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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 безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации,  

в части касающейся Ульяновской области 

1. Участие в совместных комплексных учениях по 

отработке вопросов ликвидации ЧС, связанных с 

природными пожарами, защите населенных 

пунктов, объектов экономики и социальной 

инфраструктуры от лесных пожаров, а также по 

отработке вопросов межрегионального 

маневрирования силами и средствами, 

предназначенными для тушения лесных пожаров  

I квартал ДГЗ, 

директора департаментов и 

начальники управлений,  

ГУ МЧС России по  

субъектам РФ 

- 

2. Участие в подготовке и проведении Всероссийского 

сбора по подведению итогов деятельности единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения 

мероприятий по гражданской обороне в 2017 году и 

постановке задач на 2018 год 

I квартал ДОУ, ЦРЦ, АГЗ, АГПС, 

ЗНРЦ (по АДиОП), У(ГЗ), 

УиСО, ГУ МЧС России по 

субъектам РФ и подразделения 

регионального подчинения, 

руководители ОИВ субъектов РФ, 

председатели КЧСиОПБ субъектов 

РФ 

- 

3. Мероприятия по обеспечению безопасности при 

проведении выборов Президента Российской 

Федерации 

18 марта структурные подразделения ЦА 

МЧС России, ЗНРЦ (по АДиОП), 

ЗНРЦ (по ГПС),У(ГЗ), УиСО, ГУ 

МЧС России по субъектам РФ и 

подразделения регионального 

подчинения 

- 

4. Участие в командно-штабном учении по 

ликвидации природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций межрегионального и 

федерального характера 

II квартал ДГЗ, 

директора департаментов и 

начальники управлений,  

ГУ МЧС России по  

субъектам РФ 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

5. Участие во Всероссийском командно-штабном 

учении по ликвидации природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций федерального характера 

II квартал ДОУ, ЗНРЦ (по АДиОП), У(ГЗ), 

УиСО, ГУ МЧС России по 

субъектам РФ и подразделения 

регионального подчинения 

- 

6. Участие во Всероссийской тренировке по 

гражданской обороне 

04-06 октября ДГО, директора департаментов и 
начальники управлений,  
НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, 

ЦСИ, АГЗ, АГПС,  
ГУ МЧС России по  

субъектам РФ 

- 

7. Участие в подготовке и проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 г. 

в течение года ДОУ, ЗНРЦ (по АДиОП), ЗНРЦ (по 

ГПС), У(ПССиСФ), У(ГЗ), УиСО, 

ГУ МЧС России по субъектам РФ и 

подразделения регионального 

подчинения 

- 

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

1. Участие в проведении месячника безопасности  01 августа- 

30 сентября 

ЗНРЦ (по ГПС), ГКДНО, ГКБВО,  

О (ИОД), ГУ МЧС России по  

субъектам РФ регионов 

- 

2. Участие в совместной штабной тренировке по теме: 

«Работа органов управления территориальных 

подсистем РСЧС субъектов РФ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ» 

01-30 сентября ЗНРЦ (по АДиОП), ЗНРЦ (по 

ЗМиПЧС), У(ГЗ), ГУ МЧС России по 

субъектам РФ и подразделения  

регионального подчинения 

- 

3. Участие в организации и проведении мероприятий в 

рамках месячника по гражданской обороне  

01-30 октября ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  

У(ГЗ), ГУ МЧС России по субъектам 

РФ регионов 

- 

III. 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 и реализации пиротехнических изделий по 

01 января- 

10 января, 

01 ноября- 

31 декабря 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области  

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

подготовке и проведению новогодних и 

рождественских праздников в рамках операции 

«Новый год»   

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 

12 января, 

06 июля 

НГУ, ООП, ОМО, 

структурные  

подразделения ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области  

- 

3. Участие в организации и проведении паводкового 

периода 2018 года на территории Ульяновской 

области 

01 января- 

31 мая 

УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

4. Участие в комплексной проверке системы 

централизованного оповещения руководящего 

состава и населения области (РАСЦО) 

12-16 марта ОИТ АСУ и С, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

5. Участие в организации и проведении мероприятий 

по обеспечению противопожарного водоснабжения 

в рамках операции «Водоисточник» 

01-30 апреля,  

01 сентября- 

30 октября 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области  

- 

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 апреля- 

31 мая 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области  

- 

7. Участие в проведении комплекса надзорно-

профилактических мероприятий на объектах с 

массовым пребыванием людей в рамках проведения 

операции «Победа» 

01 апреля- 

31 мая 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

8. Участие в организации и 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  

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

9. 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  

- 

10. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее                         

подразделение добровольной пожарной охраны 

Ульяновской области» 

01 мая-30 июня УОП и ПАСР, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

11. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее 

содержание защитных сооружений гражданской 

обороны Ульяновской области» 

01 мая- 

30 сентября 

УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

12. Участие в специальной тренировке с учреждениями 

СНЛК гражданской обороны с выдачей 

контрольных проб по теме: «Обнаружение и 

обозначение районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому 

заражению» 

24-25 мая, 

25 октября 

УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

13. Участие в тактико-специальном учении по 

ликвидации ЧС, вызванными природными 

пожарами 

до 30 мая УОП и ПАСР, 

ОФПС, ПСЧ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

14. Участие в тактико-специальном учении по 

ликвидации  последствий дорожно-транспортных 

происшествий 

до 22 июня, 

до 25 октября 

УОП и ПАСР, ОФПС, ПСЧ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

15. Участие в организации и проведении мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах Ульяновской области в период месячника 

безопасности и до окончания купального сезона 

2018 года 

01-30 июня ЗРТО, 
ОБВО, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

16. Участие в организации и проведении областного 

полевого лагеря «Юный спасатель» 

01-30 июня УОП и ПАСР,  

Служба ГЗ и ПБ области,  

МБУ УГЗ  

- 



7 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

17. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший 

специалист в области гражданской обороны и 

защиты населения Ульяновской области» 

01 июня- 

30 июля 

УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

18. Участие в организации и проведении комплекса 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности образовательных учреждений  в 

рамках операции «Школа»  

01 июля- 

30 августа 

УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

19. Участие в соревнованиях по многоборью спасателей 

среди аварийно-спасательных формирований 

Ульяновской области 

01-30 августа УОП и ПАСР,  
Служба ГЗ и ПБ области, 

УГЗ г. Ульяновска 

- 

20. Участие в организации и проведении «Месячника                        

безопасности детей» в образовательных организация  

муниципальных образований Ульяновской области 

01 августа- 

30 сентября 

УГЗ, УНД и ПР,  

УОП и ПАСР, 

 Служба ГЗ и ПБ области 

- 

21. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшие 

курсы гражданской обороны муниципальный 

образований Ульяновской области» 

01 августа- 

30 сентября 

УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

22. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая 

ЕДДС муниципального образования Ульяновской 

области» 

01 августа- 

30 сентября 

ООП, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

23. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший 

паспорт территории муниципального 

образования Ульяновской области» 

01 августа- 

30 сентября 

ЦУКС, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

24. Участие в оказании методической помощи в 

организации и проведении «Месячника гражданской 

защиты» в муниципальных образованиях 

Ульяновской области 

01-30 сентября УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

25. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший 

учебно-консультационный пункт по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Ульяновской 

области» 

01 сентября- 

30 октября 

УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 
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26. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая 

учебно-материальная база муниципального 

образования по безопасности жизнедеятельности на 

территории Ульяновской области» 

01 сентября- 

30 октября 

УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

27. Участие во Всероссийской тренировке по 

гражданской бороне 

01-30 октября НГУ, ПЗНГУ, УГЗ, структурные  

подразделения ГУ, Служба ГЗ и ПБ  

- 

28. Участие в организации и проведении мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах Ульяновской области в период месячника 

безопасности и до окончания осенне-зимнего 

периода 2018-2019 годов 

15 ноября- 

14 декабря 

ЗРТО, 
ОБВО, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

29. Участие в организации и проведении заслушивания 

комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органов местного самоуправления по 

вопросам готовности к проведению мероприятий 

ГО, защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

13 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 

- 

30. Участие в организации и проведении торжествен-

ных мероприятий, посвящённых «Дню спасателя» 

27 декабря ОКВРПП и ПО, структурные подраз-

деления ГУ, Служба ГЗ и ПБ области 

- 

31. Участие в технической проверке системы 

оповещения и информировании населения 

Ульяновской области 

ежемесячно ОИТ, АСУ и С,  

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

IV. 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. Организация 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 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

2. Участие в обеспечении безопасности населения в 

местах массового подлёдного лова рыбы 

01января– 

30 марта, 

01 ноября- 

30 декабря 

ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

3. Организация и проведение паводкового периода 

2018 года в Ульяновской области 

01 января-31 мая Заместитель Губернатора 

Ульяновской области, ГУ МЧС 

России по Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

4. Уточнение состава сил гражданской обороны 

Ульяновской области (спасательных служб, 

формирований) 

до 01 апреля ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

5. Организация и проведение 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 

- 

6. 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 

- 

7. Участие в учебно-методическом сборе по 

подведению итогов деятельности в области ГО, 

предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах функциональных подсистем и 

Ульяновской территориальной подсистемы РСЧС в 

2018 году и постановка задач на 2019 год 

01-30 декабря Заместитель Губернатора 

Ульяновской области,  

ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

8. Организация работ по созданию и развитию в 

Ульяновской области АПК «Безопасный город» 

в течение года Заместитель Губернатора 

Ульяновской области,  

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. 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 

01-30 марта ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

 Служба ГЗ и ПБ области 

- 

2. Участие в специальном учении со спасательной 

службой гражданской обороны Ульяновской 

области по защите культурных ценностей 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»  

 

04-05 апреля Заместитель Губернатора 

Ульяновской области, 

ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

3. Участие в специальной  тренировке с учреждениями 

сети наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны с выдачей контрольных проб 

по теме: «Обнаружение и обозначение районов, 

подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому заражению» 

 

23-25 мая УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Участие в учебно-методическом сборе с руководи-

телями органов управления, специально уполномо-

ченными на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и гражданской обороне муниципальных 

образований (городской округ, муниципальный 

район) 

14 марта, 

15 ноября  

Заместитель Губернатора 

Ульяновской области, 

ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
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2. Участие в учебно-методическом сборе с 

руководителями органов управления муниципаль-

ных 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 

18 октября  ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

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

1. Участие в областных соревнованиях «Школа 

безопасности» с обучающимися: 

7-8 классов средних общеобразовательных 

организаций; 

средних профессиональных образовательных 

организаций; 

9-11 классов средних общеобразовательных 

организаций 

 

 

01-31 мая, 

 

01-31 мая, 

 

01-30 сентября 

Министерство образования и науки 

области,  

ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

- 

 

2. Участие в проведении месячника безопасности на 

водных объектах Ульяновской области 

01 июня- 

30 августа  

ГУ МЧС России по  

Ульяновской области,  

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

3. Участие в проведении смотра-конкурса защитных 

сооружений гражданской обороны Ульяновской 

области 

01 сентября- 

30 октября 

ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

4. Участие в смотре-конкурсе курсов гражданской 

обороны МБУ «Управление ГЗ города Ульяновска» 

14 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 действиям по предназначению 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

1. Участие в комплексной проверке региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения (РАСЦО) 

01-30 марта ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

- 

2. Участие в проверке организации и качества 

проведения занятий на  курсах гражданской 

обороны МБУ «Управление гражданской защиты 

города Ульяновска» 

20 апреля 

 

ГУ МЧС России по Ульяновской 

области, Служба ГЗ и ПБ области,  

УМЦ по ГО ЧС 

- 

3. Техническая проверка системы оповещения и                             

информирования населения 

ежемесячно ГУ МЧС России по Ульяновской 

области, Служба ГЗ и ПБ области 

- 

V. 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 
- 

2. Организация и обеспечение безопасности населения 

в местах массового подлёдного лова рыбы 

01 января- 

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. Корректировка алгоритма действий начальника 

МБУ «Управление гражданской защиты г. 

Ульяновска» по выполнению мероприятий по 

непосредственной подготовке к переводу МБУ 

до 01 февраля Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  
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«Управление гражданской защиты г. Ульяновска» 

на условия военного времени» 

6. Участие в мероприятиях по обеспечению 

безопасности при проведении выборов Президента 

Российской Федерации 

01 января - 

18 марта 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

7. Уточнение состава сил гражданской обороны 

муниципального образования «город Ульяновск» 

(спасательных служб, формирований) 

до 01 апреля Администрация города,  

МБУ УГЗ 

- 

8. Организация и проведение водолазного 

обследования, очистки дна водных объектов для 

массового купания населения муниципального 

образования «город Ульяновск» для купального 

сезона 2018 года 

01 апреля- 

30 июня  

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

9. Участие в подготовке и проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года 

01 июня - 

31 июля 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

10. Организация и обеспечение безопасности населения 

на водных объектах муниципального образования 

«город Ульяновск» в период купального сезона 2018 

года 

01 июня- 

01 сентября 

Администрация города, 

МБУ УГЗ, ПСС МБУ УГЗ 

- 

11. Участие в мероприятиях по обеспечению 

безопасности при подготовке и проведении выборов 

в законодательное собрание ульяновской области 

01 июня - 

9 сентября 

Администрация города,  

МБУ УГЗ 

- 

12. 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» 

04 июля Администрация города, 

председатель эвакуационной  

комиссии г. Ульяновска, 

председатели районных 

эвакуационных комиссий 

- 

13. Участие в организации и проведении мероприятий в 

рамках месячника по гражданской обороне  

 

01-30 октября Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 
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14. Разработка анализа деятельности муниципального 

образования «город Ульяновск» по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах за 2018 год 

до 20 октября Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

15. Разработка постановления администрации города 

Ульяновска «О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах муниципального 

образования «город Ульяновск» в осенне-зимний 

период 2018-2019 годов 

до 01 декабря Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

16. Учебно-методический сбор с начальниками 

спасательных служб ГО города Ульяновска. 

Подведение итогов деятельности спасательных служб 

за 2017 год и постановка задачи на 2018 год 

14 февраля 

 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

17. Учебно-методический сбор с начальниками отделов 

гражданской защиты МБУ «Управление гражданской 

защиты г. Ульяновска». Итоги работы отделов 

гражданской защиты районов МБУ «Управление 

гражданской защиты г. Ульяновска» в области ГО, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в 2018 году и задачи на 2019 год» 

12 декабря Администрация города, 

МБУ УГЗ, курсы ГО 

- 

18. Разработка анализа деятельности муниципального 

образования «город Ульяновск» по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах за 2018 год 

до 20 октября Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

19. Разработка плана основных мероприятий города 

Ульяновска в области ГО, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2019 год 

до 20 декабря Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

20. Учебно-методический сбор по подведению итогов 

деятельности Ульяновского муниципального звена 

ТП РСЧС по выполнению мероприятий ГО в 2018 

году и постановка задач на 2019 год 

27 декабря 

 

Администрация города, 

МБУ УГЗ  

- 
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21. Совершенствование технического оснащения ЕДДС 

муниципального образования «город Ульяновск» 

в течение года Администрация города, 

МБУ УГЗ 

221,0 тыс. руб. 

22. Организация работ по созданию и развитию АПК 

«Безопасный город» 

в течение года Администрация города, 

МБУ УГЗ 

95,0 тыс. руб. 

23. Организация работ по созданию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» 

в течение года 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 

 Тренировка с оперативной группой МБУ 

«Управление гражданской защиты города 

Ульяновска» по реагированию на ЧС 

17 января МБУ УГЗ 2,9 тыс. руб. 

2. Тренировка с поисково-спасательной службой МБУ 

«Управление гражданской защиты города 

Ульяновска» по приведению поисково-спасательной 

службы МБУ УГЗ к действиям по предназначению 

17 января МБУ УГЗ, 

ПСС МБУ УГЗ 

2,7 тыс. руб. 

3. 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» 

14 марта 

 

Администрация города, 

администрации районов, 

МБУ УГЗ 

13,2 тыс. руб. 

4. Тактико-специальное учение 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» 

14 марта Администрация города, 

администрации района, 

МБУ УГЗ 

9,5 тыс. руб. 

 

5. Совместное командно-штабное учение объектового 

звена Ульяновского ЛПУМГ системы гражданской 

защиты ООО «Газпромтрансгаз Самара» и 

поисково-спасательной службы МБУ «Управление 

24 мая Администрация города, 

администрации района, 

звено Ульяновского ЛПУМГ 

системы гражданской защиты ООО 

17,2 тыс. руб. 
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соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

гражданской защиты г. Ульяновска» по теме: 

«Ликвидация нештатной ситуации на объекте 

транспортировки газа. Взаимодействие с 

территориальными органами управления МВД 

России по Ульяновской области, ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, муниципальными органами 

власти». 

«Газпромтрансгаз Самара»;  

ПСС МБУ УГЗ 

6. Тактико-специальное учение 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 купального сезона» 

30 мая Администрация города, 

администрации района, 

МБУ УГЗ 

11,5 тыс. руб. 

 

7. 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» 

06 июня 

 

Администрация города, 

администрации района, 

МБУ УГЗ 

17,2 тыс. руб. 

8. 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» 

05 сентября 

 

Администрация города, 

администрации района, 

МБУ УГЗ 

12,5 тыс. руб. 

9. Тренировка с группой обобщения и сбора данных 

МБУ «Управление гражданской защиты города 

Ульяновска» 

26 сентября МБУ УГЗ 2,3 тыс. руб. 

10. Специальное учение со спасательной инженерной 

службой ГО по теме: «Действия руководящего 

состава и сил спасательной службы при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение первоочередных мероприятий по ГО 

при переводе с мирного на военное время» 

10 октября Администрация города, 

администрации района, 

МБУ УГЗ, спасательная служба ГО 

оповещения и связи города 

Ульяновска; 

8,7 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

11. Командно-штабное учение с органами управления 

ГОЧС Заволжского района муниципального 

образования «город Ульяновск» по теме: «Действия 

органов управления и сил муниципального звена 

Ульяновской ТП РСЧС при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Выполнение 

первоочередных мероприятий по гражданской 

обороне при переводе с мирного на военное время»  

24-26 октября Администрация города, 

администрации района, 

МБУ УГЗ 

13,5 тыс. руб. 

12. 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»  

14 ноября Администрация города, 

администрации района, 

МБУ УГЗ 

15,5 тыс. руб. 

13. Тактико-специальное учение 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» 

05 декабря Администрация города, 

администрации района, 

МБУ УГЗ 

10,5 тыс. руб. 

 

14. Тренировки ЕДДС города Ульяновска с 

оперативными дежурными сменами ЦУКС ГУ МЧС 

России по Ульяновской области 

ежедневно ГУ МЧС России по Ульяновской 

области, ЕДДС 

- 

15. Участие в тренировке по проверке готовности 

системы видеоконференцсвязи с муниципальными 

образованиями 

ежедневно ЗНГУ (по антикризисному 

управлению), ООП, 

ЦУКС, ЕДДС города 

- 

16. Участие во Всероссийской тренировке по 

гражданской обороне 

 

 

 

04-06 октября Администрация города, 

администрации района, МБУ УГЗ 

- 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

1. 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 

- 

2. Практические мероприятия с администрациями 

пунктов временного размещения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (паводок)  

МБОУ СОШ № 55; 

МБОУ СОШ № 32; 

МБОУ «Лаишевская школа» 

 

 

 

13 марта, 

20 марта, 

28 марта 

Администрация города,  

КЧС и ОПБ, 

МБУ УГЗ 

- 

3. Заседания эвакуационной  комиссии 

муниципального образования «город Ульяновск» 

23 марта, 

 22 июня,  

21 сентября,  

14 декабря 

Администрация города,  

КЧС и ОПБ, 

МБУ УГЗ 

- 

4. 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 

- 

5. Оказание методической помощи в организации и 

проведении на базе опорных школ муниципального 

образования «город Ульяновск» показного занятия 

«День защиты детей» 

01 апреля-31 мая Администрация города, 

Управление образования города,  

МБУ УГЗ 

- 

6. Оказание помощи в подготовке команды для 

участия в межрегиональном слете - соревновании 

«Школа безопасности» 

 

01-30 июня Администрация города, 

Управление образования города,  

МБУ УГЗ 

- 
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Наименование мероприятий Срок 
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7. Практическое занятие по теме: «Действия 

администрации пункта временного размещения 

(МБОУ г. Ульяновска «Средняя школа № 61») по 

приёму населения, пострадавшего в результате ЧС 

04 июля Администрация города, 

председатель эвакуационной 

комиссии Засвияжского района  

г. Ульяновска 

- 

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

1. Мониторинг состояния и учёта объектов 

гражданской обороны на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

01 января-  

30 июня 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

- 

2. Проверка списков оповещения по системе «Спрут- 

Ульяновск» 

01 января- 

31 декабря 

МБУ УГЗ,  начальник отдела связи  

оповещения и автоматизированных 

систем управления 

- 

3. Оказание методической помощи в вопросах 

пожарной безопасности: 

- МБУ УГЗ, 

ООО ПМПБ 

- 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Гимназия № 34», ул. 

Рябикова, 25 А 

09 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Открытая сменная школа 

№ 4», ул. Доватора, 15 А 

09 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад № 64 «Золотой 

ключик», пр-д Полбина, 12 

11 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Областное государственное автономное учреждение 

«Волга-Спорт-Арена», ул. Октябрьская, 26 
22 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка - 

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

09 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 6, ул. 

Минаева, 8 

 

09 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 
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 Государственное учреждение здравоохранения 

Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова, ул. 

Гагарина, 20; ул. Карсунская, 4 

11 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 13», ул. 

Александра Матросова, 14 

09 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 15 «Огонёк», 

ул. Розы Люксембург, 10 

 

16 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 65, ул. 

Средний Венец, 11 А 

16 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 105 

«Золушка», ул. Робеспьера, 116 

18 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Лаишевская средняя школа», с. Лаишевка ул. 

Школьная, 1 

23 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Гимназия № 1 имени В.И.Ленина» г. 

Ульяновска», ул. Спасская, 15 

19 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Гимназия № 1 имени В.И.Ленина» г. 

Ульяновска», ул. Спасская, 18 

19 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Гимназия № 65 имени Н.Сафронова», б-р 

Фестивальный, 24 

19 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 76», 

ул. Отрадная, 14 

16 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 125 

«Рябинка», ул. Рябикова, 40 А 

23 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 171 

«Изюминка», ул. Ефремова, 121 А 

19 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 224 

«Семицветик», ул. Рябикова, 54 А 

 

23 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 40, ул. 

Пушкинская, 3 А 

11 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 144, ул. 

Железнодорожная, 17 

16 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 201, ул. 

Карсунская, 5 

23 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 257 

«Самоцветы», ул. 12 Сентября, 7 Б 

23 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 156 

«Волжаночка», пр-д Героя России Аверьянова, 8 

19 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 43, ул. 

Вольная, 2 А 

16 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 70», 

пр-т Хо-Ши-Мина, 30 

06 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка - 

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

06 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 72, ул. 

Ефремова, 79 

13 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 106, ул. 

Станкостроителей, 5 

 

20 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 172 

«Голубка», ул. Артёма, 13 

16 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 225, ул. 

Кузоватовская, 49 А 

13 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка 

Детский сад № 14, б-р Новосондецкий, 25 

06 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 148, ул. 

Тельмана, 32 

16 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 207, пр-т 

Ленинского Комсомола, 40 

20 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Ульяновский городской лицей при УлГТУ», 

ул. Радищева, 102 

16 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 МБД образовательное учреждение Центр развития 

ребёнка - Детский сад № 128 «Гусельки», ул. Розы 

Люксембург, 58 

13 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 173 «Лучик», 

ул. Хрустальная, 60 

06 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад «Ивушка», п. 

Пригородный ул. Школьная, 7 

16 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение Гимназия № 33, ул. Западный бульвар, 12 
06 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 66», 

ул. Корунковой, 6 

16 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 226 

«Капитошка», ул. Шолмова, 17 

20 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 150 

«Чебурашка», ул. Рябикова, 76 

13 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 209, б-р 

Фестивальный, 11 

16 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного образования города Ульяновска «Детский 

оздоровительно-образовательный центр им. Деева»,  

б-р Оренбурский, 41 Б (здание строения № 1 -31) 

20 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Садоводческое некоммерческое товарищество 

«Дубрава», ул. Нахимова 
17 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Мариинская гимназия», ул. Льва Толстого, 

97 

16 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 МБД образовательное учреждение Детский сад № 

123 «Радужка», ул. Западный бульвар, 30 
03 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 155 «Жар-

птица», ул. Рябикова, 58 

13 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад «Сказка», с. 

Баратаевка ул. Герасимова, 18 А 

 

24 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 106, ул. 

Станкостроителей, 5 

10 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 258, ул. 

Репина, 41 

13 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка - 

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

20 

03 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 151 , ул. 

Хрустальная, 66 

13 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 175, пр-д 

Заводской, 23 А 

10 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 229, б-р 

Львовский, 24 

13 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 152, ул. 

Пушкинская, 17 

08 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 МБД образовательное учреждение Детский сад № 

176, ул. 40-летия Победы, 12 
08 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 222, пр-т 

Генерала Тюленева, 26 

18 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка - 

Детский сад № 231, ул. Пензенский, 10 А 

22 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 199, ул. 

Кролюницкого, 14 

18 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 52, пр-т 50 

лет ВЛКСМ, 9 А 

08 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 80 «Аист», 

пр-т 50 лет ВЛКСМ, 26 А 

15 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 133 

«Рябинка», ул. Аблукова, 35 А 

18 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 168, ул. 

Отрадная, 80 

22 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 153, ул. 

Аблукова, 99 

05 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 214, ул. 

Самарская, 18 А 

15 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 МБД образовательное учреждение Центр развития 

ребёнка - Детский сад № 232 «Жемчужинка», ул. 

Корунковой, 10 

 

19 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 
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 Товарищество собственников недвижимости 

«Галактика», ул. Терешковой, 6 Б 
26 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка - 

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

 

05 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 218 , б-р 

Фестивальный, 19 

05 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 115, ул. 

Варейкиса, 19 

15 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Ульяновский физкультурно-спортивный клуб – 

структурное подразделение Дирекции социальной 

сферы – структурного подразделения Куйбы-

шевской железной дороги – филиала Открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги», пр-т Гая, 15 А 

05 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Путевая машинная станция № 149 Куйбышевской 

дирекции по ремонту пути - структурное 

подразделение центральной дирекции по ремонту 

пути - филиала Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», ул. Хваткова, 13 А 

05 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Ульяновская дистанция электроснабжения - 

структурное подразделение Куйбышевской 

дирекции инфраструктуры – структурное подразде-

ление Центральной дирекции инфраструктуры - 

филиала Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», пер. 

Диспетчерский, 31 

 

05 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 
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 Железнодорожная станция Ульяновск - 

Центральный – структурное подразделение 

Куйбышевской дирекции управления движением – 

структурного подразделения Центральной дирекции 

управления движением - филиала Открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги», пер. Диспетчерский, 39 А 

05 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Товарищество собственников жилья «Маяк – 2» 

«Галактика», ул. Минаева, 13/6 
15 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Товарищество собственников недвижимости 

«Репино», ул. Репино, 43 
05 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 18 

«Алёнушка», ул. Ефремова, 8 

03 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное автономное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка - 

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

03 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 84 «Ёжик», 

ул. Врача Михайлова, 9 А 

24 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение Гимназия № 30, ул. Кольцевая, 32 
03 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 55, ул. 

Луначарского, 7 А 

10 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 118, ул. 

Хрустальная, 11 

13 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 184 

«Петушок», ул. Кольцевая, 14 

17 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка - 

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

24 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 136 

«Полянка», ул. Радищева, 162 

13 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 90 

«Медвежонок», ул. Терешковой, 7 

14 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 119, ул. 

Ефремова, 53 

17 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 139 

«Яблонька», ул. Аблукова, 35 

14 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 185, ул. 

Ефремова, 91 А 

21 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 233 

«Берёзка», ул. Отрадная, 56 

21 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 235, 

Московское шоссе, 57 А 

28 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка 

Детский сад № 20 «Искринка», пр-д Лесной, 2 А 

07 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 50 

«Северянка», ул. Гафурова, 13 

 

17 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 50 

«Северянка», ул. Любови Шевцовой, 3/33 

21 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 157 

«Алёнушка», ул. Варейкиса, 7 А 

 

07 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 78 «Малыш», 

ул. Клубная, 8 Б 

17 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 216, ул. 

Хрустальная, 25 

07 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад «Кристаллик», с. 

Белый Ключ ул. Геологов, 8 

14 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 210, ул. 

Оренбургская, 1 А 

17 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 159, ул. 

Малосаратовская, 3 А 

14 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Луговская основная школа», 

с. Луговое ул. Молодёжная, 2 

11 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Луговская основная школа», 

д. Кувшиновка ул. Кооперативная, 12 

11 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение Детский сад № 211 «Аистёнок», ул. 

Хрустальная, 32 

18 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка 

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

24 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 17, ул. 

Гагарина, 19 

 

24 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 141 

«Искорка», ул. Ипподромная, 9 

25 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка - 

Детский сад № 130, ул. Розы Люксембург, 56 

25 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 16 «Колобок», 

ул. Стасова, 22 

11 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка - 

Детский сад № 60 «Незабудка», ул. Доватора, 15 

04 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 63 

«Буратино», ул. Рябикова, 11 

04 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка - 

Детский сад № 142 «Росинка», ул. Рябикова, 28 

18 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка - 

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

18 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Центр развития ребёнка - 

Детский сад № 242 «Садко», ул. Корунковой, 5 

25 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 



31 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Гимназия № 24, ул. Артёма, 21 
14 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 186 

«Волгарик», ул. Кузоватовская, 46 

11 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение ДС № 46, пр-т Гая, 16 
19 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 166 

«Росинка», пр-т Героя России Аверьянова, 10 

02 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 58 «Снежок», 

ул. Докучаева, 13 

02 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное автономное образовательное 

учреждение города Ульяновска «Физико - 

математический лицей № 38», ул. Лесная, 12 

09 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 124 «Планета 

детства», ул. Красногвардейская, 18 А 

19 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Государственное учреждение здравоохранения 

«Областной клинический кожно - венерологический 

диспансер», ул. Радищева, 97; ул. Аблукова, 89 

23 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 124 «Планета 

детства», ул. Ульяны Громовой, 8 

23 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 74», 

ул. Академика Павлова, 20 

02 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Средняя школа № 83», 

ул. Заречная, 24 

02 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 31, ул. 

Карбышева, 32 А 

19 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 54, ул. 

Гоголя, 8 

09 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Цетр развития ребёнка - 

Детский сад № 94, пр-т Авиастроителей, 27 

09 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 110 

«Мальвина», пр-д Менделеева, 3 

16 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 170, ул. 

Димитрова, 12 

16 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 244, б-р 

Киевский, 20 А 

23 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребёнка - Детский сад № 62 «Ягодка», ул. Ефремова, 

17 А 

02 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 75 

«Солнышко», ул. Западный бульвар, 15 

09 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 135, ул. 

Кузоватовская, 47 

16 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 143, ул. 

Рябикова, 84 

19 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 197 

«Русалочка», ул. Ефремова, 81 

23 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 91 

«Снегурочка», ул. Александра Матросова, 3 

16 ноября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 33 

«Малинка», ул. Можайского, 21 

06 ноября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 91 

«Снегурочка», ул. Александра Матросова, 12 

13 ноября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 132», ул. 12 

Сентября, 106 А 

20 ноября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Многопрофильный лицей № 11 им. 

В.Г.Мендельсона», ул. Пушкинская, 2 

16 ноября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 83, ул. 

Гайдара, 7 А 

16 ноября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Авторский лицей 

Эдварса № 90», б-р Новосондецкий, 20 

06 ноября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение города Ульяновска «Авторский лицей 

Эдварса № 90», пр-т Авиастроителей, 13 

06 ноября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение Детский сад № 103, ул. 

Шоферов, 14 

 

16 ноября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ - 
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4. Оказание методической помощи руководителям 

организаций по проведению оценки технического 

состояния защитных сооружений ГО: 

 

МБУ УГЗ,  

отдел защиты населения 

- 

 ОАО «Комета» ЗС ГО 79-73 10-20 января МБУ УГЗ, отдел защиты населения - 

 УФПС Ульяновской области ФГУП «Почта России» 

ЗС ГО 26-73 

05-14 февраля МБУ УГЗ, отдел защиты населения - 

 АО «Ульяновский моторный завод» ЗС ГО 29-73 12-21 марта МБУ УГЗ, отдел защиты населения - 

 Филиал «Ульяновский ПАО «Т Плюс» ЗС ГО 73-73 09-19 апреля МБУ УГЗ, отдел защиты населения - 

 УМВД России по Ульяновской области ЗС ГО 9-73 07-16 мая МБУ УГЗ, отдел защиты населения - 

 ОАО «Волгапродукт» ЗС ГО 72-73 14-23 мая МБУ УГЗ, отдел защиты населения - 

 НФПЦ ОАО «НПО «Марс» ЗС ГО 82-73 01-10 июня МБУ УГЗ, отдел защиты населения - 

 ОГ АПОУ «Ульяновский авиационный колледж-

МЦК» ЗС ГО 115-73 

10-20 сентября МБУ УГЗ, отдел защиты населения - 

5. Совещание по итогам работы КЧС и ОПБ города за 

2017 год и постановка задач на 2018 год 

до 20 февраля Председатель КЧС и ОПБ города, 

начальник МБУ «УГЗ» 

- 

6. Заседания комиссии  по вопросу: «О подготовке 

объектов и населенных пунктов к весенне-летнему 

пожароопасному сезону»; 

до 28 февраля Председатель КЧС и ОПБ города, 

начальник МБУ «УГЗ» 

- 

7. Заседания комиссии  по вопросу: «О ходе 

выполнения мероприятий по пропуску паводковых 

вод и защите сооружений и объектов городского 

хозяйства на территории города Ульяновска в 

период весеннего паводка 2018 года»; 

01-31 марта Председатель КЧС и ОПБ города, 

начальник МБУ «УГЗ» 

- 

8. Оказание методической помощи по вопросам 

организации обучения населения: 

 МБУ УГЗ, курсы ГО города - 

 МБОУ Мариинская гимназия 14 марта МБУ УГЗ, курсы ГО города - 

 МБОУ Гимназия № 33 04 апреля МБУ УГЗ, курсы ГО города - 

 МБОУ СШ № 22 24 апреля МБУ УГЗ, курсы ГО города - 

 МБУ «Симбирцит» 16 мая МБУ УГЗ, курсы ГО города - 
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9. 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 

 

 

 

01-30 марта, 

01-31 мая, 

01-30 ноября 

Начальник МБУ УГЗ 

Начальник ПСС МБУ УГЗ 

- 

10. Проверка организации и качества проведения 

занятий на курсах гражданской обороны МБУ 

«Управление гражданской защиты г. Ульяновска» 

19 апреля МБУ УГЗ, курсы ГО - 

11. Проведение мероприятий в ознаменование 

празднования 73-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

01 мая- 

30 сентября 

Администрация города, 

Управление образования города, 

МБУ УГЗ 

- 

12. Проведение мероприятий по поддержке 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

09 мая Администрация города, 

Управление образования города, 

МБУ УГЗ 

- 

13. Оказание методической помощи по вопросам ГО и 

предупреждения ЧС, оценка готовности к 

предупреждению и ликвидации ЧС на химически 

опасных объектах города Ульяновска: 

 МБУ УГЗ, отдел защиты населения 

 

- 

 Филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» 24 мая МБУ УГЗ, отдел защиты населения - 

 УМУП «Ульяновскводоканал» (НФС) 01 февраля МБУ УГЗ, отдел защиты населения - 

 УМУП «Ульяновскводоканал» (ОСК УСКЛ, 

Красный Яр) 

15 марта МБУ УГЗ, отдел защиты населения - 

 Ульяновский филиал ООО «ЧМПЗ» 19 апреля МБУ УГЗ, отдел защиты населения - 

 ЗАО «Алев» 05 апреля МБУ УГЗ, отдел защиты населения - 

 ООО «Завод Трехсосенский» 17 мая МБУ УГЗ, отдел защиты населения - 

14. Заседания комиссии  по вопросу:  «Об обеспечении 

безопасности населения г. Ульяновска на водоёмах 

города в период проведения купального сезона 2018 

года» 

 

до 25 мая Председатель КЧС и ОПБ города, 

начальник МБУ «УГЗ» 

- 
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15. Заседания комиссии  по вопросу:  «О состоянии 

систем наружного противопожарного 

водоснабжения на территории муниципального 

образования и объектах экономики г. Ульяновска»; 

01-30 июня - 

01-30 октября 

Председатель КЧС и ОПБ города, 

начальник МБУ «УГЗ» 

- 

16. Заседания комиссии  по вопросу:  «Организация 

работы по обеспечению противопожарной защиты 

учебных учреждений и подготовки их к новому 

учебному году»; 

01-30 августа Председатель КЧС и ОПБ города, 

начальник МБУ «УГЗ» 

- 

17. Организация и проведение «Месячника 

безопасности детей» в образовательных 

организациях муниципального образования «город 

Ульяновск» 

15 августа- 

15 сентября 

Администрация города, 

Управление образования города, 

МБУ УГЗ 

- 

18. Заседания комиссии  по вопросу:  «О ходе 

подготовки объектов ЖКХ, предприятий и 

организаций к работе в зимних условиях 2018-2019 

годов  и обеспечению безопасности при 

эксплуатации в многоквартирных жилых домах 

внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования» 

01-30 сентября Председатель КЧС и ОПБ города, 

начальник МБУ «УГЗ» 

- 

19. 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 

- 

20. Организация и проведение смотра-конкурса 

защитных сооружений гражданской обороны 

муниципального образования «город Ульяновск» 

01 сентября- 

30 октября 

Администрация города, 

Управление образования города, 

МБУ УГЗ 

- 

21. Оказание методической помощи организациям по 

вопросам планирования, организации и проведения 

эвакуационных мероприятий в рамках проведения 

месячника гражданской защиты 

 

01 сентября –  

30 октября 

МБУ УГЗ - 
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22. Организация и проведение смотра-конкурса учебно-

материальной базы по обучению среди организаций, 

предприятий, учреждений 

01 сентября- 

30 октября 

МБУ УГЗ, 

курсы ГО города 

- 

23. 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 

- 

24. Смотр-конкурс учебно-материальной базы 

предприятий и организаций города. 

11-20 сентября УМЦ по ГО и ЧС, 

курсы ГО города 
- 

25. Заседания комиссии  по вопросу: «Об обеспечении 

пожарной безопасности объектов и населенных 

пунктов в осенне-зимний пожароопасный период 

2018-2019 годов» 

01-30 октября Председатель КЧС и ОПБ города, 

начальник МБУ «УГЗ» 

 

26. Комплексная проверка муниципальной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения (МАСЦО) 

01-30 октября МБУ УГЗ - 

27. Заседания комиссии по вопросу: «Организация 

проведения мероприятий по обеспечению 

безопасности населения на водных объектах 

муниципального образования «город Ульяновск» в 

осенне-зимний период 2018 - 2019 годов» 

до 10 ноября Председатель КЧС и ОПБ города, 

начальник МБУ «УГЗ» 

- 

28. Заседания комиссии  по вопросу:  «Об утверждении 

Комплексного плана мероприятий по обучению 

неработающего населения в области гражданской 

защиты муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2018 год» 

10-20 ноября Председатель КЧС и ОПБ города, 

начальник МБУ «УГЗ» 

- 

29. Разработка документов по планированию и 

организации работы на 2018 год 

до 25 декабря МБУ УГЗ, 

 НОО 

- 

30. Заседания комиссии  по вопросу: «О мерах по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах с 

массовым пребыванием людей в период проведения 

01-30 декабря Председатель КЧС и ОПБ города, 

начальник МБУ «УГЗ» 

- 
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Новогодних и Рождественских праздников». 

31. 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 
- 

32. Заседания комиссии  по вопросу:  «О мерах по 

предупреждению птичьего гриппа на территории  

муниципального образования «город Ульяновск» 

при 

необходимости 

Председатель КЧС и ОПБ города, 

начальник МБУ «УГЗ» 

- 

33. Ежедневная проверка исправности МАСЦО без 

включения оконечных устройств 

ежедневно МБУ УГЗ - 

34. Проведение контрольных занятий с оперативными 

дежурными и их помощниками ЕДДС города 

Ульяновска 

ежеквартально МБУ УГЗ,  

ЗНУ, НОО 

- 

ИТОГО 453,2 тыс. руб. 

 

 

Первый заместитель председателя КЧС и ОПБ города 

___________________ С.В.Гигирев 

 

Начальник муниципального бюджетного учреждения  

 «Управление гражданской защиты города Ульяновска» 

___________________ С.В.Цывочка 

 

 

 

 

 

 

 


