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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (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 выполнении мероприятий в ходе штабной тренировки 

по гражданской обороне по теме: «Организация мероприятий по 

приведению в готовность гражданской обороны в Российской Фе-

дерации при введении в действие Президентом Российской Феде-

рации Плана гражданской обороны и защиты населения Россий-

ской Федерации на территории Российской Федерации» в субъек-

тах Российской Федерации  

II квартал ДОУ,  

структурные  

подразделения 

ЦА и ТО МЧС России  

 

2. Участие в тренировке по гражданской обороне  октябрь ДОУ,  

структурные  

подразделения 
ЦА и ТО МЧС России 

 

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 УОРОВ и КДТО, 

ГУ МЧС России по субъ-

ектам 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 отра-

боткой вопросов перевода на работу в условиях военного времени 

январь, 

июль 

НГУ, 

ООП,ПТиОАЗ, ОМПиМ, 

структурные  

подразделения ГУ, 

Служба ГЗ и ПБ области  

 

2. Участие в комплексной проверке системы централизованного 

оповещения руководящего состава и населения области (РАСЦО) 

март УС,ИТиАСУ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

 

3. Участие в проведении мероприятий по защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций при подготовке топливно-

энергетических объектов к сезонным работам 

март- 

 апрель, 

сентябрь-  

октябрь 

УГОиЗН, 

Служба ГЗ и ПБ области 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

4. Участие в проведении комплекса мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов и садоводческих то-

вариществ в летний пожароопасный период в рамках проведения 

операции «Лето» 

апрель-май УНДиПР, 

Служба ГЗ и ПБ области  

 

5. Участие в проведении комплекса мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности детских оздоровительных учреждений в 

рамках операции «Отдых» 

апрель-сентябрь УНДиПР, 

Служба ГЗ и ПБ области  

 

6. Участие в проведении дополнительных мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в 

рамках операции «Особый противопожарный режим» 

апрель-сентябрь УНДиПР, 

Служба ГЗ и ПБ области  

 

7. Участие в проведении мероприятий по обеспечению противопо-

жарного водоснабжения в рамках операции «Водоисточник» 

апрель,  

сентябрь-октябрь 

УНДиПР, 

Служба ГЗ и ПБ области  

 

8. Участие в специальной тренировке с учреждениями сети наблю-

дения и лабораторного контроля гражданской обороны с выдачей 

контрольных проб по теме: «Обнаружение и обозначение райо-

нов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическо-

му заражению» 

27-29 мая, 

22 октября 

УГОиЗН, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

9. Участие в организации и проведении мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах Ульяновской обла-

сти в период месячника безопасности и до окончания купального 

сезона 2020 года 

июнь ОБЛВО, 
Служба ГЗ и ПБ области 

 

10. Участие в проведении комплекса мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности   образовательных учреждений  в рамках 

операции «Школа»   

июль-август УНДиПР, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

11. Участие в заслушивании комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности муниципального образования «город Ульяновск» по вопро-

сам готовности проведения мероприятий ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспе-

чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

24 сентября ЗНГУ (по АКУ), 

ООП,ПТиОАЗ,  УГОиЗН,  

УОПиПАСР,  

УНДиПР, УС,ИТиАСУ,  

УМТО, ОБЛВО, ЦУКС, 

ПС, ЮО,  

Служба ГЗ и ПБ области 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

12. Участие в организации и проведении «Месячника безопасности 

детей» в образовательных организациях муниципальных образо-

ваний Ульяновской области 

август-  

сентябрь 

УГОиЗН,  

УНДиПР,  

УОПиПАСР, 

 Служба ГЗ и ПБ области 

 

13. Участие в оказание методической помощи в организации и прове-

дении «Месячника гражданской защиты» в муниципальных обра-

зованиях Ульяновской области 

 сентябрь УГОиЗН, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

14. Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучший учеб-

но-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Ульяновской области» 

сентябрь- 

октябрь 

УГОиЗН, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

15. Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучшая учеб-

но-материальная база муниципального образования по безопасно-

сти жизнедеятельности на территории Ульяновской области» 

сентябрь-  

октябрь 

УГОиЗН, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

16. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне октябрь НГУ, ПЗНГУ, УГОиЗН, 

структурные  

подразделения ГУ,  

Служба ГЗ и ПБ области 

 

17. Участие в организации и проведении мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах Ульяновской обла-

сти в период месячника безопасности и до окончания осенне-

зимнего периода 2020-2021 годов 

13 ноября- 

14 декабря 

ОБЛВО, 
Служба ГЗ и ПБ области 

 

18. Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов дея-

тельности функциональных подсистем и Ульяновской территори-

альной подсистемы РСЧС по выполнению    мероприятий   граж-

данской   обороны   в 2020 году и постановке задач на 2021 год  

декабрь 

 

НГУ, структурные  
подразделения ГУ, 

заместитель Председателя 
Правительства,  

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 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (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 2020 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 обеспе-

чению 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 функци-

ональных подсистем и Ульяновской территориальной подсистемы 

РСЧС в 2020 году и постановка задач на 2021 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 информи-

рованию населения 

25-27 марта ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

2. Участие в специальной тренировке с учреждениями сети наблю-

дения и лабораторного контроля гражданской обороны с выдачей 

контрольных проб по теме: «Обнаружение и обозначение райо-

нов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическо-

му заражению» 

27-29 мая, 

22 октября 

УГЗ, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 



 7 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

3. Участие в командно-штабном учении с органами управления 

ГОЧС муниципального образования «город Ульяновск» по теме: 

«Действия органов управления и сил муниципального звена Уль-

яновской ТП РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Выполнение первоочередных мероприятий по граждан-

ской обороне муниципальным районом при переводе с мирного на 

военное время в условиях применения современных средств по-

ражения» 

30 сентября - 

02 октября 

Заместитель Губернатора 

Ульяновской области, 

ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

 

 

 

4. Участие в специальном учении со спасательной службой граж-

данской обороны Ульяновской области по теме: «Действия руко-

водящего состава и сил спасательной службы при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций. Выполнение первоочеред-

ных мероприятий по гражданской обороне при переводе с мирно-

го на военное время в условиях крупномасштабных чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера»: 

- инженерной; 

- снабжения ГСМ 

 

 

 

 

 

 

 

22-23 октября; 

29-30 октября 

Заместитель Губернатора 

Ульяновской области, 

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 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) 

19 марта, 

10 июня, 

17 сентября, 

26 ноября  

Заместитель Губернатора 

Ульяновской области, 

ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

2. 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 чрез-

вычайных ситуаций и гражданской обороны по вопросам плани-

рования обучения должностных лиц и специалистов ГО и УТП 

РСЧС в УМЦ по ГОЧС в 2021 году и организации обучения всех 

категорий населения Ульяновской области 

21 октября  ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

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

1. Участие в проведении областных соревнований «Школа безопас-

ности» с обучающимися: 

7-8 классов средних общеобразовательных организаций; 

образовательных организаций среднего профессионального обра-

зования; 

9-11 классов средних общеобразовательных организаций 

 

 

май, 

май, 

 

сентябрь 

Министерство образова-

ния и науки области,  

ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

2. Участие в месячнике безопасности на водных объектах Ульянов-

ской области 

июнь-август  ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

3. Участие в проведении «Месячника безопасности детей» в образо-

вательных 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 орга-

низациях (предприятиях, учреждениях) муниципальных образова-

ний 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 

 

7. Участие в оказании методической помощи муниципальным обра-

зованиям (городской округ, муниципальный район) в организации 

и проведении смотра-конкурса учебно-материальной базы по обу-

чению среди организаций, предприятий, учреждений 

сентябрь-октябрь ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области 

 

8. Участие в проведении «Месячника гражданской обороны» в орга-

низациях (предприятиях, учреждениях) муниципальных образова-

ний области 

01-31 октября 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 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

1. Участие в комплексной проверке региональной автоматизирован-

ной  системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) 

март 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 объ-

ектах муниципального образования «город Ульяновск» в период  

проведения праздника «Крещение Господне» 

18-19 января Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

2. Организация и обеспечение безопасности населения в местах мас-

сового подлёдного лова рыбы 

01 января- 

31 марта, 

01 ноября- 

31 декабря 

Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ, ПСС МБУ УГЗ 

 

3. Организация обеспечения безопасности населения в период па-

водкового периода 2020 года на территории муниципального об-

разования  «город Ульяновск» 

январь-май Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ, ПСС МБУ УГЗ 

 

4. Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения 

муниципального образования «город Ульяновск» 

до 01 февраля Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

5. Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

муниципального образования «город Ульяновск» 

до 01 февраля Администрация муници-

пального образования «го-

род Ульяновск», МБУ УГЗ 

 

6. Корректировка алгоритма действий Главы города Ульяновска при 

введении режима чрезвычайной ситуации 

до 01 февраля Администрация муници-

пального образования «го-

род Ульяновск», МБУ УГЗ 

 

7. Семинар с начальниками спасательных служб ГО города Ульянов-

ска. Подведение итогов деятельности спасательных служб за 2019 

год и постановка задачи на 2020 год 

26 февраля 

 

Администрация муници-

пального образования «го-

род Ульяновск», МБУ УГЗ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

8. Уточнение состава сил гражданской обороны муниципального 

образования «город Ульяновск» (спасательных служб, формиро-

ваний) 

до 01 апреля Начальники спасательных 

служб города Ульяновска 

(начальники штабов),  

МБУ УГЗ 

 

9. Организация и проведение водолазного обследования, очистки 

дна водных объектов для массового купания населения муници-

пального образования «город Ульяновск» для купального сезона 

2020 года 

01 апреля- 

30 июня 

Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

10. Организация и обеспечение безопасности населения на водных 

объектах муниципального образования «город Ульяновск» в пе-

риод купального сезона 2020 года 

01 июня- 

01 сентября 

Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ, ПСС МБУ УГЗ 

 

11. Семинар по подведению итогов деятельности муниципального 

звена Ульяновской ТП РСЧС по выполнению мероприятий ГО в 

первом полугодии 2020 года и постановка задач на второе полуго-

дие 2020 года 

10 июля Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

12. Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности при под-

готовке и проведении выборов в Ульяновскую Городскую Думу 

13 сентября Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

13. Разработка анализа деятельности муниципального образования 

«город Ульяновск» по обеспечению безопасности людей на вод-

ных объектах за 2020 год 

до 20 октября Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

14. Участие в комплексе организационных и практических мероприя-

тий по подготовке объектов экономики и населения к осенне-

зимнему отопительному сезону 2020-2021 годов 

сентябрь Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

Управление ЖКХ и бла-

гоустройства администра-

ции города,  

МБУ УГЗ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

15. Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне октябрь Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

16. Участие в конкурсе на звание «Лучший председатель комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности Ульяновской области» 

октябрь МБУ УГЗ, 

Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образо-

вания «город Ульяновск» 

 

17. Корректировка нештатных формирований по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных 

служб гражданской обороны, созданных на территории муници-

пального района 

до 01 ноября Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

18. Разработка постановления администрации города Ульяновска «О 

мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

муниципального образования «город Ульяновск» в осенне-зимний 

период 2020-2021 годов» 

до 01 декабря Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

19. Семинар с начальниками отделов гражданской защиты МБУ 

«Управление гражданской защиты г. Ульяновска» по итогам рабо-

ты отделов гражданской защиты районов МБУ «Управление 

гражданской защиты г. Ульяновска» в области ГО, защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2020 году и за-

дачи на 2021 год 

16 декабря Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

20. Разработка плана основных мероприятий муниципального обра-

зования «город Ульяновск» в области ГО, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год 

до 20 декабря Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ, НОО 

 

21. Семинар по подведению итогов деятельности муниципального 

звена Ульяновской ТП РСЧС, выполнения мероприятий граждан-

ской обороны в 2020 году и постановка задач на 2021 год  

25 декабря Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

22. Разработка документов по планированию и организации работы 

на 2021 год 

до 25 декабря МБУ УГЗ, 

НОО 

 

23. Участие в семинаре по подведению итогов деятельности в области 

ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах функци-

ональных подсистем и Ульяновской территориальной муници-

пальной подсистемы РСЧС в 2020 году и постановка задач на 2021 

год 

декабрь Заместитель Губернатора 

Ульяновской области, 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», МБУ 

УГЗ 

 

24. Представление донесений, докладов в ОГКУ «Служба ГЗ и ПБ 

Ульяновской области» 

в соответствие с 

табелем срочных 

донесений 

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 

15 января МБУ УГЗ 

 

3,4 тыс. руб. 

2. Тренировка  по приведению поисково-спасательной службы МБУ 

«Управление гражданской защиты г. Ульяновска» к действиям по 

предназначению 

15 января МБУ УГЗ, 

ПСС МБУ УГЗ 

3,2 тыс. руб. 

3. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования «город Улья-

новск» по вопросу: «О подготовке объектов и населённых пунктов 

к весенне-летнему пожароопасному сезону» 

до 29 февраля Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 

начальник МБУ УГЗ 

 

4. Заседание КЧС и ОПБ города Ульяновска по вопросу: «О ходе 

выполнения мероприятий по пропуску паводковых вод и защите 

сооружений и объектов городского хозяйства на территории МО 

«город Ульяновск» в период весеннего паводка 2020 года» 

 

01-31 марта Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 

начальник МБУ УГЗ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

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

гражданской защиты г. Ульяновска» по теме: «Действия органов 

управления ГОЧС муниципального образования «город Улья-

новск»  по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с про-

хождением весеннего паводка» 

11 марта Глава города Ульяновска, 

администрации районов, 

МБУ УГЗ 

14,3 тыс. руб. 

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 образова-

ния «город Ульяновск» в период весеннего паводка» 

11 марта МБУ УГЗ, 

администрации районов, 

ПСС МБУ УГЗ 

10,6 тыс. руб. 

7. Участие в практической тренировке по оповещению и информи-

рованию населения 

25-27 марта ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

МБУ УГЗ 

 

8. Совместное командно-штабное учение объектового звена Улья-

новского ЛПУМГ системы гражданской защиты ООО «Газпром 

трансгаз Самара» и поисково-спасательной службы МБУ «Управ-

ление гражданской защиты г. Ульяновска» по теме: «Ликвидация 

нештатной ситуации на объекте транспортировки газа. Взаимо-

действие с территориальными органами управления МВД России 

по Ульяновской области, ГУ МЧС России по Ульяновской области, 

муниципальными органами власти» 

20-23 мая Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», адми-

нистрации района, 

звено Ульяновского 

ЛПУМГ системы граж-

данской защиты ООО 

«Газпром трансгаз Сама-

ра», 

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 спа-

сению людей на водных объектах муниципального образования 

«город Ульяновск» в период купального сезона» 

27 мая Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», адми-

нистрации района, 

МБУ УГЗ, 

ПСС МБУ УГЗ 

12,5 тыс. руб. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
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ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

10. Заседания КЧС и ОПБ муниципального образования «город Улья-

новск»  по вопросу: «О состоянии систем наружного противопо-

жарного водоснабжения на объектах экономики и территории му-

ниципального образования «город Ульяновск» 

01-30 июня- 

01-30 октября 

Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образо-

вания «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 Улья-

новск» по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с по-

жароопасным периодом» 

 

10 июня 

 

Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», адми-

нистрации района, 

МБУ УГЗ 

18,3 тыс. руб. 

12. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования «город Улья-

новск»  по вопросу: «Организация работы по обеспечению проти-

вопожарной защиты учебных учреждений и подготовки их к но-

вому учебному году» 

01-30 августа Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 

начальник МБУ УГЗ 

 

13. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования «город Улья-

новск»  по вопросу: О ходе подготовки объектов ЖКХ, предприя-

тий и организаций к работе в зимних условиях 2020-2021 годов  и 

обеспечению безопасности при эксплуатации в многоквартирных 

жилых домах внутридомового и внутриквартирного газового обо-

рудования» 

02-30 сентября Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образо-

вания «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 Улья-

новск» по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» 

09 сентября 

 

Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», адми-

нистрации района, 

МБУ УГЗ 

13,6 тыс. руб. 

15. Тренировка с оперативной группой, группой сбора и обобщения 

данных МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска» 

23 сентября МБУ УГЗ 2,5 тыс. руб. 

16. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования «город Улья-

новск»  по вопросу: «Об обеспечении пожарной безопасности 

объектов и населенных пунктов в осенне-зимний пожароопасный 

период 2020-2021 годов» 

01-30 октября Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 

начальник МБУ УГЗ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

17. Командно-штабное учение с органами управления муниципального 

звена Ульяновской ТП РСЧС по теме: «Действия органов управления 

муниципального звена Ульяновской ТП РСЧС при возникновении чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера. Выполнение 

первоочередных мероприятий первой, второй и третьей очереди», 

с практическим развертыванием формирований: 

- подвижный пункт питания на базе ОАО «гостиница Венец» (правый 

берег), подвижный пункт питания на базе ООО «Альтернатива» (левый 

берег) 

 

- практическая тренировка по отработке действий персонала по эвакуа-

ции людей при пожаре; 

- СЭП № 1-А - Ленинский район 

 

- СЭП 24-А - Засвияжский район 

- пункт выдачи СИЗ - Железнодорожный район 

 

- пункт выдачи СИЗ - Заволжский район 

 

- защитное сооружение на базе № 102-73, ВУ- II-900 - Заволжский 

район 

- защитное сооружение на базе № 89-73, ОСУ-180 - Заволжский 

район (Красный ЯР)  

- пункт временного размещения - Ленинский район 

- пункт временного размещения - Ленинский район 

- станция специальной обработки транспорта - Ленинский район 

- пост РХБН - Засвияжский район; 

 

 

- пост РХБН - Заволжский район; 

- пункт санитарной обработки на базе - Железнодорожный район 

октябрь 

 

МЧС России, 

 

 

 

 

 

Управление имуществен-

ных отношений, экономи-

ки и развития  

конкуренции, 

Детский сад № 165, дет-

ский сад № 100 

УМУП  

«Ульяновскводоканал» 

ПАТП-1  

ООО «Ульяновскцентр-

газ»  

АО «Ульяновский па-

тронный завод»  

АО «Авиастар-СП»  

 

УМУП «Ульяновскводо-

канал  

АО «гостиница Волга»»  

АО «гостиница Венец» 

МБУ «Дорремстрой»  

Ульяновская ТЭЦ-1 фили-

ал "Ульяновский" ПАО 

«Т-Плюс»  

ФНПЦ АО «НПО «Марс»  

УМУП БПХ «Русские бани» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

18. Специальное учение со спасательной службой торговли и питания  

гражданской обороны муниципального образования «город Улья-

новск» по теме: «Действия руководящего состава и сил службы 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Выполнение 

первоочередных мероприятий по гражданской обороне» 

21 октября Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», адми-

нистрации районов, 

МБУ УГЗ, спасательная 

служба торговли и пита-

ния ГО МО «город Улья-

новск» 

8,9 тыс. руб. 

19. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования «город Улья-

новск» по вопросу: «Организация проведения мероприятий по 

обеспечению безопасности населения на водных объектах муни-

ципального образования «город Ульяновск» в осенне-зимний период  

2020 - 2021 годов» 

до 10 ноября Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 

начальник МБУ УГЗ 

 

20. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования «город Улья-

новск» по вопросу: «Об утверждении Комплексного плана меро-

приятий по обучению неработающего населения в области граж-

данской защиты муниципального образования «город Ульяновск» 

на 2021 год» 

10-20 ноября Председатель КЧС и ОПБ 

муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 

начальник МБУ УГЗ 

 

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

гражданской защиты г. Ульяновска» по теме: «Действия органов 

управления ГОЧС муниципального образования «город Улья-

новск» по ликвидации чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний 

период» 

 

 

18 ноября 

Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», адми-

нистрации 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 Улья-

новск» в период ледостава» 

 

 

16 декабря 

Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», адми-

нистрации района, 

МБУ УГЗ 

11,6 тыс. руб. 

 

23. Заседание КЧС и ОПБ муниципального образования «город Улья-
новск»   по вопросу: «О мерах по обеспечению пожарной без-
опасности на объектах с массовым пребыванием людей в период 
проведения Новогодних и Рождественских праздников» 

01-30 декабря Председатель КЧС и ОПБ 
муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
начальник МБУ УГЗ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

24. Тренировки ЕДДС муниципального образования «город Улья-

новск» с оперативными дежурными сменами ЦУКС ГУ МЧС Рос-

сии по Ульяновской области 

ежедневно ГУ МЧС России по Улья-

новской области, ЕДДС 

муниципального образо-

вания «город Ульяновск» 

 

25. Участие в тренировке по проверке готовности системы видеокон-

ференцсвязи с муниципальными образованиями 

ежедневно ЗНГУ (по антикризисному 

управлению), ООП, 

ЦУКС, ЕДДС муници-

пального образования 

«город Ульяновск» 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Оказание методической помощи при проведении практического 

занятия с администрациями пунктов временного размещения 

населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (паводок) 

 

- МБОУ г. Ульяновска «СШ № 56»;  

- МБОУ г. Ульяновска «СШ № 32»;  

- МБОУ г. Ульяновска «Лаишевская СШ»; 

- МБОУ г. Ульяновска «СШ № 61»; 

 

- МБОУ г. Ульяновска «СШ № 55». 

 

 

 

 

28 января 

04 февраля 

11 февраля 

18 февраля 

 

17 марта 

Администрация МО «го-

род Ульяновск», 

КЧС и ОПБ, МБУ УГЗ 

 

ОГЗ по Ленинскому району 

ОГЗ по Ленинскому  району 

ОГЗ по Ленинскому району 

ОГЗ по Засвияжскому  

району 

ОГЗ по Засвияжскому  

району 

 

2. Оказание методической помощи в подготовке обучающихся об-

щеобразовательных организаций по курсу ОБЖ  

февраль, 

май, 

октябрь 

Управление образования 

администрации города 

Ульяновска, 

МБУ УГЗ 

 

 

3. Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики муниципального образо-

вания «город Ульяновск» 

11 марта, 

5 июня, 

11 сентябрь, 

4 декабрь 

25 декабрь 

Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

комиссия по ПУФ, МБУ 

УГЗ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

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) 

19 марта, 

10 июня, 

17 сентября, 

26 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 обуче-

ния населения: 

 МБУ УГЗ, курсы ГО МО 

«город Ульяновск» 

 

 - МБОУ «Ульяновский городской лицей при Ул.ГТУ»; 25 марта МБУ УГЗ, курсы ГО  

 - МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 8; 08 апреля МБУ УГЗ, курсы ГО   

 - МБОУ Средняя школа № 50; 22 апреля МБУ УГЗ, курсы ГО  

 - МБДОУ детский сад № 40. 14 мая МБУ УГЗ, курсы ГО  

6. Оказание помощи в проведении «Дня защиты детей» в общеобра-

зовательных организациях муниципального образования 

апрель-май Управление образования, 

МБУ УГЗ 

 

7. Оказание помощи в подготовке и проведении муниципальных со-

ревнований «Школа безопасности» с обучающимися: 

7-8 классов общеобразовательных организаций,  

образовательных организаций среднего профессионального обра-

зования;  

9-11 классов общеобразовательных организаций  

 

 

 

 

апрель-май, 

апрель-май, 

 

сентябрь 

Министерство образова-

ния и науки области, 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

Управление образования, 

МБУ УГЗ 

 

8. Подготовка и отправка команд от муниципального образования 
«город Ульяновск» для участия в областных соревнованиях 
«Школа безопасности» с обучающимися: 
7-8 классов общеобразовательных организаций; 
образовательных организаций среднего профессионального обра-

зования;  
9-11 классов общеобразовательных организаций 

 
 
 

май, 
май, 

 
сентябрь 

УМЦ по ГО и ЧС, 

курсы ГО муниципально-

го образования «город 

Ульяновск», руководители 

 предприятий и 

 организаций 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

9. Учебно-методический сбор с эвакуационными органами муници-

пального образования «город Ульяновск» по теме: «Организация 

планирования, обеспечения и проведения эвакуационных меро-

приятий в мирное время и в особый период» 

25 июня Администрация города, 

председатель эвакуацион-

ной комиссии г. Ульянов-

ска, председатели район-

ных эвакуационных ко-

миссий 

 

 

10. Практическое занятие по теме: «Действия администрации пункта 

временного размещения (ЗАО «Гостиница «Авиастар») по приёму 

населения, пострадавшего в результате ЧС» 

25 июня Администрация города, 

председатель эвакуацион-

ной комиссии Заволжско-

го района г. Ульяновска 

 

11. Оказание помощи в организации и проведении «Месячника без-

опасности детей» в  муниципальном образовании 

15 августа- 

15 сентября 

 

Управление образования, 

МБУ УГЗ 

 

12. Участие в обеспечении безопасности при подготовке и проведе-

нии выборов в Ульяновскую Городскую Думу 

13 сентября 

 

 

Администрация города, 

МБУ УГЗ 

 

13. Учебно-методический сбор со специалистами отделов ГЗ районов 

по обучению по отработке донесений за 2020 год 

17 сентября  

 

 

МБУ УГЗ, курсы ГО  

14. Оказание помощи в организации и проведении «Месячника граж-

данской защиты» в муниципальном образовании 

 

 

04 сентября- 

04 октября 

Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

КЧС и ОПБ, 

МБУ УГЗ 

 

15. Оказание помощи в организации и проведения смотра-конкурса 

учебно-материальной базы по обучению среди предприятий, орга-

низаций, учреждений 

сентябрь-октябрь Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ, 

руководители  

организаций, учреждений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

16. 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 чрез-

вычайных ситуаций и гражданской обороны по вопросам плани-

рования обучения должностных лиц и специалистов ГО и УТП 

РСЧС в УМЦ по ГОЧС в 2021 году и организации обучения всех 

категорий населения Ульяновской области 

21 октября  ГУ МЧС России по  

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

МБУ УГЗ 

 

0,5 

17. Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС Согласно плану 

комплектования 

  

УМЦ по ГО и ЧС, 

курсы ГО муниципально-

го образования «город 

Ульяновск» 

 

18. Оказание методической помощи в организации подготовки лично-

го состава формирований 

согласно  

расписания  

занятий 

Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 
МБУ УГЗ, руководители  

предприятий и 
организаций 

 

19. Оказание методической помощи в организации подготовки рабо-

тающего населения 

согласно 

 расписания  

занятий 

Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

 

20. Оказание методической помощи в организации подготовки нера-

ботающего населения 

согласно  

расписания  

занятий 

Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

 

21. Проведение контрольных занятий с оперативными дежурными и 

их помощниками ЕДДС муниципального образования «город 

Ульяновск» 

ежеквартально МБУ УГЗ, 

ЗНУ, НОО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

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

1. Участие в мероприятиях по поддержке Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

09 мая Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

2. Участие в региональной военно-патриотической акции в ознаме-

нование празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне 

апрель-май Администрация муници-
пального образования 
«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

3. Участие в проведении месячника безопасности на водных объек-

тах муниципального образования «город Ульяновск» 

01 июнь-  

01 сентября 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

МБУ УГЗ 

 

4. Участие в проведении «Месячника безопасности детей» в образо-

вательных организациях муниципального образования «город 

Ульяновск» 

15 августа- 

15 сентября 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

МБУ УГЗ 

 

 

5. Организация и проведение смотра-конкурса учебных консульта-

тивных пунктов (УКП) 

 

сентябрь- 

октябрь 

Администрация МО «го-

род Ульяновск»,  

МБУ УГЗ 

 

6. Проведение смотра-конкурса учебно-материальной базы муници-

пального образования по безопасности жизнедеятельности на тер-

ритории города Ульяновска. 

08-16 сентября Администрация МО «го-

род Ульяновск»,  

МБУ УГЗ 

 

7. Участие в проведении «Месячника гражданской защиты» в орга-

низациях (предприятиях, учреждениях) муниципального образо-

вания «город Ульяновск» 

04 сентября- 

04 октября 

ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 

МБУ УГЗ 

 

8. Организация и проведение школьных и районного соревнований 
«Безопасное колесо» 
 
 

сентябрь Управление 

образования администра-

ции города Ульяновска, 

МБУ УГЗ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

9. Организация и проведение смотра-конкурса защитных сооруже-

ний гражданской обороны муниципального образования «город 

Ульяновск» 

май-июль Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

Отдел защиты населения, 

МБУ УГЗ 

 

10. Проведение «Месячника гражданской обороны» в организациях 

(предприятиях, учреждениях)  

01-31 октября Администрация муници-

пального образования 

«город Ульяновск», 

МБУ УГЗ 

 

11. Оказание методической помощи в вопросах пожарной безопасно-

сти: 

   

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизо-

ванная клубная система" 

9 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 190» 

9 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 5 им. С.М. Кирова» 

9 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сред-

няя школа № 72» 

10 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Дошкольный образовательно-оздоровительный центр им. Деева 10 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска "Лицей № 40 при Ульяновском государствен-

ном университете" 

10 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 27" 

10 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 12" 

13 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 8 им. Н.В. Пономарёвой" 

14 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ  

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 17» 

14 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

 
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильный лицей № 20» 

14 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№ 118 Открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги" (МБДОУ «Детский сад №115 «Гномик») 

14 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Луговская основная школа имени героя Советского Союза 

М.П.Хваткова" 

14 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Гимназия № 13" 

16 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 82" 

16 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 50 

16 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№ 118 Открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги" (МБДОУ «Детский сад №116 «Сударушка») 

17 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 

 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Лингвистическая гимназия" г. Ульяновска 

17 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Кадетская школа № 7 им. В.В. Кашкадамовой" 

17 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 69» 

17 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 85" 

17 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 73» 

21 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 75» 

21 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 79» 

23 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска "Средняя школа № 29" 

24 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска "Средняя школа №6 им. И.Н. Ульянова" 

31 января МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 22» 

4 февраля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 25 им. Н.К. Крупской" 

4 февраля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 35" 

7 февраля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска "Средняя школа №28" 

7 февраля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 37" 

11 февраля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сред-

няя школа № 86» 

11 февраля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  г. 

Ульяновска "Лицей при УЛГТУ № 45" 

14 февраля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 61" 

14 февраля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска "Средняя школа № 10 имени героя Советского 

Союза И.П.Громова" 

14 февраля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа № 200» 

18 февраля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 49" 

18 февраля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 55 с изучением культур народов 

Поволжья" 

 

21 февраля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска "Средняя школа № 32" 

21 февраля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сред-

няя школа № 41» 

21 февраля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

"Отрадненская средняя школа" 

3 марта МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Плодовая средняя школа" 

3 марта МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Садоводческое некоммерческое товарищество "Рассвет" 5 марта МБУ УГЗ, ОООПМПБ  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска "Средняя школа № 47 имени И.Я.Яковлева" 

6 марта МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска "Средняя школа № 21" 

7 марта МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Садоводческое некоммерческое товарищество "Белый ключ - 1" 12 марта МБУ УГЗ, ОООПМПБ  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска "Средняя школа №48 имени героя россии Д.С. 

Кожемякина" 

13 марта МБУ УГЗ, ОООПМПБ 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 51 им. А.М. Аблукова" 

13 марта МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 52" 

17 марта МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
 

 Садоводческое некоммерческое товарищество "Белый Ключ 2" 19 марта МБУ УГЗ, ОООПМПБ  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска "Средняя школа № 31 имени героев Свири" 

 

20 марта МБУ УГЗ, ОООПМПБ 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9» 

 

20 марта МБУ УГЗ, ОООПМПБ 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска "Средняя школа № 15 имени героя Советского 

Союза Д.Я. Старостина" 

22 марта МБУ УГЗ, ОООПМПБ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировоч-

ные затраты об-

щие (тыс. руб.) 

 Филиал федерального государственного унитарного предприятия 

"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещатель-

ная компания" "Государственная телевизионная и радиовеща-

тельная компания "Волга" 

4 апреля МБУ УГЗ, ОООПМПБ 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 53 им. Заслуженного учителя Рос-

сийской Федерации И.В. Исакова" 

7 апреля МБУ УГЗ, ООПМПБ 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 59» 

7 апреля МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Пригородная средняя школа" 

10 апреля МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 63» 

17 апреля МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. 

Ульяновска "Средняя школа № 78 им. Первого Президента Рес-

публики Азербайджан Гейдара Алиева" 

17 апреля МБУ УГЗ, ООПМПБ 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств № 12» 

18 апреля МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования "Ульяновский институт граждан-

ской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева" 

5 мая МБУ УГЗ, ООПМПБ 

 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение го-

рода Ульяновска "Средняя школа № 58" имени почётного гражда-

нина Ульяновской области Г.Д. Курнакова 

6 мая МБУ УГЗ, ООПМПБ 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска "Средняя школа № 62" 

7 мая МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вечер-

няя (сменная) школа № 7» 

12 мая МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вечер-

няя (сменная) школа № 9» 

 

15 мая МБУ УГЗ, ООПМПБ 
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 Акционерное общество "Контактор" 

 

17 мая МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

"Баратаевская средняя школа" 

19 мая МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

"Кротовская средняя школа" 

19 мая МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вечер-

няя (сменная) школа № 15» 

26 мая МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад №1 "Олимпик" 

5 июня МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 9 "Земляничная поляна" 

9 июня МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 85 "Гвоздика" 

16 июня МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания города Ульяновска "Центр детского творчества №4" 

19 июня МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 104 "Гуси-лебеди" 

19 июня МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 7» 

2 июля МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 107 "Светлячок" 

3 июля МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования "Ульяновский государственный 

технический университет" 

4 июля МБУ УГЗ, ООПМПБ 

 

 Открытое акционерное общество "Промышленно - торговая 

швейная фирма "Элегант" 

18 июля МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение № 8 

19 июля МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей  «Детская школа искусств № 4» 

6 августа МБУ УГЗ, ООПМПБ 
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№ 

п/п 
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Срок  

исполнения 

Исполнители,  
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щие (тыс. руб.) 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 101» 

 

11 августа МБУ УГЗ, ООПМПБ 

 

 Областное государственное автономное учреждение культуры 

"Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой" 

15 августа МБУ УГЗ, ООПМПБ 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 179 "Алиса" 

18 августа МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 162» 

21 августа МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Филиал в г. Ульяновск Акционерного общества "Тандер" (ул. 

Гончарова, 22/93, ул. Минаева, 12, ул. Минаева, 3, ул. 12 Сентяб-

ря, 87) 

29 августа МБУ УГЗ, ООПМПБ 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 169» 

8 сентября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска "Средняя школа № 46 имени И.С. Полбина" 

8 сентября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 183» 

15 сентября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 167 "Ладушки" 

18 сентября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 194» 

18 сентября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сред-

няя школа № 81» 

22 сентября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 165 "Бемби" 

2 октября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 100» 

2 октября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад  «Кристаллик» 
2 октября МБУ УГЗ, ООПМПБ  
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 188» 

13 октября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 6» 

15 октября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Филиал в г. Ульяновск Акционерного общества "Тандер" (ул. Ро-

зы Люксембург, 3.1, ул. Ульяны Громовой, 7, ул. Гагарина, 15) 

16 октября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 246» 

16 октября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

школа «Детский сад № 64» 

20 октября 

 

МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания детская школа искусств № 13 

10 ноября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 17» 

10 ноября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Филиал в г. Ульяновск Акционерного общества "Тандер" (пр-т 

Нариманова, 69, пр-т Нариманова, 89.1, ул. Пархоменко, 38/5) 

20 ноября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 217» 

20 ноября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 17» 

21 ноября МБУ УГЗ, ООПМПБ 
 

11. Оказание методической помощи руководителям организаций по 

вопросам оценки технического состояния защитных сооружений 

ГО: 

   

 МБУ «Дорремстрой», 22-73  03-06 февраля МБУ УГЗ, отдел защиты 

населения 

 

 АО «Авиастар-СП», 94-73 10-12 февраля МБУ УГЗ, отдел защиты 

населения 

 

 АО «Ульяновский моторный завод», 28-73 10-12 марта МБУ УГЗ, отдел защиты 

населения 

 

 ОАО «Элегант», 8-73 06-09 апреля МБУ УГЗ, отдел защиты 

населения 
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 ООО «Ульяновский завод запасных частей «Автокомпонент»,  

70-73 

04-07 мая МБУ УГЗ, отдел защиты 

населения 

 

 МУП «Ульяновскэлектротранс», 65-73 18-21 мая МБУ УГЗ, отдел защиты 

населения 

 

 АО «Завод КПД-2» ООО «Инвестиционно-строительная  компа-

ния КПД-2», 107-73 

 

08-11 июня МБУ УГЗ, отдел защиты 

населения 

 

 Филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск в г. Улья-

новск», 16-73 

 

10-13 августа МБУ УГЗ, отдел защиты 

населения 

 

12. Оказание методической помощи руководителям организаций по 

вопросам гражданской обороны и предупреждения ЧС на объек-

тах использующих АХОВ МО «город Ульяновск»: 

   

 УМУП «Ульяновскводоканал» (ВГСВ)    22 января ОГЗ по Ленинскому райо-

ну 

 

 ООО «Ульяновский хладокомбинат» 29 января ОГЗ по Железнодорожно-

му району 

 

 УМУП «Ульяновскводоканал» (ГОСК) 20 февраля ОГЗ по Железнодорожно-

му району 

 

 ЗАО "Энергохимсервис" 26 февраля ОГЗ по Заволжскому рай-

ону 

 

 ООО «Завод Трехсосенский»  11 марта МБУ УГЗ, отдел защиты 

населения 

 

 ООО «Акцент-Плюс» 18 марта ОГЗ по Заволжскому рай-

ону 

 

 УМУП «Ульяновскводоканал» (НФС)  15 апреля МБУ УГЗ, отдел защиты 

населения 

 

 Ульяновский филиал ОАО «ЧМПЗ» 22 апреля МБУ УГЗ, отдел защиты 

населения 

 

 Филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес" в г. Ульяновск" 13 мая МБУ УГЗ, отдел защиты 

населения 
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 УМУП «Ульяновскводоканал» (ОСК УСКЛ, Красный Яр) 27 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 муници-

пального 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 2019 год и по-

становка задач на 2020 год 

до 20 февраля Председатель КЧС и ОПБ, 

начальник МБУ УГЗ 

 

 

4. Участие в комплексной проверке региональной автоматизирован-

ной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) 

и проверка (МАСЦО) населения 

 

25 марта ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, 

Служба ГЗ и ПБ области, 
МБУ УГЗ 

 

5. Смотр готовности поисково-спасательной службы МБУ «Управ-

ление 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» 

 

март МБУ УГЗ  

7. Заслушивание  КЧС и ОПБ муниципального образования «город 

Ульяновск» 

 

декабрь ГУ МЧС России по УО, 

Служба ГЗ и ПБ области 
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8. Мониторинг оснащения созданных территориальных нештатных 

формирований по выполнению мероприятий ГО, согласно прика-

зу МЧС России от 18.12.2014 № 701 

в течение года МБУ УГЗ, 

руководители организа-

ций, создающие нештат-

ные формирования 

 

9. Ежедневная проверка исправности МАСЦО без включения око-

нечных устройств 

ежедневно МБУ УГЗ  

Предполагаемые затраты: 134,0 

 

 

Первый заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «город Ульяновск» 

______________________В.В.Игонин 

 

Начальник муниципального бюджетного учреждения  

 «Управление гражданской защиты города Ульяновска» 

___________________ С.В.Цывочка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


