
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.01.2013 № 4-пГл 
 

 

 

О создании, накоплении, хранении и 

использовании запасов материально-

технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения 

мероприятий гражданской обороны на 

территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

На основании Федерального закона от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской 

обороне», 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», в целях создания запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств (далее – запасов) для 

первоочередного обеспечения населения в военное время, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера, 

обеспечения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб при 

проведении ими аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – 

АСДНР) в случае возникновения опасностей при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Утвердить Положение о создании, накоплении, хранении и 

использовании запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны 

на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области (приложение № 1). 

2. Утвердить Номенклатуру и объем запасов материально-технических 

средств, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых для 

обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области (приложение № 2).  

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения 
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Ершовское, организовать работу по созданию, накоплению, хранению и 

использованию запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской 

обороны. 

4. Заместителю Главы Администрации Нестерюк Е.Ю. при очередном 

уточнении бюджета на 2013 год предусмотреть финансирование расходов на 

создание, накопление, хранение и использование запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для 

обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории сельского 

поселения Ершовское. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации – Председателя комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

сельском поселении Ершовское Павлова И.Т. 

 

 

                                                                                                      

              В.В. Бабурин 
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 Приложение № 1 

Утверждено 

постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское 

от 09.01.2013 № 4-пГл 

      
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о накоплении, хранении и использовании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств  

для обеспечения мероприятий гражданской обороны  

на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

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

ситуаций природного и техногенного характера», Постановлениями 

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», от 10.11.1996   

№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

определяет порядок создания, накопления, хранения и использования запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в 

целях гражданской обороны (далее - запасы).  

1.2. Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств в целях гражданской обороны (далее – запасы) создаются для 

первоочередного обеспечения населения в военное время, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оснащения 

аварийно-спасательных формирований и спасательных служб при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

1.3. Запасы материально-технических средств включают в себя 

специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, 

приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные табелями оснащения 

нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). 

1.4. Запасы продовольственных средств включают в себя крупу, мясные, 

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

1.5. Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные, 

дезинфицирующие и перевязочные средства, индивидуальные аптечки, а также 

медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и 

другое медицинское имущество.  
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1.6. Запасы иных средств включают в себя средства связи и оповещения, 

средства радиационной, химической и биологической защиты и радиационного 

контроля, отдельные виды топлива, спички, свечи и другие средства.  

1.7. Запасы гражданской обороны создаются и накапливаются 

заблаговременно в мирное время в резервах (запасах) материальных ресурсов 

органов местного самоуправления и организациях, в которых назначаются 

должностные лица, в обязанности которых входит ведение их учет, содержание 

помещений для их хранения, обеспечения сохранности и готовности к 

применению.  

1.8. Администрация сельского поселения Ершовское и организации 

определяют номенклатуру и объемы накапливаемых запасов, исходя из их 

потребности в военное время для первоочередного обеспечения населения и 

нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для решения 

задач в области гражданской обороны, создают и содержат их, а также 

осуществляют контроль за их использованием и освежением.  

1.9. Не допускается  хранение запасов с истекшим сроком годности. 

1.10. Финансирование расходов на создание, накопление, хранение и 

использование запасов осуществляется: 

- в пределах средств бюджета сельского поселения Ершовское, 

предусмотренных для обеспечения мероприятий гражданской обороны; 

- собственных средств предприятий и организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории сельского поселения Ершовское.  

 

2. Порядок определения номенклатуры и объемов создаваемых запасов 

 

2.1. Номенклатура и объемы запасов, создающихся Администрацией 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области определяются Главой сельского поселения Ершовское, 

номенклатура и объемы запасов, создающихся иными организациями, 

расположенными на территории поселения определяются указанными 

организациями с учетом методических рекомендаций, разработанных 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

2.2. Номенклатура и объем создаваемых запасов определяется исходя из: 

- величины вероятного ущерба объектам экономики и инфраструктуры от 

ведения военных действий или вследствие этих действий, а также характера и 

масштабов возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, продолжительности периода жизнеобеспечения, в течение которого 

должно осуществляться устойчивое снабжение населения нормам ЧС; 

- потребности в запасах в соответствии с выпиской из плана ГО и защиты 

населения Одинцовского муниципального района, а также планами ГО 

организаций, продолжающих работу в военное время; 

- норм минимально необходимой достаточности запасов; 
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- природных, экономических и иных особенностей территории, условий 

размещения потенциально опасных и наиболее важных объектов экономики и 

других исходных данных плана ГО. 

2.3. Запасы создаются для обеспечения: 

- аварийно-спасательных формирований, спасательных служб, 

расположенных на территории поселения – исходя из норм оснащения и 

потребности обеспечения их действий в соответствии с выпиской из плана ГО и 

защиты населения Одинцовского муниципального района, а также планами ГО 

организаций, продолжающих работу в военное время; 

- защиты рабочих, служащих и населения – исходя из прогнозируемых 

условий жизнедеятельности в военное время и характера опасностей, 

возникающих при    ведении военных действий или вследствие этих действий,  а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2.4. Номенклатура запасов должна включать: 

- в районах ожидаемого затопления – индивидуальные спасательные 

средства (спасательные жилеты, спасательные круги), лодки и другие средства; 

- в районах ожидаемых пожаров – средства индивидуальной защиты при 

пожаре, запасы противопожарных средств, емкости для запасов воды и другие 

средства; 

- во всех районах создаются запасы продуктов питания.   

 

3. Проверка качественного состояния запасов 

 

3.1. Проверка качественного состояния запасов при закладке и в процессе 

их хранения производится методом выборочного или сплошного контроля. 

Выборочный и сплошной контроль качественного состояния запасов 

осуществляется двумя способами: 

- осмотр тары (упаковки) и маркировки находящихся в ней запасов с 

определением их технического состояния по внешнему виду; 

- проведения периодических испытаний (проверка) запасов. 

3.2. Периодические испытания (проверка) приборов радиационной разведки 

и контроля, находящихся на хранении осуществляется один раз в пять лет. 

3.3. Периодические (лабораторные) испытания средств индивидуальной 

защиты проводятся: первый раз – за шесть месяцев до истечения 

гарантированного срока хранения, второй раз – через пять лет после истечения 

гарантированного срока хранения, далее – один раз в два года. 

3.4. Списание и утилизация запасов, утративших защитные и 

эксплуатационные свойства, проводится по решения руководителей органов, 

организаций, создающих запасы на основании актов периодических 

(лабораторных) испытаний (поверки). 
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4. Порядок использования запасов материальных средств 

 

4.1. Запасы используются при обеспечении защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

военное время. 

4.2. Право отдавать распоряжение на расходование запасов и выпуск 

материальных средств предоставляется: 

- запасов Администрации сельского поселения Ершовское – Главе сельского 

поселения Ершовское; 

- объектовых запасов – руководителям объектов экономики, организаций и 

учреждений, создающих такие запасы. 

4.3. Выпуск материальных средств из запасов, помимо предназначения, 

может осуществляться в связи с их освежением и заменой. Выпуск материальных 

средств из запасов поселения осуществляется письменным Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района. 

 

5. Организация планирования выдачи запасов 

 

5.1. Планирование выдачи запасов для использования по предназначению 

осуществляется в мирное время и при ведении степеней готовности  ГО на 

пунктах выдачи. 

5.2. Выдача из запасов средств индивидуальной защиты и медицинских 

средств индивидуальной защиты  для использования по предназначению 

осуществляется в соответствии с «Планом (расчетом) распределения выдачи 

средств индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты, 

предназначенных для использования в военное время, а также в мирное время при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами 

и стихийными бедствиями». 

5.3. В целях сокращения сроков обеспечения населения, персонала 

организаций средствами индивидуальной защиты места хранения запасов должны 

быть максимально приближены  к  местам развертывания пунктов их выдачи.  

 

6. Порядок учета и контроля. 

 

6.1. Постановлением Главы сельского поселения Ершовское в 

установленном порядке назначаются ответственные должностные лица 

(должностные лица, специально уполномоченные на решение вопросов в области 

ГО) за организацию учета и контроля за созданием, хранением, использованием и 

освежением запасов, накапливаемых в целях гражданской обороны. 

6.2. Предприятия, учреждения и организации, на складских помещениях 

которых хранятся запасы, ведут их количественный и качественный учет наличия 

и состояния в установленном порядке. 

6.3. Учреждения, организации и предприятия, связанные с созданием и 

хранением запаса представляют сведения о наличии запасов в Администрацию 
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сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

6.4. Информация о накопленных запасах представляется Администрацией 

сельского поселения Ершовское – в Администрацию Одинцовского 

муниципального района Московской области. 
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 Приложение № 2 

Утверждено 

постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское 

от 09.01.2013 № 4-пГл 

 

Номенклатура и объем запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых  

для обеспечения мероприятий гражданской обороны  

на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

1. Номенклатура и объем запасов по средствам защиты населения  

в районах затопления (подтопления) 

 

№ 

п/п 
Наименование материальных средств 

Единица 

измерения 
Количество 

Средства защиты 

1 Генераторы  10-15 кВт шт. 3 

2 Лодки надувные шт. 2 

3 Помпы (насосы) для откачки воды шт. 3 

4 Спасательные жилеты шт. 10 

5 Спасательные круги шт. 10 

6 Спасательные веревки шт. 10 

Медицинское имущество 

7 Пакеты перевязочные медицинские шт./чел. 25 

8 Аптечки индивидуальные (АИ-2) шт./чел. 25 

9 Сумки санитарные шт. 5 

10 Носилки санитарные шт. 3 

 

2. Номенклатура и объем запасов по средствам защиты населения 

в районах ожидаемых пожаров 

 

№ 

п/п 
Наименование материальных средств 

Единица 

измерения 
Количество 

Средства пожаротушения 

1 Пожарные мотопомпы шт. 2 

2 Рукава пожарные шт. 10 

3 Огнетушители шт. 10 

4 Емкости для воды шт. 2 

5 Электро (бензо) пилы с дополнительными 

цепями 
шт. 2 

6 Ломы обыкновенные шт. 5 

7 Топоры плотницкие шт. 5 
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8 Пилы двуручные шт. 5 

9 Лопаты саперные шт. 10 

10 Киркомотыги шт. 5 

11 Спасательные веревки шт. 10 

12 Каски защитные с ударно-прочным щитком шт. 10 

Средства индивидуальной защиты 

13 Противогазы гражданские фильтрующие 

типа ГП-5, ГП-7В 
шт. 20 

14 Дополнительные патроны к противогазам 

гражданским фильтрующимся 
шт. 20 

15 Респираторы универсальные типа РПГ-61-Г, 

РПГ-67-А, РУ-60- МГ, Р-2 
шт. 20 

16 Изолирующие дыхательные аппараты шт. 10 

17 Самоспасатели фильтрующие шт. 10 

18 Самоспасатели  изолирующие шт. 10 

19 Защитные комплекты  компл. 10 

20 Комплекты защитной одежды пожарного компл. 5 

Медицинское имущество 

21 Комплекты индивидуальные медицинские 

гражданской защиты (КИМГЗ) 

компл. 
20 

 

 

3. Номенклатура и объем запасов по продуктам питания 

 

№ 

п/п 
Наименование материальных средств 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Хлеб из смеси ржаной обдирной и 

пшеничной муки 1 сорта 
г/чел. сутки 250 

2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта г/чел. сутки 250 

3 Мука пшеничная 2 сорта г/чел. сутки 15 

4 Крупа разная г/чел. сутки 60 

5 Макаронные изделия г/чел. сутки 20 

6 Молоко и молокопродукты г/чел. сутки 200 

7 Мясо и мясопродукты г/чел. сутки 60 

8 Рыба и рыбопродукты г/чел. сутки 25 

9 Жиры г/чел. сутки 30 

10 Сахар г/чел. сутки 40 

11 Картофель г/чел. сутки 300 

12 Овощи г/чел. сутки 120 

13 Соль г/чел. сутки 20 

14 Чай г/чел. сутки 1 

 


