
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

09.04.2021                                                                                                                                № 258         

О проведении  
командно-штабного учения 
с 13 по 15 апреля 2021 года 

 
В соответствии с протоколом оперативного совещания Совета 

Безопасности Российской Федерации от 09.09.2020, утвержденным 
Президентом Российской Федерации 16.09.2020 Пр-1495, протоколом 
оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 
18.02.2021, утвержденным Президентом Российской Федерации от 22.02.2021 
Пр-267 организационными указаниями по отработке вопросов, связанных  
с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья и паводка, а также 
с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от природных пожаров, Администрация города Заволжья  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести с 13 по 15 апреля 2021 года командно-штабное учение  
с органами управления и силами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, 
связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья  
и паводка, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики  
и социальной инфраструктуры от природных пожаров, в том числе с отработкой 
вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера  
(далее – Учение).  

2. Руководителем Учения назначить заместителя главы Администрации 
города Заволжья Белотелова В.В. 

3. Утвердить организационные указания на командно-штабное учение  
с органами управления и силами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, 
связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья  
и паводков, а также с защитой территорий, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от природных пожаров (приложение 1). 

4. Утвердить План к командно-штабному учению с органами управления 
и силами единой государственной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных  
с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков,  



 

 
 

а также с защитой территорий, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от природных пожаров (приложение 2). 

5. Утвердить Расчет сил и средств привлекаемых к выполнению 
практических мероприятий в ходе проведения командно-штабного учения  
по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска 
весеннего половодья, а так же с защитой территорий, объектов экономики  
и социальной инфраструктуры от пожаров (приложение 3). 

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города 
Заволжья обеспечить выполнение мероприятий Плана (приложение 2) согласно 
расчета сил и средств привлекаемых к Учению (приложение 3). 

7. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья обеспечить 
руководителей предприятий и организаций города Заволжья, привлекаемых  
к проведению Учения, необходимыми методическими рекомендациями. 

8. Членам комиссии по ЧС и ОПБ, эвакуационной комиссии города 
Заволжья быть в готовности к проведению заседаний комиссий в соответствии  
с Планом проведения Учения. 

9. Участникам Учения обратить особое внимание на соблюдение 
требований безопасности в ходе проведения мероприятий, с учетом 
ограничений, принятых на территории Нижегородской области из-за 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

10. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой 
 
 
 
И.о. главы Администрации                                     В.В. Белотелов 



 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 
 города Заволжья 

от 09.04.2021 № 258       
 

 
Организационные указания 

на командно-штабное учение с органами управления и силами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного 
пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой территорий, 

объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров 
 

В соответствии с протоколом оперативного совещания Совета 
Безопасности Российской Федерации от 9.09.2020, утвержденным Президентом 
Российской Федерации 16.09.2020 Пр-1495, протоколом оперативного совещания 
Совета Безопасности Российской Федерации от 18.02.2021, утвержденным 
Президентом Российской Федерации от 22.02.2021 Пр-267  
и организационными указаниями по отработке вопросов, связанных  
с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья и паводка, а также 
с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от природных пожаров, в период с 13 по 15 апреля 2021 г. 
спланировано проведение командно-штабного учения с органами управления и 
силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) по отработке вопросов, связанных  
с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также  
с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от природных пожаров (далее - Учение), в том числе  
с отработкой вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 

I. Этапы проведения 
 

I этап (с 06.00 часов 13 апреля 2021 г. до 06.00 часов 14 апреля 2021 г.): 
«Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность  

к реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период  
и пожароопасный сезон». 

 

II этап (с 06.00 часов 14 апреля 2021 г. до 06.00 часов 15 апреля 2021 г.): 
«Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных  

с паводками, а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного 
пропуска паводковых вод». 

 

III этап (с 06.00 часов 15 апреля 2021 г. до 18.00 часов 15 апреля 2021 г.): 
1. «Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате 

природных пожаров». 



 

 
 

2. «Выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, объектов 
экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров». 
 

II. Учебные цели 
 

1. Совершенствование знаний и практических навыков руководящего 
состава, органов управления и сил РСЧС по вопросам предупреждения, 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и организации 
жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

2. Совершенствование приемов и способов ликвидации ЧС и защиты 
населения. 

3. Проверка реальности планов действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС, надежности систем управления, связи и оповещения. 

4. Выполнение мероприятий по ликвидации ЧС, наращиванию 
группировки сил и средств, организации практических действий по проведению 
аварийно - спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) при 
ликвидации ЧС. 

5. Совершенствование вопросов взаимодействия и обмена информацией 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления  
и организаций в рамках предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе  
с привлечением современных информационных технологий. 

6. Повышение эффективности применения сил и средств при ликвидации 
ЧС. 

III. Перечень сигналов на учение 
 

ВОСХОД 1234 4321 - начало учения. 
СТАРТ 1122 5588 - введение режима повышенной готовности. 
ОТБОЙ 1111 3333 - оперативная пауза. 
РЫВОК 8899 9988 - оперативный скачок. 
ТУМАН 0707 0707 - завершение очередного этапа учения. 
ЭТАП 0909 0909 - начало очередного этапа учения. 
ГРОЗА 4545 6969 - вводная по чрезвычайной ситуации. 
БЕГ 0011 0022 - введение режима чрезвычайной ситуации. 
СУМЕРКИ 2828 5151 - снятие режима чрезвычайной ситуации. 
ЗАКАТ 4321 1234 - завершение учения. 
 

IV. Организация руководства учения 
 

Руководитель учения – заместитель главы Администрации города 
Заволжья Белотелов В.В. 

Заместитель руководителя учения – начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья Ковалев И.П. 

Начальник штаба – главный специалист отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья Горев В.А. 

 
___________________



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

                                    УТВЕРЖДЕН 
                                постановлением Администрации 

                                города Заволжья 
                           от 09.04.2021 № 258       

 
П Л А Н  

к командно-штабному учению с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска 

весеннего половодья и паводков, а также с защитой территорий, объектов экономики и социальной  
инфраструктуры от природных пожаров 

 
 Тема: «Действия органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных пожаров и обеспечению безаварийного пропуска весеннего 
половодья, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера». 
Время проведения - с 06.00 часов 13.04.2021 года до 18.00 часов 15.04.2021года. 
 

Время, 
дата 

Учебные 
вопросы Мероприятия Кто привлекается 

06.00 
13.04.2021 

Начало Учений Доводится сигнал ВОСХОД 1234 4321 - Начало Учений. 
ЕДДС осуществляется оповещение органов местного 
самоуправления и организаций. 

- ОИВ Нижегородской области 
- ГУ МЧС России по НО 
- Администрация города Заволжья 
- ЕДДС района 
- ДДС (ДС) МКУ «ОРУ ЖКХ», 
служб экстренного реагирования, 
организаций и предприятий 

06.00 
13.04.2021 

 –  
06.00 

Приведение органов 
управления и сил РСЧС в 
готовность к 
реагированию на ЧС  

Доводится сигнал СТАРТ 1122 5588 - Приступить  
к выполнению мероприятий при введении режима 
функционирования для сил и средств ТП РСЧС 
«Повышенная готовность». 

- Администрация города Заволжья - 
состав КЧС и ОПБ города Заволжья 
- ЕДДС района 
- силы и средства МЗ ТП РСЧС 



 

 
 

Время, 
дата 

Учебные 
вопросы Мероприятия Кто привлекается 

14.04.2021 в паводкоопасный 
период и пожароопасный 
сезон. 

Сбор членов КЧС и ОПБ города Заволжья. 
Информирование населения. 
Проверка автоматизированных систем для мониторинга  
и оценки паводковой обстановки, лесопожарной обстановки 
сбора и обмена информацией в области защиты населения. 
Введение режима функционирования для сил  
и средств МЗ ТП РСЧС «Повышенная готовность». 
Усиление дежурных смен. 
Проведение заседаний КЧС и ОПБ города Заволжья. 
Уточнение Планов смягчения рисков возникновения ЧС, 
планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 
Подготовка решений на ликвидацию возможных ЧС. 

- организации и предприятия 

18.00 
13.04.2021 

Оперативная пауза Доводится сигнал ОТБОЙ 1111 3333 - Оперативная пауза. 
ЕДДС осуществляется оповещение органов местного 
самоуправления и организаций, отнесенных  
к категориям по ГО 

- ОИВ Нижегородской области 
- ГУ МЧС России по НО 
- Администрация города Заволжья 
- ЕДДС района 
- ДДС (ДС) МКУ «ОРУ ЖКХ», 
служб экстренного реагирования, 
организаций и предприятий 

06.00 
14.04.2021 

Начало очередного этапа 
Учений 

Доводится сигнал ЭТАП 0909 0909 - Начало очередного 
этапа Учений. 
ЕДДС осуществляется оповещение органов местного 
самоуправления и организаций, отнесенных  
к категориям по ГО 

- ОИВ Нижегородской области 
- ГУ МЧС России по НО 
- Администрация города Заволжья 
- ЕДДС района 
- ДДС (ДС) МКУ «ОРУ ЖКХ», 
служб экстренного реагирования, 
организаций и предприятий 

06.00 
14.04.2021 

- 
06.00 

15.04.2021 

Организация работы по 
ликвидации ЧС, 
связанных с паводками, а 
также организация 
мероприятий по 

Доводится сигнал БЕГ 0011 0022 - Приступить  
к выполнению мероприятий при введении режима 
функционирования для сил и средств ТП РСЧС 
«Чрезвычайная ситуация». 
Сбор членов КЧС и ОПБ города Заволжья. 

- Администрация города Заволжья 
- состав КЧС и ОПБ города 
Заволжья 
- состав эвакокомиссии города 
Заволжья 



 

 
 

Время, 
дата 

Учебные 
вопросы Мероприятия Кто привлекается 

обеспечению 
безаварийного пропуска 
паводковых вод. 

Оповещение и информирование населения. 
Усиление дежурных смен. 
Проведение заседаний КЧС и ОПБ города Заволжья. 
Введение в действие Плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС в результате подтопления придомовых 
территорий города Заволжья. 
Подготовка решений на ликвидацию ЧС. 
Проведение заседания эвакокомиссии города Заволжья. 
 

- ЕДДС района 
- силы и средства МЗ ТП РСЧС 
- организации и предприятия 

06.00 
14.04.2021 

- 
18.00 

14.04.2021 

Вводная по тренировке Доводится сигнал ГРОЗА 4545 6969 - Вводная по 
тренировке 
Проведение практических мероприятий по ликвидации ЧС 
(спасение людей с использованием плавсредств)  
и эвакуации населения. 
Развертывание пунктов временного размещения на базе  
МБУК «Дворец культуры г. Заволжья» 

- Администрация города Заволжья 
- состав КЧС и ОПБ города 
Заволжья 
- ЕДДС района 
- силы и средства МЗ ТП РСЧС 
- организации и предприятия 

18.00 
14.04.2021 

Оперативная пауза Доводится сигнал ОТБОЙ 1111 3333 - Оперативная пауза. 
ЕДДС осуществляется оповещение органов местного 
самоуправления и организаций, отнесенных к категориям 
по ГО 

- ОИВ Нижегородской области 
- ГУ МЧС России по НО 
- Администрация города Заволжья 
- ЕДДС района 
- ДДС (ДС) МКУ «ОРУ ЖКХ», 
служб экстренного реагирования, 
организаций и предприятий 

06.00 
15.04.2021 

Начало очередного этапа 
Учений 

Доводится сигнал ЭТАП 0909 0909 - Начало очередного 
этапа Учений 
ЕДДС осуществляется оповещение органов местного 
самоуправления и организаций, отнесенных  
к категориям по ГО 

- ОИВ Нижегородской области 
- ГУ МЧС России по НО 
- Администрация города Заволжья 
- ЕДДС района 
- ДДС (ДС) МКУ «ОРУ ЖКХ», 
служб экстренного реагирования, 
организаций и предприятий 



 

 
 

Время, 
дата 

Учебные 
вопросы Мероприятия Кто привлекается 

06.00 
15.04.2021 

- 
18.00 

15.04.2021 

Ликвидация ЧС 
возникшей в результате 
природного пожара 

Доводится сигнал БЕГ 0011 0022 - Приступить  
к выполнению мероприятий при введении режима 
функционирования для сил и средств ТП РСЧС 
«Чрезвычайная ситуация». 
Сбор членов КЧС и ОПБ города Заволжья. 
Оповещение и информирование населения. 
Введение режима функционирования для сил  
и средств ТП РСЧС «Чрезвычайная ситуация». 
Усиление дежурных смен. 
Проведение заседаний КЧС и ОПБ города Заволжья. 
Введение в действие Плана действий  
по предупреждению и ликвидации ЧС в результате 
природного пожара и Плана тушения лесных пожаров. 
Подготовка решений на ликвидацию ЧС. 

- Администрация города Заволжья 
- состав КЧС и ОПБ города 
Заволжья  
- состав эвакокомиссии города 
Заволжья 
- ЕДДС района 
- силы и средства МЗ ТП РСЧС 
- организации и предприятия 

06.00 
15.04.2021 

- 
18.00 

15.04.2021 

Вводная по тренировке Доводится сигнал ГРОЗА 4545 6969 - Вводная  
по тренировке 
Проведение заседания эвакокомиссии города Заволжья. 
Действия сил и средств РСЧС по тушению природных 
пожаров. 
Работа комиссий органов местного самоуправления  
по оценке ущерба от ЧС. 
Практическая отработка вопросов обеспечения связи  
и взаимодействия привлекаемых сил МЧС России  
с территориальными подразделениями Ф и ТП РСЧС  
в районах проведения учения. 
Практическая отработка вопросов взаимодействия  
и обмена информацией, мониторинга и оценки обстановки 
 в рамках предупреждения и ликвидации ЧС с применением 
современных информационных технологий 
(информационных ресурсов и систем). 
Проведение практических мероприятий по ликвидации ЧС 

- Администрация города Заволжья 
- состав КЧС и ОПБ города 
Заволжья  
- состав эвакокомиссии города 
Заволжья 
- ЕДДС района 
- силы и средства МЗ ТП РСЧС 
- организации и предприятия 



 

 
 

Время, 
дата 

Учебные 
вопросы Мероприятия Кто привлекается 

(в том числе мероприятия по инженерной защите). 
Проведение эвакуационных мероприятий, организация 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения. 

18.00 
15.04.2021 

Окончание Учений Доводится сигнал ЗАКАТ 4321 1234 - Окончание Учений 
ЕДДС осуществляется оповещение органов местного 
самоуправления и организаций, отнесенных  
к категории по ГО 

- ОИВ Нижегородской области 
- ГУ МЧС России по НО 
- Администрация города Заволжья  
- ЕДДС района 
- ДДС (ДС) МКУ «ОРУ ЖКХ», 
служб экстренного реагирования, 
организаций и предприятий 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
 города Заволжья 

от 09.04.2021 № 258       
 

 
Р А С Ч Е Т  

сил и средств привлекаемых к выполнению практических мероприятий  
в ходе проведения командно-штабного учения по отработке вопросов, связанных  
с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а так же с защитой 

территорий, объектов экономики и социальной 
 инфраструктуры от пожаров 

 
ФП РСЧС: 

 

- 53-ПСЧ 20 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России                     - 3 чел., 1 ед., тех.; 
по Нижегородской области                                                     
- ОП (дислокация город Заволжье) МО МВД России         - 3 чел., 1 ед., тех.; 
«Городецкий»                                                             
 

ТП РСЧС: 
 

- Филиал № 1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» -                       - 3 чел., 1 ед., тех.; 
Заволжская городская больница                      
- АСО г. Городец  «Управления по делам ГО,                     - 4 чел., 3 ед., тех.; 
ЧС и ПБ Нижегородской области»                                         

 
МЗ ТП РСЧС: 

 

- комиссия по ЧС и ОПБ города Заволжья                            - 19 чел.; 
- эвакуационная комиссия города Заволжья                         - 23 чел.; 
- ОГ комиссии по ЧС и ОПБ города Заволжья                     - 3 чел., 1 ед., тех.; 
- МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья                                  - 5 чел., 2 ед., тех.; 
- ПВР МБУК «Дворец культуры г. Заволжья»                     - 23 чел.; 
 
 
- Заволжский РЭС (аварийная бригада)                                - 3 чел., 1 ед., тех.; 
- Заволжская РЭГС (аварийная бригада)                              - 3 чел., 1 ед., тех.; 
 
Всего:         92 чел., 11 ед., тех. 

 
______________________ 

 
 
 
 
 
 


