
 

Приложение № 2 

 

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  

населенных пунктов, объектов экономики и социальной  

инфраструктуры от природных пожаров 

 

В соответствии с протоколом оперативного совещания Совета Безопасности 

Российской Федерации от 9 сентября 2020 г., утвержденным Президентом 

Российской Федерации 16 сентября 2020 г. Пр-1495 и протоколом оперативного 

совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 18 февраля 2021 г., 

утвержденным Президентом Российской Федерации от 22 февраля 2021 г. Пр-267, 

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 (местн.) 13 апреля 2021 г. до 06.00 (местн.) 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 (местн.) 14 апреля 2021 г. до 06.00 (местн.) 15 апреля  

2021 г.): 

1. «Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с паводками, а также организация мероприятий по обеспечению 

безаварийного пропуска паводковых вод». 

2. «Организация работ по оказанию гражданам финансовой помощи     

в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

(на территории Еврейской автономной области). 

III этап (с 06.00 (местн.) 15 апреля 2021 г. до 18.00 (местн.) 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». 
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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.  

7. Проведение на территории Еврейской автономной области проверочного 

тестирования модуля выполнения участниками информационного взаимодействия 

административных процедур (действий) при предоставлении государственных, 

муниципальных и иных услуг, исполнении государственных, муниципальных  

и иных функций, содержащихся в разделах федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр государственных  

и муниципальных услуг (функций)» в части реализации функциональных 

возможностей по предоставлению государственной услуги «Назначение выплаты 

гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 

необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

 

III. НА УЧЕНИЕ ПРИВЛЕКАЮТСЯ:  
1. Органы управления, силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия 

которых входит решение вопросов по защите населения и территорий  

от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.  

2. Спасательные воинские формирования МЧС России, поисково-

спасательные формирования МЧС России, аварийно-спасательные формирования, 

подразделения федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы (далее – подразделения ФПС), военизированные 

горноспасательные части, ФГБУ «Авиационно-спасательная компания  

МЧС России». 

3. Образовательные организации высшего образования МЧС России  

и научно-исследовательские учреждения МЧС России. 

4. Специально подготовленные силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, органов местного самоуправления и организаций, предназначенные для 

предупреждения и ликвидации ЧС (по согласованию). 

 

IV. ПОРЯДОК ОТРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ВОПРОСОВ: 

Продолжительность: 

I этап – 24 часа с 06.00 (местн.) 13 апреля 2021 г. до 06.00 (местн.) 

14 апреля 2021 г.; 

II этап – 24 часа с 06.00 (местн.) 14 апреля 2021 г. до 06.00 (местн.) 

15 апреля 2021 г.; 

III этап – 12 часов с 06.00 (местн.) 15 апреля 2021 г. до 18.00 (местн.) 

15 апреля 2021 г. 

 Астрономическое время: 60 часов с 06.00 (местн.) 13 апреля 2021 г.  

до 18.00 (местн.) 15 апреля 2021 г. 

Оперативное время: 32 суток с 06.00 (местн.) 13 апреля 2021 г.  

до 18.00 (местн.) 15 мая 2021 г. 

 

I этап: 

«Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность  

к реагированию на ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон»: 

1. Оповещение и организация работы постоянно действующей рабочей 

группы и оперативного штаба рабочей группы Правительственной комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности (далее – Правительственная комиссия), комиссий  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций. 

2. Организация информирования населения о мероприятиях, проводимых  

в ходе учения с использованием имеющихся систем. 

3. Организация практического применения имеющихся информационных 

ресурсов и систем (мобильное приложение «Термические точки») для мониторинга 

и оценки лесопожарной и паводковой обстановки, сбора и обмена информацией  

в области защиты населения и территорий от ЧС. 

4. Введение режима повышенной готовности. 

5. Усиление дежурных смен органов повседневного управления РСЧС, сбор  

и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС в порядке, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 

1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера»1 и приказом МЧС России от 26 августа 2009 г. № 496 

«Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена         

в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 15 октября 2009 г. № 15039). 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации 1997, № 13, ст. 1545; 2017, № 39, ст. 5704. 
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6. Работа органов управления РСЧС на всех уровнях по оценке обстановки, 

подготовке решений на ликвидацию возможных ЧС в паводкоопасный период  

и пожароопасный сезон 2021 г. 

7. Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

8. Приведение в готовность сил и средств РСЧС, предназначенных  

для ликвидации ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2021 г. 

 

II этап (Учебные вопросы отрабатываются параллельным методом): 

1. «Организация работ по ликвидации ЧС, связанных  

с паводками, а также организация мероприятий по обеспечению 

безаварийного пропуска паводковых вод»: 
1.1. Работа органов управления РСЧС по принятию решений  

на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных. 

1.2. Введение режима ЧС и соответствующих уровней реагирования.  

1.3. Выполнение мероприятий, предусмотренных планами действий            

по предупреждению и ликвидации ЧС.   

1.4. Проведение эвакуационных мероприятий, организация 

жизнеобеспечения эвакуируемого населения. 

1.5. Действия сил и средств по ликвидации последствий ЧС, связанных 

с паводками, отработка элементов слаживания сил и средств в зонах возможных 

ЧС. 

1.6. Практическая отработка вопросов обеспечения связи, взаимодействия 

привлекаемых сил МЧС России с территориальными подразделениями 

функциональных и территориальных подсистем (далее – Ф и ТП) РСЧС в районах 

проведения учения. 

1.7. Работа комиссий органов местного самоуправления по оценке ущерба  

от ЧС. 

1.8. 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). 

1.9. Ликвидация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

2. «Организация работ по оказанию гражданам финансовой помощи  

в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

(на территории Еврейской автономной области): 

2.1.  Работа органов управления РСЧС Еврейской автономной области  
по информированию населения о возможности получения государственной услуги 
«Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими 
имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» в соответствии с условиями вводной. 

2.2. Регистрация поступивших заявлений граждан об оказании финансовой 
помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате  

ЧС природного и техногенного характера. 
2.3. Проверка поступивших документов, подтверждающих право граждан  

на получение государственной услуги «Назначение выплаты гражданам 
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финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости  
в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2.4. Работа комиссий органов местного самоуправления, созданных в целях 
определения степени утраты имущества первой необходимости, подготовка акта 
комиссионного обследования. 

2.5. Принятие уполномоченным органом исполнительной власти Еврейской 
автономной области решения о назначении выплаты (об отказе в назначении 
выплаты). 

2.6. Оценка возможностей модуля выполнения участниками 
информационного взаимодействия административных процедур (действий) при 
предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении 
государственных, муниципальных и иных функций, содержащихся в разделах 
федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» в части реализации 

функциональных возможностей по предоставлению государственной услуги 
«Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими 
имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».       

       
III этап (Учебные вопросы отрабатываются параллельным методом): 

1. «Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате 

природных пожаров»: 
1.1. Работа органов управления РСЧС по принятию решений  

на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных. 

1.2. Осуществление межрегионального маневрирования силами  

и средствами РСЧС. 

1.3. Выполнение мероприятий, предусмотренных планами действий            

по предупреждению и ликвидации ЧС.  

1.4. Действия сил и средств РСЧС по тушению природных пожаров. 

1.5. Практическое применение воздушных судов, в том числе беспилотных 

авиационных систем. 

1.6. Работа комиссий органов местного самоуправления по оценке ущерба  

от ЧС. 

1.7. Практическая отработка вопросов обеспечения связи и взаимодействия 

привлекаемых сил МЧС России с территориальными подразделениями Ф и ТП 

РСЧС в районах проведения учения. 

1.8. 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). 

1.9. Ликвидация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

2. «Выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, объектов 

экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров»: 
2.1. Работа органов управления РСЧС по принятию решений  

на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных. 
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2.2. Действия сил и средств РСЧС по тушению природных пожаров, защите 

населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры, в том 

числе, отработка задач инженерной защиты населения от ЧС природного                 

и техногенного характера. 

2.3. Выполнение мероприятий, предусмотренных планами привлечения сил, 

расписаниями выездов и планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

а также проверка их реальности. 

2.4. Практическое применение воздушных судов, в том числе беспилотных 

авиационных систем. 

2.5. Проведение эвакуационных мероприятий, организация 

жизнеобеспечения эвакуируемого населения. 

2.6. Практическая отработка вопросов обеспечения связи и взаимодействия 

привлекаемых сил МЧС России с территориальными подразделениями Ф и ТП 

РСЧС в районах проведения учения. 

2.7. Ликвидация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

V. 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. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА УЧЕНИЯ: 

Руководитель учения – Министр Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

Заместитель руководителя учения – Заместитель Министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Начальник штаба – Директор Департамента оперативного управления. 

Штаб руководства развертывается по адресу: г. Москва, ул. Ватутина,  

д. 1, стр.1.  

 

VII. РАЗБОР УЧЕНИЯ: 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по итогам учения в десятидневный срок 

проводят и представляют в МЧС России анализ действий органов управления  

и сил, проблемные вопросы выявленные в ходе учения, предложения и пути  

их решения, а также предложения по совершенствованию межведомственного 

взаимодействия в рамках РСЧС. 


