
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

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 2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

г. Ульяновск 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Ульяновской 

области 

стр. 3 

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Ульяновской области стр. 3-4 

III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Ульяновской области стр. 4-5 

IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Ульяновской области стр. 6-10 

V. Мероприятия, проводимые Правительством Ульяновской области  стр. 10 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

стр. 10-11 

2. Мероприятия по подготовке органов управления,  сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения стр. 11 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС стр. 11 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения стр. 11 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия стр. 12 

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

к действиямпопредназначению 

стр. 12 

VI. Мероприятия проводимые администрацией муниципального образования «город Ульяновск» стр. 13 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

стр. 13 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения стр. 14 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС стр. 14-17 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения стр. 17-19 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия стр. 19 

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

«город Ульяновск» к действиям по предназначению 

стр. 19-35 

 

 

 

 

 



3 

 

№ 

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 Месячнике гражданской обороны октябрь- 

ноябрь 

ДГО, 

директора департаментов и начальники 

управлений, 

ТО МЧС России, 

УГЗ 

- 

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

1. Участие в вахте памяти, посвященной 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне  

апрель- 

май 

ДКП,  

АГПС, РЦ, 

ОКВРиПО, ГУ 

- 

2. Участие в проведении торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию 85-й 

годовщиныобразованиягражданскойобороны 

октябрь ДГО,  

директора департаментов, начальники 

управлений, начальники структурных 

подразделений ПРЦ, 

ГУ 

- 

3. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне октябрь ДГО, 

директора департаментов и начальники 

управлений,  

НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, 

ЦСИ, АГЗ, АГПС, ТО МЧС России 

начальникиструктурныхподразделений 

ПРЦ 

- 

4. Участие в организации выставки, посвященной Дню 

гражданской обороны 

октябрь НТУ,  

ДГО, ДГЗ, ВНИИ ГОЧС,УГЗ, ГУ 

- 

5. Участие во всероссийском 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,УГЗ 

- 

6. Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа 

безопасности» («Юный спасатель») (Приволжский РЦ) 

II-III квартал ДГЗ,  

ВДПО и Россоюзспас 

(по согласованию), 

УГЗ, УПССиСФ, ОИОД,ГУ 

- 

7. Участие в организации и проведении XIV Всероссийских III квартал ДГЗ,  - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

соревнований «Школа безопасности» ДКП, ФЭД, 

ВНИИ ГОЧС,  

ТО МЧС России, ЦЭПП,  

ВДПО и Россоюзспас 

(по согласованию), 

УГЗ, ОИОД 

8. Участие в конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального 

образования» 

IV квартал 

 

НЦУКС, 

УГЗ,ГУ 

 

9. Участие в месячниках безопасности на водных объектах 

 

II квартал. УБВО, 

РЦ, 

УПСС и СФ, ГУ МЧС России 

по субъектам ПФО 

- 

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

1. 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 

январь, 

июль 

 

НРЦ, УГЗ,  

структурные  

подразделения ПРЦ, 

ГУ 

- 

2. Участие в проведении месячников безопасности на 

водных объектах Приволжского федерального округа 

июнь, 

ноябрь 

УПССиСФ, 

ГУ МЧС России 

по субъектам ПФО 

- 

3. Участие в конкурсе на лучшее содержание защитных 

сооружений гражданской обороны 

июнь, 

октябрь 

УГЗ, ГУ МЧС России  

по субъектам РФ ПФО 

- 

4. Участие в проведении межрегионального слета-

соревнования «Школа безопасности» (Пермский 

край) 

 

июнь УГЗ, 

ГУ МЧС России  

по субъектам РФ ПФО 

- 

5. Участие в проведении полевого лагеря «Юный    

пожарный» 

июнь,  

июль 

УПСС и СФ,  

ГУ МЧС России  по субъектам РФ ПФО 

- 

6. Участие в проведении регионального полевого 

лагеря «Юный спасатель» (Республика Мордовия, г. 

Саранск) 

июль,  

август 

 

УПССиСФ, 

ГУ МЧС России по 

Республике Мордовия 

- 

7. Участие в конкурсе на звание «Лучший специалист в 

области     гражданской обороны и защиты населения» 

июль - август 

 

УГЗ, 

ГУ 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 
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Ориентировочные 
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8. Участие в конкурсе в смотре-конкурсе на звание 

«Лучший орган местного самоуправления 

муниципального образования в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения» 

01 августа - 

30 ноября 

ОТП, 

ГУ МЧС России  

по субъектам РФ ПФО 

- 

9. Участие в конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС 

муниципального образования»  

сентябрь УГЗ, 

ЦУКС РЦ, 

ГУ 

- 

10. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне октябрь УГЗ, структурные  

подразделения ПРЦ, ГУ 

- 

11. Участие в проведении конкурса на звание «Лучший 

председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечения пожарной безопасности муниципального 

образования» 

01-30 ноября ОТП,  

ГУ МЧС России по 

субъектам РФ ПФО 

 

- 

12. Участие в организации комплекса надзорных и 

профилактических мероприятий на объектах и в местах, 

задействованных в проведении праздничных и 

общественно-значимых  мероприятий (в том числе 

Пасхальных мероприятий, Майских праздников, Дня 

независимости России, Дня Народного единства) 

 

 

в течениегода УПССиСФ, 

ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО 

- 

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

1. Участие в проведении комплекса мероприятий на 

объектах с массовым пребыванием людей, в том числе 

культовых учреждений и мест хранения и 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 - 

2. 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 

 

13 января, 

07 июля 

НГУ, 

ООП, ОМО, 

структурные подразделения ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области  

- 

3. Участие в освещении в средствах массовой информации 01 января - ИП, - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 
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Ориентировочные 
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(тыс. руб.) 

профилактических мероприятий в области пожарной 

безопасности в период новогодних и рождественских 

праздников 

30 декабря Служба ГЗ и ПБ области  

4. Участие в комплексной проверке системы 

централизованного оповещения руководящего состава и 

населения области 

март ОИТ АСУ и С, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

5. Участие в  проведении комплекса мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности детских 

оздоровительных учреждений в рамках операции 

«Отдых» 

01 апреля- 

30 сентября 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

6. Участие в  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 

- 

7. Участие в 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 

- 

8. Участие в  проведении комплекса мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов и садоводческих товариществ в весенне-летний 

пожароопасный период в рамках проведения операции 

«Лето»  

01 апреля- 

31 мая 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области  

- 

9. Участие в проведении торжественных мероприятий, 

посвященных 368-ой годовщине пожарной охраны 

30 апреля 

 

ОКВРПП и ПО, 

 структурные подразделения ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

10. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшие курсы 

гражданской обороны 

апрель - май УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

11. Участие в проведении проверки противопожарного 

водоснабжения 

май, 

сентябрь 

УОП и ПАСР ЦУКС, ПСЧ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

12. Участие в специальной тренировке с учреждениями сети 

наблюдения и ЛК  ГО с выдачей контрольных проб по 

теме: «Обнаружение и обозначение районов, 

подвергшихся РХБ заражению» 

24-26 мая, 

25 октября 

УГЗ, Служба ГЗ и ПБ области - 
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13. Участие в месячнике безопасности людей на водных 

объектах Ульяновской области 

июль ЗРТО, 

ОБВО, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

14. Участие в  проведении комплекса мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности образовательных 

учреждений  в рамках операции «Школа»   

 июль- август УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

15. 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 

- 

16. Участие в проведении «Месячника безопасности детей» 

в образовательных организациях муниципальных 

образований Ульяновской области 

01 августа - 

30 сентября 

УГЗ, УНД и ПР,  

УОП и ПАСР, 

 Служба ГЗ и ПБ области 

- 

17. Участие в смотре-конкурсе на «Лучшую ЕДДС 

муниципального образования» 

01 августа - 

30 сентября 
ООП, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

18. Участие в смотре-конкурсе на «Лучший паспорт 

территории муниципального образования» 

01 августа - 

30 сентября 
ЦУКС, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

19. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее 

подразделение ДПО Ульяновской области» 

 

01 сентября - 

30 октября 
УОП и ПАСР, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

20. Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание 

защитных сооружений ГО Ульяновской области 

01 сентября - 

30 октября 

УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

21. Участие в смотре-конкурсе на лучший учебно-

консультативный пункт гражданской обороны 

01 сентября - 

30 октября 

УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

22. Участие в смотре-конкурсе учебно-материальной базы 

муниципальных образований по безопасности 

жизнедеятельности 

01 сентября - 

30 октября 

УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

23. Участие в оказании методической помощи в организации 

и проведении «Месячника гражданской защиты» в 

муниципальных образованиях Ульяновской области 

 01 сентября - 

30 октября 
УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

24. Участие в тренировке по гражданской обороне октябрь НГУ,  

ПЗНГУ,  

структурные подразделения ГУ,  

Служба ГЗ и ПБ области 

- 
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25. Участие в  поведении учебно-методического  сбора по 

подведению итогов деятельности функциональной 

подсистемы и Ульяновской территориальной подсистемы 

РСЧС по выполнению мероприятий гражданской 

обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год  

 

декабрь 

 

Заместитель Председателя 

Правительства,  

ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

- 

26. Участие в  проведении торжественных мероприятий, 

посвященных Дню спасателя 

 

27 декабря ОКВРПП и ПО, 

структурные подразделения ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

27. Участие в  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 

14 декабря 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 

 

- 

28. Участие в оказании методической помощи 

руководителям потенциально-опасных объектов по 

реконструкции ЛСО 

ежеквартально ОИТ АСУ и С, 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

29. Участие в антитеррористическихучениях ежеквартально ОШ в Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

30. Участие в обеспечении безопасности жизни людей при 

проведении массовых мероприятий на водных объектах 

области 

в течениегода ОБВО, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

- 

31. Участие в  проведении комплекса надзорно-

профилактических мероприятий на объектах, 

задействованных в праздничных и иных 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 

- 

32. Участие в  проведении комплекса мероприятий по в течение года УНД и ПР, - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

предупреждению пожаров в жилом секторе и гибели 

людей на пожарах в рамках операции «Жилье»  
 Служба ГЗ и ПБ области 

33. Участие в присвоении квалификационных званий 

спасателям ПСС, сотрудникам и работникам ФПС, 

работникам сторонних организаций территориальной 

аттестационной комиссией 

 

втечениегода УОП и ПАСР, 

Служба ГЗ и ПБ области  

- 

34. Участие в оперативном реагировании на крупные 

пожары и чрезвычайные ситуации 

 

по решению НГУ НГУ, 

структурные подразделения ГУ, 

ОФПС, Служба ГЗ и ПБ области 

- 

V. Мероприятия, проводимые Правительством Ульяновской области  

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Участие в обеспечении 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 уточнении состава сил гражданской обороны 

Ульяновской области (спасательных служб, 

формирований) 

до 01 апреля ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

3. Участие в  проведении водолазного обследования, 

очистки дна водных объектов для массового 

купания населения 

01 апреля -  

30 июня 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

4. Участие в конкурсе на звание «Лучший председатель 

комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Ульяновской области» 

01-30 октября ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 
- 

5. Участие в штабной тренировке по гражданской 

обороне 

октябрь Заместитель Председателя 

Правительства,  

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

6. Участие в учебно-методическом сборе по подведению 

итогов деятельности функциональных подсистем и 

декабрь 

 

Заместитель Председателя 

Правительства,  

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

Ульяновской территориальной подсистемы РСЧС по 

выполнению мероприятий гражданской обороны в 2017 

году и постановка задач на 2018 год  

 

 ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

7. Участие в организации работ по созданию в 

Ульяновской области системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» 
 

в течениегода 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. Участие в практической тренировке по оповещению и 

информированию населения 

март ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. 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) 

06 апреля, 

16 ноября 

Заместитель Председателя 

Правительства, 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

2. Участие в учебно-методическом сборе с руководителями 

органов управления муниципальных образований 

(городской округ, муниципальный район), специально 

уполномоченными на решение задач в области защиты 

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 2018 год и организации обучения  

всех категорий населения  

Ульяновской области 

 

17 октября  ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

- 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

1. Участие в областных соревнованиях «Школа 

безопасности» с обучающимися: 

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 

 

- 

 

2. Участие в проведении смотра-конкурса защитных 

сооружений гражданской обороны Ульяновской области 

01 августа- 

31 сентября 

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 действиямпопредназначению 

1. Участие в смотре готовности поисково-спасательных 

формирований Ульяновской области к выполнению 

задач: 

в период паводка; 

в период купального сезона; 

в осенне-зимнийпериод 

 

 

 

01-30 марта, 

01-31 мая, 

01-30 ноября 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

2. Участие в комплексной проверке региональной 

автоматизированной  системы централизованного 

оповещения населения (РАСЦО) 

март ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

3. Участие в проверке организации и качества проведения 

занятий на курсах гражданской обороны 

МБУ «Управление ГЗ города Ульяновска» 

 

21 апреля 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области,Служба ГЗ и ПБ 

области, УМЦ по ГО ЧС 

- 

4. 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 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

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 
- 

2. Организация и обеспечение безопасности населения в 

местах массового подлѐдного лова рыбы 

01января- 

31 марта, 

01 ноября- 

31 декабря 

Администрация города, 

МБУ УГЗ, ПСС МБУ УГЗ 

- 

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. Учебно-методический сбор по подведению итогов 

деятельности муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС по выполнению 

мероприятий ГО в 2016 году и постановка задач на 

2017 год 

февраль 

 

Администрация города, 

МБУ УГЗ  

- 

6. Уточнение состава сил гражданской обороны 

муниципального образования «город Ульяновск» 

(спасательных служб, формирований) 

до 01 апреля Администрация города,  

МБУ УГЗ 

- 

7. Организация и проведение водолазного 

обследования, очистки дна водных объектов для 

массового купания населения муниципального 

образования «город Ульяновск» для купального 

сезона 2017 года 

01 апреля - 

30 июня 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

8. Организация и обеспечение безопасности населения на 

водных объектах муниципального образования «город 

Ульяновск» в период купального сезона 2017 года 

01 июня- 

01 сентября 

Администрация города, 

МБУ УГЗ, ПСС МБУ УГЗ 

- 

9. Участие в конкурсе на звание «Лучший председатель 

комиссии по предупреждению и ликвидации 

01-30 октября ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 
- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Ульяновской области» 

Служба ГЗ и ПБ области,  МБУ УГЗ 

10. Разработка постановления администрации города 

Ульяновска «О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах муниципального 

образования «город Ульяновск» в осенне-зимний 

период 2017-2018 годов 

до 10 октября Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

11. Разработка анализа деятельности муниципального 

образования «город Ульяновск» по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах за 2017 год 

 

до 20 октября Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

12. Разработка плана основных мероприятий города 

Ульяновска в области ГО, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2018 год 

до 20 декабря 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 

 

18 января МБУ УГЗ 2,9 тыс. руб. 

с поисково-спасательной службой МБУ «Управление 

гражданской защиты города Ульяновска» по приведению 

поисково-спасательной службы МБУ УГЗ к действиям 

по предназначению 

18 января МБУ УГЗ, 

ПСС МБУ УГЗ 

2,7 тыс. руб. 

с поисково-спасательной службой МБУ «Управление 

гражданской защиты города Ульяновска» по приведению 

поисково-спасательной службы МБУ УГЗ к действиям 

по предназначению 

31 мая МБУ УГЗ, 

ПСС МБУ УГЗ 

2,1 тыс. руб. 

с группой обобщения и сбора данных МБУ «Управление 

гражданской защиты города Ульяновска» 

27 сентября МБУ УГЗ 2,3 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

2. Командно-штабные тренировки: 

 Командно-штабная тренировка с КЧС и ОПБ 

муниципального образования «город Ульяновск» по теме: 

«Действия органов управления ГОЧС города Ульяновска 

по ликвидации ЧС, связанных с прохождением весеннего 

паводка» 

15 марта 

 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

13,2 тыс. руб. 

 Командно-штабная тренировка с КЧС и ОПБ 

муниципального образования «город Ульяновск»  по 

теме: «Действия органов управления ГОЧС города 

Ульяновска по ликвидации ЧС, связанных с 

пожароопасным периодом» 

07 июня 

 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

17,2 тыс. руб. 

 Командно-штабная тренировка с КЧС и ОПБ, 

муниципального образования «город Ульяновск» по теме: 

«Действия органов управления ГОЧС города Ульяновска 

по ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера» 

06 сентября 

 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

12,5 тыс. руб. 

 Командно-штабная тренировка с КЧС и ОПБ, 

муниципального образования «город Ульяновск» по теме: 

«Действия органов управления ГОЧС города Ульяновска 

по ликвидации ЧС в осенне-зимний период» 

15 ноября Администрация города, 

МБУ УГЗ 

15,5 тыс. руб. 

4. Тактико-специальные учения: 

с поисково-спасательной службой МБУ «Управление 

гражданской защиты города Ульяновска» по теме: 

«Действия личного состава ПСС по поиску и спасению 

людей на водных объектах города Ульяновска в период 

весеннего паводка» 

с поисково-спасательной службой МБУ «Управление 

гражданской защиты города Ульяновска» по теме: 

«Действия личного состава ПСС по поиску и спасению 

людей на водных объектах города Ульяновска в период 

ледостава» 

 

 

 

 

22 марта 

 

 

 

 

 

15 ноября 

 

МБУ УГЗ 

 

 

 

 

 

МБУ УГЗ 

9,5 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

9,5 тыс. руб. 
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5. Командно-штабное учение с органами управления ГОЧС 

Железнодорожного района муниципального образования 

«город Ульяновск» по теме: «Действия органов 

управления, сил и средств муниципального звена 

Ульяновской ТП РСЧС при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Выполнение первоочередных 

мероприятий по гражданской обороне муниципальным 

районом при переводе с мирного на военное время в 

условиях применения современных средств поражения» 

 

 

 

 

25-27 октября Администрация города, 

МБУ УГЗ 

13,5 тыс. руб. 

 Специальное учение 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 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» со спасательной службой 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 
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Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

гражданской обороны муниципального образования 

«город Ульяновск»: 

торговли и питания 

защиты культурных ценностей 

 

 

 

13 сентября 

11 октября 

 

 

 

11,5 тыс. руб.  

10,5 тыс. руб. 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Учебно-методический сбор с начальниками спасательных 

служб гражданской обороны города Ульяновска. 

Подведение итогов работы за 2016 год и постановка задачи 

на 2017 год 

15 февраля 

 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

2. Учебно-методический сбор с начальниками спасательных 

служб ГО города. Подведение итогов работы за первое 

полугодие 2017 года и постановка задач на второе 

полугодие 2017 года. 

12 июля Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

3. Учебно-методический сбор с начальниками отделов 

гражданской защиты города по вопросу «Итоги обучения 

населения в области безопасности жизнедеятельности в 

2017 году и задачи по организации и подготовке населения 

в 2018 году» 

14 декабря Администрация города, 

МБУ УГЗ, курсы ГО 

- 

4. 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» 

28 июня Администрация города, 

председатель эвакуационной 

комиссии г. Ульяновска, 

председатели районных эвакуационных 

комиссий 

- 

5. Практическое занятие по теме: «Действия 

администрации сборного эвакуационного пункта № 29-

жд (ОГБУК ЦНК филиал «Дворец культуры им. 1 мая») 

по сбору, учету и организованной отправке 

эвакуированного населения в безопасный район 

железнодорожным транспортом» 

28 июня Администрация города, 

председатель эвакуационной комиссии 

Заволжского района  

г. Ульяновска 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

6. 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 

 

 

 

01 апреля- 

31 мая, 

01 апреля- 

31 мая, 

01-30 сентября 

Администрация города, 

Управление образования города, МБУ 

УГЗ 

- 

7. 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 

- 

8. Оказание помощи в подготовке команды для участия в 

межрегиональном слете - соревновании «Школа 

безопасности» 

июнь Администрация города, 

Управление образования города,  

МБУ УГЗ 

- 

9. Проведение заседаний комиссии по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики 

муниципального образования «город Ульяновск» 

08 февраля, 

17 мая, 

06 сентября,       12 

декабря 

Администрация города,  

КЧС и ОПБ, 

МБУ УГЗ 

- 

10. Заседания эвакуационной  комиссии муниципального 

образования «город Ульяновск» 

23 марта, 

 08 июня,  

21 сентября,  

14 декабря 

 

Администрация города,  

КЧС и ОПБ, 

МБУ УГЗ 

- 

11. Практические мероприятия с администрациями пунктов 

временного размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях (паводок) – МБОУ СОШ № 56; 

- МБОУ СОШ № 32; 

- МБОУ СОШ № 61. 

 

 

 

март, 

март, 

март 

Администрация города,  

КЧС и ОПБ, 

МБУ УГЗ 

- 

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

1. Организация и проведение «Месячника  

безопасности детей» в образовательных организациях 

20 августа- 

20 сентября 

Администрация города, 

Управление образования города, МБУ 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

муниципального образования «город Ульяновск» УГЗ 

3. Организация и проведение смотра-конкурса на лучший 

учебно-консультационный пункт гражданской обороны в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» 

01 сентября- 

30 октября 

Администрация города, 

Управление образования города, МБУ 

УГЗ 

- 

4. Организация и проведение «Месячника гражданской 

защиты» в организациях (предприятиях, учреждениях) 

муниципального образования «город Ульяновск» 

04 сентября-04 

октября 

Администрация города, 

Управление образования города, МБУ 

УГЗ 

- 

5. Организация и проведение смотра-конкурса защитных 

сооружений гражданской обороны муниципального 

образования «город Ульяновск» 

 

01 сентября- 

30 октября 

Администрация города, 

Управление образования города, МБУ 

УГЗ 

- 

6. Организация и проведение смотра-конкурса учебно-

материальной базы по обучению среди организаций, 

предприятий, учреждений 

 

 

 

 

 

01 сентября- 

30 октября 

МБУ УГЗ, 

курсы ГО города 

- 

7. Смотр готовности поисково-спасательной службы МБУ 

«Управление гражданской защиты г. Ульяновска» к 

выполнению задач: 

в период паводка; 

в период купального сезона; 

в осенне-зимний период 

 

 

 

март, 

май, 

ноябрь 

Начальник МБУ УГЗ 

Начальник ПСС МБУ УГЗ 

- 

8. Проверка организации и качества проведения занятий на 

курсах гражданской обороны 

МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска» 

 

21 апреля 

МБУ УГЗ, курсы ГО - 

9. Мониторинг состояния и учета объектов гражданской 

обороны на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

01 января-  

30 июня 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

10. Проверка списков оповещения по системе «Спрут- 

Ульяновск» 

01 января- 

31 декабря 

МБУ УГЗ, 

 начальник отдела связи  

оповещения    

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

и автоматизированных систем управления 

11. Оказание методической помощи в вопросах пожарной 

безопасности: 
 МБУ УГЗ, 

Отдел организации обеспечения 

первичных мер пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 5 имени 

С.М.Кирова», ул. Академика Сахарова, 11 

10 января 

Ульяновское муниципальное унитарное предп-риятие 

«Теплоком», пр-т Созидателей, 62 10 января 

Ульяновское муниципальное унитарное предп-риятие 

Банно-прачечного хозяйства «Русские бани», пр-т 

Туполева, 7 

12 января 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 8 имени 

Н.В.Пономарѐвой», ул. Терешковой, 22 

10 января 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 52», ул. 

Терешковой, 6 

12 января 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Кротовская средняя школа», с. Кротовка ул. 

Центральная, 6 А 

10 января 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 9 «Земляничная 

поляна», ул. Артѐма, 16 

12 января 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 47», ул. 

Варейкиса, 17 

10 января 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 10», ул. 

Вольная, 6 

10 января 

 Ульяновское муниципальное унитарное предп-риятие 

Банно-прачечного хозяйства «Русские бани», ул. 

Пушкинская, 10 
12 января 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 56», ул. 

Толбухина, 57 

17 января 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 29», ул. 

Розы Люксембург, 48 
20 января 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение для детей, нуждающихся в психолого-медико-

социального сопровождения «РОСТОК», б-р Пластова, 4 

24 января 

Ульяновское областное государственное казѐнное 

учреждение социальной защиты населения в            г. 

Ульяновске, ул. Федерации, 60 

24 января 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия города 

Ульяновска», ул. Александра Матросова, 11 

19 января 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 9», б-р 

Новосондецкий, 3 

17 января 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Вечерняя сменная школа № 

7», 11-й проезд Инженерный, 36 
19 января 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение Гимназия № 44 имени Деева В.Н., ул. 

Оренбургская, 34 А 

20 января 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение Гимназия № 79, ул. Карбышева, 2 24 января 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 86 имени 

Контр-Адмирал И.И.Вереникина», ул. Карбышева, 38 
24 января 

  

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 12», ул. 

Ефремова, 55 

17 января 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 85 «Гвоздика», пр-д 

Полбина, 30 А 
19 января 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Гимназия № 13», ул. Камышинская, 28 
20 января 

Государственное учреждение здравоохранения «Детская 

городская клиническая больница города Ульяновска», 

ул. Камышинская, 39; площадь Горького, 11 А; ул. 

Рябикова, 16; ул. Пушкарѐва, 54;  

24 января 

Государственное учреждение здравоохранения «Детская 

городская клиническая больница города Ульяновска», 

ул. Варейкиса, 31 

20 января 

«Центр защиты леса Ульяновской области» - филиал 

Федерального бюджетного учреждения «Российс-кий 

цент защиты леса», ул. Энергетиков, 2 

17 февраля 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 82», ул. 

Самарская, 11 А 

07 февраля 

МБО учреждение «Баратаевская средняя школа», с. 

Баратаевка ул. Герасимова, 6 А 
14 февраля 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 104, Московское 

шоссе, 79 А 

17 февраля 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 81 имени 

Героя Советского Союза генерала Д.М.Карбышева», ул. 

Карбышева, 2 

21 февраля 

  

МАО учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 

72 с углублѐнным изучением отдельных предметов», ул. 

Карбышева, 26 

17 февраля 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Вечерняя сменная школа № 

15», 11-й проезд Инженерный, 22 
07 февраля 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 101, б-р Киевский, 

10 

14 февраля 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 162 «Сказка», ул. 

Краснопролетарская, 28 А 

07 февраля 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Центр развития ребѐнка - Детский 

сад № 188, ул. 40-летия Победы, 22 
14 февраля 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 17», ул. 40-

летия Победы, 3 

07 февраля 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 73», б-р 

Львовский, 10 

14 февраля 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 46 имени 

И.С.Полбина», ул. Локомотивная, 87 

17 марта 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 62», ул. 

Варейкиса, 22 А 
14 марта 

  

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Луговская основная школа», с. Луговое ул. 

Школьная, 27 

21 марта 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 25 имени 

Н.К.Крупской», ул. Станкостроителей, 15 

14 марта 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 49», ул. 

Доватора, 15 А 

17 марта 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Отрадненская средняя школа», с. Отрада ул. 

Мира 

21 марта 
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№ 
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Наименование мероприятий Срок 
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Детский санаторный оздоровительный лагерь 

круглосуточного действия «Первоцвет» Государст-

венного учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 1» Перинатальный центр 

14 марта 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Многопрофильный лицей № 20, б-р 

Новосондецкий, 4 
21 марта 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 69», б-р 

Фестивальный, 18 

17 марта 

Областное государственное унитарное предприятие 

«Ульяновский лесхоз», ул. Подлесная, 24 А 14 марта 

 Областное государственное унитарное предприятие 

«Ульяновский лесхоз», ул. Ветеринарная, 15 14 марта 

  

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 6 имени 

И.Н.Ульянова», ул. ЛьваТолстого, 10 

17 марта 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 35», ул. 

Рябикова, 30 

14 апреля 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 107, ул. Аблукова, 25 

А 

04 апреля 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 15 имени 

Героя Советского Союза Д.Я.Старостина», ул. 

Верхнеполевая, 3 

14 апреля 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Плодовая средняя школа», п. Плодовый ул. 

Центральная, 15 

14 апреля 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
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затраты  

(тыс. руб.) 

МАУ ДО города Ульяновска «Детский оздоровительно-

образовательный центр им. Деева», ул. Оренбургская, 41 

Б 

25 апреля 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 41», ул. 

Шоферов, 16 

14 апреля 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 7, ул. Солнечная, 10 11 апреля 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 22 с 

углублѐнным изучением иностранных языков имени 

Василия Тезетева», ул. Оренбургская, 38 

18 апреля 

 Ульяновское муниципальное унитарное предп-риятие 

Водопроводно-канализационного хозяйства 

«Ульяновскводоканал», ул. Тургенева, 26 
02 мая 

  

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Пригородная средняя школа», п. Приго-родный 

ул. Школьная, 8 

04 мая 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 31 имени 

Героев Свири», ул. Героев Свири, 12 

02 мая 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Лицей физики, математики, информатики № 40» 

при Ульяновском государственном универ-ситете, ул. 

Куйбышева, 3 

04 мая 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Вечерняя сменная школа № 

9», ул. Академика Павлова, 113 

16 мая 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 217 «Лесовичок», ул. 

Оренбургская, 32 А 

19 мая 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 74», ул. 

Гоголя, 40 

23 мая 

Муниципальное автономное образовательное учре-

ждение города Ульяновска «Средняя школа № 21», ул. 

Тимирязева, 51 

19 мая 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 57», ул. 

Радищева, 168 

16 мая 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 32», ул. 

Российская, 138 А 

23 мая 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 51 имени 

А.М.Аблукова», ул. Артѐма, 8 
19 мая 

  

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 85», ул. 

Ефремова, 145 А 

23 мая 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновский областной клинический медицинский 

центр оказания помощи лицам, пострадавшим от 

радиационного воздействия и профессиональной 

патологии», ул. БогданаХмельницкого, 30 

02 мая 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологи-ческая 

больница», ул. Полбина, 34 

16 мая 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 27», ул. 

Полбина, 57 А 
16 мая 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 37», ул. 

Западный бульвар, 20 А 

13 июня 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Кадетская школа № 7 имени 

В.В.Кашкадамовой», ул. Аблукова, 23 

16 июня 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 190 «Родничок», ул. 

Панфѐрова, 31 А 

06 июня 

Муниципальное бюджетное учреждение «Правый 

берег», ул. Южная, 134 
16 июня 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Лицей при УлГТУ № 45», ул. 

Камышинская, 32 
04 июля 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Центр развития ребѐнка - Детский 

сад № 165 «Бемби», ул. Аблукова, 75 

04 июля 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Центр развития ребѐнка - Детский 

сад № 8, пр-т Генерала Тюленева, 11 А 

18 июля 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Центр развития ребѐнка - Детский 

сад № 246, пр-т Генерала Тюленева, 8 А 
25 июля 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 53 имени 

заслуженного учителя Российской Федерации 

И.В.Исакова», ул. Стасова, 16 

01 августа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 167 «Ладушки», ул. 

Артѐма, 10 

15 августа 

Ульяновское муниципальное унитарное предп-риятие 

«Городской теплосервис», ул. Карла Маркса, 25 15 августа 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 27», пос. 

Дачный ул. Сельдинская, 56 

22 августа 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 50»,    б-р 

Фестивальный, 4 

15 августа 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 48 имени 

героя России Д.С.Кожемякина», ул. Амурская, 10 
22 сентября 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 141 «Искорка», ул. 

Гафурова, 94 
22 сентября 

  

Областное государственное бюджетное образова-тельное 

учреждение «Центр психологической медицинской и 

социальной помощи «РАЗВИТИЕ», ул. Врача 

Михайлова, 54 

12 сентября 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 75», б-р 

Пензенский, 13 
22 сентября 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 55 с 

изучением культур народов Поволжья», ул. Хваткова, 2 

А 

05 сентября 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 61», ул. 

Камышинская, 51 
12 сентября 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 78 имени 

первого Президента республики Азербайджан Гейдара 

Алиева», ул. Фруктовая, 3 

19 сентября 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Центральная клиническая медико-санитарная часть 

имени заслуженного врача В.А.Егорова», ул. 

Октябрьская, 30 

26 сентября 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Центр развития ребѐнка - Детский 

сад № 179 «АЛИСА», ул. Артѐма, 15 

22 сентября 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 58 имени 

Почѐтного гражданина Ульяновской области 

Г.Д.Курнакова», ул. Кольцевая, 12 

20 октября 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Областной кардиологический диспансер», ул. 

Хрустальная, 3 А 

10 октября 

 Государственное учреждение здравоохранения 

«Областной кардиологический диспансер», Поливенское 

шоссе, 8 
10 октября 

  

МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 28», ул. 

Пархоменко, 98 
20 октября 

МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 42», ул. 

Тельмана, 7 
17 октября 

МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 63», б-р 

Новосондецкий, 13 
10 октября 

МБДОУ Детский сад № 169, пр-т Созидателей, 52 20 октября 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 174 «Росинка», ул. 

40-летия Победы, 4 

24 октября 

МБДОУ Детский сад № 194, ул. Ленинградская, 11 17 октября 

МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 64», б-р 

Новосондецкий, 14 10 октября 

Ульяновское МУП «Городская теплосеть», пер. 

Молочный, 11/27 А; ул. Ватутина, 38; ул. Гафурова, 9; 

ул. Российская, 138; ул. Ипподромная, 9 А; 2-й пер. 

Нариманова, 45/7; ул. Гафурова, 41; ул. Олега Кошевого, 

38; ул. Новгородская, 12 А; ул. Симбирская, 42 А; ул. 

Орджоникидзе, 56 А; ул. Розы Люксембург, 20 А; ул. 

Ленина, 46; ул. Набережная реки Свияга, 162 А; ул. 

Средний Венец, 17 А; ул. Фрунзе, 41 А; ул. Радищева, 

168 А; ул. Поливенская, 9; ул. Полевая, 6 А; с. 

Карлинскре ул. Центральная усадьба; ул. Шевченко, 87 

03 октября 
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 Ульяновское муниципальное унитарное предприятие 

«Городская теплосеть», ул. Кадьяна, 41; Московское 

шоссе, 1 Ж; ул. Хваткова, 2 А; ул. Отрадная, 75; п. 

Дачный ул. Степная, 8; с. Баратаевкаул. Герасимова, 9; с. 

Отрадаул. Мира, 3;  

03 октября 

  

Ульяновское муниципальное унитарное предп-риятие 

«Городская теплосеть», п. Плодовый ул. Первомайская, 

3; ул. Локомотивная, 17 А 

03 октября 

Ульяновское муниципальное унитарное предп-риятие 

«Городская теплосеть», ул. Тельмана, 2 В; ул. 

Оренбурская, 27 

03 октября 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Карлинская средняя школа», с. Карлинское ул. 

Советская, 130 

17 ноября 

Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 43, ул. Вольная, 2 А 17 ноября 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Средняя школа № 76», ул. Отрадная, 14 
17 ноября 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 183, ул. Димитрова, 

10 Б 

17 ноября 

Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение Центр развития ребѐнка - Детский 

сад № 223, пр-т Сурова, 3 

07 ноября 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение города Ульяновска «Начальная школа          

№ 200», пр-т Ленинского Комсомола, 22 

14 ноября 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение Гимназия № 59», ул. Тельмана, 38 
21 ноября 

12. Оказание методической помощи по вопросам ГО и 

предупреждения ЧС, оценка готовности к 

предупреждению и ликвидации ЧС на химически 

 - 
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опасных объектах города Ульяновска: 

УМУП «Ульяновскводоканал» (ВГСВ) 19 января МБУ УГЗ 

УМУП «Ульяновскводоканал» (НФС) 26 января Отдел ГЗ по Заволжскому району 

УМУП «Ульяновскводоканал» (ОСК УСКЛ, Красный Яр) 16 февраля Отдел ГЗ по Заволжскому району 

УМУП «Ульяновскводоканал» (ГОСК) 16  марта МБУ УГЗ 

ЗАО «Алев» 20 апреля Отдел ГЗ по Заволжскому району 

ООО «Акцент-Плюс» 25 мая МБУ УГЗ 

Ульяновский филиал ООО «ЧМПЗ» 23 марта Отдел ГЗ по Засвияжскому району 

ООО «Ульяновский хладокомбинат» 27 апреля МБУ УГЗ 

ООО «Завод Трехсосенский» 18 мая Отдел ГЗ по Железнодорожному р-ну 

Филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» 06 апреля Отдел ГЗ по Заволжскому району 

ЗАО «Энергохимсервис» 18 мая МБУ УГЗ 

13. Оказание методической помощи руководителям 

организаций по проведению оценки технического 

состояния защитных сооружений ГО: 

 МБУ УГЗ,  

отдел защиты населения 

- 

АО «Ульяновскнефтепродукт» ЗС ГО 23-73 05-15 февраля 

АО «Авиастар – СП». Объединенная авиастроительная 

корпорация. ЗС ГО 99-73 

09-17 марта 

Ульяновский филиал ОАО «Черкизовский 

мясоперерабатывающий завод». ЗС ГО 55-73 

03-13 апреля 

ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж». ЗС ГО 

127-73 

11-21 апреля 

ООО «Автодетальсервис». ЗС ГОГ 70-73 03-11 мая 

ГУЗ «Городская клиническая больница № 1». ЗС ГО 121-

73 

10-17 мая 

ООО «Ульяновскобувьторг». ЗС ГО 41-73 14-24 мая 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Волга». ЗС ГО 17-73 10-20 сентября 

14. Оказание методической помощи по вопросам 

организации обучения населения: 
 МБУ УГЗ,  

курсы ГО города 

- 

Ульяновский областной клинический госпиталь 

ветеранов войн 

15 марта 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

СОШ № 35 

12 апреля 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

СОШ № 46 

26 апреля 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

СОШ № 63 

20 мая 

15. Оказание методической помощи организациям по 

вопросам планирования, организации и проведения 

эвакуационных мероприятий: 

 - 

Ульяновский филиал публичного акционерного общества 

«Ростелеком» 

09 февраля МБУ УГЗ 

Ульяновская ТЭЦ-1 Ульяновский филиал ПАО «Т плюс» 16 марта МБУ УГЗ 

ФГКУ «Комбинат Северный» 13 апреля МБУ УГЗ 

УМУП «Городской теплосервис» 18 мая МБУ УГЗ 

ООО «Ульяновский хладокомбинат» 15 июня МБУ УГЗ 

ООО «Газпромтранс Самара» Ульяновское ЛПУ 

магистральных газопроводов 

17 августа МБУ УГЗ 

ЗАО «Ульяновскнефтепродукт» 14 сентября МБУ УГЗ 

АО «Авиастар-СП» 12 октября МБУ УГЗ 

АО Ульяновский механический завод» 23 ноября МБУ УГЗ 

ОГБОУ среднего профессионального образования 

«Ульяновский профессионально-педагогический 

колледж» 

14 декабря МБУ УГЗ 

16. Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС в УМЦ ГОЧС Ульяновской области и на курсах 

ГО города 

согласно плану 

комплектования 

УМЦ по ГО и ЧС,  

курсы ГО города 
- 

17. Смотр-конкурс учебно-материальной базы предприятий 

и организаций города. 

 

 

12-22 сентября УМЦ по ГО и ЧС,  

курсы ГО города 
 

18. Учебно-методический сбор со специалистами отделов ГЗ 

районов по обучению итогов работы в области 

безопасности жизнедеятельности за 2016 год и задачам 

на 2017 год  

02 февраля МБУ УГЗ,  

курсы ГО города 
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19. Комплексная проверка муниципальной 

автоматизированной  системы централизованного 

оповещения населения (МАСЦО) 

 

01-30 октября МБУ УГЗ - 

17 Разработка документов по планированию и организации 

работы на 2018 год 

до 25 декабря МБУ УГЗ, 

 НОО 

- 

18. Тренировки ЕДДС города Ульяновска с оперативными 

дежурными сменами ЦУКС ГУ МЧС России по 

Ульяновской области 

 

ежедневно ГУ МЧС России по Ульяновской 

области, ЕДДС 

- 

19. Участие в тренировке по проверке готовности системы 

видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями 

ежедневно ЗНГУ (по антикризисному управлению), 

ООП, 

ЦУКС, ЕДДС города 

- 

  20. Ежедневная проверка исправности МАСЦО без 

включения оконечных устройств 

ежедневно МБУ УГЗ - 

 21. Проведение контрольных занятий с оперативными 

дежурными и их помощниками ЕДДС города Ульяновска 

ежеквартально МБУ УГЗ,  

ЗНУ, НОО 

- 

ИТОГО 122,5 тыс. руб. 

 

 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ  

муниципального образования «город Ульяновск»                                                                                                         А.Я. Черепан 

 

Начальник муниципального бюджетного учреждения 

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

 

 

 
 


