
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « /У » 0$. 2019 г. № 
г. Калининград 

О задачах по подготовке населения 
городского округа «Город Калининград» в 
области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в 2019 году 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Положением о подготовке населения в области гражданской обороны, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841, Положением о подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547, 
организационно-методическими указаниями Правительства Калининградской 
области по подготовке населения Калининградской области в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 
годы и в целях дальнейшего повышения качества подготовки населения 
городского округа «Город Калининград» в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План основных мероприятий городского округа «Город 
Калининград» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2019 год (приложение). 

2. Руководителям организаций городского округа «Город Калининград»: 
2.1 разработать и утвердить в организациях программы курсового 

обучения на основе примерных программ, утвержденных Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 



2 
2.2 подготовку работников в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций проводить в виде курсового обучения; 
2.3 подготовку должностных лиц организаций (учреждений), работников 

гражданской обороны (далее — ГО) и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), 
руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и спасательных служб проводить в учебно-методическом центре по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калининградской области 
(далее - УМЦ), на курсах гражданской обороны городского округа «Город 
Калининград»; 

2.4 организовать проведение вводного инструктажа по гражданской 
обороне с вновь принятыми работниками в течение первого месяца их работы; 

2.5 обеспечить соблюдение сроков проведения учений (тренировок); 
2.6 направлять в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» 

отчеты о проведении учений (тренировок) в дни их проведения. 
3. Комитету по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» (Петухова Т.М.): 
3.1 организовать и провести в образовательных учреждениях: 
3.1.1 учебно-методический сбор с преподавателями предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее — ОБЖ); 
3.1.2 городскую олимпиаду по ОБЖ; 
3.1.3 мероприятия в рамках «Школа безопасности» и «Юный спасатель»; 
3.1.4 курсы повышения квалификации преподавателей предмета ОБЖ в 

УМЦ (не реже 1 раза в 3 года). 
4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» (Филатов Я.Ю.): 
4.1 осуществлять методическое руководство подготовкой всех групп 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций и контроль подготовки; 

4.2 разработать и представить на утверждение: 
4.2.1 план комплектования курсов гражданской обороны городского округа 

«Город Калининград» руководителями, должностными лицами и работниками 
ГО и РСЧС на 2020 год - до 15.11.2019; 

4.2.2 план проведения учений и тренировок по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском округе 
«Город Калининград» в 2020 году - до 01.12.2019. 

5. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» обеспечить опубликование постановления в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа А.Н. Силанов 

Сальмоювич СЛ 
92-38-38 



Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от« 2019 г. № fr 

ПЛАН 
основных мероприятий городского округа «Город Калининград» в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год 

г. Калининград 



№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель, соисполнитель Кто привлекается Отметка о 

выполнении 
1 2 3 . 4 5 6 

I. Мероприятия, проводимые под руководством главы городского округа «Город Калининград», председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город 

Калининград» (далее - КЧС и ОПБ), директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» (далее - МКУ «УГОЧС») 
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1. Подготовка донесения о состоянии социальных 
учреждений с круглосуточным пребыванием 
людей 

ежедневно начальник ЕДДС 
МКУ «УГОЧС» 

работники МКУ 
«УГОЧС» 

2. Подготовка доклада об оперативной обстановке 
на территории городского округа 

ежедневно начальник ЕДДС 
МКУ «УГОЧС» 

работники МКУ 
«УГОЧС» 

3. Подготовка донесения об исполнении 
консолидированных расходов на выполнение 
мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) 

к 1 числу 
ежеквартально 

директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

4. Подготовка и представление сведений о 
поисково-спасательных работах и 
профилактических мероприятиях, проведенных 
поисково-спасательной службой 

еженедельно во 
вторник 

директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

5. Разработка и утверждение плана основных 
мероприятий городского округа «Город 
Калининград» в области гражданской обороны 
(далее - ГО), предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на месяц 

к 25 числу 
ежемесячно 

директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

6. Подготовка донесения о показателях для 
информационного бюллетеня 

к 30 числу 
ежемесячно 

директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

7. Корректировка плана действий городского 
округа «Город Калининград» по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

20 февраля директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

8. Корректировка плана ГО и защиты населения 
города Калининграда 

20 февраля директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 
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9. Корректировка плана по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
25 февраля директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 

«УГОЧС» 
10. Корректировка плана мероприятий по 

смягчению рисков и реагированию на ЧС в 
паводкоопасном периоде на территории 
городского округа «Город Калининград» 

25 февраля директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

И. Корректировка Паспорта безопасности 
городского округа «Город Калининград» 

февраль директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

12. Корректировка алгоритмов действий 
оперативных дежурных ЕДДС города при угрозе 
возникновения и возникновении ЧС 

март-май директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

13. Подготовка проекта постановления 
администрации городского округа о мерах по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах городского округа «Город 
Калининград» в летний период 2019 года 

1 апреля директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

14. Корректировка плана пожарной безопасности 
населённого пункта, подверженного угрозе 
лесных пожаров 

1 апреля директор МКУ «УГОЧС», 
директор МБУ «Городские леса» 

работники МКУ 
«УГОЧС», МБУ 

«Городские леса» 
15. Подготовка донесения о создании, наличии, 

использовании и восполнении резервов 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

8 июля директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

16. Подготовка донесения о планировании 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов 

10 ноября директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

17. Подготовка донесения о наличии сил и средств 
для ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов 

10 ноября директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

18. Подготовка донесения о загрязнении нефтью и 
нефтепродуктами территорий и водных объектов 

10 ноября директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

19. Подготовка донесения о пиротехнических 
работах, проведённых на территории городского 
округа 

10 ноября директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

20. Подготовка донесения о пиротехнических 
работах, проведённых на территории городского 

10 ноября директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 
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округа 

21. Подготовка плана проведения учений и 
тренировок по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в городском округе «Город 
Калининград» в 2020 году 

15 ноября директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

22. Подготовка донесения об организации и итогах 
подготовки населения в области ГО и защиты от 
ЧС 

1 декабря директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

23. Подготовка заявки на комплектование учебных 
групп учебно-методического центра по ГО и ЧС 
Калининградской области 

20 декабря директор МКУ «УГОЧС» руководители 
организаций 

24. Подготовка донесения о наличии защитных 
сооружений ГО 

20 декабря директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

25. Подготовка донесения о ходе строительства 
защитных сооружений ГО 

20 декабря директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

26. Подготовка донесения об объектах 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

20 декабря директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

27. Подготовка донесения 1/РХЗ, приложений № 3 и 
№ 5 к 1/БХБ, 1/СГО 

10 декабря директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

28. Подготовка донесения о состоянии ГО 20 декабря директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

29. Подготовка донесений об обеспеченности 
населения защитными сооружениями ГО 

20 декабря директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

30. Подготовка плана комплектования курсов 
гражданской обороны городского округа «Город 
Калининград» руководителями, должностными 
лицами и работниками гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2020 год 

15 декабря директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

31. Подготовка проекта постановления 
администрации городского округа о задачах по 
подготовке населения городского округа «Город 
Калининград» в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

25 декабря директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 
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пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в 2020 году 

32. Разработка и утверждение плана основных 
мероприятий городского округа «Город 
Калининград» в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020 год 

30 декабря директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

33. Согласование планов основных мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации ЧС предприятий, организаций, 
учреждений 

12-23 декабря директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

34. Проведение вводного инструктажа по ГО с вновь 
принятыми работниками в администрацию 
городского округа и в МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС г. Калининграда» 

в течение 
первого месяца 

их работы 

директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

35. Согласование планов действий объектовых 
звеньев РСЧС по предупреждению и ликвидации 
ЧС, Планов гражданской обороны организаций 
города категорированных по ГО 

в течение года директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

36. Комплексная оценка технического состояния 
защитных сооружений гражданской обороны (по 
отдельному Плану) 

в течение года директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

2. Основные мероприятия в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Подведение итогов деятельности и выполнения 
мероприятий в области ГО в 2018 году и 
постановка задач на 2019 год 

20 февраля глава городского округа, 
председатель КЧС и ОПБ 

городского округа 

руководящий 
состав городского 

звена 
территориальной 

подсистемы РСЧС 
2. Информирование населения через СМИ о 

требованиях безопасности и правилах поведения 
на водных объектах 

февраль-март; 
май-август; 

декабрь 

начальник управления по связям 
с общественностью и СМИ, 
директор МКУ «УГОЧС» 

работники МКУ 
«УГОЧС» 

3. Проведение совместно с УМВД по 
г. Калининграду рейдов по водным объектам 

февраль-март; 
июнь-август; 

директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 



1 2 3 4 5 б 
городского округа «Город Калининград» декабрь 

4. Мониторинг гидрометеорологической, 
паводкоопасной обстановки на водных объектах 
города. Контроль выполнения мероприятий по 
смягчению рисков и реагированию на ЧС в 
паводкопасном периоде на территории города 

февраль-апрель директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

5. Подготовка учебно-материальной базы 
по ГОиЧС 

февраль-октябрь руководители организаций работники, 
уполномоченные 

на решение задач в 
области ГО и ЧС 

6. Уточнение списочного состава должностных лиц 
организаций (учреждений) ГО и РСЧС для 
оповещения при угрозе или возникновении 
военного конфликта, чрезвычайной ситуации и 
пожара 

ежеквартально директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

7. Проведение работ по расконсервации и 
обслуживанию наружного пожарного 
трубопровода в районе наб. Правой, 25 

март-апрель директор МКУ 
«Калининградская служба 

заказчика» 

подрядная 
организация 

8. Оборудование пожарного поста в районе 
наб. Правой, 25 

февраль-апрель директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

9. Тренировки с КЧС и ОПБ городского округа 
«Г ород Калининград» 

февраль, июнь, 
сентябрь, ноябрь 

председатель КЧС и ОПБ члены КЧС и ОПБ 

10. Дежурство спасателей на пожарном посту в 
районе наб. Правой, 25 

март-ноябрь директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

11. Подготовка водных объектов к купальному 
сезону 2019 года 

апрель-май директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

12. Подготовка оборудования спасательных постов и 
плавсредств к купальному сезону 

апрель-май директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

13. Установка информационных щитов и аншлагов 
по безопасности на водных объектах городского 
округа «Город Калининград» 

апрель-май, 
ноябрь-декабрь 

директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

14. Организация патрулирования территорий, 
подверженных палам травы 

апрель-июнь, 
сентябрь-
октябрь 

директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

15. Подготовка и размещение в СМИ, местах апрель, сентябрь начальник управления по связям работники МКУ 
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массового пребывания людей материалов на 
противопожарную тематику 

с общественностью и СМИ, 
директор МКУ «УГОЧС» 

«УГОЧС» 

16. Участие в проведении показных пожарно-
тактических учений на здании администрации 
городского округа «Город Калининград», 
г. Калининград, пл. Победы, 1 

29 апреля ГУ МЧС России по 
Калининградской области 

администрация 
городского округа, 

МКУ «УГОЧС» 

17. Проверка готовности водных объектов к 
купальному сезону. Техническое 
освидетельствование пляжей 

28-30 мая директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС»и 

Центра ГИМС 
18. Проведение водолазного обследования дна 

акваторий пляжей 
май директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 

«УГОЧС» 
19. Подготовка и проведение тренировки по 

эвакуации персонала в случае возникновения 
пожара из административного здания по адресу 
ул. Октябрьская, 79 

май, ноябрь директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

20. Дежурство спасателей на пляжах городского 
округа «Город Калининград» 

июнь-август директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

21. Участие в проведении мероприятий по проверке 
готовности образовательных учреждений 
области к новому учебному году 

10-31 августа, 
1-15 сентября 

комиссия от администрации 
городского округа 

«Город Калининград» 

работники МКУ 
«УГОЧС» 

22. Проведение инвентаризации средств связи, 
местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения 
(П-164 «Дейма»), находящихся на балансе МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда» 

ноябрь директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 

23. Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-
материальную базу по ГО и ЧС в городском 
округе «Город Калининград» 

1-10 октября комиссия от администрации 
городского округа «Город 

Калининград» 

работники МКУ 
«УГОЧС» 

24. Проведение практических занятий в ходе 
общероссийской штабной тренировки по ГО: 

октябрь директор МКУ «УГОЧС» руководство 
предприятий, 
учреждений, 
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- с работниками МКП «Калининград-ГорТранс»; 

- с работниками МП «Баня № 7»; 

- с работниками МАОУ СОШ № 14; 

- с работниками МП «Калининградтеплосеть» 

работники МКУ «УГОЧС» 

работники МКУ «УГОЧС» 

работники МКУ «УГОЧС» 

работники МКУ «УГОЧС» 

личный состав 
станции 

специальной 
обработки 

транспорта, 
личный состав 

пункта 
санитарной 
обработки, 

администрация 
пункта выдачи 

СИЗ населению, 
персонал 

лаборатории, 
назначенный в 

состав поста РХН 
25. Согласование планов проведения основных 

мероприятий в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС в организациях городского 
округа 

15-25 декабря директор МКУ «УГОЧС» руководители 
(работники) 

организаций, 
уполномоченные 

на решение задач в 
области ГО 

26. Заседания КЧС и ОПБ городского округа «Город 
Калининград» с повесткой дня: 

по отдельному 
плану 

председатель КЧС и ОПБ члены КЧС и ОПБ 

3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

1. Тренировки дежурных смен ЕДДС по тематике 
прогнозируемых чрезвычайных ситуаций 

ежедневно начальник ЕДДС 
МКУ «УГОЧС» 

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС» 

2. Тренировки в звене ЦУКС - ЕДДС (ДДС) по 
сбору, обработке документированной 
информации и обмену информацией в 
формализованном виде оперативными 
дежурными ЕДДС при ЧС (происшествиях) 

1 и 16 числа 
ежемесячно 

начальник ЕДДС 
МКУ «УГОЧС» 

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС» 

3. Контрольная проверка работоспособности 
местной автоматизированной системы 

12 февраля, 
12 марта. 

директор МКУ «УГОЧС» работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС», 
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централизованного оповещения населения 16 апреля, 

14 мая, 
18 июня, 
16 июля, 

13 августа, 
17 сентября, 
15 октября, 
12 ноября, 
17 декабря 

ДДС 

4. Выборочная проверка работоспособности 
местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения. 

еженедельно в 
четверг 

директор МКУ «УГОЧС» работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС», 

ДДС 
5. Проверка оповещения организаций с массовым 

пребыванием населения 
ежемесячно 

(в период 
проведения 
проверки по 

п.3.3) 

директор МКУ «УГОЧС» работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС», 

ДДС 

6. Проведение занятий по профессиональной 
подготовке с личным составом ЕДДС МКУ 
«УГОЧС» 

12 (14) февраля 
12 (14) марта 
9(11) апреля 
14 (16) мая 

11 (13) июня 
9 (11) июля 

13 (15) августа 
10 (12) сентября 
15 (17) октября 
12 (14) ноября 
10(12) декабря 

начальник ЕДДС 
МКУ «УГОЧС» 

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС» 

7. Подготовка персонала организаций, 
назначенного в состав нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по 
ГО: 

директор МКУ «УГОЧС» руководство 
организаций 

МП «Баня № 1» 20 марта 
15 мая 

работники МКУ «УГОЧС» личный состав 
пункта санитарной 
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обработки 

МП «Баня № 7» 12 февраля, работники МКУ «УГОЧС» личный состав 
23 апреля пункта санитарной 

обработки, 
МАОУ СОШ № 14 10 апреля, работники МКУ «УГОЧС» администрация 

25 сентября пункта выдачи 
СИЗ населению, 

МП «Калининградтеплосеть» 12 апреля, работники МКУ «УГОЧС» персонал 
27 сентября лаборатории, 

назначенный в 
состав поста РХН, 

МБУ «Чистота» 12 марта, работники МКУ «УГОЧС» личный состав 
18 апреля группы 

обеззараживания, 
МП КХ «Водоканал» 24 марта работники МКУ «УГОЧС» персонал 

лаборатории, 
назначенный в 

состав поста РХН, 
МКП «Калининград-ГорТранс» 21 марта, работники МКУ «УГОЧС» личный состав 

11 апреля станции 
специальной 

обработки 
транспорта 

8. Проверка системы оповещения: директор МКУ «УГОЧС» работники ЕДДС, 
ДДС 

- организаций, отнесенных к категории по ГО; по отдельному 
графику 

- сотрудников администрации городского округа, февраль, июнь, 
членов КЧС и ОПБ городского округа; сентябрь, ноябрь 
- организаций с массовым пребыванием по отдельному 
населения; графику 
- работников МКУ «Управление по делам ГО и февраль, июнь, 
ЧС г. Калининграда сентябрь, ноябрь 

9. Приём зачётов на допуск специалистов ЕДДС к июнь, декабрь директор МКУ «УГОЧС» работники ЕДДС 
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работе МКУ «УГОЧС» 

10. Анализ деятельности ОД ЕДДС к 5 числу 
ежемесячно 

начальник ЕДДС 
МКУ «УГОЧС» 

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС» 

11. Анализ деятельности ПСС к 5 числу 
ежемесячно 

начальник поисково-
спасательной службы 

МКУ «УГОЧС» 

работники ПСС 
МКУ «УГОЧС» 

12. Курсовое обучение личного состава нештатных 
аварийно-спасательных формирований (НАСФ) 
по 20-часовой программе 

по планам 
организаций 

руководители организаций, 
создающие НАСФ 

личный состав 
НАСФ 

13. Курсовое обучение личного состава нештатных 
формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне (НФГО) 
по 15-часовой программе 

по планам 
организаций 

руководители организаций, 
создающие НФГО 

личный состав 
НФГО 

14. Курсовое обучение личного состава 
спасательных служб по 30-часовой программе 

по планам 
организаций 

руководители организаций, 
создающие спасательные 

службы 

личный состав 
спасательных 

служб 
15. Проведение занятий по профессиональной 

подготовке с личным составом поисково-
спасательной службы МКУ «УГОЧС» 

по отдельному 
плану 

начальник поисково-
спасательной службы МКУ 

«УГОЧС» 

личный состав 
поисково-

спасательной 
службы МКУ 

«УГОЧС» 
16. Проведение учений и тренировок по ГО и ЧС по отдельному 

плану 
глава городского округа, 

руководители организаций 
руководящий 

состав, НАСФ, 
работники 

организаций, 
обучающиеся 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
1. Проведение занятий в Университете третьего 

возраста МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» по 
программе обучения неработающего населения в 
области ГО и ЧС с инвалидами, одинокими 
пожилыми людьми, ветеранами 

19 февраля, 
19 марта, 
16 апреля, 

21 мая, 
18 июня, 
16 июля, 

20 августа, 
17 сентября, 

директор МКУ «УГОЧС» работники МКУ 
«УГОЧС» 
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15 октября, 
19 ноября, 
17 декабря 

2. | Курсовое обучение руководителей, должностных 
лиц и работников ГО и РСЧС на курсах ГО 
городского округа «Город Калининград»: 
- руководителей организаций, не отнесенных к 
категориям по ГО; 
- неосвобожденных работников, 
уполномоченных на решение задач в области ГО 
и защиты населения и территорий от ЧС; 
- председателей комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности; 
- членов комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности; 
- руководителей эвакоорганов организаций; 

- руководителей нештатных НАСФ, 
руководителей НФГО, спасательных служб и их 
заместителей; 
- лиц, назначенных для проведения курсового 
обучения работников организаций по ГО и 
защите от ЧС 

18-21 февраля, 
7-10 октября 
22-25 апреля, 
25-28 ноября 

23-30 сентября 

23-26 сентября 

8-11 апреля, 
9-12 сентября 
11-18 марта 

25 марта-
1 апреля, 

20-27 мая, 
11-18 ноября 

директор МАУ г. Калининграда 
«У чебно-методический 

образовательный центр» 

согласно 
поимённым 

спискам 

3. | Курсовое обучение (повышение квалификации) 
руководителей, должностных лиц организаций 
(учреждений), работников ГО и РСЧС в учебно-
методическом центре по ГО и ЧС 
Калининградской области: 

3.1. | Обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
гражданской обороны: 

ГБУ «ОГПСиГО» категории, 
указанные в графе 

2 



I 3.1.1 

J. I 

J.J 

Работников гражданской обороны: 
- руководителей (работников) структурных 
подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны; 
- руководителей (работников) структурных 
подразделений органов местного 
самоуправления, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны, 
отнесенных к категориям по гражданской 
обороне; 
- руководителей (работников) структурных 
подразделений, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны, в 
организациях, отнесенных к категориям по 
гражданской обороне, а также продолжающих 
работу в военное время 
Преподавателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам: 
- преподавателей предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
Курсовое обучение в области гражданской 
обороны: 
- руководителей организаций, не отнесенных к 
категориям по гражданской обороне; 

- председателей комиссий по устойчивости 
субъектов РФ и муниципальных образований; 
- председателей эвакуационных комиссий 
органов исполнительной власти субъектов РФ и 
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9-12 апреля 

9-12 апреля 

21-24 мая 

26-29 марта, 
28-31 октября 

11-13 марта, 
13-15 мая, 

2-4 сентября, 
30 сентября-

1 октября, 
6-8 ноября 

11-13 ноября 

18-20 ноября 



органов местного самоуправления; 
- председателей эвакоприемных комиссий 
органов местного самоуправления; 
- руководителей (работников) структурных 
подразделений органов местного 
самоуправления, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны, не 
отнесенных к категориям по гражданской 
обороне; 
- руководителей организаций, отнесенных к 
категориям по гражданской обороне, а также 
продолжающих работу в военное время; 
- руководителей (работников) структурных 
подразделений, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны, в 
организациях, не отнесенных к категориям по 
гражданской обороне; 

- председателей комиссий по устойчивости 
организаций, отнесенных к категориям по 
гражданской обороне, а также продолжающих 
работу в военное время; 
- председателей эвакуационных комиссий 
организаций; 
- руководителей нештатных аварийно-
спасательных формирований; 
- руководителей нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне; 
- руководителей спасательных служб; 

- руководителей занятии по курсовому ооучению 
в области гражданской обороны работников 
организаций 
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18-20 ноября 

9-11 апреля 

23-25 сентября 

18-20 марта, 
17-19 апреля, 

29-31 мая, 
19-21 июня, 
4-6 сентября, 
7-9 октября 

16-18 октября 

21-23 октября 

25-27 ноября 

24-26 апреля, 
11-13 сентября, 

5-27 ноября 
24-26 апреля, 

11-13 сентября, 
25-27 ноября 
18-20 февраля, 
22-24 апреля, 

27-29 мая, 
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3-5 июня, 
24-26 июня, 

16-18 
сентября. 

9-11 октября, 
23-25 октября, 
13-15 ноября 

3.3. Обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций: 
- руководителей и специалистов ЕДДС 
муниципальных образований; 
- руководителей и специалистов ДДС 
организаций (объектов); 
- руководителей и специалистов Центра 
управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС 
России по Калининградской области 

1-3 апреля, 
14-16 октября 

1 -3 апреля, 
14-16 октября 

1-3 апреля, 
14-16 октября 

3.4. Курсовое обучение в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций: 
- членов КЧС и ОПБ Правительства 
Калининградской области; 
- членов КЧС и ОПБ муниципальных 
образований Калининградской области; 
- председателей и членов КЧС и ОПБ 
организаций 

4-6 марта 

4-6 марта 

20-22 марта, 
15-17 апреля, 

15-17 мая, 
5-7 июня, 

18-20 
сентября, 

20-22 ноября 
3.5. Профессиональное обучение (подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
рабочих, служащих): 
- спасателей; 25 марта-

5 апреля, 
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7-18 октября 
- матросов-спасателей; 
- пожарных; 
- операторов диспетчерской (производственно-
диспетчерской) службы (для операторов 
Системы-112) 

23-31 мая 
14-25 октября 
7-31 октября 

3.6. Обучение пожарно-техническому минимуму: 
- руководителей организаций и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность, а 
также проведение противопожарного 
инструктажа; 
- руководителей органов местного 
самоуправления, организаций и предприятий, 
находящихся в зонах вероятного возникновения 
природных пожаров 

14 марта, 
7 мая, 

10 июня, 
28 ноября 

27 февраля 

4. Курсовое обучение работников (работающего 
населения) предприятий, организаций и 
учреждений в области ГО и защиты от ЧС по 
16-часовой программе 

по планам 
организаций 

руководители организаций работники 
организаций 

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

1. Проведение конкурса «Учитель года по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

февраль комитет по образованию преподавательский 
состав 

2. Обеспечение безопасности при проведении 
праздничных мероприятий: 

- Праздника Весны Труда и Дня Победы; 
- Дня города 

1, 9 мая 
12 июля 

директор МКУ «УГОЧС» поисково-
спасательная 
служба МКУ 

«УГОЧС» 

3. Организация и проведение городских 
соревнований «Школа безопасности» 

14-17 мая комитет по образованию, 
МКУ «УГОЧС» 

руководящий 
состав МОУ, 

учащиеся 
4. Подготовка и направление команды города для 

участия в региональных соревнованиях «Школа 
безопасности» 

июнь-июль комитет по образованию, 
МКУ «УГОЧС» 

команда -
победитель 

соревнований 
5. Подготовка и направление команды города для 

участия в региональных соревнованиях «Юный 
июнь-июль комитет по образованию, 

МКУ «УГОЧС» 
команда -

победитель 
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спасатель» соревнований 

6. Проведение торжественных мероприятий, 
посвященных: 
- Дню гражданской обороны; 
- Дню спасателя России 

4 октября 
27 декабря 

глава городского округа «Город 
Калининград», 

директор МКУ «УГОЧС» 

работники МКУ 
«УГОЧС» 

7. Организация и проведение занятий с 
участниками У таковских сборов 

октябрь комитет по образованию, 
МКУ «УГОЧС» 

работники МКУ 
«УГОЧС» 

8. Организация и проведение городской олимпиады 
школьников по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

ноябрь-
декабрь 

комитет по образованию, 
МКУ «УГОЧС» 

команды -
победители от 

МОУ 
4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

городского округа «Город Калининград» к действиям по предназначению 
1. Оказание методической помощи и контроль 

подготовки работников, личного состава 
формирований и служб организаций в области 
ГО и защиты от ЧС: 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города 
Калининграда средняя общеобразовательная 
школа № 4, ул. К. Маркса, 65; 
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования Центр 

20 февраля 

27 февраля 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

комитет по 
образованию 

комитет по 
образованию 

творческого развития и гуманитарного 
образования «Информационные технологии», 
ул. Полк. Ефремова, 10; 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Калининграда центр развития ребенка - детский 
сад № 19, ул. Серпуховская, 26; 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 

" Калининграда средняя общеобразовательная 
школа № 10, ул. Войнич, 2; 

6 марта 

13 марта 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

комитет по 
образованию 

комитет по 
образованию 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города 

20 марта директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
образованию 
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Калининграда детский сад № 22, 
ул. Комсомольская, 7,16; 
Муниципальное автономное 27 марта директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
общеобразовательное учреждение города образованию 
Калининграда средняя общеобразовательная 
школа № 13, ул. Свердлова, 27; 
Муниципальное автономное дошкольное 3 апреля директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
образовательное учреждение города образованию 
Калининграда детский сад № 36, ул. Ракитная, 1; 
Муниципальное автономное 10 апреля директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
общеобразовательное учреждение города образованию 
Калининграда средняя общеобразовательная 
школа № 19, ул. Менделеева, 13, ул. Тенистая 
аллея, 38; 
Муниципальное автономное дошкольное 17 апреля директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
образовательное учреждение города образованию 
Калининграда детский сад № 56, ул. В. Фермора, 
1. С 
Муниципальное автономное 24 апреля директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
общеобразовательное учреждение города образованию 
Калининграда гимназия № 22, ул. Новый вал, 23; 
Муниципальное автономное учреждение 15 мая директор МКУ «УГОЧС» управление 
культуры городского округа «Город культуры 
Калининград» «Калининградский зоопарк», 
пр-кт Мира, 26; 
Муниципальное автономное дошкольное 22 мая директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
образовательное учреждение города образованию 
Калининграда детский сад № 57, 
ул. Карамзина, 35; 
Муниципальное автономное дошкольное 29 мая директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
образовательное учреждение города образованию 
Калининграда детский сад № 64, 
ул. Белгородская, 7-7а; 
Муниципальное казенное предприятие 5 июня директор МКУ «УГОЧС» комитет городского 
«Управление капитального строительства» хозяйства 
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городского округа «Город Калининград», 
наб. Адм. Трибуца, 37; 
Муниципальное автономное дошкольное 11 июня директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
образовательное учреждение города образованию 
Калининграда центр развития ребенка - детский 
сад № 77, ул. Бассейная, 1; 
Муниципальное образовательное учреждение 19 июня директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
дополнительного образования Дворец творчества образованию 
детей «Родник», ул. Нефтяная, 2, 
ул. Менделеева, 17 
Муниципальное образовательное учреждение 26 июня директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
дополнительного образования детей Детско- социальной 
юношеский центр «На Комсомольской», политике 
ул. Молодежная, 3; 
Муниципальное автономное дошкольное 3 июля директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
образовательное учреждение города образованию 
Калининграда детский сад № 86, 
ул. Б. Хмельницкого, 84; 
Муниципальное автономное учреждение 10 июля директор МКУ «УГОЧС» управление 
культуры городского округа «Город культуры комитета 
Калининград» «Музей «Фридландские ворота», по социальной 
ул. Дзержинского, 30; политике 
Муниципальное казенное учреждение 17 июля директор МКУ «УГОЧС» управляющий 
«Калининградский городской архив», делами 
ул. Октябрьская, 79; 
Муниципальное образовательное учреждение 24 июля директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
дополнительного образования детей Детско- образованию 
юношеский центр «Московский», 
ул. К. Назаровой, 59; 
Муниципальное автономное дошкольное 31 июля директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
образовательное учреждение города образованию 
Калининграда центр развития ребенка - детский 
сад № 105, ул. Пролетарская, 80 а; 
Муниципальное автономное дошкольное 7 августа директор МКУ «УГОЧС» комитет по 
образовательное учреждение города образованию 



Калининграда детский сад № 109, 
ул. Гайдара, 43; 
Муниципальное казенное предприятие «Газета 
«Гражданин» городского округа «Город 
Калининград», пл. Победы, 1; 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Калининграда центр развития ребенка - детский 
сад № 114, ул. Коммунистическая, 61а; 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Калининграда детский сад№ 123, 
ул. Куйбышева, 139, ул. Потемкина, 23, 
ул. Ю. Костикова, 3; 

Муниципальное предприятие «Городской Центр 
геодезии» городского округа «Город 
Калининград», пл. Победы, 1; 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Калининграда детский сад № 124, 
ул. Печатная, 43; 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города 
Калининграда гимназия № 40 имени 
Ю.А. Гагарина, ул. Ю. Маточкина, 4; 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Калининграда центр развития ребенка -
детский сад № 127, ул. Чекистов, 10; 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города 
Калининграда «Детско-юношеская спортивная 
школа № 8 по велоспорту», 
пр-кт Московский, 169-а; 

20_ 
3 

14 августа 

21 августа 

28 августа 

4 сентября 

11 сентября 

18 сентября 

25 сентября 

2 октября 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

управляющий 
делами 

комитет по 
образованию 

комитет по 
образованию 

комитет 
территориального 

развития и 
строительства 

комитет по 
образованию 

комитет по 
образованию 

комитет по 
образованию 

управление спорта 
и молодежной 

политики 



Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города 
Калининграда средняя общеобразовательная 
школа № 24, ул. Пионерская, 9; 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города 
Калининграда средняя общеобразовательная 
школа № 26, 
ул. Поди. Емельянова, 156; 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города 
Калининграда гимназия № 32, 
ул. Подп. Иванникова, 6; 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города 
Калининграда средняя общеобразовательная 
школа № 36, пр-кт Московский, 98 а; 
Муниципальное бюджетное учреждение города 
Калининграда спортивная школа олимпийского 
резерва № 10 по волейболу, ул. Сергеева, 59; 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города 
Калининграда спортивная школа № 11 по 
авиационным и техническим видам спорта, 
пр-кт Московский, 169 а; 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города 
Калининграда детско-юношеская спортивная 
школа № 13 по кикбоксингу и рукопашному 
бою, ул. Аллея смелых, 2 

21 

9 октября 

16 октября 

23 октября 

30 октября 

6 ноября 

13 ноября 

20 ноября 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

директор МКУ «УГОЧС» 

комитет по 
образованию 

комитет по 
образованию 

комитет по 
образованию 

комитет по 
образованию 

управление спорта 
и молодежной 

политики 
управление спорта 

и молодежной 
политики 

управление спорта 
и молодежной 

политики 




