
                                         Приложение № 1  
 

                          УТВЕРЖДЕН  

                                                                                        постановлением главы муниципального района 

              «Сулейман-Стальский район» 
 

                  от «_23_»__09__ 2022 г. №_377__ 

 

Порядок  

 создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи  

8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

и определяет основные принципы создания и содержания в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

(далее именуются - запасы). 

2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения,  

пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения 

аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасности при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

3. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, 

определяемых создающими их администрацией муниципального района 

«Сулейман-Стальский район»  (далее – администрация муниципального района) и 

организациями, находящимися в пределах административных границ 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» (далее - организации), и 

хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их 

сохранности. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности. 

4. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и 

автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и 

другие средства, предусмотренные табелями оснащения нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

5. Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, 

рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты и создаются в 

период непосредственной подготовки к переводу на работу в условиях военного 

времени. 

6. Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты, 

медицинские изделия. 

7. Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и 

оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, 

средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного 

контроля, отдельные виды топлива и другие средства. 

8. Создание запасов и определение их номенклатуры и объемов исходя из 

потребности осуществляются: 

8.1. администрацией муниципального района - для первоочередного 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
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вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, и оснащения аварийно-спасательных формирований, 

спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

8.2. организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, для 

оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Администрация муниципального района и организации определяют 

номенклатуру и объемы создаваемых запасов, создают и содержат их, а также 

осуществляют контроль за их использованием. 

9. Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами и 

организациями исходя из возможного характера военных конфликтов на территории 

Российской Федерации, величины возможного ущерба объектам экономики и 

инфраструктуры, природных, экономических, физико-географических и иных 

особенностей территорий, условий размещения организаций, а также норм 

минимально необходимой достаточности запасов при возникновении военных 

конфликтов или вследствие этих конфликтов. При определении номенклатуры и 

объемов запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы (резервы), 

накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального района, которые используются в целях 

гражданской обороны с момента введения в действие плана гражданской обороны и 

защиты населения муниципального района.  

10. Номенклатура и объемы запасов для обеспечения аварийно-спасательных 

формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне определяются исходя из норм 

оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с планом 

гражданской обороны муниципального района. 

11. Администрация муниципального района: 

1) разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных 

ресурсов в запасе; 

2) представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки 

материальных ресурсов в запас; 

3) в установленном порядке осуществляет отбор поставщиков материальных 

ресурсов в запас; 

4) заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на 

поставку материальных ресурсов в запас, а также на ответственное хранение и 

содержание запаса; 

5) организует доставку материальных ресурсов запаса в районы проведения 

АСДНР; 

6) ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами запаса; 

7) осуществляет контроль за поддержанием запаса в постоянной готовности к 

использованию; 

8) осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 

материальных ресурсов, находящихся на хранении в запасе; 



9) подготавливает предложения в проекты правовых актов по вопросам 

закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены и списания 

материальных ресурсов запаса. 

12. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения запасов, 

определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные 

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

восполнением запаса. 

13. Отбор организаций на экстренную поставку отдельных видов 

материальных ресурсов проводится администрацией муниципального района в 

порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

14. Администрация муниципального района осуществляет контроль за 

количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и 

устанавливает в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность 

поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и качество 

поставляемых материальных ресурсов. 

15. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 

ответственное хранение запаса, производится за счет средств местного бюджета. 

16. Информация о накопленных запасах представляется: 

а) организациями - в администрацию муниципального района; 

б) администрацией муниципального района – в Главное управление МЧС 

России по Республике Дагестан и МЧС Дагестана.  

17. Расходование материальных ресурсов из запаса осуществляется  

по решению руководителя гражданской обороны - Главы муниципального района 

или лица, его замещающего, на основании представления администрации 

муниципального района и оформляется письменным распоряжением. 

18. Запасы муниципального района, созданные в целях гражданской обороны, 

могут использоваться для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера по решению Главы муниципального района. 

19. Созданные запасы материальных ресурсов хранятся в условиях, 

отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности. 

Складские помещения, используемые для хранения запасов, должны удовлетворять 

соответствующим требованиям нормативной технической документации 

(стандартам, техническим условиям и т.д.). Требования  

к специализированным складским помещениям (местам хранения), а также  

к порядку накопления, хранения, учета, использования и восполнения запасов 

определяются Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

 обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

20. Финансирование накопления, хранения и использования запасов 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 
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                                                 Приложение № 2 

 

                         УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                        постановлением главы муниципального района 

              «Сулейман-Стальский район» 
 

                    от «_23_»__09___ 2022 г. №_377_ 

 

Номенклатура и объемы 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

муниципального района «Сулейман-Стальский район», создаваемых 

 в целях гражданской обороны 

 
№  

п/п 
Наименование материальных средств Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1. Продовольствие  

 (из расчета обеспечения 50 чел. в течение 10 суток) 



1.1. Сухие пайки  (на 50 человек /3 суток)   к-т 150 

1.2. Хлеб и хлебобулочные изделия                  (50х460 гр. х7) кг. 161,0 

1.4. Крупа рисовая и гречневая                          (50х80 гр. х7) кг. 28,0 

 Макаронные изделия                                    (50х40 гр. х7) кг. 14,0 

1.5. Консервы мясные (1/325 гр.)                       (50х150 гр. х7) бан. 161 

1.7. Консервы рыбные (1/245гр.)                        (50х100 гр. х7) бан. 142 

 Масло животное                                            (50х50 гр.х7) кг. 17,5 

 Масло растительное                                      (50х10 гр. х7) кг. 3,5 

 
Продукция молочной и сыродельной промышленности  

                                                                         (50х25 гр. х7) 
кг. 8,8 

 Сахар песок                                                    (50х75 гр.7) кг. 26,3 

1.8. Чай (пачка весом 100 гр.)                             (50х2 гр. х7) пачка 7 

1.9. 
Овощи, грибы, картофель и фрукты сушеные                                           

                                                                         (50х15гр. х7) 
кг. 5,25 

1.10. Консервы плодовые и ягодные                    (50х100 гр. х7) кг. 35,0 

1.11. Консервы овощные, томатные                     (50х460 гр. х7) кг. 161,0 

1.12. Соль поваренная пищевая                            (50х20 гр. х7) кг. 7,0 

1.13. 
Пряности пищевкусовые, приправы и добавки 

                                                                     (50х0,1 гр. х7) 
кг. 0,035 

1.14. Спички                                                       (50х0,5 короб. х7) коробок 175 

 Детское питание (молочные смеси, 10 человек/ 7 суток)   

1.15. Консервы мясные для детского питания (10х100 гр. х10) кг 10,0 

1.16. 
Пюре фруктовые и овощные для детского питания                                     

                                                                      (10х250 гр. х10) 
кг. 25,0 

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости  

 (из расчета обеспечения 50 чел. в течение 10 суток) 

2.1 Посуда одноразовая (2-х разовое питание на 10 суток)    

 - стакан  шт. 1000 

 - ложка  шт. 1000 

 - вилка  шт. 1000 

 - тарелка  шт. 2000 

2.2. Кухня полевая   шт. 1 

2.2. Термос для горячей пиши (ТН-12)  шт. 5 

2.3. Бак для воды (50 литров)  шт. 5 

2.4. Ведро эмалированное (1/10 чел)   шт. 5 

2.5. Раскладушка  шт. 50 

2.6. Спальный мешок  шт. 50 

2.7. Полотенце шт. 50 

2.8. Умывальник шт. 10 

2.10. Средства личной гигиены     

 - зубная щетка  шт. 50 

 - зубная паста  шт. 50 

 - мыло туалетное  шт. 50 

2.11. Одежда верхняя теплая:     

 - куртка взрослая теплая – 5 размеров  шт. 40 

 - куртка детская – 5 размеров   шт. 10 

 - комбинезон детский – 3 размера  шт. 10 

2.12. Одежда летняя:     

 - футболка взрослая   шт. 40 

 - костюм спортивный взрослый – 5 размеров   шт. 40 

 - футболка х/б детская   шт. 10 

2.13. детская ясельная:     

 - колготки х/б шт. 10 

 - футболки х/б шт. 10 

 - костюм детский шт. 10 

2.14. Белье нательное:    

 - белье трикотажное взрослое  комплект 40 



 - белье трикотажное детское   комплект 10 

 - носки х/б – 8 размеров    Пар. 50 

2.15. Обувь:    

 - спортивная (кроссовки) – 5 размеров    пар. 40 

 - сапоги резиновые  - 5 размеров   пар. 40 

 - ботинки (сапоги) утепленные – 5 размеров   пар. 40 

2.16. Обувь детская по пяти возрастам  пар. 10 

2.17. Перчатки, варежки   пар. 50 

2.18. Головной убор (шапка трикотажная, шарф)   шт. 50 

2.19. Бытовая химия:   

 - мыло хозяйственное  шт. 50 

 - моющее средство  шт. 50 

2.20. Туалетная бумага шт. 50 

2.21 Фонарь ветроустойчивый (ручной)   шт. 10 

2.22 Элементы питания (по типу фонаря)    шт. 100 

2.23 Свеча парафиновая  шт. 100 

2.24 Спички  коробок 100 

3. Медикаменты и медицинское имущество 

(ликвидация медико-санитарных последствий до 100 пораженных на 3 дня)   

3.1. Индивидуальный перевязочный пакет  (ИПП-1)  шт. 300 

3.2. Бинты перевязочные стерильные 10х5 шт. 300 

3.3. Бинты перевязочные стерильные 14х7 шт. 300 

3.4. Лейкопластырь  3х5 шт. 100 

3.5. Вата стерильная  250,0 шт. 50 

3.6. Шина для нижних конечностей шт. 10 

3.7. Шина для верхних конечностей шт. 10 

3.8. Шина для транспортировки шт. 10 

3.9. Шприц одноразовый шт. 600 

3.10. Системы для переливания крови  одноразовые шт. 100 

4. Строительные материалы  

4.1. Пиломатериал м3 4,0 

4.2. Цемент тонн 5,0 

4.3. Кирпич тыс. шт. 3,0 

4.5. Рубероид м2 100 

4.6. Шифер м2 100 

4.7. Стекло м2 100 

4.8. Гвозди кг. 50 

4.9. Кабель электрический  м. 300 

5. Средства связи и оповещения 

5.1. Радиостанция портативная        шт. 10 

5.2. Сирена механическая шт. 10 

5.3. Ручное громкоговорящее устройство  шт. 10 

6. Горючие и смазочные материалы, уголь, дрова  

6.1. Бензин АИ-92 тонн 1,0 

6.2. Дизельное топливо  тонн 1,0 

6.3. Масло моторное для бензиновых двигателей   тонн 0,3 

6.4. Масло моторное для дизельных двигателей   тонн 0,3 

6.5. Уголь  тонн 10 

6.6. Дрова  м3 10 

7. Оборудование и инструменты   

7.1. 
Переносная  бензиновая электростанция ~ 6 кВт с 

комплектом кабелей 
шт. 2 

7.2. 
Передвижная дизельная электростанция ~ 100 кВт с 

комплектом кабелей 
шт. 1 

7.3. Электросварочный аппарат шт. 2 

7.4. Мотопомпа  шт. 2 

7.5. Рукава пожарные (51/77 мм)   шт. 2/2 



7.6. Рукава заборные  шт. 2 

7.7. Бензопила с набором цепей шт. 2 

7.8. Ранцевые опрыскиватели шт. 10 

7.9. Огнетушители ОУ-3 шт. 10 

7.10. Огнетушители ОП-3 шт. 10 

7.11. Лебедка ручная  шт. 2 

7.12. Домкрат реечный  шт. 1 

7.13. Домкрат гидравлический  шт. 1 

7.14. Топор шт. 10 

7.15. Лопата   шт. 20 

7.16. Лом обыкновенный  шт. 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


