
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.08.2022 г.                                     № 704                                            с. Чалтырь 

 

О создании и содержании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств,  

в целях гражданской обороны 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств», постановлением Правительства Ростовской 

области от 23.05.2012 № 443 «О создании и содержании запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 

гражданской обороны», в целях оперативного решения вопросов гражданской 

обороны в особый период на территории района Администрация 

Мясниковского района 
 

постановляет: 

 

1.  Утвердить положение о создании и использовании запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в 

целях гражданской обороны (приложение 1); 

2. Утвердить номенклатуру и объемы запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях 

гражданской обороны (приложение 2). 

3. Утвердить форму акта сверки материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской 

обороны (приложение 3). 

4. Создание, хранение и восполнение районного резерва 

материальных ресурсов в целях гражданской обороны 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 над созданием, хранением, 

использованием и восполнением резервов материальных ресурсов районного 

резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Управление по чрезвычайным 

ситуациям Мясниковского района». 



4.2. Контроль над хранением созданных  резервов материальных 

ресурсов в целях гражданской обороны производить ежеквартально путем 

заполнения акта сверки наличия материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской 

обороны между представителем Администрации Мясниковского района, и 

представителем организации, где хранятся вышеуказанные резервы 

материальных ресурсов в целях гражданской обороны». 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Мясниковского района: 

- № 669 от 08.06.2018 года «О создании и содержании запасов 

материально-технических средств, в целях гражданской обороны; 

- № 152 от 21.02.2019 года «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 08.06.2018 г. № 669»; 

- № 248 от 17.03.2020 года «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 08.06.2018 г. № 669». 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. 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 02.08.2022 № 704 
 

 

Положение 

 о создании и содержании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств,  

в целях гражданской обороны 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 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». 

2. Запасы создаются заблаговременно для экстренного привлечения 

необходимых средств в случае возникновения опасности при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в 

военное время, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, 

мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. 

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные, 

дезинфицирующие и перевязочные средства, а также медицинские 

инструменты, приборы, аппараты и другие изделия медицинского назначения. 

Запасы иных средств включают в себя средства связи и оповещения, 

отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства. 

4. Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их 

органами местного самоуправления с учетом методических рекомендаций, 

разработанных Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий совместно с Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 

При определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться 

имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации 
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consultantplus://offline/ref=06C5EF3E1410F09EFAF745EDFE2F75AEA55A70C38EE4EADF1E74182877i1xFL


чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Номенклатура и объемы запасов для обеспечения аварийно-спасательных 

формирований и спасательных служб определяются исходя из норм оснащения 

и потребности обеспечения их действий в соответствии с планами гражданской 

обороны и защиты населения Мясниковского района. 

5. Осуществление закупок продукции в запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 

обороны проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6. Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств в целях гражданской обороны размещаются как на объектах, 

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

складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-

бытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций 

независимо от их форм собственности, где гарантирована их безусловная 

сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в районы проведения 

мероприятий гражданской обороны. 

7. Запасы используются для первоочередного обеспечения населения 

Мясниковского района в военное время, а также при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ на территории Мясниковского 

района в случае возникновения опасности при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Использование запасов в целях гражданской обороны осуществляется на 

основании решений главы Администрации Мясниковского района, органов, 

создавших запасы, как на безвозмездной основе, так и на основании иных 

решений, принятых соответствующими должностными лицами и органами, 

создавшими запасы. 

8. Восполнение запасов осуществляется за счет средств организаций, в 

интересах которых использовались материальные средства запасов, или за счет 

иных источников по решению должностного лица, органа, принявшего 

решение о выпуске ресурсов из запасов. 

9. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 

восполнению запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны осуществляется 

как за счет средств районного бюджета, так и из средств иных предприятий и 

организаций независимо от их форм собственности. 

10. Восполнение расходов, понесенных органами местного 

самоуправления Мясниковского района на создание и содержание запасов, 

осуществляется за счет средств организаций, в интересах которых 

использовались запасы, или за счет иных источников по решению органа, 

принявшего решение о выпуске ресурсов из запасов. 

11. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, 

определяемых создающими их органами местного самоуправления 

Мясниковского района. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком 



годности. 

Запасы, накапливаемые органами местного самоуправления 

Мясниковского района, хранятся в условиях, отвечающих установленным 

требованиям по обеспечению их сохранности. 

12. Учет и отчетность, контроль над созданием, хранением, 

использованием и восполнением запасов в целях гражданской обороны 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление по 

чрезвычайным ситуациям Мясниковского района» в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

13. Предприятия, учреждения и организации, на складских площадях 

которых хранятся запасы, ведут их количественный и качественный учет 

наличия и состояния в установленном порядке. 

14. Информация о накопленных запасах представляется муниципальным 

казенным учреждением «Управление по чрезвычайным ситуациям 

Мясниковского района» в Правительство Ростовской области через 

департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области; 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 02.08..2022 № 704 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЁМЫ 

ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, 

МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ 

 

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. Лес пиленый                                   куб. м    10     

2.2. Шифер                                         тыс. кв. м  0,1     

РАЗДЕЛ III. АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1 Трубы разного диаметра                        кг      500     

3.2. Задвижки чугунные                             шт.      10     

3.2. Насосы разные                                 шт.      2      

РАЗДЕЛ IV. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 

4.1. Сахар                                         кг 100     

4.2. Консервы рыбные                         кг 10    

4.3. Мясные консервы                               кг 7     

4.4. Масло растительное (жиры)                     кг 50    

4.5. Консервы молочные                             кг 50     

4.6. Соль                                          кг 50     

4.7. Чай                                           кг 10      

4.8. Макаронные изделия кг 20 

4.9. Крупы (разные) кг 10 

4.10. Мясо  кг 200 

4.11. Молоко лит  100 

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

5.1. Набор посуды                                  компл. 20     

5.2. Чайник металлический                          шт. 2      

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. МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА 

7.1. Аминокапроновая кислота 5 % - 100 мл флакон 20 

7.2. Цефтриаксон 1 г флакон 1500 

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

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

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

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

7.7. Амикацин 0,5г ампула 1000 

7.8. Димедрол 1 % - 1 мл ампула 100 

7.9. Ринсулин Р 100 ЕД – 10 мл 

(Моноинсулин) 

флакон 5 

7.10. Фуросемид 1% – 2 мл ампула 100 

7.11. Магния сульфат 25 % - 10 мл ампула 30 

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

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

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

7.15. Йодная настойка 5 % - 10 мл флакон 3 

7.16. Промедол  2 % - 1 мл ампула 50 

7.17. Дротаверин 2 % - 2 мл ампула 30 

7.18. Перекись водорода 3 %  флакон 5 

7.19. Спирт этиловый 95 % 100мл кг. 5 

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

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

7.22. Допамин 50 мг/5мл ампула 50 

7.23. Нитроглицерин 1мг/мл  10 мл  ампула 500 

7.24. Сибазон 0,5 % - 2 мл ампула 50 

7.25. Трамадол 5 % - 2 мл ампула 650 

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

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

7.28. Глюкоза 5 % - 200 мл флакон 40 

7.29. Противостолбн. диаферм. сыворотка 3000 

МЕ 

ампула 10 

7.30. Столбнячный адсорбированный анатоксин ампула 1000 



0,5 мл/доза 1 мл 

Перевязочные средства  

7.31. Бинты марлевые стерильные 14х7 шт. 100 

7.32. Марля медицинская м 250 

7.33. Салфетки марлевые стерильные 14х16 пачка 200 

7.34. Вата гидроскопическая хирург. 

фасов.250г. 

кг 7 

7.35. Жгуты резиновые кровоостанавливающие шт. 5 

7.36. Бинты гипсовые 20х3 шт. 200 

7.37. Лейкопластырь 2,5х500 шт. 10 

7.38. Термометры обычные шт. 12 

7.39. Перчатки резиновые хирургические 

одноразовые 

пар 100 

7.40. Разовые системы для переливания крови и 

кровезаменителей 

шт. 100 

7.41. Шприц 2, 5, 10, 20 мл одноразовые 

стерильные 

шт. 2500 

7.42. Анолит лит. 200 

РАЗДЕЛ VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ 

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

8.2. Хлопушки шт. 5 

8.3. Огнетушитель ОП-4(з)АВСЕ шт. 5 

8.4. Огнетушитель ОУ-2 шт. 2 

РАЗДЕЛ IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕЗЕРВНЫМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ  

9.1. Бензоэлектростанция  LEEGA 

LT11000CLE-3 10.6/11.88 KVА, 230/400V 

шт. 1 

РАЗДЕЛ X. СРЕДСТВА СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ 

10.1. Рация шт. 2 

10.2. Электромегафон ЕR-66 шт. 1 

10.3. Электромегафон ЭМ 10 А шт. 2 

РАЗДЕЛ XI. СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ 

11.1. Круг спасательный (РРР) шт. 1 

11.2. Спасательный линь (конец Александрова) шт. 1 

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

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                             Т.А. Барашьян 
 

 

 



Приложение 3 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 02.08.2022 № 704 

 

(образец) 
ФОРМА  

АКТА СВЕРКИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, 

МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ, В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

Акт  

сверки наличия и содержания материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, в целях гражданской обороны 

(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;  

 провела сверку наличия материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, в целях гражданской обороны согласно номенклатуры (приложение 2 к 

постановлению Администрации Мясниковского района от __.__.20__ № __ «О создании и 

содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств в целях гражданской обороны» внесенным изменением постановление №248 от 

17.03.2020 года). 

 В результате сверки выявлено, что материальные ресурсы согласно номенклатуры, имеются 

в наличии. 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЁМЫ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И 

ИНЫХ СРЕДСТВ, В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

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 
 
 


