
Приложение № 3 

 

ОПЕРАТИВНОЕ ЗАДАНИЕ 

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 

 

I. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА 

Материалы оперативного задания разработаны на основании 

предварительного прогноза рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории Российской Федерации, представленных ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).  

Зимний период 2020–2021 года практически на всей территории страны 

характеризовался значительными отклонениями паводкообразующих 

параметров от климатической нормы.   

На территории 6 субъектов Российской Федерации (Республика Саха 

(Якутия), Пермский край, Кемеровская, Вологодская, Иркутская и Сахалинская 

области) с превышением среднемноголетних климатических значений толщины 

льда расположено 26 затороопасных участков с повторяемостью более 70%. 

Вскрытие рек от льда юга, запада и центра Европейской территории 

Российской Федерации ожидается раньше обычных сроков на 5–16 дней, 

отдельных участков – до 25 дней. Вскрытие остальных рек – в сроки, близкие  

к среднемноголетним с тенденцией к ранним. На Азиатской территории 

Российской Федерации ожидается в сроки, преимущественно близкие  

к среднемноголетним. Раньше обычных сроков начнется ледоход на Верхней 

Оби и Верхнем Енисее.  

Всего в паводкоопасных зонах (подтопления в результате весеннего 

половодья, активного снеготаяния, снегодождевых и дождевых паводков)  

на территории Российской Федерации расположены: 

  6378 населенных пунктов, из них в зоне высокого (0,6 и более) риска 

паводковой опасности – 518 населенных пунктов;  

2317 участков автомобильных дорог, из них 104 участка федеральных 

трасс, 425 участков региональных дорог, 1788 участков дорог местного  

и межмуниципального значения;  

242 участка железных дорог, наибольшее их количество находится  

на территории Республики Карелия; 

1385 мостов, в том числе 821 низководный, наибольшее количество 

которых находится в Краснодарском крае и Оренбургской области; 

1935 бесхозяйных гидротехнических сооружений (наибольшее 

количество отмечается в Астраханской, Воронежской, Московской, 

Нижегородской и Оренбургской областях, Ставропольском крае).  
 

 



2 
 

 Параметры пожароопасного сезона и сроки его начала обусловлены 

величинами отклонений от нормы (среднемноголетних климатических 

значений) следующих гидрометеорологических параметров:  

 уровень снегозапасов на начало пожароопасного сезона; 

 температура воздуха в пожароопасный сезон; 

 количество и тип осадков в пожароопасный сезон. 

 Температура воздуха выше климатической нормы в марте ожидается 

на территории Приволжского, Центрального, Уральского федеральных округов, 

большей части территории Южного, Северо-Кавказского и Сибирского 

федеральных округов, отдельных субъектов Северо-Западного федерального 

округа (южные районы Республики Коми, Вологодской, Новгородской, 

Псковской областей) и Дальневосточного федерального округа (северные 

районы Камчатского края, Магаданской области и Чукотского АО). 

В зоне потенциального риска воздействия природных пожаров 

расположено:  

8854 населенных пункта;  

3612 садоводческих товариществ;  

2081 объект социальной сферы (дома отдыха, туристические базы, детские 

лагеря, социально–значимые объекты с круглосуточным пребыванием людей);  

847 объектов экономики (в т.ч. потенциально опасные объекты);  

1906 участков автомобильных дорог;  

663 участка железных дорог;  

43 учреждения ФСИН. 

 Органы управления функциональных и территориальных подсистем РСЧС 

функционируют в режиме повседневной деятельности, осуществляют 

проведение комплекса предупредительных и защитных мероприятий, 

направленных на снижение возможных потерь и ущерба при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного 

характера.  

 

II. ЧАСТНАЯ ОБСТАНОВКА 

 

ПРОГНОЗ УГРОЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

В ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД 

 

Наибольший риск ЧС (0,6 и выше), обусловленных неблагоприятным 

развитием заторной и паводковой обстановки в 2021 году прогнозируется на 

территории Республики Саха (Якутия) – реки Колыма, Лена, Олекма и реки их 

бассейна, Сахалинской области – реки Лютога и Сусуя, Приморского края – реки 

Уссури, Большая Уссурка и реки их бассейна, Камчатского края – реки 

Амчагача, Камчатка, Пенжина, Алтайского края, Республики Алтай, Омской, 

Томской, Новосибирской и Кемеровской областей – верхнее и среднее течение 

Оби и ее притоки, Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской 

областей – реки Тобол, Иртыш, Исеть, Миасс и их притоки, Архангельской  

и Вологодской областей – реки Северная Двина, Сухона и реки их бассейна, 
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Пермского края – реки бассейна Камы, Республики Башкортостан – река Белая  

и ее притоки, Оренбургской области – реки Урал, Бузулук, Самара и их притоки, 

Кировской области – реки Вятка, Пижма).  На территории южных районов 

Сибирского и Уральского федеральных округов возможно развитие 

чрезвычайной обстановки до регионального и выше уровня. 

Результаты многофакторного корреляционного анализа показали, что 

наибольший риск неблагоприятных сценариев (вероятность более 75%) развития 

чрезвычайной паводковой обстановки прогнозируется на территории 

Алтайского края, Республик Алтай, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан 

Мордовия, Удмуртия и Чувашия, Кемеровской, Кировской, Курганской, 

Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской, 

Саратовской, Свердловской, Томской и Тюменской областей. 

Наибольшая угроза заторов, способных вызвать подтопление населенных 

пунктов, прогнозируется на 5 участках рек Томь, Сухона, Лютога и Чусовая. 

Риск формирования ледовых заторов на затороопасных участках  

в непосредственной близости от которого, выше по течению, расположены 

ледовые переправы незначительный (0,3 и менее). 

Наибольший риск подтоплений (0,5 и выше) в результате образования 

наледей на малых реках существует на территории Забайкальского края  

и Республики Бурятия.  

Существует риск локальных подтоплений пониженных участков 

местности, дорог, несанкционированных построек в пойменной части рек  

в результате повышенных сбросов с гидроузлов Волжско–Камского каскада. 

Наибольший риск возникновения ЧС (0,4) в период пропуска половодья 

существует на бесхозяйных ГТС на территории Красноярского края, Республик 

Хакасия и Удмуртия, Кемеровской, Курганской, Кировской, Костромской, 

Оренбургской и Самарской областей. 

Высокие риски подтопления населенных пунктов в период активного 

весеннего снеготаяния также обусловлены низкой пропускной способностью  

и неисправностью дренажных систем (в т.ч. замусоренность дренажных систем 

и перемерзание водоотводных каналов), а также превышением снегозапасов. 

Наибольший риск подтопления таких населенных пунктов, а также населенных 

пунктов, расположенных на пониженных участках местности, прогнозируется на 

территории Алтайского, Красноярского и Пермского краев, Республик Алтай, 

Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Хакасия, Архангельской, 

Вологодской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Нижегородской, 

Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Томской и Тюменской 

областей. 

 

ПРОГНОЗ РИСКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ 

 

Высокий и выше среднего риск раннего начала пожароопасного сезона  

ожидается на территории 11 субъектов Российской Федерации: Краснодарский, 

Ставропольский, Забайкальский, Хабаровский края, Республика Бурятия 
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Астраханская, Амурская, Калининградская, Ленинградская, Псковская  

и Ростовская области. 

Превышение среднемноголетних значений параметров пожарной 

обстановки (очаги, площади) прогнозируется на территории 8 субъектов 

Российской Федерации: Забайкальский, Краснодарский, Ставропольский  

и Хабаровский края, Республика Бурятия, Астраханская, Амурская и Иркутская 

области. 

Повышенный риск (0,6 и выше) перехода огня от ландшафтных 

(природных) пожаров, в том числе палов сухой растительности, на населенные 

пункты и объекты экономики прогнозируется на территории 6 субъектов 

Российской Федерации: Красноярский и Забайкальский края, Амурская, 

Оренбургская, Свердловская и Челябинская области. 

В период прохождения летних максимумов горимости (июль-август) 

существует повышенный риск ухудшения экологической обстановки 

и задымления населенных пунктов на территории Дальневосточного, 

Сибирского, Уральского федеральных округов. 

Параметры торфяных пожаров на Европейской территории России 

прогнозируются в пределах среднемноголетних значений, задымления крупных 

городов (в том числе г. Москва) не прогнозируется.  

На территории Республики Бурятия (Кабанский район) и Иркутской 

области сохраняется риск выявления новых очагов тления торфа  

(в том числе риск задымления населенных пунктов  и затруднения движения  

на федеральных трассах М-55 «Байкал» и Р-255 «Сибирь»). 

Сохраняется повышенная вероятность трансграничных переходов 

ландшафтных (природных) пожаров и задымления территории Республики 

Бурятия и Забайкальского края  с территории Монголии, наибольший риск –  

в апреле-мае.  

Сохраняется вероятность трансграничных переходов ландшафтных 

природных пожаров и задымления с территории Казахстана на территории 

Алтайского края и Курганской области, наибольший риск – в сентябре-октябре. 

 

III. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Укомплектованность и оснащенность органов управления и сил  

МЧС России и РСЧС специалистами, личным составом, техническими 

средствами – реальные на день проведения учения. 

Метеорологические, физико-географические условия, состояние 

коммуникаций на территории Российской Федерации – в соответствии  

с условиями вводных. 

 

IV. ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

При подготовке к учению: 

уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

организовать взаимодействие органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными 
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органами МЧС России по планированию совместных действий в ходе учения; 

организовать подготовку работников, а также подведомственных 

учреждений и организаций к участию в учении; 

организовать подготовку воздушных судов, в том числе беспилотных 

авиационных систем, спланированных к применению в паводкоопасный период 

и пожароопасный сезон 2021 года; 

обеспечить готовность средств мониторинга к паводкоопасному периоду  

и пожароопасному сезону; 

обеспечить готовность дежурных служб к действиям в ходе учения, 

получению и передаче информации о ЧС, в том числе  

с учетом прогнозов их возникновения и развития, а также оповещению 

подведомственных (подчиненных) органов управления и сил. 

 

В ходе учения: 

обеспечить усиление дежурных смен органов повседневного управления; 

провести моделирование развития обстановки по наихудшему сценарию,  

в том числе с использованием систем раннего обнаружения; 

проработать на практике механизмы информационного обмена  

и объединения имеющихся ресурсов для планирования и принятия 

управленческих решений; 

обеспечить проведение превентивных мероприятий, в том числе 

заблаговременную переброску сил в зоны условных (реальных) ЧС, с учетом 

прогноза и моделей развития ЧС; 

принять участие в совещаниях постоянно действующей рабочей группы 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, быть в готовности к докладу  

о принятых решениях и проведенных мероприятиях по ликвидации условных ЧС 

в соответствии с условиями получаемых вводных; 

обеспечить контроль за выполнением органами управления и силами 

практических мероприятий. 

 

 


