
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

   21.06.2013                                                                                           №   24  

д. Денисовы 

  

О создании в поселении резерва материальных ресурсов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской  

обороны на территории Денисовского сельского поселения   

 

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

защите  населения  и территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  

техногенного  характера», от 12. 02.1998  № 28-ФЗ  «О гражданской  обо-

роне», постановлениями  Правительства  Российской  Федерации от  

10.11.1996 № 1340  «О порядке  создания  и  использования  резервов  мате-

риальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  

и  техногенного  характера», от 27.04.2000  № 379 «О накоплении, хранении 

и  использовании  в  целях  гражданской  обороны  запасов  материально-

технических,  продовольственных  медицинских и иных  средств», Законом 

Кировской области  от  09.04.1996  № 15-ЗО «О защите  населения  и  терри-

тории  Кировской  области  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  тех-

ногенного  характера»  и  постановлением  Правительства  Кировской  обла-

сти  от  16.01.2007  № 81/11  с  изменением от  13.07.2010  № 58/324: 

           1. Создать  резервный  фонд  материальных  ресурсов  для  ликвидации  

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и  обеспе-

чения  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  Денисовского  

сельского  поселения. 

           2.  Утвердить  Положение  о  резерве  материальных  ресурсов для 

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характе-

ра  и  обеспечения  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  Де-

нисовского  сельского  поселения. Прилагается. 

          3.  Утвердить  номенклатуру и объем резервов  материальных  ресурсов 

для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  ха-

рактера  и  обеспечения  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  

Денисовского  сельского  поселения. 

          4.  Бухгалтеру - финансисту  при  формировании  бюджета  поселения 

ежегодно  предусматривать  выделение  денежных  средств  для  пополнения 

резерва  материальных  ресурсов для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  



природного  и  техногенного  характера  и  обеспечения  мероприятий  граж-

данской  обороны  на  территории  Денисовского  сельского  поселения. 

         5. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  замести-

теля  главы  администрации  Леушину Е.Г. 

 

 

 

Глава  администрации                                                                   В.В. Кислицын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Главы администрации поселения 

от 21.06.2013    № 24 

                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ 

      о  резерве в  поселении   материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных   

        ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и  обеспечения мероприятий   

             гражданской  обороны  на  территории   Денисовского  сельского  поселения  

 

      1.   Общие положения 

      1.1. Настоящее  Положение о  резерве материальных  ресурсов  для  ликвидации чрез-

вычайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и  обеспечения мероприятий   

гражданской  обороны  на  территории   Денисовского  сельского  поселения   Слободско-

го  района  определяет  порядок  создания, использования  и хранения  резерва  матери-

альных  ресурсов  для  ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного  

характера  и  обеспечения мероприятий  гражданской  обороны  на  территории   Денисов-

ского  сельского  поселения. 

       1.2.  Резерв материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных ситуаций  при-

родного  и  техногенного  характера  и  обеспечения мероприятий  гражданской  обороны  

на  территории Денисовского  сельского  поселения  создаётся  исходя из  прогнозируе-

мых  видов  и  масштабов  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени, кото-

рые  могут  возникнуть  на  территории  поселения, а также  предполагаемого  объема  ра-

бот  по их  ликвидации и объема  работ  по обеспечению  мероприятий  гражданской  обо-

роны. 

       1.3.  Резерв  материальных  ресурсов  поселения  создается в целях  экстренного  при-

влечения  необходимых  материальных  ресурсов  в  случае  возникновения  чрезвычай-

ных  ситуаций  мирного  и  военного  времени. 

       1.3.1. Местные  резервы создаются в администрации  поселения. 

       1.3.2. Объектовые  резервы  создаются на предприятиях, учреждениях и организациях. 

       1.4.    Объем  финансовых  средств, необходимых  для  приобретения материальных  

ресурсов  резерва  поселения, определяется  с  учетом  возможного  изменения  рыночных  

цен  на  материальные  ресурсы, а также  расходов, связанных  с  формированием, разме-

щением, хранением  и восполнением  резервов  материальных  ресурсов. 

       1.5.    Номенклатура  и  объем  резерва  материальных  ресурсов  поселения для  лик-

видации чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и  обеспечения  

мероприятий   гражданской  обороны  определяется  главой  поселения. 

       2.      Порядок  создания, хранения  и  использования  резерва  материальных  ресурсов  

для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и  

обеспечения мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  поселения. 

       2.1.   Муниципальным  заказчиком  материальных  ресурсов  является  администрация 

поселения. 

       2.2.  Ответственным  за  хранение материальных  ресурсов  в  резерве  являются: 

       2.2.1. По  медицинскому  имуществу – ФАП  д. Денисовы, ФАП д. Стеклофилины, 

ФАП с. Совье. 

       2.2.2.По  средствам  индивидуальной  защиты – администрация  поселения. 

       2.2.3.По  продуктам  питания –  Слободское  РАЙПО, ИП Малыгин В.И., ООО «Рус-

ский вкус»  (по  согласованию). 

       2.2.4.По  вещевому  имуществу и посуде – Слободское  РАЙПО, ИП Малыгин В.И., 

ООО «Русский вкус»  (по  согласованию). 



       2.3.   Определение  номенклатуры  и  объемов  резерва  для  ликвидации  чрезвычай-

ных  ситуаций, а также  контроль  за  их  созданием, хранением  и  использованием  ука-

занных  ресурсов  осуществляет  администрация  поселения. 

        2.4. При  возникновении  чрезвычайной  ситуации  продукты  питания, вещевое  

имущество, нефтепродукты  закупаются  исходя  из  необходимого  запаса  у  заранее  

определенных  поставщиков. 

        2.5.   Резервы  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных ситуаций  

используются  для  проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  по  

устранению  непосредственной  опасности  для  жизни  и  здоровья  людей, а также  для  

развертывания  и  содержания  временных  пунктов проживания и  питания  пострадавших  

граждан  и  других  первоочередных  мероприятий, связанных  с  обеспечением  жизнеде-

ятельности  пострадавшего  населения. 

        2.6.   Использование  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситу-

аций  осуществляются  по  решению  главы  поселения. 

        2.7.   Материальные  ресурсы  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  могут  ис-

пользоваться  на  иные  цели,  не  связанные  с  ликвидацией  чрезвычайных  ситуаций, на  

основании  решения  главы  поселения. 

        2.8.   При возникновении  чрезвычайной  ситуации  объектового  или местного  мас-

штаба  в первую  очередь  используются  объектовые  резервы  и  местные  резервы. При 

недостаточности  собственных  средств  представляется  заявка  в  комиссию  по  чрезвы-

чайным  ситуациям  района  об  оказании  помощи  с  приложением  обоснований  объе-

мов  и  номенклатуры  требуемых  ресурсов. 

        2.9.    Администрация  поселения: 

        2.9.1. Разрабатывает предложения  по  изменению  номенклатуры  и  объемов    мате-

риальных  ресурсов  резерва поселения. 

        2.9.2. Представляет  на  очередной  финансовый  год  заявку  на   закупку    матери-

альных  ресурсов резерва. 

        2.9.3. Заключает  договоры  на  поставку материальных  ресурсов  резерва. 

        2.9.4. Определяет порядок хранения, освежение, замену, расходование  материальных  

ресурсов, находящихся в резерве. 

        2.9.5. Организует  доставку  материальных  ресурсов  резерва  поселения  в  район  

чрезвычайной  ситуации. 

         2.9.6. Ведет  учет  и отчетность  по  операциям с материальными ресурсами  резерва, 

поддерживает  его  в  постоянной  готовности к  использованию. 

         2.10.  Приобретение  материальных  ресурсов  в  резерв  поселения  осуществляется  

в  соответствии  с  Федеральным  законом от  21.07.2005  № 94-ФЗ «О  размещении  зака-

зов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание  услуг  для  государственных  и  му-

ниципальных  нужд». 

         3.   Финансирование  и  порядок  учета  резерва  материальных  ресурсов  для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и  обеспе-

чения мероприятий  гражданской  обороны. 

         3.1. Резерв   материальных  ресурсов  поселения  формируется  за  счет  средств  

бюджета  поселения  и  иных  источников  в  соответствии  с  действующим  законода-

тельством. 

         3.2.  Отчет  о целевом  использовании  выделенных  из  бюджета  поселения  матери-

альных  ресурсов осуществляет  заказчик  резерва  материальных  ресурсов в порядке, 

установленном  действующим  законодательством. 

         3.3.  Учет  и  контроль  за  созданием, хранением, использованием  и  восполнением  

резерва   материальных  ресурсов  осуществляют  органы  их  создавшие. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 



 администрации поселения 

от 21.06.2013    № 24 

 

 

                                                  Номенклатура  и  объем 

 
резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации чрезвычайных   ситуаций  при-

родного  и   техногенного  характера  и  обеспечения  мероприятий  гражданской  

обороны  на  территории  Денисовского  сельского  поселения  Слободского  района 

 

          

№ п/п 

 

   Наименование материальных        

                    средств 

Единица 

измерения 

Количество 

 

Сумма 

(рублей) 

1.1. 

 

 

Лекарственные  средства  и  из-

делия  медицинского  назначения  

(медицинская  аптечка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Аммиака раствор 10% ампула           2 26.00 

1.1.2 Анальгин упаковка           2 8.00 

1.1.3 Ацетилсалициловая  кислота упаковка           2 8.00 

1.1.4 Бинт марлевый   штук           3 25.00 

1.1.5 Бинт эластичный  штук           2 12.00 

1.1.6 Р-р бриллиантового  зелёного  1% флаконов           2 10.00 

1.1.7 Валидол упаковок           2 5.00 

1.1.8 Вата упаковок           2 10.00 

1.1.9 Жгут  кровеостанавливающий штук           2 14.00 

1.1.10 Корвалол флаконов           2 28.00 

 1.1.11 Нитроглицерин упаковок           2 18.00 

1.1.12 Лейкопластырь  1см  x 250 см упаковок           2 12.00 

1.1.13 Лейкопластырь  бактерицидный 

2,3 см x 7,2 см   

упаковок           2 20.00 

1.1.14 Ножницы штук           2 16.00 

1.1.15 Пакет  гипотермический (охлажда-

ющий) водно-солевой 

упаковок           2 10.00 

1.1.16 Повязка  атравмическая антимик-

робная  для  перевязки грязных  ран 

упаковок           2 8.00 

1.1.17 Салфетка стерильная для  останов-

ки капиллярного или  венозного  

кровотечения 

упаковок           2 8.00 

1.1.18 Уголь  активированный  или энте-

родез 

упаковок           2 8.00 

1.1.19 

 

Устройство  для  проведения  ис-

кусственного  дыхания 

штук 

 

          2 10.00 

1.2 Средства  индивидуальной  за-

щиты 

   

1.2.1 Противогазы  гражданские  

 ГП-5 

штук          3 90.00 

1.3 Пожарно-техническое  вооруже-

ние, спасательное имущество 

   

1.3.1 Ранцевые  огнетушители 

(Ермак) 

штук            4 14тыс. 

340 руб. 

1.3.2 Огнетушитель  порошковый АП-3 штук            3 300.00 



1.3.3 Огнетушитель углекислотный ОУ-3 штук            2 260.00 

1.3.4 Лопата штук            2 120.00 

1.3.5 Ведро штук            2 180.00 

 ВСЕГО   15 тыс. 

538 руб. 

 

 

 


