
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.07.2022 г.                                         № 652   с.Чалтырь 

 

 

О порядке создания, использования и восполнения районного резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межпоселенческого и районного характера 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера», постановлениями 

Правительства Ростовской области от 29.03.2012 № 239 «О территориальной 

(областной) подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 02.07.2012 № 554 «О порядке 

создания и использования областного (территориального) резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера» Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1.  Утвердить Порядок создания, использования и восполнения районного 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межпоселенческого и районного характера согласно приложению № 1. 

2. Утвердить номенклатуру и объёмы районного резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межпоселенческого и 

районного характера согласно приложению № 2. 

3. Утвердить форму акта сверки районного резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межпоселенческого и 

районного характера согласно приложению 3. 

4. Создание, хранение и восполнение районного резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межпоселенческого и 

районного характера производить за счет средств бюджета Мясниковского 

района, за счет внебюджетных источников, а также за счет привлечения средств 

хозяйств, предприятий и организаций.  



4.1. Организацию учета и контроля за созданием, хранением, 

использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет МКУ «УЧС Мясниковского 

района». 

4.2. Контроль за хранением созданных  резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций производить ежеквартально 

путем заполнения акта сверки наличия резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций между представителем Администрации 

района и представителем организации, где хранятся вышеуказанные резервы 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

5. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, 

руководителям предприятий, учреждений и организаций: 

5.1. Принять соответствующие правовые акты по вопросам создания и  

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

5.2. Представлять информацию о создании, накоплении и использовании 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в МКУ «УЧС Мясниковского района» ежеквартально, до 1-го числа  месяца, 

следующего  за отчётным кварталом. 

6. Признать утратившими силу постановления Администрации  

Мясниковского района: 

- № 121 от 16.02.2021 «О порядке создания, использования  и 

восполнения районного резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межпоселенческого и районного характера»; 

- № 802 от 07.09.2021 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 16.02.2021 № 121». 

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                              А.М. Торпуджиян 



 
  Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 18.07.2022 № 652 

Порядок 

создания, использования и восполнения районного резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межпоселенческого и 

районного характера 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Областным законом от 

29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера», постановлениями 

Правительства Ростовской области от 29.03.2012 № 239 «О территориальной 

(областной) подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 02.07.2012 № 554 «О порядке 

создания и использования областного (территориального) резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера» и определяет основные 

принципы создания, хранения, использования и восполнения районного резерва  

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций   

межпоселенческого и районного характера (далее - резерв). 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе для 

организации первоочередного жизнеобеспечения населения, развертывания и 

содержания пунктов временного размещения и питания пострадавшего 

населения, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и 

аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, оснащения аварийно-спасательных формирований (служб) (в том 

числе нештатных) при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

3. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 

включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, 

медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные 

материалы, топливо и другие материальные ресурсы. 

Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов, не подлежащих 

длительному хранению, допускается заключение договоров на экстренную 

их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в 

постоянном наличии, в соответствии с действующим законодательством. 



4. Создание, хранение и восполнение резерва осуществляются за 

счет средств бюджета Мясниковского района, за счет внебюджетных 

источников, а также за счет привлечения средств хозяйств, предприятий и 

организаций. 

5. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения 

недостающих материальных ресурсов резерва, определяется с учетом 

возможного изменения  рыночных цен на материальные ресурсы, а также 

расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и 

восполнением резерва. 

6. Бюджетная заявка для включения материальных ресурсов в резерв на 

планируемый год представляется МКУ «УЧС Мясниковского района» главе 

Администрации Мясниковского района. 

7. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва 

возлагаются на Администрацию Мясниковского района. 

8. Заказчиком материальных ресурсов резерва является Администрация 

района на основании предложений органов местного самоуправления 

Мясниковского района  на поставку: 

- продовольствия и товаров первой необходимости; 

- нефтепродуктов и топливных ресурсов; 

- средства связи; 

- материалов и оборудования для жилищно-коммунального хозяйства, 

строительных материалов; 

- медицинского имущества, медицинской техники, лекарственных 

средств. 

9. Общее руководство созданием, хранением,  использованием  резерва 

осуществляет заместитель главы Администрации  Мясниковского района (по 

вопросам ГОЧС и работе с правоохранительными органами). 

10. Методическое обеспечение создания резервов в сельских поселениях 

района осуществляет МКУ «УЧС Мясниковского района» в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

11. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, созданные заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 

включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, 

медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные 

материалы, топливо и другие материальные ресурсы, кроме материальных 

ресурсов, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего Порядка, 

независимо от места их размещения являются собственностью 

Мясниковского района и закрепляются за Администрацией Мясниковского 

района на праве оперативного управления. 

12. Создание, восполнение и хранение материальных ресурсов резерва 

организуется в соответствии с настоящим постановлением на базах и складах  

промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-

сбытовых,  торгово - посреднических и иных муниципальных предприятий 

и организаций созданных в целях осуществления функций и полномочий 



муниципального образования «Мясниковский район» в рамках своей 

компетенции, установленной нормативно правовыми актами Мясниковского 

района, где гарантирована  их  безусловная  сохранность  и  откуда возможна их 

оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 

ответственное хранение резерва, производится за счет средств бюджета 

Мясниковского района, за счет внебюджетных источников, а также за счет 

привлечения средств хозяйств, предприятий и организаций. 

13. Организации, предприятия осуществляющие создание, хранение и 

восполнение материальных ресурсов: 

13.1. Мясниковское райпо - продовольствие, пищевое сырье; 

13.2. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Мясниковского района «ЦРБ» - медицинское имущество, медикаменты; 

13.3. МУП «Мясниковское ВКХ» - строительные материалы; 

13.4. Отдел строительства и архитектуры, и  отдел ЖКХ и дорожной 

деятельности – строительные материалы; 

13.5. МКУ «УПЧС «Нелиновского района» (по муниципальному 

контракту)- средства связи; 

13.6. АО «Крымское АТП» - транспортные средства, топливо». 

14. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или 

возмездной основе. 

В случае возникновения на территории Мясниковского района 

чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по использованию 

материальных ресурсов резерва возмещаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

15. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав резерва, в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными 

организациями в соответствии с заключёнными договорами. 

16. Сельские поселения, хозяйства, предприятия и организации, 

обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из резерва, 

организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону 

чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

Отчет о целевом использовании выделенных из резерва материальных 

ресурсов готовят администрации сельских поселений, хозяйства, предприятии и 

организации, которым они выделены. Документы, подтверждающие целевое 

использование материальных ресурсов, представляются в МКУ «УЧС 

Мясниковского района» в течение одного месяца со дня рассмотрения 

обращения о выделении из резерва материальных ресурсов. 

17. Восполнение материальных ресурсов резерва, использованных при  

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных 

в решении главы Администрации Мясниковского района или лица, его 

замещающего, о выделении ресурсов из резерва. 

 

 Управляющий  делами  

Администрации  района                                                                 Т.А. Барашьян 



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 18.07..2022 № 652 

 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЁМЫ 

районного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межпоселенческого и районного характера 

 

N    

п/п 
Наименование материальных ресурсов 

Единица 

измерения 
Количество 

РАЗДЕЛ I. ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.1.  Автомобильный бензин АИ-92                    т       3,0     

1.2.  Дизельное топливо                             т       5,0     

1.3. Масла и смазки кг 20 

РАЗДЕЛ II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.1. Цемент                                        т       5,0     

2.2 Плита ОСБ (OSB)                                    тыс. кв. м  1,5     

2.3. Лес пиленый                                   куб. м    10     

2.4. Шифер                                         тыс. кв. м  1,0     

2.5. Рубероид                                      тыс. кв. м  1,5     

2.6. Трубы разного диаметра                        кг       500     

2.7. Гвозди разные                                 т       0,5      

2.8. Гвозди шиферные                               т       0,2      

2.9. Задвижки чугунные                             шт.      10     

2.10. Насосы разные                                 шт.      2      

РАЗДЕЛ III. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 

3.1. Сахар                                         кг 100     

3.2. Консервы рыбные                         кг 10     

3.3. Мясные консервы                               кг 7    

3.4. Масло растительное (жиры)                     кг 50     

3.5. Консервы молочные                             кг 50     

3.6. Соль                                          кг 50     

3.7. Чай                                           кг 10      

РАЗДЕЛ IV. ПИЩЕВОЕ СЫРЬЁ 
4.1. Макаронные изделия кг 20 

4.2. Крупы (разные) кг по 10 

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

5.1. Набор посуды                                  компл. 20     

5.2. Чайник металлический                          шт. 5      

5.3. Ведро                                         шт. 10     

5.4. Термос шт. 3 

5.5. Спички  упаковка 10 



5.6. Свечи  шт. 55 

РАЗДЕЛ VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРОВАТЬЯМИ И ПОСТЕЛЬНЫМИ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 
6.1. Кровати двух ярусные  шт. 6 

6.2. Подушки шт. 12 

6.3. Одеяло шт. 12 

6.4. Матрасы шт. 12 

6.5. Постельные принадлежности (пододеяльник, 

наволочка, простынь) 

компл. 12 

РАЗДЕЛ VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДЕЖДОЙ 
7.1. Брюки шт. 5 

7.2. Сорочки шт. 5 

7.3. Белье нательное (трусы ,майка) компл. 10 

7.4. Носки  шт. 20 

7.5. Головные уборы (шапка, кепка) шт. по 10 

7.6. Обувь (сапоги, галоши, тапочки) шт. по 10 

7.7.  Куртки шт. 5 

7.8. Варежки, перчатки шт. 20 

РАЗДЕЛ VIII.  МЕДИКАМЕНТЫ 
8.1. Аминокапроновая кислота 5 % - 100 мл флакон 20 

8.2. Цефтриаксон 1 г флакон 1500 

8.3. Атропина сульфат 0,1 % - 1 мл ампула 250 

8.4. Анальгин 50 % - 2 мл (кеторолак ) ампула 180 

8.5. Губка гемост. 10 см х 10 см упаков 5 

8.6. Гепарин 5000 ЕД/мл – 5 мл флакон 55 

8.7. Амикацин 0,5г ампула 1000 

8.8. Димедрол 1 % - 1 мл ампула 100 

8.9. Ринсулин Р 100 ЕД – 10 мл 

(Моноинсулин) 

флакон 5 

8.10. Фуросемид 1% – 2 мл ампула 100 

8.11. Магния сульфат 25 % - 10 мл ампула 30 

8.12. Адреналина гидрохлорид 0,1 % - 1 мл ампула 250 

8.13. Новокаин 0,5 % - 200 мл флакон 50 

8.14. Новокаин 0,5 % - 5 мл ампула 30 

8.15. Йодная настойка 5 % - 10 мл флакон 3 

8.16. Промедол  2 % - 1 мл ампула 50 

8.17. Дротаверин 2 % - 2 мл ампула 30 

8.18. Перекись водорода 3 %  флакон 5 

8.19. Спирт этиловый 95 % 100мл кг. 5 

8.20.  Натрия хлорид 0,9 % 10 мл ампула 600 

8.21. Этамзилат 12,5 % - 2 мл ампула 30 

8.22. Допамин 50 мг/5мл ампула 50 

8.23. Нитроглицерин 1мг/мл  10 мл  ампула 500 

8.24. Сибазон 0,5 % - 2 мл ампула 50 

8.25. Трамадол 5 % - 2 мл ампула 650 



8.26. Фурацилин р-р 0,02 % - 200 мл флакон 20 

8.27. Натрия хлорид  0,9 % - 200 мл флакон 500 

8.28. Глюкоза 5 % - 200 мл флакон 40 

8.29. Противостолбн. диаферм. сыворотка 3000 МЕ ампула 10 

8.30. Столбнячный адсорбированный анатоксин 0,5 

мл/доза 1 мл 

ампула 1000 

РАЗДЕЛ IX. МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО 

9.1. Бинты марлевые стерильные 14х7 шт. 100 

9.2. Марля медицинская м 250 

9.3. Салфетки марлевые стерильные 14х16 пачка 200 

9.4. Вата гидроскопическая хирург. фасов.250г. кг 7 

9.5. Жгуты резиновые кровоостанавливающие шт. 5 

9.6. Бинты гипсовые 20х3 шт. 200 

9.7. Лейкопластырь 2,5х500 шт. 10 

9.8. Термометры обычные шт. 12 

9.9. Перчатки резиновые хирургические одноразовые пар 100 

9.10. Разовые системы для переливания крови и 

кровезаменителей 

шт. 100 

9.11. Шприц 2, 5, 10, 20 мл одноразовые стерильные шт. 2500 

9.12. Анолит лит. 200 

РАЗДЕЛ Х. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ 

10.1. Ранцевый огнетушитель «РП-15-Ермак+» шт. 2 

10.2. Хлопушки шт. 5 

10.3. Огнетушитель ОП-4(з)АВСЕ шт. 5 

10.4. Огнетушитель ОУ-2 шт. 2 

РАЗДЕЛ XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕЗЕРВНЫМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ 

11.1. Бензоэлектростанция  LEEGA LT11000CLE-3 

10.6/11.88 KVА, 230/400V 

шт. 1 

РАЗДЕЛ ХII.  СРЕДСТВА СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ 

12.1 Рация шт. 2 

12.2. Электромегафон ЕR-66 шт. 1 

12.3. Электромегафон ЭМ 10 А шт. 2 

РАЗДЕЛ XIII.  СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ 

13.1 Круг спасательный (РРР) шт. 1 

13.2. Спасательный линь (конец Александрова) шт. 1 

13.3. Жилет спасательный (РРР «Спасатель») шт. 2 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                                Т.А.Барашьян 

 



Приложение 3 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 18.07.2022 № 652 

 

(образец) 
ФОРМА  

АКТА СВЕРКИ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО И РАЙОННОГО 

ХАРАКТЕРА  

 

Акт  

сверки наличия и содержания материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межпоселенческого и районного характера 

(согласно муниципальному контракту №____  от __.__._____ года). 

  

«_дата_»_месяц_._год_                                                 с. Чалтырь 

 

Комиссия в составе: 

 - Заместитель главы Администрации Мясниковского района – курирующее данное 

направление; 

- Начальник МКУ «УЧС Мясниковского района»; 

- Руководитель или представитель организации – ответственный за данное направление;  

 провели сверку наличия материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межпоселенческого и районного характера согласно номенклатуры (приложение 2 к 

постановлению Администрации Мясниковского района от __.__.20__ № __ «О порядке 

создания, использования и восполнения районного резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций межпоселенческого и районного характера». 
В результате сверки выявлено, что материальные ресурсы согласно номенклатуры, 

имеются в наличии. 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЁМЫ 

РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО И РАЙОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

N 

п/п 

Наименование 

материальных ресурсов 

Единица 

измерения 
Количество 

 

Заместитель главы  

Администрации Мясниковского района                            __________  

 

Начальник  МКУ «УЧС Мясниковского района»              __________ 

 

Руководитель организации или лицо замещающее           ___________ 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                            Т.А.Барашьян 

 

 


