
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 27 ноября 2013года № 1488 - ПА          

                

г.Дегтярск     

                                                                                       
«О внесении изменений  в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 04.07.2013г. № 840 «Об определении основных задач, 
продолжительности, номенклатуры и объема запасов в целях  обеспечения 

мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 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, администрация городского округа Дегтярск, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1 .  Внести изменения  в постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 04.07.2013г. № 840 «Об определении основных задач, 

продолжительности, номенклатуры и объема запасов в целях  обеспечения 

мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа Дегтярск» изложив Приложение №2 в новой редакции. 

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. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий в городском округе 

Дегтярск  в срок до 01.02 2014 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 администрации 

                                                                              городского округа Дегтярск 

                                                                                        № 1488 от 27.11.2013г. 

 

 

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 Всего 

положено 

т. 

 Хлеб из смеси ржаной обдирной 

из пшеничной муки 1 сорта 

г/чел. в сутки 350/250 

 

2,625 

 Хлеб белый из пшеничной муки 

1 сорта 

то же 400/250 3,0 

 Мука пшеничная 2 сорта - “ - 10/250 0,075 

 Крупа разная - “ - 120/250 0,738 

 Макаронные изделия - “ - 40/50 0,33 

№ 

п\п 

Наименование предметов Единица 

измерения 

Количество  

1 Миска глубокая 

металлическая 

шт./чел 1/13024  

2 Ложка то же 1/13024  

3 Кружка то же 1/13024  

4 Ведро шт. на  

10 чел. 

1302  

5 Чайник металлический то же 1302  

6 Мыло г/чел./мес. 200/1  

7 Моющие средства то же 250/1  

8 Постельные принадлежности компл./чел. 1/13024  



 Молоко и молокопродукты - “ - 100/250 0,75 

 Мясо и мясопродукты - “ - 200/250 1,5 

 Рыба и рыбопродукты - “ - 120/250 0,738 

 Жиры - “ - 20/250 0,15 

 Сахар - “ - 70/250 0,525 

 Картофель - “ - 600/250 4,5 

 Овощи - “ - 300/250 2,25 

 Соль - “ - 20/250 0,15 

 Чай - “ - 1,2/250 0,008 

 

2.3. Нормы обеспечения населения водой 

 

№ 

п/п 

Виды водопотребления Единицы 

измерения 

Количество 

1 Питье л/чел. сут. 2,5 

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 

7,5 

3,5 

1,0 

3,0 

3 Удовлетворение санитарно- гигиенических 

потребностей человека и обеспечение санитарно- 

гигиенического состояния помещений 

то же 21,0 

4 Выпечка хлеба и хлебопродуктов л/кг 1,0 

5 Прачечные, химчистки то же 40,0 

6 Для медицинских учреждений л/чел. в сут. 50,0 

7 Полная санобработка людей л/чел. 45,0 

 

 

 

2.4. Рекомендуемые комплекты одежды, белья и обуви для выдачи 

пострадавшему в ЧС населению  
 

Время Для мужчин Для женщин 

года Наименование одежды, белья, 

обуви 

Коли-

чество 

Наименование одежды, 

белья, обуви 

Коли- 

чество 

Лето Брюки 

Сорочки 

1/250 

1/250 

Платье летнее 

Чулки, пара 

1/250 

2/250 



Носки, пара 

Белье нательное 

(майки, трусы) 

Обувь летняя, пара 

2/250 

2/250 

 

1/250 

Белье нательное 

(комплект из 2-х 

предметов) 

Обувь летняя, пара 

2/250 

 

 

1/250 

Зима Пальто, куртка 

Костюм 

Сорочка 

Белье нательное (комплект из 2-х 

предметов) 

Носки, пара 

Шапка 

Обувь, пара 

Перчатки, варежки, пара 

1/250 

1/250 

1250 

1250 

 

2/250 

1/250 

1/250 

1/250 

1/250 

Пальто, куртка 

Платье, костюм 

Белье нательное 

(комплект из 2-х 

предметов) 

Чулки, пара 

Платок головной 

Шапка вязанная 

Обувь, пара 

Перчатки, варежки 

1/250 

1/250 

2/250 

 

 

2/250 

1/250 

1/250 

1/250 

1/250 

Весна, 

осень 

Плащ, куртка 

Костюм 

Сорочка 

Белье нательное (комплект из 2-х 

предметов) 

Носки, пара 

Головной убор 

(кепи, береты) 

Обувь, пара 

1/250 

1/250 

1/250 

2/250 

 

2/250 

1/250 

 

1/250 

Плащ, куртка 

Платье, костюм 

Белье нательное 

(комплект из 2-х 

предметов) 

Чулки, пара 

Платок головной 

Обувь, пара 

1/250 

1/250 

2/250 

 

 

2/250 

1/250 

 

1/250 

 

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 шт. 25 

2. Запасные баллоны к дыхательным аппаратам шт. 25 

3. Пакеты перевязочные медицинские шт. 25 

4. Аптечки индивидуальные шт. 250 

5. Сумки санитарные шт. 25 

6. Носилки санитарные шт. 5 

7. Спасательные жилеты шт. 25 

8. Спасательные веревки м. 500 

 

 

 

 

2.6 Рекомендуемая номенклатура 

для аварийно-спасательных формирований 



 

№ 

п.п. 

Наименование 

материальных средств 

Единица 

измерения 

Количество 

(норматив) 

1 Пакеты перевязочные медицинские шт 25 

2 Аптечки индивидуальные Шт 25 

3 Сумки санитарные Шт. 25 

4 Носилки санитарные шт 25 

5 Спасательные жилеты шт 25 

6 Спасательные веревки М. 500 

 

 
 

2.7. Рекомендуемая номенклатура запасов средств защиты населения в районах 

биологического, радиационного и химического заражения 

 

 №  

п/п 

       Наименование материальных средств          Единица  

измерения 

Количество 

(норматив) 

1.  Противогазы гражданские фильтрующие              шт 1599 

2.  Дополнительные патроны к противогазам            

гражданским фильтрующим (при необходимости)      

шт 1599 

3.  Респираторы универсальные                        шт 1599 

5.  Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания  для детей дошкольного возраста                   

шт - 

6.  Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания  для обучающихся                                  

шт - 

7.  Камеры защитные детские или другие средства      

индивидуальной защиты детей до 1,5 лет           

шт - 

8.  Самоспасатели фильтрующие                        шт 1599 

9. Аптечки индивидуальные (по ГОСТУ)                шт 1599 

 

 

2.8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНАХ ОЖИДАЕМЫХ ПОЖАРОВ 

 

 №  

п/п 

       Наименование материальных средств          Единица  

измерения 

Количество 

(норматив) 

2.  Пожарные мотопомпы                               Шт 2 

3.  Рукава пожарные                                  м 150 

4.  Огнетушители                                     шт 15 

5.  Емкости для воды                                 шт 4 

8.  Ломы обыкновенные                                Шт 6 



9. Лебедки ручные                                   шт 6 

10. Лопаты саперные, пехотные                        шт 12 

12. Домкраты реечные                                 шт 4 

11. Топоры плотничные                                шт 6 

13. Киркомотыги                                      Шт. 6 

14. Воздушные изолирующие дыхательные аппараты 

с    запасными баллонами                              

шт 16 

15. Самоспасатели фильтрующие                        шт 24 

16. Самоспасатели изолирующие                        шт 24 

17. Респираторы универсальные                        шт 150 

18. Комплекты индивидуальные медицинские 

гражданской защиты                                           

шт 15 

19. Укладки для оказания первой помощи со 

средствами перевязочными гемостатическими 

стерильными на  основе цеолита, гидрогелевыми 

противоожоговыми  стерильными на основе 

аллилоксиэтанола и др.     

шт 10 

20. Запасы иных средств                              шт - 

 

Примечание: конструкция средств индивидуальной защиты и спасения 

населения в районах ожидаемых пожаров должна быть надежна и проста в 

эксплуатации, позволять их использование любым человеком без 

предварительной подготовки. 

 

2.9 Рекомендуемая номенклатура запасов строительных материалов. 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных средств Единица 

измерения 

Количество 

(норматив) 

1 Листы асбестоцементные (шифер) условных плит 500 

2 Пиломатериалы (доска обрезная) кубических 

метров 

250 

3 Электроды сварочные тонн 0,1 

4 Электроды непокрытые для аргонной 

сварки 

тонн 0,1 

5 Цемент фасованный тонн 20 

6 Стекло строительное (оконное) квадратных 

метров 

1100 

7 Древесина деловая (брус) кубических 

метров 

370 

 

2.10 Рекомендуемая номенклатура коммунально-технического имущества. 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных средств Единица 

измерения 

Количество 

(норматив) 



1 Печи дровяные с комплектом дымоходных 

труб 

комплектов 10 

2 Тепловая пушка СФО-40 штук 5 

3 Мотопила «Тайга» штук 5 

4 Бензопила штук 20 

5 Пост газосварочный ПГУ-40П штук 5 

6 Комплект газосварки КГС штук 5 

7 Локальные отопительные системы на основе 

котла «Ермак» 

штук 3 

8 Мини-теплоэлектростанция ТЭС-100/150 штук 1 

9 Умывальник штук 30 

10 Туалетная кабина штук 15 

11 Кабина душевая штук 15 

12 Кровати двухъярусные штук 100 

13 Стол раскладной штук 20 

14 Стул (табурет) раскладной штук 400 

 

 


