительством Ульяновской области 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 



11 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
1. Участие в организации обеспечения безопасности 

населения на водных объектах области в период  

проведения праздника «Крещение Господне» 

18-19 января ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

2. Участие в обеспечении безопасности населения в 

местах массового подлѐдного лова рыбы 

 

январь-март, 

ноябрь-декабрь 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

3. Участие в уточнении состава сил гражданской 

обороны Ульяновской области (спасательных служб, 

формирований) 

до 01 апреля ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

4. Участие в организации и проведении водолазного 
обследования, очистке дна водных объектов для 
массового купания населения 

апрель-июнь ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

5. Участие в конкурсе на звание «Лучший председатель 

комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Ульяновской области» 

октябрь ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

6. Участие в учебно-методическом сборе по подведению 

итогов деятельности функциональных подсистем и 

Ульяновской территориальной подсистемы РСЧС по 

выполнению мероприятий гражданской обороны в 

2016 году и постановка задач на 2017 год 

декабрь 

 

Заместитель Председателя 

Правительства,  

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 
1. Практическая тренировка по оповещению и  

информированию населения 

24 марта Заместитель Председателя  

Правительства, 

ГУ МЧС  

России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

2,00 

За счѐт денежных средств 

Службы 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1.  Участие в проводимых сборах с дежурной сменой 

отдела связи и оповещения 

28-29 января, 

28-29 июля 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

2. Участие в учебно-методическом сборе с 

руководителями органов управления,специально 

уполномоченными на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороне муниципальных образований 

(городской округ, муниципальный  

район) 

 

27 апреля, 

17 ноября 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства, 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

3. Участие в оказание методической помощи в 

подготовке и проведении муниципальных 

соревнований «Школа безопасности» с учащимися: 

7-8 классов средних общеобразовательных 

организаций;  

средних профессиональных образовательных 

организаций;  

9-11 классовсреднихобщеобразовательныхорганизаций 

 

 

 

апрель-май, 

 

апрель-май, 

 

 

сентябрь 

Министерство образования и  

науки области,  

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

4,00 

ЗасчетденежныхсредствСлужбы 

 

4. Участие в оказание методической помощи в 

организации и проведении на базе опорных школ 

муниципального образования «город Ульяновск»  

показного занятия «День защиты детей» 

 

апрель-май Министерство образования  

и науки области,  

Служба ГЗ и ПБ области 

1,00 

ЗасчетденежныхсредствСлужбы 

 

5. Участие в оказание методической помощи в 

проведении «Дня защиты детей» в образовательных 

организациях области 

апрель-май Министерство образования 

 и науки области,  

ГУ МЧС  

России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

- 

6. Участие в учебно-методическом сборе с 

руководителями органов управления муниципальных 

образований (городской округ,  

муниципальный район), специально 

уполномоченными на решение задач в области защиты 

18 октября ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны по вопросам планирования 

обучения должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС в УМЦ по ГОЧС на 2017 год и организации 

обучения всех категорий населения Ульяновской 

области 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1.  Участие в проведении областных соревнований 

«Школа безопасности» с учащимися: 

7-8 классов средних общеобразовательных 

организаций; 

средних профессиональных образовательных 

организаций;  

9-11 классовсреднихобщеобразовательныхорганизаций 

 

 

май, 

 

май, 

 

сентябрь 

Министерство образования и 

науки области,  

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

18,00 

ЗасчетденежныхсредствСлужбы 

 

2. Участие в проведении месячника безопасности на 

водных объектах Ульяновской области 

июнь-август ГУ МЧС России по 

Ульяновской области,  

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

3. Участие в организации и проведении «Месячника 

безопасности детей» в образовательных организациях 

муниципальных образований области 

20 августа- 

20 сентября 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

9,00 

За счет денежных средств 

Службы 

4. Участие в смотре-конкурсе на лучший учебно-

консультационный пункт гражданской обороны в 

Ульяновской области 

сентябрь-октябрь ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

2,00 

За счет денежных средств 

Службы 

5. Участие в организации и проведении «Месячника 

гражданской защиты» в организациях (предприятиях, 

учреждениях) муниципальных  

образований области 

04 сентября- 

04 октября 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области - 

6. Участие в смотре-конкурсе курсов гражданской 

обороны: МБУ «Управление гражданской защиты 

города Ульяновска» 

 

16 сентября 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

2,00 

За счет денежных средств 

Службы 

7. Участие в проведении смотра-конкурса защитных 

сооружений гражданской обороны Ульяновской 

области 

сентябрь-октябрь ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

2,00 

За счѐт денежных средств 

Службы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

8. Участие в оказании методической помощи 

муниципальным образованиям (городской округ, 

муниципальный район) в организации и проведении 

смотра-конкурса учебно-материальной базы по 

обучению среди организаций, предприятий, 

учреждений 

сентябрь-октябрь ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 
- 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Ульяновской области к действиям  

по предназначению 

1.  Участие в смотре готовности поисково-спасательных 

формирований Ульяновской области к выполнению 

задач: 

 в период паводка;  

в период купального сезона; 

осенне-зимнийпериод 

 

 

 

март, 

май, 

ноябрь 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

2. Проверка организации и качества проведения занятий 

на курсах гражданской обороны: 

МБУ «Управление гражданской защиты города 

Ульяновска» 

22 апреля ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, УМЦ 

по ГО ЧС 

2,00 

За счѐт денежных средств 

Службы 

3. Участие в проведение контрольных занятий с 

оперативными дежурными отдела связи и оповещения 

24 июня, 

25 ноября 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

4. Участие в комплексной проверке региональной 

автоматизированной  системы централизованного 

оповещения населения (РАСЦО) 

 

06 октября ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

5. Участие в технической проверке системы оповещения 

и информирования населения 

ежемесячно ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

VI. Мероприятия проводимые администрацией муниципального образования «город Ульяновск» 

1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Организация обеспечения безопасности населения на 

водных объектах муниципального образования «город 

Ульяновск» в период  проведения праздника 

«Крещение Господне» 

18-19 января Администрация города, 

 МБУ УГЗ 
- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

2. Обеспечении безопасности населения в местах 

массового подлѐдного лова рыбы 

январь-март, 

ноябрь-декабрь 

Администрация города,  

МБУ УГЗ, 

ПСС 

- 

3. Корректировка Плана гражданской обороны и защиты 

населения муниципального образования «город 

Ульяновск» 

до 01 февраля Администрация города,  

МБУ УГЗ 

- 

4. Корректировка Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера муниципального образования 

«город Ульяновск» 

 

до 01 февраля Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

5. Уточнение состава сил гражданской обороны 

муниципального образования «город Ульяновск» 

(спасательных служб, формирований) 

до 01 апреля Администрация города,  

МБУ УГЗ 

- 

6. Организация и проведение водолазного 
обследования, очистки дна водных объектов для 
массового купания населения 

май Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

7. Учебно-методический сбор по подведению итогов 

деятельности муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС по 

выполнению мероприятий гражданской обороны 

в 2016 году и постановка задач на 2017 год 

декабрь 

 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

1. Тренировки:    

с оперативной группой МБУ «Управление 

гражданской защиты города Ульяновска» по 

реагированию на ЧС 

14 января МБУ УГЗ  

Зам НУ, НОО 

- 

с поисково-спасательной службы МБУ «Управление 

гражданской защиты города Ульяновска» по 

приведению ПСС к действиям по предназначению 

14 января МБУ УГЗ, 

ПСС МБУ УГЗ 

 

- 

с поисково-спасательной службы МБУ «Управление 

гражданской защиты города Ульяновска» по 

приведению ПСС к действиям по предназначению 

01 июня МБУ УГЗ, 

ПСС МБУ УГЗ 

 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

с группой обобщения и сбора данных МБУ 

«Управление гражданской защиты г. Ульяновска» 

22 июня МБУ УГЗ  

Зам НУ, НОО 
- 

2. Командно-штабные тренировки: 

Командно-штабная тренировка с КЧС и ОПБ, МБУ 

«Управление гражданской защиты г. Ульяновска» по 

теме: «Действия органов управления ГОЧС города по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

прохождением весеннего паводка» 

Командно-штабная тренировка с КЧС и ОПБ, МБУ 

«Управление гражданской защиты города Ульяновска» 

по теме: «Действия органов управления ГОЧС города 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пожароопасным периодом» 

17 марта 

 

 

 

 

08 июня 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 
- 

3. Командно-штабная тренировка с КЧС и ОПБ, МБУ 

«Управление гражданской защиты города Ульяновска» 

потеме: «Действия органов управления ГОЧС города 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 

Командно-штабная тренировка с КЧС и ОПБ, МБУ 

«Управление гражданской защиты г. Ульяновска» по 

теме: «Действия органов управления ГОЧС города по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний 

период» 

 

07 сентября 

 

 

 

 

 

 

16 ноября 

  

4. Тактико-специальные учения: 

с ПСС МБУ «Управление гражданской защиты города 

Ульяновска» по теме: «Действия личного состава ПСС 

по поиску и спасению людей на водных бассейнах 

города Ульяновска в период весеннего паводка» 

 

с ПСС МБУ «Управление гражданской защиты города 

Ульяновска» по теме: «Действия личного состава ПСС 

 

23 марта 

 

 

 

 

 

16 ноября 

 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

 

 

 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

по поиску и спасению людей на водных бассейнах 

города Ульяновска в период ледостава» 

5. Командно-штабное учение с органами управления ГОЧС 

Засвияжского района города Ульяновска по теме: «Действия 

органов управления районного звена УТП 

РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Перевод гражданской 

обороны с мирного на военное время» 

18-20 мая Администрация города, 

МБУ УГЗ 
- 

6. Специальные учения: 

 

со спасательной службой оповещения и связи        

города Ульяновска по теме: «Действия руководящего 

состава и сил спасательной службы при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Выполнение 

первоочередных мероприятий по гражданской 

обороне при переводе с мирного на военное время в 

условиях применения современных средств 

поражения» 

 

со спасательной автотранспортной службой            

города Ульяновска по теме: «Действия руководящего 

состава и сил спасательной службы при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций.Выполнение 

первоочередных мероприятий по гражданской 

обороне при переводе с мирного на военное время в 

условиях применения современных средств 

поражения» 

 

 

14 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 октября 

 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

 

- 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Учебно-методический сбор с начальниками отделов по 

делам ГОЧС, председателями КЧС и ОПБ районов. 

Подведение итогов работы за 2015 год и постановка 

задачи на 2016 год 

 

январь - февраль Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

2. Учебно-методический сбор со специалистами отделов 

гражданской защиты города по вопросу «Итоги 

03 февраля Администрация города, 

МБУ УГЗ, курсы ГО 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

обучения населения в области безопасности 

жизнедеятельности в 2015 году и задачи по организации 

и подготовке населения в 2016 году» 

 

3. Проведение заседаний комиссии по повышению  

устойчивости функционирования объектов  

экономики муниципального образования «город 

Ульяновск» 

09 февраля, 

18 мая, 

06 сентября,       14 

декабря 

Администрация города,  

КЧС и ОПБ, 

МБУ УГЗ 

- 

4. Проведение заседаний эвакуационной комиссии 

муниципального образования «город Ульяновск» 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

Администрация города, 

председатель эвакуационной 

комиссии г. Ульяновска 

- 

5. Учебно-методический сбор с эвакуационными 

органами муниципального образования «город  

Ульяновск» по теме: «Организация планирования, 

обеспечения и проведения эвакуационных 

мероприятий в мирное время и в особый период» 

20 апреля Администрация города, 

председатель эвакуационной 

комиссии г.Ульяновска, 

председатели районных 

эвакуационных комиссий 

- 

6. Практическое занятие с администрацией сборного 

эвакуационного пункта № 1-п (ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский государственный технический 

университет») по теме: «Действия администрации 

сборного эвакуационного пункта  по сбору, учету и 

организованной отправке эвакуированного населения 

в безопасный район пешим порядком» 

 

20 апреля Администрация города, 

председатель эвакуационной 

комиссии г. Ульяновска, 

председатели районных 

эвакуационных комиссий  

 

- 



19 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

7. Оказание методической помощи в подготовке и 

проведение муниципальных соревнований «Школа 

безопасности» с учащимися: 

7-8 классов средних общеобразовательных 

организаций; 

средних профессиональных образовательных 

организаций;  

9-11 классов средних общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

апрель-май, 

 

апрель-май, 

 

 

сентябрь 

Администрация города, 

Управление образования города, 

МБУ УГЗ 

- 

8. Оказание методической помощи в организации и 

проведении на базе опорных школ муниципального 

образования «город Ульяновск» показного занятия 

«День защиты детей» 

апрель-май Администрация города, 

Управление образования города,  

МБУ УГЗ 

- 

9. Оказание помощи в подготовке команды для участия в 

межрегиональном слете - соревновании «Школа 

безопасности» 

июнь Администрация города, 

Управление образования города,  

МБУ УГЗ 

- 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 
1. Участие в проведении областных соревнований 

«Школа безопасности» с учащимися: 

7-8 классов средних общеобразовательных 

организаций; 

средних профессиональных образовательных 

организаций;  
9-11 классов средних общеобразовательных 
организаций 

 

 

май, 

 

май, 

 

сентябрь 

Администрация города, 

Управление образования города,  

МБУ УГЗ 

- 

2. Участие в проведении месячника безопасности на 
водных объектах Ульяновской области 

июнь-август ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, МБУ 

УГЗ 

- 

3. Организация и проведение «Месячника  

безопасности детей» в образовательных организациях 

муниципального образования «город Ульяновск» 

20 августа- 

20 сентября 

Администрация города, 

Управление образования города, 

МБУ УГЗ 

- 

4. Участие в смотре-конкурсе на лучший учебно-

консультационный пункт гражданской обороны в 

сентябрь-октябрь ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

Ульяновской области Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

5. Организация и проведение «Месячника гражданской 

защиты» в организациях (предприятиях, учреждениях) 

муниципального образования «город Ульяновск» 

04 сентября-04 

октября 

ГУ МЧС России по Ульяновской 

области, 

МБУ УГЗ 

- 

6. Проведение смотра-конкурса защитных сооружений 

гражданской обороны муниципального образования 

«город Ульяновск» 

сентябрь-октябрь ГУ МЧС России по 

Ульяновской области,Служба ГЗ 

и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

7. Проведение смотра-конкурса учебно-материальной 

базы по обучению среди организаций, предприятий, 

учреждений 

 

сентябрь-октябрь МБУ УГЗ, 

курсы ГО города 

- 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО ТП РСЧС муниципального образования 

«город Ульяновск» к действиям по предназначению 

1. Однодневный сбор с начальниками служб и 

начальниками штабов спасательных служб ГО города 

Ульяновска 

20 января 

14 апреля 

18 августа 

27 октября 

МБУ УГЗ,  

ЗНУ, НОО 

- 

2. Оказание методической помощи в подготовке и проведении  

командно-штабных учений, специальных учений, тактико-

специальных учений и объектовых тренировок с 

организациями, учреждениями и предприятиями города 

Ульяновска 

29 января, 

27 апреля, 

26 августа, 

20 октября 

 

МБУ УГЗ,  

ЗНУ, НОО, 

начальник курсов ГО 

- 

3. Проверка наличия секретных и служебных документов 

в секретном и несекретном делопроизводстве 

январь - февраль МБУ УГЗ, 

Комиссия УГЗ 
- 

4. Мониторинг состояния и учета объектов гражданской 

обороны на территории города Ульяновска 

январь-июнь Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

5. Проверка списков оповещения по системе «Спрут- 

Ульяновск» 

январь-декабрь МБУ УГЗ, 

 начальник отдела связи 

оповещения   и 

автоматизированных систем 

управления 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

6. Оказание методической помощи в вопросах пожарной 

безопасности: 
 МБУ УГЗ, 

Отдел организации обеспечения 

первичных мер пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 

74», ул. Академика Павлова, 20 

12 января 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 229, б-р 

Львовский, 24 

12 января 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение города Ульяновска «Открытая сенная 

школа № 4», ул. Доватора, 15 А 

12 января 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 16 

«Колобок», ул. Стасова, 22 

12 января 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 6, ул. 

Минаева, 8 

12 января 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей № 11 им. 

В.Г.Мендельсона», ул. Пушкинская, 2 

12 января 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 124 

«Планета детства», ул. Красногвардейская, 18 А; ул. 

Ульяны Громовой, 8 

14 января 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 244, б-р 

Киевский, 20 А 

14 января 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 72, ул. 

Ефремова, 79 

14 января 

 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 186 

«Волгарик», ул. Кузоватовская, 46 

14 января   
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п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 43, ул. 

Вольная, 2 А 

15 января 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 235, 

Московское шоссе, 57 А 
19 января 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Мариинская гимназия», ул. Льва 

Толстого, 97 

19 января 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 33», ул. Западный бульвар, 

12 

19 января 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 46, пр-т 

Гая, 16 

19 января 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Ульяновский городской лицей при 

УлГУ», ул. Радищева, 102 

21 января 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка 

Детский сад № 45 «Добринка», ул. Самарская, 19 

21 января 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 214, ул. 

Самарская, 18 А 

21 января 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Физико - математический лицей № 38», 

ул. Лесная, 12 

26 января 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 40, ул. 

Пушкинская, 3 А 

26 января   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 13, ул. 

Александра Матросова, 14 

28 января 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  
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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 91 

«Снегурочка», ул. АлександраМатросова, 12;  

ул. АлександраМатросова, 3 

28 января 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Гимназия № 30, ул. Кольцевая, 32 

02 февраля 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 

66», ул. Корунковой, 6 

02 февраля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - 

Детский сад № 242 «Садко», ул. 

Корунковой, 5 

02 февраля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 222, пр-т 

Генерала Тюленева, 26 

02 февраля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

компенсирующего вида № 148, ул. Тельмана, 32 

02 февраля 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Авторский лицей Эдварса № 90», б-р 

Новосондецкий, 20; пр-т Авиастроителей, 13 

04 февраля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка 

Детский сад № 14, б-р Новосондецкий, 25 

04 февраля 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 197 

«Русалочка», ул. Ефремова, 81 

04 февраля   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 84 

«Ёжик», ул. Врача Михайлова,  9 А 

09 февраля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 207, пр-т 

Ленинского Комсомола, 40 
09 февраля 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - 

Детский сад № 112 «Град Чудес», ул. Строителей, 1 

09 февраля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 63 

«Буратино», ул. Рябикова, 11 

09 февраля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 15 

«Огонѐк», ул. Розы Люксембург, 10 

09 февраля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - 

Детский сад № 221, ул. Генерала Карбышева, 21 А 

11 февраля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - 

Детский сад № 231, б-р Пензенский, 10 А 

11 февраля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 225, ул. 

Кузоватовская, 49 А 

12 февраля 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 78 

«Малыш», ул. Клубная, 8 Б 

16 февраля   

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 33 

«Малинка», ул. Можайского, 21 

18 февраля 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Луговскаяосновная 

общеобразовательная школа, с. Луговое ул. 

Молодѐжная, 2; с. Кувшинова ул. Кооперативная, 12 

19 февраля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 55, ул. 

Луначарского, 7 А 

01 марта 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 143, ул. 

Рябикова, 84 

10 марта 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 171, ул. 

Ефремова, 121 А 

10 марта 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Детский оздоровительно - образовательный центр им. 

Деева города Ульяновск, ул. Оренбургская, 41 Б 

15 марта 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 103, ул. 

Шоферов, 14 

15 марта 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - 

Детский сад № 111 «Рябинушка», ул. Героев Свири, 20 

15 марта 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 65, ул. 

Средний Венец, 11 А 

15 марта   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида № 175, проезд Заводской, 23 

А 

17 марта 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 172 

«Голубка», ул. Артѐма, 13 

17 марта 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 54, ул. 

Гоголя, 8 

22 марта 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 210, ул. 

Оренбургская, 1 А 

22 марта 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 226 

«Капитошка», ул. Шолмова, 17 

22 марта 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 152, ул. 

Пушкинская, 17 

22 марта 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 152, ул. 

Пушкинская, 17 

22 марта 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 159, ул. 

Малосаратовская, 3 А 

29 марта 

Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновска 

городская электросеть», ул. Минаева, 46 

29 марта 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 115, ул. 

Варейкиса, 19 

05 апреля   

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 34», ул. Рябикова, 25 А 

05 апреля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - 

Детский сад № 142 «Росинка», ул.  

Рябикова, 28 

05 апреля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 136 

«Полянка», ул. Радищева, 162 

07 апреля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 151, ул. 

Хрустальная, 66 

12 апреля 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 65 им. Н.Сафронова», б-р 

Фестивальный, 24 

12 апреля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 58 

«Снежок», ул. Докучаева, 13 

12 апреля 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 166 

«Росинка», проезд Героя России Аверьянова, 10 

19 апреля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 105 

«Золушка», ул. Робеспьера, 116 

21 апреля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 173 

«Лучик», ул. Хрустальная, 60 

26 апреля 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - 

Детский сад № 128 «Гусельки», ул. Розы Люксембург, 

58 

05 мая   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 156 

«Волжаночка», проезд Героя России Аверьянова, 8 

05 мая 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение Детский сад № 144, ул 

Железнодорожная, 17 
06 мая 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 31, ул. 

Карбышева, 32 А 

10 мая 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 211 

«Аистѐнок», ул. Хрустальная, 32 

10 мая 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - 

Детский сад № 130, ул. Розы Люксембург, 56 

12 мая 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 257 

«Самоцветы», ул. 12 Сентября, 7 Б 

12 мая 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 

76», ул. Отрадная, 14 

12 мая 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 157 

«Алѐнушка», ул. Варейкиса, 7 А 

13 мая 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 110 

«Мальвина», проезд Менделеева, 3 

17 мая   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 209, б-р 

Фестивальный, 11 

17 мая 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 125 

«Рябинка», ул. Рябикова, 40 А 

17 мая 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 150 

«Чебурашка», ул. Рябикова, 76 
17 мая 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 132, ул. 

12 Сентября, 106 А 

19 мая 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 83, ул. 

Гайдара, 7 А 

19 мая 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 133 

«Рябинка», ул. Аблукова, 35 А 

24 мая 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 153, ул. 

Аблукова, 99 

24 мая 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 199, ул. 

Кролюницкого, 14   

26 мая 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 80 

«Аист», пр-т 50 лет ВЛКСМ, 26 А 

02 июня 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка 

Детский сад № 94, пр-т Авиастроителей, 27 

02 июня   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 176, ул. 

40-летия Победы, 12 

02 июня 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 90 

«Медвежонок», ул. Терешковой, 7 

02 июня 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 119, ул. 

Ефремова, 53 

07 июня 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение Детский сад № 185, ул. 

Ефремова, 91 А 

07 июня 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 139 

«Яблонька», ул. Аблукова, 35 

16 июня 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 224 

«Семицветик», ул. Рябикова, 54 А 

21 июня 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад «Сказка», с. 

Баратаевка ул. Герасимова, 18 А 

23 июня 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - 

Детский сад № 215 «Колосок», ул. Варейкиса, 4 А 

24 июня 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 

70», пр-т Хо-Ши-Мина, 30 

05 июля 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 118, ул. 

Хрустальная, 11 

05 июля   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 75 

«Солнышко», ул. Западный бульвар, 15 

07 июля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 50 

«Северянка», ул. Гафурова, 13; ул. Любовь  

Шевцовой, 3/33 

07 июля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 64 

«Золотой ключик», проезд Полбина, 12 

07 июля 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

«Кристалик», с. Белый Ключ ул. Геологов, 8 

12 июля 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 135, ул. 

Кузоватовская, 47 

12 июля 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - 

Детский сад № 178 «Облачко», ул. Рябикова, 38 А 

12 июля 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - 

Детский сад № 232 «Жемчужина», ул. Корунковой, 10 

14 июля 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 258, ул. 

Репина, 41 

19 июля 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 184 

«Петушок», ул. Кольцевая, 14 

19 июля   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 201, ул. 

Карсунская, 5 

02 августа 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 216, ул. 

Хрустальная, 25 

09 августа 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 170, ул. 

Димитрова, 12 

16 августа 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 17,  

ул. Гагарина, 19 

16 августа 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад «Ивушка», 

п. Пригородный ул. Школьная, 7 

06 сентября 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 141 

«Искорка», ул. Гафурова, 94; ул. Ипподромная, 9 

13 сентября 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 16 

«Карасик», ул. Краснопролетарская, 30 А 

13 сентября 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 233 

«Березка», ул. Отрадная, 56 

15 сентября 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 52, пр-т 

50 лет ВЛКСМ, 9 А 

20 сентября 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 123 

«Радужка», ул. Западный бульвар, 30 

20 сентября   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - 

Детский сад № 62 «Ягодка», ул. Ефремова, 17 А 

22 сентября 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 18 

«Алѐнушка», ул. Ефремова, 8 

22 сентября 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя образовательная школа № 10, ул. 

Вольная, 6 

04 октября 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития  

ребѐнка - Детский сад № 60 «Незабудка», ул. 

Доватора, 15 

04 октября 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 106, ул. 

Станкостроителей, 5 

06 октября 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - 

Детский сад № 253 «Белоснежка», ул. Шолмова, 33 

18 октября 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка 

Детский сад № 2 «Рябинушка», ул. Лесная, 15 

18 октября 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Кротовская средняя школа, село Кротовка 

ул. Центральная, 6 А 

26 октября 

 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Детская художественная школа, ул. Ленина, 92 

01ноября   

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя образовательная школа № 62, ул. 

Варейкиса, 22 А 

01 ноября   

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Детская школа искусств, ул. Рябикова, 30; ул.  

Камышинская, 17 корпус 1; с. Баратаевка; с. Кротовка 

08 ноября 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 6», пр-т Авиастроителей, 

31 
15 ноября 

7. Оказание методической помощи по вопросам ГО и 

ЧС и оценка готовности к предупреждению и 

ликвидации ЧС на химически-опасных объектах: 

 МБУ УГЗ, 

отдел защиты населения 

- 

УМУП «Ульяновскводоканал» 21 января МБУ УГЗ,  

Ленинский отдел ГЗ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные затраты  

(тыс. руб.) 

УМУП «Ульяновскводоканал» (НФС) 28 января МБУ УГЗ 

УМУП «Ульяновскводоканал» ОСК УСКЛ 

«Красный Яр» 

17 февраля МБУ УГЗ 

УМУП «Ульяновскводоканал» (ГОСК) 31 марта МБУ УГЗ, Железнодорожный 

отдел ГЗ 

Ульяновский филиал ОАО «ЧМПЗ» 14 апреля МБУ УГЗ 

ООО «Ульяновский хладокомбинат» 20 апреля МБУ УГЗ,  

Железнодорожный отдел ГЗ 

Филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» в городе 

Ульяновске 

21 апреля МБУ УГЗ 

ЗАО «Алев» 28 апреля МБУ УГЗ 

ООО «Акцент-Плюс» 19 мая МБУ УГЗ,  

Заволжский отдел ГЗ 

ООО «Завод Трехсосенский» 26 мая МБУ УГЗ 

8. Оказание методической помощи организациям по 

вопросам планирования, организации и проведения  

эвакуационных мероприятий: 

 МБУ УГЗ, 

 помощник начальника по 

эвакуационным мероприятиям 

- 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 13» 

21 января 

Негосударственное общеобразовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Торгово-экономический техникум Ульяновского 

областного потребительского союза» 

06 февраля 

Областное государственное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – Ульяновский специальный 

(коррекционный) детский дом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Гнѐздышко» 

08 апреля 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Ульяновский фармацевтический колледж» 

27 апреля 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 24» 

14 мая 
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Исполнители, 
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Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная станция переливания крови» 

08 июня 

ОАО «Ульяновский патронный завод» 

 

07 июля 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

22» 

11 августа 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Мариинская гимназия» 

15 сентября 

ОАО «Домоуправляющая компания 06 октября 

 Железнодорожного района    

ОАО «Ульяновскфармация» 17 ноября 

Филиал общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновскхлебпром» Заволжский хлебокомбинат 

08 декабря 

9. Подготовка в УМЦ по ГО и ЧС работников и главных 

специалистов органа управления ГОЧС    

муниципального образования «город Ульяновск» 

(МБУ «Управление гражданской защиты города 

Ульяновска), ответственных за пожарную 

безопасность 

16 февраля УМЦ по ГО и ЧС,  

курсы ГО города 

- 

10. Подготовка в УМЦ по ГО и ЧС руководителей и 

главных специалистов администрации   

муниципального образования «город Ульяновск» и его 

структурных подразделений, ответственных за 

пожарную безопасность 

18 февраля  УМЦ по ГО и ЧС,  

курсы ГО города 

- 

11. Проверка содержания и эксплуатации защитных 

сооружений ГО: 
 МБУ УГЗ,  

отдел защиты населения 

- 

УМВД по Ульяновской области 10 марта 

УФК Ульяновской области 17 марта 

ОАО «Ульяновский моторный завод» 24 марта 

ОАО «Гидроаппарат» 07 апреля 

Филиал «Ульяновский ПАО «Т-Плюс»» 14 апреля 

ОАО «Вираж» 21 апреля 

ОАО «Комета» 12 мая 
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п/п 

Наименование мероприятий Срок 
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Исполнители, 
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АО «Авиастар-СП» 19 мая 

12. Оказание методической помощи и оценка состояния 

обучения населения и пропаганды: 
 МБУ УГЗ,  

курсы ГО города 
- 

ОАО «Первая Образцовая типография» филиал 

«Ульяновский дом печати» 

24 марта 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение СОШ № 37 

14 апреля 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение СОШ № 42 

28 апреля 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение СОШ № 31 

06 мая 

13. Смотр готовности поисково-спасательной службы 

МБУ «Управление гражданской защиты город 

Ульяновска» к выполнению задач: 

 в период паводка;  

в период купального сезона; 

осенне-зимний период 

 

 

 

март, 

май, 

ноябрь 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

14. Проверка организации и качества проведения занятий 

на курсах гражданской обороны: 

МБУ «Управление гражданской защиты города 

Ульяновска» 

22 апреля ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, УМЦ 

по ГО ЧС, 

 МБУ УГЗ 

- 

15. Перевод техники на сезонный режим эксплуатации апрель, октябрь МБУ УГЗ,  

пом. по МТО 

- 

16. Комплексная проверка региональной 

автоматизированной  системы централизованного 

оповещения населения (РАСЦО) 

06 октября ГУ МЧС  

России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, МБУ 

УГЗ 

 

17. Учебно-методический сбор с начальниками отделов 

гражданской защиты МБУ «Управление гражданской 

защиты города Ульяновска» по вопросам 

планирования основных мероприятий на 2017 год 

19 октября МБУ УГЗ,  

ЗНУ, НОО 

- 

18. Проведение годовой инвентаризации имущества  

МБУ «Управление гражданской защиты города 

октябрь-ноябрь МБУ УГЗ,  

НОО 

- 
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Ульяновска» 

19. Разработка документов по планированию и 

организации работы на 2017 год 

до 23 декабря МБУ УГЗ, 

 НОО 

- 

  20. Тренировки ЕДДС города Ульяновска с оперативными 

дежурными сменами ЦУКС ГУ МЧС России по 

Ульяновской области 

ежедневно ГУ МЧС России по Ульяновской 

области, ЕДДС 

- 

  21. Участие в тренировке по проверке готовности 

системы видеоконференцсвязи с муниципальными 

образованиями 

ежедневно ЗНГУ (по антикризисному 

управлению), ООП, 

ЦУКС, 

 ЕДДС города 

- 

 22. Совещание с личным составом управления по итогам 

деятельности за неделю и задачам на следующую 

неделю 

еженедельно по 

понедельникам 

МБУ УГЗ,  

Зам НУ, НОО 

- 

 23.  Техническая проверка системы оповещения и 

информирования населения 

ежемесячно ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ 

- 

 24. Проведение контрольных занятий с оперативными 

дежурными и их помощниками ЕДДС города 

Ульяновска 

ежеквартально МБУ УГЗ,  

ЗНУ, НОО 

- 

25. Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС в УМЦ ГОЧС Ульяновской области и на курсах 

ГО города 

согласно 

планукомплектования 

УМЦ по ГО и ЧС,  

курсы ГО города 
- 

12. Оказание методической помощи в организации 

обучения неработающего населения 

в течении года УМЦ по ГО и ЧС,  

курсы ГО города 

- 

13. Проведение занятий с работниками МБУ 

«Управление гражданской защиты города Ульяновска» 

по гражданской обороне и защите от ЧС 

согласно расписания 

занятий 

МБУ УГЗ, 

ЗНУ, НОО 

- 

20. Проведение занятий с работниками Учреждения, 

допущенными к сведениям, составляющим 

государственную тайну 

согласно расписания 

занятий 

МБУ УГЗ, ЗНУ,  

отдел секретного 

делопроизводства и режима 

- 

21. Контроль подготовки должностных лиц и 

специалистов на курсах ГО города 

в течении года МБУ УГЗ - 
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Начальник муниципального бюджетного учреждения 

«Управление гражданской защиты города Ульяновска»                                                                                               С.В.Цывочка 


