
ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от А4?/е$ №
г. Верхняя Салда

О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных

средств

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении 
Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 
защиты», руководствуясь методическими рекомендациями от 23.03.2012 № 43- 
2047-14 по определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, 
утвержденными заместителем Министра экономического развития Российской 
Федерации 27.04.2012, Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Положение о создании и содержании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств (прилагается);

2) примерную номенклатуру и объемы запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств городского округа, 
создаваемых в целях гражданской обороны (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 
территории городского округа, независимо от их организационно-правовой 
формы, организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в
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целях выполнения мероприятий гражданской обороны, в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Л.В. Шаржукову.

Глава Верхнесалдинского 
городского округа М.В. Савченко
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Главы 
Верхнесалдинского городского 
округа
«О создании и содержании в целях 
гражданской обороны запасов 
материально-технических, 
продовольственных, медицинских и 
иных средств»

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 
законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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», определяет порядок 
создания и содержания запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в интересах гражданской обороны (далее - 
Запасы) Верхнесалдинского городского округа.

2. Запасы для обеспечения мероприятий гражданской обороны, создаются 
заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств и 
включают: продовольствие, вещевое имущество, медицинское имущество, 
медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные 
материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные 
ресурсы.

3. Система Запасов включает в себя:
1) муниципальные запасы (М3) ,- запасы материальных средств для 

обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории 
Верхнесалдинского городского округа, исходя из опасностей, возникающих 
при чрезвычайных ситуациях, вследствие военных конфликтов;

2) объектовые запасы (03) - запасы материальных ресурсов организаций 
для обеспечения мероприятий гражданской обороны исходя из опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях, вследствие военных конфликтов.
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4. Запасы могут использоваться в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории
Верхнесалдинского городского округа.

5. При определении номенклатуры и объемов Запасов учитываются
имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

Глава 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ ЗАПАСОВ

4. Определение номенклатуры и объемов Запасов, а также контроль за их 
созданием, хранением, использованием и восполнением осуществляется:

1) М3 - администрацией Верхнесалдинского городского округа и МКУ 
Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа»;

2) 03 - организацией его создавшей.
5. Заказы на поставку продукции в Запас размещаются посредством 

заключения контрактов заказчиком материальных запасов, в соответствии с 
действующим законодательством.

6. Контракт (договор) является основным документом, определяющим 
права и обязанности юридических сторон и регулирующим экономические, 
правовые, имущественные и организационные отношения между заказчиком и 
поставщиком.

7. Заказчиками Запасов на муниципальном уровне является МКУ 
«Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа».

8. Запасы независимо от места их размещения, являются собственностью 
тех организаций, на средства которых они созданы (приобретены).

9. Запасы размещаются, как на объектах, специально предназначенных 
для их хранения и обслуживания, так и на базах, складах промышленных, 
транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-бытовых, торгово
посреднических и иных организаций, независимо от их организационно
правовых форм и форм собственности, где гарантирована их безусловная 
сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны (районы) 
чрезвычайных ситуаций.

10. Запасы используются:
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по 

устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других 
объектах;

для развертывания и содержания временных пунктов проживания и 
питания пострадавших граждан;

оказания единовременной материальной прмощи населению и других 
первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
пострадавшего населения.
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11. Восполнение израсходованных Запасов осуществляется:
1) за счет средств организаций, в интересах которых использовались М3;
2) за счет бюджета Верхнесалдинского городского округа, при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, 
использованных для нужд гражданской обороны на территории 
Верхнесалдинского городского округа;

3) иных источников по решению руководителя гражданской обороны 
Верхнесалдинского городского округа.

12. Созданные Запасы хранятся в условиях, отвечающих установленным 
действующим законодательством Российской Федерации требованиям по 
обеспечению их сохранности. Складские помещения, используемые для 
хранения Запасов, должны удовлетворять соответствующим требованиям 
нормативной технической документации (стандартам, техническим условиям и 
т.д.), требованиям к складским помещениям.

Глава 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ, ОСВЕЖЕНИЯ И 
ВОСПОЛНЕНИЯ ЗАПАСОВ

13. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению М3 осуществляется за счет средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа.

14. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению 03 осуществляется за счет средств организаций их создающих.

15. Создание, освежение и восполнение Запасов может финансироваться 
за счет средств страховых фондов организаций, находящихся в зоне 
потенциальной возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и за счет 
внебюджетных источников.

16. Объем финансовых средств, необходимых для создания, освежения и 
восполнения Запасов определяется с учетом возможного изменения рыночных 
цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, 
размещением, хранением и восполнением запасов.

Глава 4. ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ХРАНЕНИЯ ЗАПАСОВ

17. Организационно-методическое руководство и контроль за 
организацией создания и хранения М3 в соответствии с действующим 
законодательством осуществляют:

1) Главное управление МЧС России по Свердловской области;
2) Министерство общественной безопасности Свердловской области;
3) Глава Верхнесалдинского городского округа;
4) администрация Верхнесалдинского городского округа;
5) МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 

городского округа»:



6

в отношении организаций, на территории которых хранятся М3;
в отношении муниципальных предприятий и учреждений, создающих 03 

в интересах гражданской обороны и защиты территории и населения от 
чрезвычайных ситуаций.

18. Предметом контроля является состояние работы по созданию, 
освежению и восполнению Запасов.

19. Основными вопросами контроля являются:
1) выполнение требований по разработке организационных и 

планирующих документов по созданию, хранению и содержанию Запасов и их 
обоснованность;

2) выполнение требований по оборудованию складских помещений и 
размещению в них запасов;

3) содержание и техническое обслуживание запасов;
4) состояние учета и отчетности по Запасам;
5) готовность к выдаче Запасов.
20. Должностные лица, назначенные для проверки, обязаны изучить 

требования нормативных и руководящих документов в области хранения и 
содержания запасов, а также проверить и произвести анализ отчетных 
документов в проверяемом органе, организации:

сведения о накопленных Запасах;
сведения о складской площади для хранения Запасов;
планы выдачи Запасов;
акты на закладку и списания запасов за текущий и предыдущие годы и 

другие руководящие (директивные) документы по вопросам хранения и 
содержания запасов.

21. Результаты проверки оформляются актом.
22. На основании утвержденного акта разрабатывается план мероприятий 

по устранению выявленных недостатков и доводятся выписки из указанного 
плана до соответствующих исполнителей.

23. Организации, на складских площадях которых хранятся Запасы, ведут 
их количественный и качественный учет в установленном порядке.

24. Должностные лица, виновные в неисполнении, либо в ненадлежащем 
исполнении положений, изложенных в настоящем Положении, несут 
материальную, административную и иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫДАЧИ ЗАПАСОВ

25. Планирование выдачи Запасов для использования по предназначению 
осуществляется в мирное время и при введении степеней готовности.

26. Выдача продовольствия, предметов первой необходимости, 
медицинских средств, строительных материалов, горюче-смазочных 
материалов, другого оборудования Запасов может производится 
непосредственно из мест хранения.
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27. В целях сокращения сроков обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты 
из Запасов, места хранения Запасов должны быть максимально приближены к 
местам развертывания пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.

28. Пункты выдачи средств индивидуальной защиты (далее -  ПВ СИЗ) 
определяются заблаговременно в мирное время постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа. ПВ СИЗ создаются как иные объекты, 
определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны».

Глава 6. СПИСАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ

6.1. СПИСАНИЕ ЗАПАСОВ

29. Списание Запасов, в том числе средств индивидуальной защиты, 
приборов радиационной, химической и биологической разведки и контроля 
производится при:

1) выдаче продовольствия, медикаментов, предметов первой 
необходимости населению, личному составы сил гражданской обороны, 
участвующих в проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работах;

2) истечении сроков хранения, годности продовольствия, медикаментов, 
предметов первой необходимости;

3) утрате (порче), обусловленной кражами, воздействием чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и военного характера;

4) технической негодности и утрате защитных и эксплуатационных 
свойств по достижении предельных сроков хранения и не подлежащих ремонту 
(по результатам испытаний, проверок);

5) технической негодности и утрате защитных и эксплуатационных 
свойств до истечения установленных сроков годности и не подлежащих 
ремонту (по результатам испытаний, проверок).

30. Списание производится по акту:
1) выдачи продовольствия, медикаментов, предметов первой 

необходимости населению, личному составы сил гражданской обороны, 
участвующих в проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работах;

2) технического состояния, а списание преждевременно пришедшего в 
негодное состояние до истечения гарантийного срока хранения, или 
утраченного имущества производится по результатам служебной проверки.

31. Запасы, утратившие свои защитные и эксплуатационные свойства, 
могут направляться для использования в учебных целях.
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6.2. УТИЛИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ

32. Утилизация Запасов производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными-правовыми актами 
МЧС России (приказами, зарегистрированными в министерстве юстиции РФ), 
Свердловской области, методическими рекомендациями МЧС России, 
Министерства общественной безопасности Свердловской области, настоящим 
Положением.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Главы 
Верхнесалдинского городского
округа
«О создании и содержании в целях 
гражданской обороны запасов 
материально-технических, 
продовольственных, медицинских и 
иных средств»

Номенклатура и объемы 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств Верхнесалдинского городского округа, создаваемых в целях
гражданской обороны

№ п/п Наименование материальных средств Единица измерения Количество

Продовольствие (на 3 месяца)

1. Мука тонна 6

2. Крупа и макаронные изделия тонна 185

3. Сахар тонна 3

4. Соль тонна 45

Топливо для котельных, осветительных приборов, печей (отопительный сезон)

5. Уголь тонна 5000

6. Мазут тонна 9000

7. Керосин осветленный тонна 2

8. Дрова куб.м 35

Коммунально-техническое оборудование, прочее имущество

9. Печи штука 100

10. Фляги металлические (канистра металл. 20л) штука 100

Горюче-смазочные материалы (на 3 месяца)

И. Автомобильный бензин АИ-92 тонна 2000

12. Автомобильный бензин АИ-95 тонна 250

13. Дизельное топливо тонна 900

14. Технические жидкости (масла, смазки и т.д.): тонна 81
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1) масла моторные для бензиновых 
двигателей

тонна 15

2) масла моторные для дизельных двигателей тонна 12

3) масла трансмиссионные тонна 1

4) масла индустриальные тонна 53

Моющие средства (на 3 месяца)

15.' мыло хозяйственное тонна 28000

16. мыло туалетное тонна 14000

17. моющие средства тонна 49000

Средства индивидуальной защиты, дегазирующие средства

18. Дополнительные патроны к противогазам 
гражданским (взрослые, детские)

штука 2500

19. Дополнительные патроны ДПГ-3 штука 2500

20. Индивидуальный противохимический пакет штука 2500

21. Регенеративные патроны к изолирующим 
противогазам

штука 100

Медицинские средства

22. Индивидуальный перевязочный пакет 
(стерильный)

штука 600

23. Носилки санитарные складные штука 300

24. Носилки медицинские мягкие бескаркасные 
огнестойкие

штука 100


