
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 18 апреля 2013г. № 08           

                

г.Дегтярск     

                                                                                       
О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского 

округа Дегтярск 

 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских  и иных средств» (с последующими изменениями), Приказов МЧС 

России №285 от 27.05.2003 «Об утверждении и введении в действие правил 

пользования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов 

радиационной, химической разведки и контроля», №993 от 21.12.2005 «Об 

утверждении положения об  организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты» и руководствуясь  статьей 28 Устава городского 

округа Дегтярск,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1 . Утвердить «Положение о запасах материально-технических, 

продовольственных, медицинских  и иных средств для обеспечения 

мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Дегтярск» 

(Приложение №1). 

2 . Заместителю главы администрации городского округа Дегтярск (по 

экономике и финансам) совместно с заместителем главы администрации 

городского округа Дегтярск (по капитальному строительству и ЖКХ) : 

2.1. Обеспечить создание  соответствующих запасов материально-

технических средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на 

территории городского округа Дегтярск; 

2.2. Организовать работу по выбору предприятий - поставщиков и 

заключению с ними договоров о выделении и хранении на их территории 

производимой  продукции. Основным  принципом реализации договоров  

считать соглашение с предприятиями- поставщиками на  вывоз 

соответствующей продукции предприятия, либо средств, хранящихся на 

данном предприятии в район обеспечения мероприятий гражданской  обороны  

с последующей гарантированной  оплатой. 



2.3. В 3-месячный срок разработать номенклатуру и объем запасов в 

целях гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению 2. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий в городском округе 

Дегтярск  в срок до 01.12 2013 года создать и пополнить объектовые резервы. 

4. Начальнику Финансового управления администрации городского 

округа Дегтярск совместно с Заместителем главы администрации городского 

округа Дегтярск (по экономике и финансам) предусмотреть в бюджете на 2014 

год финансирование работ по  созданию и хранению запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских  и иных средств для 

обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского 

округа Дегтярск.  
5.  Контроль за  исполнением  данного  постановления оставляю за собой.  
 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                        И.Н.Бусахин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                       



  Приложение №1 

                                                                                         к Постановлению главы  

                                                                                         городского округа Дегтярск № 08 

                                                                                         18.04.2013г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О создании  и содержании   в целях гражданской  обороны  запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

для обеспечения мероприятий  на территории городского округа Дегтярск 

                    
1. Общие положения 

1.Положение  «О создании и содержании в целях гражданской  обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для обеспечения мероприятий по гражданской  обороне на  территории 
городского округа Дегтярск» (далее Положение) разработано в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 №379 «О 
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 
(с последующими изменениями), Приказами МЧС России №285 от 27.05.2003 
«Об утверждении и введении в действие правил пользования и содержания 
средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 
разведки и контроля», №993 от 21.12.2005 «Об утверждении положения об  
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».  

2.Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и на военное время создаются заблаговременно в целях экстренного 

привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций и включают: продовольствие, пищевое сырьё, медицинское 

имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 

строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 

материальные ресурсы. Система резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций включает в себя: 

—местный резерв — резерв органа местного самоуправления; 

— объектовые резервы — резервы организаций. 
 

2. Порядок создания, хранения, использования и восполнения  

запасов материальных ресурсов. 

1.Определение номенклатуры и объёмов резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в военное время, а также контроль за 

созданием, хранением, использованием и восполнением резервов 

осуществляется: 

—местного резерва — органом местного самоуправления 

муниципального образования ; 

—объектового резерва — организацией его создавшей (согласно 

номенклатуры  выпускаемой  продукции). 



Заказы на поставку продукции в резерв материальных ресурсов 

размещаются посредством заключения контрактов заказчиком материальных 

резервов. 

Контракт является основным документом, определяющим права и 

обязанности юридических сторон и регулирующим экономические, правовые, 

имущественные и организационные отношения между заказчиком и 

поставщиком. 

2. Заказчиком материальных ресурсов в резерв на местном уровне 

является администрация городского округа Дегтярск в лице заместителя главы 

администрации городского округа Дегтярск по капитальному строительству и 

ЖКХ  (служба материально-технического снабжения ГО). 

3.Материальные ресурсы резервов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и в военное время, независимо от места их размещения, являются 

собственностью тех организаций, на средства которых они созданы 

(приобретены). 

4.Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и в военное время размещаются, как на объектах, специально 

предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на базах, складах 

промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-

сбытовых, торгово-посреднических и иных организаций, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, где гарантирована их 

безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны 

(районы) чрезвычайных ситуаций. 

5.Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и в военное время используются для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной 

опасности для жизни и здоровья людей на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы и других объектах, для развёртывания и 

содержания  пунктов временного проживания и питания пострадавших 

граждан, оказания единовременной материальной помощи населению и других 

первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

пострадавшего населения. 

6.При возникновении чрезвычайной ситуации  местного масштаба для её 

ликвидации используются материальные ресурсы резерва муниципального 

образования, а при их недостаточности представляется заявка с необходимыми 

обоснованиями в Правительство Свердловской области. 

7. При возникновении чрезвычайной ситуации объектового масштаба для 

ликвидации последствий используются объектовые резервы. При 

недостаточности собственных средств организациями представляется заявка в 

вышестоящие органы по подчинённости об оказании помощи за счёт их 

резервов материальных ресурсов с приложением обоснований объёмов и 

номенклатуры требуемых ресурсов. Запасы материальных ресурсов, 

предназначенные для образования резервов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций не облагаются налогом на имущество предприятий. 



8.Предприятия, на балансе которых находятся резервы материальных 

ресурсов обеспечивают хранение, восполнение, раздельный учет, представляют 

ежеквартально сведения об их фактических остатках председателю комиссии.  

9.Организация и руководство формированием, хранением,  восполнением 

местных резервов материальных ресурсов осуществляют: 

-заместитель главы администрации городского округа Дегтярск (по 

экономике и финансам)– продовольствие, пищевое сырье, одежда и обувь, 

хозяйственные и промышленные товары; 

- ГБУЗ Свердловской области «Дегтярская городская больница» – 

медицинское имущество и медикаменты; 

- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуры администрации  городского округа Дегтярск– 

строительные материалы и инженерное имущество; 

- предприятия ЖКХ – материалы и оборудование для систем 

жизнеобеспечения населения; 

10.Ответственными за создание, хранение и восполнение местного 

резерва МР (по указанной номенклатуре) являются перечисленные выше 

должностные  лица  администрации городского округа Дегтярск и 

руководители организаций.  

11. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения администрация городского 

округа Дегтярск вправе использовать находящиеся на его территории 

объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с органами, их 

создававшими, с последующей гарантированной оплатой. 

12.Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций могут использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций, только на основании решений, принятых органом 

местного самоуправления и организацией их создавших. 

13.Восполнение материальных ресурсов, израсходованных при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счёт средств 

организаций, в интересах которых использовались материальные средства 

резерва или за счёт иных средств по решению соответствующих 

исполнительных органов государственной власти. 

 

3. Финансирование резервов 

1.Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсом для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется за счёт средств бюджета муниципального 

образования. 

2.Резервы материальных ресурсов для чрезвычайных ситуаций могут 

финансироваться за счёт средств страховых фондов организаций, находящихся 

в зоне потенциальной возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и за 

счёт внебюджетных источников. 

3.Объём финансовых средств, необходимых на приобретение продукции 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 



определяется с учётом возможного изменения рыночных цен на материальные 

ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, 

хранением и восполнением резервов. 

4.Бюджетная заявка для создания резервов материальных ресурсов на 

планируемый год производится заказчиками в ценах, действующих на 1 июня 

текущего года и представляется в соответствующие органы до 15 июня 

текущего года. 

4. Порядок учёта и контроля 

1.Организацию учёта и контроля за созданием, хранением, 

использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет заместитель главы 

администрации городского округа Дегтярск по капитальному строительству и 

ЖКХ. 

2.Организации, на складских площадях которых хранятся ресурсы 

резервов, ведут количественный и качественный учёт наличия и состояния 

резервов материальных ресурсов в установленном порядке. 

3.Отчётность о наличии и использовании резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций ведётся в соответствии с 

установленным порядком. 

4.Должностные лица, виновные в неисполнении, либо в ненадлежащем 

исполнении положений, изложенных в настоящем Положении, несут 

административную и иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской  Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

                                                                                    к Постановлению главы 

                                                                              городского округа Дегтярск 

                                                                                        № 08 от  18.04.2013г. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
и объем запасов в целях гражданской обороны и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

2.1. Нормы обеспечения населения предметами первой 

необходимости 

 

2.2. Нормы обеспечения продуктами питания пострадавшего в ЧС 

населения 

 

№п.п. Наименование продукта Единицы 

измерения 

Количество 

 Хлеб из смеси ржаной обдирной из пшеничной муки 

1 сорта 

г/чел. в сутки  

 Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта то же  

 Мука пшеничная 2 сорта - “ -  

 Крупа разная - “ -  

 Макаронные изделия - “ -  

№ 

п\п 

Наименование предметов Единица 

измерения 

Количество  

1 Миска глубокая 

металлическая 

шт./чел   

2 Ложка то же   

3 Кружка то же   

4 Ведро шт. на  

10 чел. 

  

5 Чайник металлический то же   

6 Мыло г/чел./мес.   

7 Моющие средства то же   

8 Постельные принадлежности компл./чел.   



 Молоко и молокопродукты - “ -  

 Мясо и мясопродукты - “ -  

 Рыба и рыбопродукты - “ -  

 Жиры - “ -  

 Сахар - “ -  

 Картофель - “ -  

 Овощи - “ -  

 Соль - “ -  

 Чай - “ -  

 

2.3. Нормы обеспечения населения водой 

 

№ 

п/п 

Виды водопотребления Единицы 

измерения 

Количе

ство 

1 Питье л/чел. сут.  

2 Приготовление пищи, умывание, в том числе: 

- приготовление пищи и мытье кухонной посуды; 

- мытье индивидуальной посуды; 

- мытье лица и рук. 

 

 

то же 

 

то же 

то же 

 

3 Удовлетворение санитарно- гигиенических 

потребностей человека и обеспечение санитарно- 

гигиенического состояния помещений 

то же  

4 Выпечка хлеба и хлебопродуктов л/кг  

5 Прачечные, химчистки то же  

6 Для медицинских учреждений л/чел. в сут.  

7 Полная санобработка людей л/чел.  

 

 

 

2.4. Рекомендуемые комплекты одежды, белья и обуви для выдачи 

пострадавшему населению 
 

Время Для мужчин Для женщин 

года Наименование одежды, белья, 

обуви 

Коли-

чество 

Наименование одежды, 

белья, обуви 

Коли- 

чество 



Лето Брюки 

Сорочки 

Носки, пара 

Белье нательное 

(майки, трусы) 

Обувь летняя, пара 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Платье летнее 

Чулки, пара 

Белье нательное 

(комплект из 2-х 

предметов) 

Обувь летняя, пара 

 

Зима Пальто, куртка 

Костюм 

Сорочка 

Белье нательное (комплект из 2-х 

предметов) 

Носки, пара 

Шапка 

Обувь, пара 

Перчатки, варежки, пара 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

Пальто, куртка 

Платье, костюм 

Белье нательное 

(комплект из 2-х 

предметов) 

Чулки, пара 

Платок головной 

Шапка вязанная 

Обувь, пара 

Перчатки, варежки 

 

Весна, 

осень 

Плащ, куртка 

Костюм 

Сорочка 

Белье нательное (комплект из 2-х 

предметов) 

Носки, пара 

Головной убор 

(кепи, береты) 

Обувь, пара 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Плащ, куртка 

Платье, костюм 

Белье нательное 

(комплект из 2-х 

предметов) 

Чулки, пара 

Платок головной 

Обувь, пара 

 

 

2.5. Рекомендуемая номенклатура 

запасов средств защиты населения в районах затопления 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

материальных средств 

Единица 

измерения 

Количество 

(норматив) 

1. Дыхательные аппараты типа АВХ, АИР   

2. Запасные баллоны к дыхательным аппаратам   

3. Пакеты перевязочные медицинские   

4. Аптечки индивидуальные   

5. Сумки санитарные   

6. Носилки санитарные   

7. Спасательные жилеты   

8. Спасательные веревки   

 

 

 

 



2.6 Рекомендуемая номенклатура 

для аварийно-спасательных формирований 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

материальных средств 

Единица 

измерения 

Количество 

(норматив) 

1 Пакеты перевязочные медицинские   

2 Аптечки индивидуальные   

3 Сумки санитарные   

4 Носилки санитарные   

5 Спасательные жилеты   

6 Спасательные веревки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


