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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 во Всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне 

октябрь ДГО, НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, 

АГЗ, АГПС, ЗНРЦ (ЗМПЧС), УГЗ,  

ГУ МЧС России по субъектам РФ  

 

II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России  

по Нижегородской области в рамках Приволжского федерального округа, в части касающейся Ульяновской области 

1. Участие в конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС 

муниципального образования» 

сентябрь-

октябрь 

УОР, ОВиКД, 

ГУ МЧС России по субъектам РФ 

ПФО  

 

2. Участие в конкурсе на звание «Лучший 

председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечения пожарной безопасности 

муниципального образования»  

октябрь УОР, ОВиКД, 

ГУ МЧС России  

по субъектам РФ ПФО  

 

III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по 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 

НГУ, ООП, ОМО, 

структурные  

подразделения ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области  

 

2. Участие в комплексной проверке системы 

централизованного оповещения руководящего 

состава и населения области (РАСЦО) 

26-28 марта ОИТ АСУ и С, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

 

3. Участие в проведении комплекса мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности населённых 

пунктов и садоводческих товариществ в летний 

пожароопасный период в рамках проведения 

операции «Лето» 

апрель-май УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

 

4. Участие в проведении комплекса мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности детских 

оздоровительных учреждений в рамках операции 

«Отдых» 

апрель-сентябрь УНД и ПР, 

Служба ГЗ и ПБ области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты (тыс. руб.) 

5. Участие в специальной тренировке с учреждениями 

СНЛК гражданской обороны с выдачей 

контрольных проб по теме: «Обнаружение и 

обозначение районов, подвергшихся РХБ 

заражению» 

22-24 мая, 

 

УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

6. Участие в проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучшее подразделение добровольной пожарной 

охраны Ульяновской области» 

май-сентябрь УОП и ПАСР, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

7. Участие в проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучшее содержание защитных сооружений 

гражданской обороны Ульяновской области» 

май-сентябрь УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

8. Участие в организации и проведении мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах Ульяновской области в период месячника 

безопасности и до окончания купального сезона 

2019 года 

июнь ЗРТО, 
ОБВО, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

9. Участие в проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучший специалист в области гражданской 

обороны и защиты населения Ульяновской области» 

июнь-июль УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

10. Участие в проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучшая ЕДДС муниципального образования 

Ульяновской области» 

август-сентябрь ООП, 
Служба ГЗ и ПБ области 

 

11. Участие в проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучший паспорт территории муниципального 

образования Ульяновской области» 

август-сентябрь ЦУКС, 

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. 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 
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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 

январь-март, 

ноябрь-декабрь 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

3. Участие в проведении паводкового периода 2019 

года в Ульяновской области 

январь-май Заместитель Губернатора 

Ульяновской области, ГУ МЧС 

России по Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

4. Участие во Всероссийской тренировке по 

гражданской обороне 

октябрь Заместитель Губернатора 

Ульяновской области, 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

5. Участие в конкурсе на звание «Лучший 

председатель комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ульяновской области» 

октябрь ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

6. Участие в семинаре по подведению итогов 

деятельности в области ГО, предупреждению и 

ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах функциональных подсистем и Ульяновской 

территориальной подсистемы РСЧС в 2019 году и 

постановка задач на 2020 год 

декабрь Заместитель Губернатора 

Ульяновской области, 

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 проблемном обучающем семинаре с 

председателям КЧС и ОПБ, с руководителями 

органов управления, специально уполномоченными 

12 марта 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.) 

на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны муниципальных образований 

(городской округ, муниципальный район), 

начальниками ЕДДС муниципальных районов по 

подготовке и проведению весеннего паводка  

2. Участие в проблемном обучающем семинаре с 

руководителями органов управления, специально 

уполномоченными на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны муниципальных 

образований (городской округ, муниципальный 

район) 

15 марта, 

14 мая, 

20 сентября, 

27 ноября 

Заместитель Губернатора 

Ульяновской области, 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

3. Участие в проблемном обучающем семинаре с 

руководителями органов управления 

муниципальных образований (городской округ, 

муниципальный район), специально 

уполномоченными на решение задач в области 

защиты населения и территорий от ЧС и ГО по 

вопросам планирования обучения должностных лиц 

и специалистов ГО и РСЧС в УМЦ по ГОЧС в 2020 

году 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 

1. Участие в проведении областных соревнований 

«Школа безопасности» с обучающимися: 

7-8 классов средних общеобразовательных 

организаций; 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

9-11 классов средних общеобразовательных 

организаций 

 

 

май, 

 

май, 

 

сентябрь 

Министерство образования и науки 

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. Участие в проведении месячника безопасности на 

водных объектах Ульяновской области 

июнь-август ГУ МЧС России по Ульяновской 

области, Служба ГЗ и ПБ области 

 

3. Участие в проведении «Месячника безопасности 

детей» в образовательных организациях 

муниципальных образований области 

15 августа- 

15 сентября 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

4. Участие в проведении «Месячника гражданской 

защиты» в организациях (предприятиях, 

учреждениях) муниципальных образований области 

04 сентября- 

04 октября 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

5. Участие в смотре-конкурсе на лучший учебно-

консультационный пункт гражданской обороны в 

Ульяновской области 

сентябрь-октябрь ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

6. Участие в смотре-конкурсе защитных сооружений 

гражданской обороны Ульяновской области 

сентябрь-октябрь ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

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

к действиям по предназначению 

1. Участие в комплексной проверке региональной 

автоматизированной  системы централизованного 

оповещения населения (РАСЦО) 

26-28 марта ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

2. 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 муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

2. Организация и обеспечение безопасности населения 

в местах массового подлёдного лова рыбы 

01 января- 

31 марта, 

01 ноября- 

31 декабря 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ, ПСС МБУ УГЗ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты (тыс. руб.) 

3. Организация  обеспечения безопасности населения в 

период паводкового периода 2019 года на 

территории муниципального образования 

 «город Ульяновск» 

январь-май Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ, ПСС МБУ УГЗ 

 

4. Уточнение Плана гражданской обороны и защиты 

населения муниципального образования «город 

Ульяновск» 

до 01 февраля Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

5. Уточнение Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера муниципального 

образования «город Ульяновск» 

до 01 февраля Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

6. Корректировка алгоритма действий Главы города 

Ульяновска при введении режима чрезвычайной 

ситуации 

до 01 февраля Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

7. Семинар с начальниками спасательных служб ГО 

города Ульяновска. Подведение итогов деятельности 

спасательных служб за 2018 год и постановка задачи 

на 2019 год 

13 февраля 

 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

8. Уточнение состава сил гражданской обороны 

муниципального образования «город Ульяновск» 

(спасательных служб, формирований) 

до 01 апреля Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

9. Организация и проведение водолазного 

обследования, очистки дна водных объектов для 

массового купания населения муниципального 

образования «город Ульяновск» для купального 

сезона 2019 года 

01 апреля- 

30 июня 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

10. Участие в мероприятиях по обеспечению 

безопасности при подготовке и проведении 

дополнительных выборов в Ульяновскую 

Городскую Думу 

01 апреля - 

14 июля 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

11. Участие в специальной тренировке с учреждениями 

СНЛК гражданской обороны с выдачей 

22-24 мая УГЗ, Служба ГЗ и ПБ области  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты (тыс. руб.) 

контрольных проб по теме: «Обнаружение и 

обозначение районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому 

заражению» 

12. Организация и обеспечение безопасности населения 

на водных объектах муниципального образования 

«город Ульяновск» в период купального сезона 2019 

года 

01 июня- 

01 сентября 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ, ПСС МБУ УГЗ 

 

13. Семинар по подведению итогов деятельности 

муниципального звена Ульяновской ТП РСЧС по 

выполнению мероприятий ГО в первом полугодии 

2019 года и постановка задач на второе полугодие 

2019 года 

05 июля Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

14. Участие в  комплексе организационных и 

практических мероприятий по подготовке объектов 

экономики и населения к осенне-зимнему 

отопительному сезону 2019-2020 годов 

сентябрь Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

Управление ЖКХ и благоустройства 

администрации города, МБУ УГЗ 

 

15. Участие во Всероссийской тренировке по 

гражданской обороне 

октябрь Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

16. Разработка анализа деятельности муниципального 

образования «город Ульяновск» по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах за 2019 год 

до 20 октября Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

17. Участие в конкурсе на звание «Лучший 

председатель комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ульяновской области» 

октябрь МБУ УГЗ, 

Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

 

18. Уточнение нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне и спасательных служб 

гражданской обороны, созданных на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

до 01 ноября Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты (тыс. руб.) 

19. Разработка постановления администрации города 

Ульяновска «О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах муниципального 

образования «город Ульяновск» в осенне-зимний 

период 2019-2020 годов» 

до 01 декабря Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

20. Семинар с начальниками отделов гражданской 

защиты МБУ «Управление гражданской защиты г. 

Ульяновска» по итогам работы отделов гражданской 

защиты районов МБУ «Управление гражданской 

защиты г. Ульяновска» в области ГО, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

в 2019 году и задачи на 2020 год 

13 декабря Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

21. Разработка плана основных мероприятий 

муниципального образования «город Ульяновск» в 

области ГО, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2020 год 

до 20 декабря Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ, 

НОО 

 

22. Семинар по подведению итогов деятельности 

муниципального звена Ульяновской ТП РСЧС по 

выполнению мероприятий ГО в 2019 году и 

постановка задач на 2020 год 

27 декабря 

 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

23. Участие в семинаре по подведению итогов 

деятельности в области ГО, предупреждению и 

ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах функциональных подсистем и Ульяновской 

территориальной подсистемы РСЧС в 2019 году и 

постановка задач на 2020 год 

декабрь Заместитель Губернатора 

Ульяновской области, 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

24. Представление донесений, докладов в ОГКУ 

«Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области» 

в соответствие с 

ТСД 

МБУ УГЗ, 

НОО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты (тыс. руб.) 

25. Совершенствование технического оснащения ЕДДС 

муниципального образования «город Ульяновск» 

в течение года Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

221,0 тыс. руб. 

26. Организация работ по созданию и развитию АПК 

«Безопасный город» 

в течение года Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

95,0 тыс. руб. 

27. Разработка документов по планированию и 

организации работы на 2020 год 

до 25 декабря МБУ УГЗ, 

НОО 

 

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. Тренировка с оперативной группой, группой сбора и 

обобщения данных МБУ «Управление гражданской 

защиты г. Ульяновска» по реагированию на 

чрезвычайные ситуации 

16 января МБУ УГЗ 

 

3,4 тыс. руб. 

2. Тренировка  по приведению поисково-спасательной 

службы МБУ «Управление гражданской защиты г. 

Ульяновска» к действиям по предназначению 

 

16 января МБУ УГЗ, 

ПСС МБУ УГЗ 

3,2 тыс. руб. 

3. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования 

«город Ульяновск» по вопросу:  

«О подготовке объектов и населенных пунктов к 

весенне-летнему пожароопасному сезону» 

до 28 февраля Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образования «город 

Ульяновск», начальник МБУ УГЗ 

 

4. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования 

«город Ульяновск» по вопросу: «О ходе выполнения 

мероприятий по пропуску паводковых вод и защите 

сооружений и объектов городского хозяйства на 

территории муниципального образования «город 

Ульяновск» в период весеннего паводка 2019 года» 

01-31 марта Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образования «город 

Ульяновск», начальник МБУ УГЗ 

 

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

«Управление гражданской защиты г. Ульяновска» 

по теме: «Действия органов управления ГОЧС 

муниципального образования «город Ульяновск»  

13 марта Глава города Ульяновска, 

администрации районов, 

МБУ УГЗ 

14,3 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты (тыс. руб.) 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

прохождением весеннего паводка» 

6. Тактико-специальное учение с поисково-

спасательной службой МБУ «Управление 

гражданской защиты г. Ульяновска» по теме: 

«Действия личного состава поисково-спасательной 

службы МБУ «Управление гражданской защиты 

 г. Ульяновска» по поиску и спасению людей на 

водных объектах муниципального образования 

«город Ульяновск» в период весеннего паводка» 

13 марта МБУ УГЗ, 

администрации районов, 

ПСС МБУ УГЗ 

10,6 тыс. руб. 

7. Участие в практической тренировке по оповещению 

и информированию населения 

март ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, МБУ УГЗ 

 

8. Совместное командно-штабное учение объектового 

звена Ульяновского ЛПУМГ системы гражданской 

защиты ООО «Газпром трансгаз Самара» и 

поисково-спасательной службы МБУ «Управление 

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» 

23 мая Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

администрации района, 

звено Ульяновского ЛПУМГ 

системы гражданской защиты ООО 

«Газпром трансгаз Самара», 

ПСС МБУ УГЗ 

18,2 тыс. руб. 

9. Тактико-специальное учение с поисково-

спасательной службой МБУ «Управление 

гражданской защиты г. Ульяновска» по теме: 

«Действия личного состава поисково-спасательной 

службы МБУ «Управление гражданской защиты г. 

Ульяновска» по поиску и спасению людей на водных 

объектах муниципального образования «город 

Ульяновск» в период купального сезона» 

29 мая Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

администрации района, 

МБУ УГЗ, 

ПСС МБУ УГЗ 

12,5 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты (тыс. руб.) 

10. Заседания КЧС и ОПБ муниципального образования 

«город Ульяновск»  по вопросу:  «О состоянии 

систем наружного противопожарного 

водоснабжения на объектах экономики и 

территории муниципального образования «город 

Ульяновск» 

01-30 июня- 

01-30 октября 

Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образования «город 

Ульяновск», начальник МБУ УГЗ 

 

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

«Управление гражданской защиты г. Ульяновска» 

по теме: «Действия органов управления ГОЧС 

муниципального образования «город Ульяновск» по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пожароопасным периодом» 

05 июня 

 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

администрации района, 

МБУ УГЗ 

18,3 тыс. руб. 

12. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования 

«город Ульяновск»  по вопросу: «Организация 

работы по обеспечению противопожарной защиты 

учебных учреждений и подготовки их к новому 

учебному году» 

01-30 августа Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образования «город 

Ульяновск», начальник МБУ УГЗ 

 

13. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования 

«город Ульяновск»  по вопросу: О ходе подготовки 

объектов ЖКХ, предприятий и организаций к работе 

в зимних условиях 2019-2020 годов  и обеспечению 

безопасности при эксплуатации в многоквартирных 

жилых домах внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования» 

02-30 сентября Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образования «город 

Ульяновск», начальник МБУ УГЗ 

 

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

«Управление гражданской защиты г. Ульяновска» 

по теме: «Действия органов управления ГОЧС 

муниципального образования «город Ульяновск» по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 

 

04 сентября 

 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

администрации района, 

МБУ УГЗ 

13,6 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты (тыс. руб.) 

15. Тренировка с оперативной группой, группой сбора и 

обобщения данных МБУ «Управление гражданской 

защиты г. Ульяновска» 

 

25 сентября 

МБУ УГЗ 2,5 тыс. руб. 

16. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования 

«город Ульяновск»  по вопросу: «Об обеспечении 

пожарной безопасности объектов и населенных 

пунктов в осенне-зимний пожароопасный период 

2019-2020 годов» 

01-30 октября Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образования «город 

Ульяновск», начальник МБУ УГЗ 

 

17. Специальное учение со спасательной коммунально-

технической службой гражданской обороны 

муниципального образования «город Ульяновск» по 

теме: «Действия руководящего состава и сил 

службы при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Выполнение первоочередных 

мероприятий по гражданской обороне» 

 

 

 

09 октября 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

администрации районов, 

МБУ УГЗ, спасательная 

коммунально-техническая служба 

ГО муниципального образования 

«город Ульяновск» 

8,9 тыс. руб. 

18. Командно-штабное учение с органами  управления 

ГОЧС Ленинского района муниципального 

образования «город Ульяновск» по теме: «Действия 

органов управления муниципального звена 

Ульяновской ТП РСЧС при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Перевод гражданской обороны с мирного 

на военное время» 

 

06-08 

ноября 

 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

администрация района, 

МБУ УГЗ 

14,6 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

19. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования 

«город Ульяновск» по вопросу: «Организация 

проведения мероприятий по обеспечению 

безопасности населения на водных объектах 

муниципального образования «город Ульяновск» в 

осенне-зимний период  2019 - 2020 годов» 

до 10 ноября Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образования «город 

Ульяновск», начальник МБУ УГЗ 

 

20. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования 

«город Ульяновск» по вопросу: «Об утверждении 

Комплексного плана мероприятий по обучению 

10-20 ноября Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образования «город 

Ульяновск», начальник МБУ УГЗ 

 



15 

 

№ 

п/п 
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исполнения 

Исполнители, 
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затраты (тыс. руб.) 

неработающего населения в области гражданской 

защиты муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2020 год» 

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

«Управление гражданской защиты г. Ульяновска» 

по теме: «Действия органов управления ГОЧС 

муниципального образования «город Ульяновск» по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в осенне-

зимний период» 

 

 

13 ноября 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

администрации районов, 

МБУ УГЗ 

16,4 тыс. руб. 

22. Тактико-специальное учение с поисково-

спасательной службой МБУ «Управление 

гражданской защиты г. Ульяновска» по теме: 

«Действия личного состава ПСС по поиску и 

спасению людей на водных объектах 

муниципального образования «город Ульяновск» в 

период ледостава» 

 

 

19 ноября 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

администрации района, 

МБУ УГЗ 

11,6 тыс. руб. 

 

23. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования 

«город Ульяновск»   по вопросу: «О мерах по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах с 

массовым пребыванием людей в период проведения 

Новогодних и Рождественских праздников» 

01-30 декабря Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образования «город 

Ульяновск», начальник МБУ УГЗ 

  
 

24. Тренировки ЕДДС муниципального образования 

«город Ульяновск» с оперативными дежурными 

сменами ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской 

области 

ежедневно ГУ МЧС России по Ульяновской 

области, ЕДДС муниципального 

образования «город Ульяновск» 

 

25. Участие в тренировке по проверке готовности 

системы видеоконференцсвязи с муниципальными 

образованиями 

ежедневно ЗНГУ (по антикризисному 

управлению), ООП, 

ЦУКС, ЕДДС муниципального 

образования «город Ульяновск» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты (тыс. руб.) 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Семинар со специалистами по обучению отделов 

гражданской защиты муниципального образования 

«город Ульяновск» по вопросу «Итоги обучения 

населения в области безопасности 

жизнедеятельности в 2018 году и задачи по 

организации и подготовке  населения в 2019 году» 

7 февраля МБУ УГЗ, 

курсы ГО муниципального 

образования «город Ульяновск» 

 

2. Проведение заседаний комиссии по повышению 

устойчивости функционирования объектов 

экономики муниципального образования «город 

Ульяновск» 

8 февраль, 

21 май, 

26 сентябрь, 

12 декабрь 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

КЧС и ОПБ, 

МБУ УГЗ 

 

3. Участие в проблемном обучающем семинаре с 

председателями КЧС и ОПБ, с руководителями 

органов управления, специально уполномоченными 

на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны муниципальных образований 

(городской округ, муниципальный район), 

начальниками ЕДДС муниципальных  районов по 

подготовке и проведению весеннего паводка  

12 марта ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

МБУ УГЗ 

 

4. Участие в проблемном обучающем семинаре с 

руководителями органов управления, специально 

уполномоченными на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны муниципальных 

образований (городской округ, муниципальный 

район) 

15 марта, 

14 мая, 

20 сентября, 

27 ноября 

Заместитель Губернатора 

Ульяновской области, 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

МБУ УГЗ 

 

 

5. 
Оказание методической помощи по вопросам 

организации обучения населения: 

 МБУ УГЗ, курсы ГО МО «город 

Ульяновск» 

 

 - МБОУ Средняя школа № 56; 27 марта 

 

МБУ УГЗ, курсы ГО 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты (тыс. руб.) 

- МБОУ Средняя школа № 5; 11 апреля МБУ УГЗ, курсы ГО 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

 

- МБОУ города Ульяновска  «Лицей № 40 при 

Ул.ГУ»; 

18 апреля МБУ УГЗ, курсы ГО 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

 

- МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 17 30 апреля МБУ УГЗ, курсы ГО 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

 

6. 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 муниципального 

образования «город Ульяновск», 

Управление образования, 

МБУ УГЗ 

 

7. Проверка организации и качества проведения 

занятий на курсах гражданской обороны МБУ 

«Управление гражданской защиты г. Ульяновска» 

19 апреля МБУ УГЗ, курсы ГО 

муниципального образования 

 «город Ульяновск» 

 

8. Организация и проведение смотра-конкурса учебно-

материальной базы по обучению среди организаций, 

предприятий, учреждений муниципального 

образования «город Ульяновск» 

15-23 сентября МБУ УГЗ, 

курсы ГО муниципального 

образования «город Ульяновск» 

 

9. Участие в проблемном обучающем семинаре 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 в 2020 

году и организации обучения всех категорий 

населения Ульяновской области 

17 октября ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

МБУ УГЗ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты (тыс. руб.) 

10. Оказание методической помощи при проведении 

практического занятия с администрациями пунктов 

временного размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях (паводок) 

- ОАО гостиница «Волга»; 

- МБОУ СОШ № 55 

 

 

 

 

24 января 

13 марта 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

КЧС и ОПБ, 

МБУ УГЗ 

 

11. Заседания эвакуационной  комиссии 

муниципального образования «город Ульяновск» 

20 марта,  

19 июня, 

25 сентября, 

11 декабря 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

КЧС и ОПБ, МБУ УГЗ 

 

12. Практическое занятие по теме: «Действия 

администрации сборного эвакуационного пункта 

(УМУП «Ульяновскводоканал») по сбору, учету и 

организованной отправки эваконаселения в 

безопасный район 

07 ноября Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

председатель эвакуационной 

комиссии Ленинского района 

 

13. 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» 

07 ноября Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

председатель эвакуационной 

комиссии г. Ульяновска, 

председатели районных 

эвакокомиссий 

 

14. Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС в УМЦ ГОЧС Ульяновской области и на 

курсах ГО муниципального образования «город 

Ульяновск» 

согласно плану 

комплектования 

УМЦ по ГО и ЧС, 

курсы ГО муниципального 

образования «город Ульяновск» 

 

15. Проведение контрольных занятий с оперативными 

дежурными и их помощниками ЕДДС 

муниципального образования «город Ульяновск» 

ежеквартально МБУ УГЗ, 

ЗНУ, НОО 

 

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

1. Участие в проведение мероприятий в ознаменование 

празднования 74-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

май-сентябрь Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

Управление образования, МБУ УГЗ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты (тыс. руб.) 

2. Участие в мероприятиях по поддержке 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

09 мая Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

Управление образования, МБУ УГЗ 

 

3. Оказание методической помощи в проведении 

областных соревнований «Школа безопасности» с 

обучающимися: 

- 7-8 классов средних общеобразовательных 

организаций; 

- образовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

- 9-11 классов средних общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

май, 

 

май, 

 

сентябрь 

Министерство образования и науки 

области, 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

Управление образования, 

МБУ УГЗ 

 

4. Организация и проведение смотра-конкурса 

защитных сооружений гражданской обороны 

муниципального образования «город Ульяновск» 

15 май- 

31 июля 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

Отдел защиты населения, МБУ УГЗ 

 

5. Участие в проведении месячника безопасности на 

водных объектах муниципального образования 

«город Ульяновск» 

июнь-август ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

МБУ УГЗ 

 

6. Участие в проведении «Месячника безопасности 

детей» в образовательных организациях 

муниципального образования «город Ульяновск» 

15 августа- 

15 сентября 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

МБУ УГЗ 

 

7. Организация и проведение смотра-конкурса на 

лучший УКП ГО в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» 

Смотр-конкурс курсов гражданской обороны 

 

01 сентября- 

30 октября 

 

13 сентября 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

Управление образования города,  

Служба ГЗ и ПБ области, МБУ УГЗ 

 

8. Оказание методической помощи организациям 

района в практическом развёртывании СЭП: 

- СЭП № 6-ж/д ГБОУ СПО «Ульяновский 

фармацевтический колледж» Минздрава РФ; 

 

 

10 апреля 

 

МБУ УГЗ  
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- СЭП-36 п ОГБОУ среднего профессионального 

образования «Ульяновский электромеханический 

колледж» 

18 октября 

9. Участие в проведении «Месячника гражданской 

защиты» в организациях (предприятиях, 

учреждениях) муниципального образования «город 

Ульяновск» 

04 сентября- 

04 октября 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

МБУ УГЗ 

 

10. Участие в смотре-конкурсе защитных сооружений 

гражданской обороны муниципального образования 

«город Ульяновск» 

сентябрь-октябрь ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, МБУ УГЗ 

 

11. Участие в проведении «Месячника гражданской 

обороны» в организациях (предприятиях, 

учреждениях) муниципального образования «город 

Ульяновск» 

01-31 октября ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, МБУ УГЗ 

 

12. Оказание методической помощи в вопросах 

пожарной безопасности 

   

 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение города Ульяновска «Открытая 

(сменная) школа № 4, ул. Хрустальная, 8 

09 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Акционерное общество «Фирма «РУСЬ» пр-т Гая, 

71 
09 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лаишевская средняя школа»,  

с. Лаишевка, ул. Советская, 20 

09 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 44 им. Деева», ул. Врача 

Михайлова, 36 А 

09 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа  

№ 72 с углублённым изучением отдельных 

предметов», пр-т Врача Сурова, 11 

 

09 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  
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Открытое акционерное общество гостиница 

«ВОЛГА» ул. Гончарова, 3/38 
15 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

 Государственное учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 1» 

(перинатальный центр) пр-т Врача Сурова, 4 

15 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное казённое общеобразова-

тельное учреждение «Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 19» ул. 

Тельмана, 9 

18 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное казённое общеобразова-

тельное учреждение «Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 23»  

ул. Автозаводская, 51 

18 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Детский санаторий оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия «Первоцвет» 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 1»  

б-р Киевский, 1 А 

22 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное автономное учреждение 

«ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА» ул. Октябрьская, 26, 

строение 1 

22 января 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное казённое общеобразова-

тельное учреждение «Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 39» пр-

т Гая, 21 

05 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное казённое общеобразова-

тельное учреждение «Школа – интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 92» пр-т 50 лет ВЛКСМ, 24 А 

05 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное казённое 

общеобразовательное учреждение «Школа - 

интернат для обучающихся с ограниченными 

05 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  
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возможностями здоровья № 92» ул. Полбина, 39 

 Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная детская клиническая 

больница имени политического и общественного 

деятеля Ю.Ф.Горячева» ул. Радищева, 42 

05 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Кондитерская фабрика «ВОЛЖАНКА» 

(производственные цеха) пр-т Гая, 81 

12 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное казённое общеобразова-

тельное учреждение «Школа – интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 88» ул. Севастопольская, 4 А 

12 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Государственное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 6»  

пр-т Авиастроителей, 31 

12 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное казённое общеобразова-

тельное учреждение «Школа – интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 88» пр-т 50 лет ВЛКСМ, 5 А 

15 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 223, пр-т Врача Сурова, 3 

15 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное казённое общеобразо-

вательное учреждение «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 26» ул. Толбухина, 21 

15 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Кондитерская фабрика «ВОЛЖАНКА» 

(вспомогательные здания) пр-т Гая, 81 

 

19 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное казённое общеобразова-

тельное учреждение «Школа – интернат для 
19 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  
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обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 91» ул. Камышинская, 44 

 Областное государственное казённое общеобразова-

тельное учреждение «Школа – интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 91» ул. Ефремова, 123 А 

19 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное казённое учреждение 

социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Алые паруса» в городе Ульяновске» проезд 

Менделеева, 12 

19 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Кондитерская фабрика «ВОЛЖАНКА» (складские 

здания) пр-т Гая, 81 

26 февраля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Государственное учреждение здравоохранения 

«Областной клинический онкологический 

диспансер» ул. 12 Сентября, 90 

05 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

МАУДО города Ульяновска «Детский 

оздоровительно-образовательный центр им. Деева»,  

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

05 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Открытое акционерное общество «Пищекомбинат» 

ул. Марата, 8 корпус № 1 - 3 
05 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Геронтологический 

центр в городе Ульяновске» ул. Оренбургская, 31 

12 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное казённое 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 87» ул. Хрустальная, 1 

15 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное казённое общеобразо-

вательное учреждение «Школа - интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

15 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  
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здоровья № 16» ул. Александра Невского, 2 А 

 ОГКУ социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Причал надежды» в городе Ульяновске» Центр по 

профилактике семейного неблагополучия  

б-р Фестивальный, 8 

15 марта 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

ОАО «Пищекомбинат» ул. Марата, 8 корпус № 4–6 15 марта МБУ УГЗ, ООПМПБ  

ООО «Универмаг Заволжский» пр-т Ульяновский, 6 19 марта МБУ УГЗ, ООПМПБ  

ОАО «Пищекомбинат» ул. Марата, 8 корпус № 7 - 9 19 марта МБУ УГЗ, ООПМПБ  

ОАО «ВИРАЖ» Московское шоссе, 3 02 апреля МБУ УГЗ, ООПМПБ  

ГУЗ «Клиническая станция скорой медицинской 

помощи города Ульяновска» ул. Пушкарёва, 29 
09 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Государственное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская клиническая больница 

города Ульяновска» ул. Оренбургская, 27 

09 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный аграрный 

университет имени П.А.Столыпина» ул. Розы 

Люксембург, 38 

16 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский фармацевтический колледж» ул. 

Аблукова, 37 А 

16 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский медицинский колледж» ул. Аблукова, 

31 А 

19 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Физико-математический лицей № 38 

города Ульяновска», ул. Лесная, 12 

 

19 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  
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ГУЗ Ульяновская областная станция переливания 

крови ул. 3 Интернационала, 13/96 
19 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 89» б-р Фестивальный, 20 

19 апреля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

АО «Санаторий ИТИЛЬ» ул. Оренбургская, 1 23 апреля МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Государственное казённое учреждение здравоохра-

нения «Ульяновский областной ХОСПИС» ул. 

Рылеева, 27 

07 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Управление федеральной службы государственный 

регистрации кадастра и картографии по 

Ульяновской области ул. Карла Марска, 29 

07 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Приор» Московское шоссе, 6 
14 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«РУСЛАН» Дворец культуры «Руслан», ул. 40-летия 

Победы, 15 

17 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Приор» ул. Урицкого, 96 А 
17 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Приор» Московское шоссе, 9 А корпус 2 
17 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гостиница АВИАСТАР» пр-т Созидателей, 94 
21 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Обособленное структурное подразделение общества 

с ограниченной ответственностью «Версаль» ул. 

Дворцовая, 4 А/1 

21 мая 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ланцет» ул. 40-летия Октября, 7 
04 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ланцет» пр-т Ленинского Комсомола, 32 А 

 

04 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  
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Областное государственное казённое учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – детский дом «Соловьиная роща»  

пр-т Авиастроителей, 19 

04 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Ланцет» ул. Краснопролетарская, 10 А 
06 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Государственное казённое учреждение здравоохра-

нения «Ульяновская областная психиатрическая 

больница имени В.А.Копосова» пос. им. Карамзина, 

ул. Центральная, 13 

18 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ульяновский мебельный комбинат» (Цех № 1-5) 

проезд Нефтяников, 12 

21 июня 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ульяновский мебельный комбинат» 

(Административные здания) проезд Нефтяников, 12 

02 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Открытое акционерное общество «Городская 

управляющая компания Железнодорожного района» 

проезд Героя России Аверьянова, 5 

16 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Жилищно-строительный кооператив «Комплекс» 

пр-т Пензенский, 7 
16 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновский областной клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи 

имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова» 

ул. Карюкина, 28 

16 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Жилищно-строительный кооператив «Комплекс» 

пр-т Ульяновский, 13 
19 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Городская библиотека № 15 им. Н.И.Благова,  

проезд Героя России Аверьянова, 7 

19 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  
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Областное государственное казённое образова-

тельное учреждение «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 18» ул. Крымова, 69 

19 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

 Жилищно-строительный кооператив «Комплекс» 

пр-т Пензенский, 11 
23 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Открытое акционерное общество «Городская 

управляющая компания Железнодорожного района» 

проезд Героя России Аверьянова, 7 

23 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновский областной клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи 

имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова» 

ул. Рылеева, 30 

23 июля 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детская художетсвенная 

школа» ул. Ленина, 92 

06 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детская школа искусств 

 № 4» пр-т Гая, 6 

06 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновский областной клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи 

имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова» 

ул. Рылеева, 39 

13 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ульяновскобувьторг» пр-т Гая, 100 
13 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Викинг» пер. Комсомольский, 22 
16 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ульяновский мебельный комбинат» 

(Вспомогательные здания) проезд Нефтяников, 12 

16 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  
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Общество с ограниченной ответственностью «Дарс - 

Инвест» ул. Рябикова, 49 Б 
20 августа 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное казённое учреждение 

социального обслуживания «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Подсолнух» в городе Ульяновске» 

ул. Герасимова, 9 

03 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно – монтажное управление – 96»  

ул. Рябикова, 70 

10 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая больница» 

 ул. 3 Интернационала, 7 

20 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Областное государственное казённое учреждение 

социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Открытый дом» в городе Ульяновске»  

ул. Рябикова, 31 

20 сентября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Универсалстрой» ул. Бебеля, 1 А 
08 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Универсалстрой» б-р Хо-Ши-Мина, 19 
15 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

ООО «Управляющая компания Развитие» ул. Карла 

Маркса, 13 А 
18 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Государственное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 4» ул. Камышинская, 41 
18 октября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13» ул. Александра 

Матросова, 14 

7 ноября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центральный рынок» ул. Марата, 45 

 

15 ноября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  
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Учреждение – организация ДПО «Ульяновская 

объединённая техническая школа имени Героя 

Советского Союза К.С. Бадигина общероссийской 

общественной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России» ул. Западный бульвар, 3 

15 ноября 

МБУ УГЗ, ООПМПБ  

 ГУЗ городская поликлиника № 3 пр-т Тюленева, 7 15 ноября МБУ УГЗ, ООПМПБ  

13. Оказание методической помощи руководителям 

организаций по вопросам оценки технического 

состояния защитных сооружений ГО: 

 

  

 - АО «Авиастар-СП», ЗС ГО 96-73; 15-25 января МБУ УГЗ, отдел защиты населения  

- АО «Авиастар-СП», ЗС ГО 105-73; 01-08 февраля МБУ УГЗ, отдел защиты населения  

- Ульяновская ТЭЦ-2 Филиала «Ульяновский» ПАО 

«Т Плюс», 126-73; 

05-15 февраля МБУ УГЗ, отдел защиты населения  

- Ульяновская дистанция гражданских сооружений 

структурного подразделения дирекции по 

эксплуатации зданий и сооружений структурного 

подразделения Куйбышевской железной дороги-

филиала ОАО «РЖД», 34-73; 

01-06 марта МБУ УГЗ, отдел защиты населения  

- Ульяновская дистанция гражданских сооружений 

структурного подразделения дирекции по 

эксплуатации зданий и сооружений структурного 

подразделения Куйбышевской железной дороги-

филиала ОАО «РЖД», 44-73; 

 

01-12 марта МБУ УГЗ, отдел защиты населения  

- АО «Ульяновский моторный завод», 37-73; 25 марта-03 апр. МБУ УГЗ, отдел защиты населения  

- АНО «Центр интернеттехнологий», 12-73; 03-12 апреля МБУ УГЗ, отдел защиты населения  

- ПАО «Машторгсервис», 74-73 20-29 мая МБУ УГЗ, отдел защиты населения  

14. Оказание методической помощи руководителям 

организаций по вопросам гражданской обороны 

и предупреждения ЧС на объектах 

использующих ХОВ МО «город Ульяновск»: 

 

МБУ УГЗ, отдел защиты населения 
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 - УМУП «Ульяновскводоканал» (ВГСВ); 23 января МБУ УГЗ, отдел защиты населения  

- УМУП «Ульяновскводоканал» (НФС); 29 января Отдел защиты населения, ОГЗ по 

Заволжскому району 

 

- УМУП «Ульяновскводоканал» (ГОСК); 20 февраля МБУ УГЗ, отдел защиты населения  

- УМУП «Ульяновскводоканал» (ОСК УСКЛ, 

Красный Яр); 

26 февраля Отдел защиты населения, ОГЗ по 

Заволжскому району 

 

- ООО «Акцент-Плюс»; 20 марта МБУ УГЗ, отдел защиты населения  

- ЗАО «АЛЕВ»; 28 марта Отдел защиты населения, ОГЗ по 

Заволжскому району 

 

- ООО «Ульяновский хладокомбинат»; 17 апреля МБУ УГЗ, отдел защиты населения  

- Ульяновский филиал ОАО «ЧМПЗ»; 
25 апреля 

Отдел защиты населения, ОГЗ по 

Засвияжскому району 

 

- Филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» в  

г. Ульяновск»; 

14 мая Отдел защиты населения, ОГЗ по 

Заволжскому району 

 

- ООО «Завод Трехсосенский»; 16 мая Отдел защиты населения, ОГЗ по 

Железнодорожному району 

 

- ЗАО «Энергохимсервис» 22 мая МБУ УГЗ, отдел защиты населения  

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

«город Ульяновск» к действиям по предназначению 

1. Мониторинг состояния и учёта объектов 

гражданской обороны на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

01 января- 

30 июня 

Администрация муниципального 

образования «город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

2. Проверка списков оповещения по системе «Спрут- 

Ульяновск» 

01 января- 

31 декабря 

МБУ УГЗ,  начальник отдела связи 

оповещения и АСУ 

 

3. Семинар по итогам работы КЧС и ОПБ города за 

2018 год и постановка задач на 2019 год 

до 20 февраля Председатель КЧС и ОПБ, 

начальник МБУ УГЗ 

 

4. Участие в комплексной проверке региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения (РАСЦО) и проверка 

(МАСЦО) населения 

 

март ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

МБУ УГЗ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты (тыс. руб.) 

5. 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 

 

6. Проведение комплексной проверки системы 

централизованного оповещения руководящего 

состава и населения муниципального  образования 

«город Ульяновск» 

октябрь МБУ УГЗ  

7. Заслушивание  КЧС и ОПБ муниципального 

образования «город Ульяновск» 

12 декабря ГУ МЧС России по УО, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

8. Ежедневная проверка исправности МАСЦО без 

включения оконечных устройств 

ежедневно МБУ УГЗ  

9. Контроль за оснащением созданных 

территориальных нештатных формирований по 

выполнению мероприятий по ГО согласно приказу 

МЧС России от 18.12.2014 № 701 

в течение года МБУ УГЗ, 
 руководители организаций, 

создающие нештатные 
формирования 

 

ИТОГО  464,1 тыс. руб. 

 

 

Первый заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

Чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «город Ульяновск» 

______________________С.В.Гигирев 

 

Начальник муниципального бюджетного учреждения  

 «Управление гражданской защиты города Ульяновска» 

___________________ С.В.Цывочка 
 


