
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

30.08.2021                                                                                                          № 546 
        
Об организации световой маскировки 
и других видов маскировки 
на территории города Заволжья 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», Сводом правил СП 165.1325800.2014 
«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» и СНиП 
2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного 
хозяйства» Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение об организации световой маскировки и других 
видов маскировки на территории города Заволжья (приложение 1). 
 2. Утвердить перечень объектов, организаций независимо от форм 
собственности расположенных на территории города Заволжья подлежащих 
световой маскировке и других видов маскировки (приложение 2). 

3. Утвердить План осуществления комплексной маскировки территории 
города Заволжья при переводе гражданской обороны с мирного на военное 
время, а также в военное время (приложение 3). 
 4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм 
собственности расположенных на территории города Заволжья: 
 4.1. Организовать выполнение мероприятий по световой маскировки  
и других видов маскировки на территориях подведомственных объектах. 

4.2. Создать и поддерживать в состоянии постоянной готовности  
к использованию по предназначению запасов материально - технических 
средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке  
и других видов маскировки.  

4.3. Проводить инженерно-технические мероприятия по уменьшению 
демаскирующих признаков организаций. 

5. Ответственными за выполнение мероприятий по световой маскировки 
и других видов маскировки объектов организаций на территории города 
Заволжья определить руководителей этих организаций независимо от форм 
собственности. 



 
6. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области  
от 11.02.2019 № 122 «Об организации световой маскировки и других видов 
маскировки на территории города Заволжья». 

7. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости 
Заволжья» и размещение на официальном сайте Администрации города 
Заволжья www.zavnnov.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 
 
Глава Администрации                                                                   С.Н. Кирилловский 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 30.08.2021 № 546       

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об организации световой маскировки и других видов маскировки  

на территории города Заволжья 
 (далее – Положение) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Маскировка является одним из видов защиты населенных пунктов  

и объектов организаций (далее - объекты и территории), реализуемых  
при выполнении мероприятий гражданской обороны заблаговременно, при 
переводе гражданской обороны с мирного на военное время, а также в военное 
время. Она организуется и осуществляется для скрытия действительного 
расположения, состава и размещения зданий, сооружений и технологического 
оборудования объектов экономики и инфраструктуры, объектов населенных 
пунктов от всех видов и средств ведения разведки и поражения противника. 
 1.2. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы 
планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировки 
и других видов маскировки (далее – маскировка) территории города Заволжья 
при переводе гражданской обороны с мирного на военное время, а также в 
военное время. 

1.3. Свод правил устанавливает требования к инженерно-техническим 
мероприятиям по гражданской обороне, которые должны соблюдаться  
при подготовке документов территориального планирования и документации  
по планировке территорий, при проектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, особо 
опасных, технически сложных, уникальных объектов и объектов гражданской 
обороны. 
 1.4. Подготовку к ведению маскировочных мероприятий на объектах  
и территориях следует осуществлять в мирное время заблаговременно, путем 
разработки планирующих документов, подготовки личного состава аварийно-
спасательных формирований и спасательных служб, а также накоплением 
имущества и технических средств, необходимых для их проведения. 
 1.5. К объектам и территориям могут быть применены следующие виды 
маскировочных мероприятий: 

- световая маскировка; 



- световая и другие виды маскировки; 
- комплексная маскировка территорий; 
- комплексная маскировка объектов. 

1.6. При проектировании мероприятий: 
- световой маскировки - в приграничных населенных пунктах и на отдельно 

расположенных объектах капитального строительства в пограничной зоне; 
- световой и других видов маскировки - на территориях, отнесенных  

к группам по гражданской обороне и в населенных пунктах с расположенными 
на их территориях организациями, отнесенными к категориям по гражданской 
обороне, а также осуществляются мероприятия по скрытию, имитации  
и ведению демонстративных действий; 

- комплексной маскировки территорий - в зонах вероятного пролета средств 
доставки и средств поражения к целям; 

- комплексной маскировки объектов организаций - на территориях 
организаций, продолжающих свою деятельность в период мобилизации  
и военное время, прилегающих к ним территориях, а также на территориях 
организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территорий, отнесенных  
к группам по гражданской обороне. 

1.7. На территориях, не входящих в зону маскировки объектов  
и территорий, и в организациях, прекращающих свою деятельность в военное 
время, заблаговременно осуществляются только организационные мероприятия 
по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов  
и организаций, внутреннего освещения жилых, общественных, 
производственных и вспомогательных зданий, а также организационные 
мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки 
производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога». 

1.8. Основными мероприятиями по гражданской обороне, 
осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением 
мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, являются: 

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 
- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, 

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне,  
а также организаций, являющихся вероятными целями при использовании 
современных средств поражения; 

- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, 
обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне,  
в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 
демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне. 

1.9 Общий контроль за планированием и выполнением маскировочных 
мероприятий осуществляется руководителем организации, территории. 

 



1.10. Выполнение мероприятий по световой маскировке индивидуальных 
жилых домов обеспечивают собственники жилья. 

 
2. Основные мероприятия маскировки 

 
2.1. На территории города Заволжья могут быть применены следующие 

виды маскировочных мероприятий: 
2.1.1. Световая маскировка, скрытие, имитация, а также демонстративные 

действия. Она проводится на территориях, отнесенных к группам  
по гражданской обороне и в населенных пунктах с расположенными  
на их территориях организациями, отнесенными к категориям по гражданской 
обороне, предусматривает маскировку объектов организаций и инфраструктуры 
города при проведении как определенных мероприятий по гражданской 
обороне, так и с целью обеспечения защиты объектов, продолжающих работу 
(функционирование) в военное время, если они являются вероятными целями 
поражения в военное время. Основное предназначение - противодействие  
их обнаружению, ведению целеуказания и выводу их из строя, а также 
недопущение срыва сроков выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

2.1.2. Комплексная маскировка организаций. Она проводится  
на территориях организаций, продолжающих свою деятельность в период 
мобилизации и военное время, прилегающих к ним территориях, а также  
на территориях организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территорий, 
отнесенных к группам по гражданской обороне, и предусматривает весь 
комплекс маскировочных мероприятий, обеспечивающих снижение 
демаскирующих параметров объектов и прилегающих ориентирных указателей 
территорий (в оптическом, радиолокационном, тепловом (инфракрасном) 
спектрах, снижение параметров упругих колебаний и гравитации объектов,  
а также мероприятий по ввозу или вывозу людей, оборудования и материалов). 

2.2. Световую маскировку объектов и территории города Заволжья, 
объектов капитального строительства, должны предусматривать в двух 
режимах: частичного затемнения и ложного освещения. 

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление 
светомаскировки в этих режимах, следует проводить заблаговременно, в мирное 
время. 

В режиме частичного затемнения следует предусматривать завершение 
подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного 
затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность  
в городе Заволжье, а также на объектах капитального строительства. 

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен 
быть проведен не более чем за 3 часа. 

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, 
кроме времени действия режима ложного освещения. 

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее 
важных зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях,  
а также освещение ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). 



Режим ложного освещения вводят по сигналу «Воздушная тревога» и отменяют 
с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». 

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения 
должен быть осуществлен не более чем за 3 минуты. 

Маскировка производственных огней (факелов, горячего шлака, 
расплавленного металла и т.д.) допускается проведением инженерно-
технических мероприятий по изменению излучаемого спектра 
электромагнитных излучений и создания ложных огней аналогичной 
интенсивности во всем спектре электромагнитных излучений. В этом случае 
допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных 
помещений после окончания маскировки производственных огней, находящихся 
в них, но не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала «Воздушная 
тревога». 

Городской транспорт, а также средства регулирования его движения  
в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат. 

В режиме ложного освещения городской наземный транспорт должен 
быть остановлен, его осветительные огни, а также средства регулирования 
движения должны быть выключены. 

2.3. Скрытие заключается в устранении или ослаблении демаскирующих 
признаков, характерных для работающего оборудования и (или) технических 
средств (систем) территорий и объектах. Скрытие обеспечивают соблюдением 
маскировочной дисциплины, использованием маскирующих свойств местности, 
естественных условий и применением специальных приемов, технологий  
и средств маскировки. 

2.4. Имитация заключается в создании ложных объектов и ложной 
обстановки путем использования макетов сооружений, оборудования и техники 
на территории объекта и на расстоянии от объекта, обеспечивающем уход (увод) 
современных средств поражения на ложные объекты. 

2.5. Демонстративные действия - это преднамеренный показ деятельности 
персонала объектов, аварийно-спасательных формирований и спасательных 
служб на оборудованных ложных объектах, направленный на имитацию  
их функционирования и создание условий для поражения ложных целей. 

2.6. К инженерно-техническим относятся: 
- применение макетов ложных сооружений и других средств для имитации 

физических параметров, характерных для конкретного типа маскируемых 
объектов; 

- снижение параметров физических полей объектов (ориентирных 
указателей на территории); 

- применение искусственных масок объекта; 
- маскировочное окрашивание; 
- маскирующая обработка местности; 
- придание сооружениям маскирующих и деформирующих форм; 
- применение «активных» и «пассивных» средств маскировки объекта. 
2.7. К инженерно-техническим технологиям относятся: 
- создание систем охлаждения энергетических установок до параметров 

окружающей среды – методом постановки водяных завес и отвода тепла 



охлаждающими системами на значительную удаленность от объекта или его 
рассеивания; 

- снижение физических полей объекта – за счет выноса основных 
источников излучения, вибрации и шума на значительное удаление,  
их заглубления и других мер. 

2.8. Проектирование мероприятий других видов маскировки на территории 
города Заволжья и в организациях предусматривается при планировании  
и проведении следующих мероприятий по гражданской обороне: 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы; 

- повышение устойчивости функционирования объектов, продолжающих 
работу в военное время (сработка крупных водохранилищ, химически и взрыво-, 
пожароопасных веществ, перенос деятельности организаций в безопасные 
районы и т.п.); 

- вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в безопасные 
районы и т.д. 

2.9. Указанные маскировочные мероприятия реализуются как штатными, 
так и подручными средствами, и методами ведения маскировки, 
предусматривающими создание дымовых завес, ложных объектов и т.п. 
Мероприятия осуществляются как в дневное, так и в темное время суток,  
с привлечением средств массовой информации в целях дезинформирования 
подразделений разведки вероятного противника о характере и сроках 
проведения мероприятий по гражданской обороне. 

 
3. Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию 

 и выполнению маскировки 
 

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей  
по проведению мероприятий планирования и выполнения маскировки влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Типовые приложения к Плану  
перевода организаций, расположенных на территории города Заволжья  

на режим маскировки 
 

4.1. Положение «Об организации световой маскировки и других видов 
маскировки». 
 4.2. Календарный план основных мероприятий световой и других видов 
маскировки. 
 4.3. Организационно-техническое решение световой и других видов 
маскировки. 
 4.4. Расчет сил и средств для контроля эффективности мероприятий 
световой и других видов маскировки. 
 4.5. Приказ о назначении ответственных лиц за маскировку объекта 
(здания, территории, подразделения). 

 



5. Заключительные положения 
 

 5.1. Финансирование мероприятий по световой маскировке и другим 
видам маскировки, создание и поддержание в состоянии готовности  
к использованию запасов материально-технических средств, необходимых  
для проведения мероприятий по осуществлению световой маскировки и других 
видов маскировки на территории города Заволжья осуществляется за счёт 
средств Администрации города Заволжья, в организациях – за счёт средств 
организаций. 

 
 

_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 30.08.2021 № 546       

 
 

Перечень 
объектов, организаций независимо от форм собственности, расположенных на 
территории города Заволжья подлежащих световой маскировке и других видов 

маскировки 
 

№ 
п/п Наименование организаций Адрес объектов 

организаций Примечание 

1 2 3 4 
1. Филиал ПАО «РусГидро» - 

Нижегородская ГЭС» 
ул. Привокзальная, 
 д. 14 

 

2. ПАО «Заволжский Моторный Завод» ул. Советская, д.1а  
3. ООО Литейный завод «РосАЛит» ул. Советская, д.1а  
4. ООО «Дайдо Металл Русь» ул. Советская, д.1а  

5. ИП Фуфина Н.В.      ул. Лесозаводская,  
д.7 А, д. 34 

 

6. ООО «Фабрика Грез» ул. Лесозаводская,  
д.7 А, д. 34 

 

7. ООО «Фройденберг Политекс» ул. Железнодорожная, 
д.1 

 

8. Сеть газопотребления ООО  
«Факел НН» 

ул. Советская, д. 1а, 
помещение 9 

 

9. ЗАО «Реал-Инвест»  проспект 
Дзержинского, д. 2 

 

10. ЗАО «Заволжский завод гусеничных 
тягачей» 

ул. Железнодорожная, 
д.1 

 

11. МУП «Тепловодоканал» 
г. Заволжья 
 

Проспект Мира, д.28; 
ул. Баумана, д.46; 
ул. Пирогова, д.30 б; 
ул. Лесозаводская, 
д.16а; 
ул. Пирогова, д.48; 
ул. Привокзальная, 
д.8а. 

 

12. МБУК «Дворец культуры  
г. Заволжья» 

ул. Мичурина, д. 5  



1 2 3 4 
13. Филиал № 1 ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» - Заволжская городская 
больница 

проспект 
Дзержинского, д. 58 

 

14. Подстанция №1 ГБУЗ НО 
«Городецкая ЦРБ» - станция скорой 
медицинской помощи г. Заволжье 

ул. Пирогова, д. 26  

 
 
 

____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

                                                                    УТВЕРЖДЕН 
                                                                   постановлением Администрации      

        города Заволжья 
       от 30.08.2021 № 546       

 
План  

осуществления комплексной маскировки территории города Заволжья при переводе гражданской обороны 
с мирного на военное время, а также в военное время  

 
№  
п/п Перечень мероприятий, работ Сроки выполнения Ответственные исполнители Примечание 

I. Организационно-технические мероприятия, проводимые заблаговременно 
1. Определение способов световой маскировке 

и других видов  маскировки территорий и 
организаций  

Постоянно 

Председатель комиссии по 
повышению устойчивости 
функционирования организаций в 
военное время и в чрезвычайных 
ситуациях на территории города 
Заволжья (далее –комиссия по ПУФ), 
комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 

2. Определение (уточнение) перечня объектов, 
подлежащих маскировке Постоянно 

Комиссия по ПУФ, комиссия по 
ПУФ организаций, руководители 
организаций  

 

3. Разработка (уточнение) планов 
осуществления комплексной маскировки 
территорий, а также организаций, 
являющихся вероятными целями при 
использовании современных средств 
поражения 

Постоянно 

Комиссия по ПУФ, комиссия по 
ПУФ организаций, руководители 
организаций  

 



№  
п/п Перечень мероприятий, работ Сроки выполнения Ответственные исполнители Примечание 

4. Создание и поддержание организациями в 
состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов 
материально-технических средств, 
необходимых для проведения мероприятий 
по световой маскировке и другим видам 
маскировки 

Постоянно 

Комиссия по ПУФ города, комиссия 
по ПУФ организаций, руководители 
организаций  

 

5. Проведение инженерно-технических 
мероприятий по уменьшению 
демаскирующих признаков организаций 

Постоянно 
Комиссия по ПУФ города, комиссия 
по ПУФ организаций, руководители 
организаций  

 

6. Выявление ориентирных указателей на 
территории, прилегающей к объектам, 
подлежащим маскировке, и определение их 
демаскирующих показателей 

Постоянно 

Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 

7. Определение демаскирующих параметров 
объектов организации Постоянно 

Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 

8. Выбор методов и определение состава 
технических средств, обеспечивающих 
комплексную маскировку объектов 
организации 

Постоянно 

Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 

9. Разработка технического проекта системы 
комплексной маскировки объектов 
организации и автоматизированной 
системы, обеспечивающей 
централизованное управление ее 
элементами (средствами) 

Постоянно 

Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 

II. Проводимые маскировочные мероприятия 
При световой маскировки 
В режиме частичного затемнения: 



№  
п/п Перечень мероприятий, работ Сроки выполнения Ответственные исполнители Примечание 

1. Определение организаций, освещение 
которых должно отключаться в режиме 
частичного затемнения  

 
Постоянно 

Комиссия по ПУФ города, комиссия 
по ПУФ организаций, руководители 
организаций  

 

2. Снижение уровня наружного освещения 
городских улиц, площадей, территорий 
парков, детских, школьных, лечебно-
оздоровительных учреждений, проходов, 
проездов и территорий путем выключения 
до половины светильников  

"Ч" + 3 час. Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций, 
специалисты, уполномоченные на 
решение задач в области ГО и 
назначенные соответствующими 
приказами ответственные лица  

 

В режима ложного затемнения 
1. Определение мест на территории города и 

организаций, где необходимо освещение в 
режиме ложного затемнения  

 
Постоянно 

Комиссия по ПУФ города, комиссия 
по ПУФ организаций, руководители 
организаций  

 

2. Отключение всего наружного освещения 
города, внутреннего освещения 
производственных и вспомогательных 
зданий, в которых не предусмотрено 
пребывание людей в темное время суток 
или прекращаются работы по сигналу 
«Воздушная тревога» 

"Ч" + 3 мин. Комиссия по ПУФ города, комиссия 
по ПУФ организаций, руководители 
организаций  

 

В режима полного затемнения 
1. Полное отключение всего наружного 

освещения,  внутреннего освещения жилых 
зданий, освещения производственных 
объектов 

После проведения 
эвакуационных мероприятий 

Руководитель города Заволжья,  
руководители организаций 

 

Другие виды маскировки 
1. Дымовые и аэрозольные  

В угрожающий период 
Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 



№  
п/п Перечень мероприятий, работ Сроки выполнения Ответственные исполнители Примечание 

2. Тепловые имитаторы 
В угрожающий период 

Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 

3. Уголковый отражатель 
В угрожающий период 

Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 

4. Имитатор работы станций 
В угрожающий период 

Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 

Инженерно-технические приемы маскировки: 

1. Применение макетов ложных сооружений и 
других средств для имитации физических 
параметров, характерных для конкретного 
типа маскируемых объектов 

В угрожающий период 

Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 

2. Снижение параметров физических полей 
объектов (ориентирных указателей на 
территории) 

В угрожающий период 
Комиссия по ПУФ города, комиссия 
по ПУФ организаций, руководители 
организаций  

 

3. Применение искусственных масок объекта 
В угрожающий период 

Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 

4. Маскировочное окрашивание 
В угрожающий период 

Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 

5. Маскирующая обработка местности 
В угрожающий период 

Комиссия по ПУФ города, комиссия 
по ПУФ организаций, руководители 
организаций  

 

6. Придание сооружениям маскирующих и 
деформирующих форм В угрожающий период 

Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 

7. Применение "активных" и "пассивных" 
средств маскировки В угрожающий период 

Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 



№  
п/п Перечень мероприятий, работ Сроки выполнения Ответственные исполнители Примечание 

Инженерно- технические технологии маскировки: 
1. Создание систем охлаждения 

энергетических установок до параметров 
окружающей среды - методом постановки 
водяных завес и отвода тепла 
охлаждающими системами на значительную 
удаленность от объекта или его рассеивания 

В угрожающий период 

Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 

2. Снижение физических полей объекта - за 
счет выноса основных источников 
излучения, вибрации и шума на 
значительное удаление, их заглубления и 
других мер 

В угрожающий период 

Комиссия по ПУФ организаций, 
руководители организаций  

 

 
 

______________________ 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                                   И.П. Ковалев 
7-68-96 
 
Начальник отдела по  
общим вопросам                                                                                    Л.Н. Астраптова 
  
 
Начальник юридического отдела                                                         Е.В. Кокнаева   
  

 


