
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от______ V__________ № й y j У
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
от 01.07.2015 № 2028 «О Верхнесалдинском резерве материальных ресурсов 

для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.03.2011 № 282-1111 «Об
областном государственном резерве материальных ресурсов для обеспечения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера», руководствуясь распоряжением Комитета по 
управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа от 
13.12.2016 № 165 «О закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления за муниципальным казенным учреждением 
«Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 01.07.2015 № 2028 «О Верхнесалдинском резерве материальных 
ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера» внести следующие изменения:

1) Порядок формирования, хранения и использования Верхнесалдинского
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 01.07.2015 № 2028 «О
Верхнесалдинском резерве материальных ресурсов для обеспечения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера», изложить в 
новой редакции (прилагается);

2) номенклатуру и объем ресурсов Верхнесалдинского резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
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Верхнесалдинского городского округа от 01.07.2015 № 2028 «О
Верхнесалдинском резерве материальных ресурсов для обеспечения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера», изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль зав выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

Э.ЛДИ Н е  и

Глава администрации городского округа

Ш к  ч а с

К.С. Ильичев
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
ОТ_______ о ££Ь| ?Г. ’. № Х 7 у /
«О внесении изменений в
постановление администрации
городского округа от 01.07.2015 
№ 2028 «О Верхнесалдинском
резерве материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера»

ПОРЯДОК
формирования, хранения и использования Верхнесалдинского резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок формирования, хранения и использования
Верхнесалдинского резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального характера (далее -  Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 221-03 «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.03.2011 № 282-ПП «Об областном государственном резерве
материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера».

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и 
определения:

чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
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ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и 
направленные на спасение жизни, и сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на 
локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных 
для них опасных факторов;

аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, 
материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 
чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению 
или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных 
для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются 
наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы 
людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения;

другие неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций - это 
деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, 
оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской 
и других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых для 
сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности;

резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее -  резервы материальных ресурсов) 
- совокупность материальных ценностей, используемых для обеспечения работ 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения деятельности пунктов временного размещения пострадавшего 
населения, обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения, 
включают в себя: продовольствие, пищевое сырье, вещевое имущество и 
товары первой необходимости, медицинское имущество и медикаменты, 
транспортные средства, строительные материалы, топливо, средства 
индивидуальной защиты и другие материальные ценности;

резерв технических средств оповещения -  специализированная 
упорядоченная совокупность изделий средств оповещения, в том числе 
оборудования, запасных частей, сменяемых узлов, типовых элементов замены, 
территориально распределенная и размещенная как на объектах, специально 
предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на договорной основе 
на объектах операторов связи, базах и складах промышленных и иных 
предприятий и организаций, с которых возможна их оперативная доставка в 
зоны чрезвычайных ситуаций;

материальные ценности резерва -  это продукция (товары), 
приобретенные и заложенные на хранение (далее -  материальные ценности);

поставка материальных ценностей в резерв - закупка и (или) отгрузка 
(доставка) материальных ценностей для хранения;

закладка материальных ценностей в резерв - принятие материальных 
ценностей для хранения;

ответственное хранение материальных ценностей резерва - хранение 
заложенных в резерв материальных ценностей у получателя (потребителя) без
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предоставления ему права пользования этими материальными ценностями до 
принятия в установленном порядке решения о выпуске их из резерва;

освежение запасов резерва - замена материальных ценностей в связи с 
истечением установленного срока хранения материальных ценностей, тары, 
упаковки, а также вследствие возникновения обстоятельств, могущих повлечь 
за собой порчу или ухудшение качества хранимых материальных ценностей до 
истечения установленного срока их хранения, при одновременной поставке и 
закладке в резерв равного количества аналогичных материальных ценностей.

1.3. Резервы материальных ресурсов создаются заблаговременно и 
разделяются на:

местный (муниципальный) резерв (далее - МР) - резервы материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера. 
Создаются на основании постановления администрации Верхнесалдинского 
городского округа;

объектовый резерв (далее - ОР) - резервы материальных ресурсов 
предприятий, организаций, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа, для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального 
(объектового) характера. Создаются решением (приказом) руководителей 
предприятий, организаций, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

1.4. Резервы материальных ресурсов создаются исходя из 
прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого 
объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного 
использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

1.4.1. Резервы технических средств оповещения создаются для 
обеспечения устойчивого функционирования систем оповещения населения и 
обеспечения максимально возможного охвата населения в зонах экстренного 
оповещения, а также на территориях, неохваченных автоматизированными 
системами оповещения.

1.4.2. Резервы технических средств оповещения могут включать в себя:
стационарные технические средства оповещения;
мобильные технические средства оповещения;
носимые технические средства оповещения.
1.5. Резервы материальных ресурсов размещаются (хранятся) на объектах, 

откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.
1.6. МР могут использоваться для обеспечения деятельности пунктов 

временного размещения пострадавшего населения.
1.7. Материальные ценности, составляющие МР, являются 

муниципальной собственностью.
Материальные ценности, составляющие ОР, являются собственностью 

организаций их создавших.
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Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ

2.1. Заказы на поставку материальных ценностей в МР размещаются в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказы на поставку материальных ценностей в ОР размещаются в 
соответствии с действующим законодательством.

2.2. Заказчиком на поставку материальных ценностей в МР является 
муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» (далее - МКУ «Управление 
гражданской защиты»).

2.3. МКУ «Управление гражданской защиты» поручается:
1) формирование предложений к проекту муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» на соответствующий год по структуре 
расходов на приобретение материальных ресурсов для МР;

2) осуществление планирования номенклатуры и объема материальных 
ценностей для МР;

3) подготовка проектов правовых актов по вопросам закладки, хранения, 
учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи 
материальных ресурсов из МР;

4) организация учета, хранения, использования, списания, ремонта, 
поверки приборов и средств индивидуальной защиты, средств оповещения, 
пополнения материальных ресурсов МР;

5) обеспечение поддержания материальных ресурсов МР в постоянной 
готовности к использованию.

2.4. В планировании номенклатуры и объема материальных ресурсов МР 
участвуют:

1) по продовольствию и товарам первой необходимости — администрация 
Верхнесалдинского городского округа (отдел по экономике);

2) по коммунально-техническому имуществу -  отдел по жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского городского 
округа, муниципальное унитарное предприятие «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства», муниципальное предприятие «Городские 
электрические сети»;

3) по медицинскому имуществу и медикаментам - государственное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Верхнесалдинская 
центральная городская больница»;

4) по горюче-смазочным материалам, транспортным средствам и другим 
материальным ресурсам - муниципальное бюджетное учреждение «Служба 
городского хозяйства»;

5) по средствам оповещения - МКУ «Управление гражданской защиты».
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2.4.1. Планирование номенклатуры резервов средств оповещения 
осуществляется с учетом необходимости обеспечения максимального охвата 
оповещением населения, персонала организации. При планировании резервов 
средств оповещения учитываются рекомендации Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

2.5. Материальные ресурсы МР могут храниться на территории других 
муниципальных предприятий и учреждений, определенных постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

2.6. Материальные ресурсы МР могут передаваться для хранения, на 
безвозмездной основе, в муниципальные учреждения Верхнесалдинского 
городского округа, территориальным органам администрации населенных 
пунктов Верхнесалдинского городского округа.

Передача на хранение материальных ресурсов МР в другие организации, 
расположенные на территории Верхнесалдинского городского округа, 
оформляется соответствующими договорами (соглашениями).

Глава 3. ПОРЯДОК ОТПУСКА, ЗАМЕНЫ И ОСВЕЖЕНИЯ РЕЗЕРВОВ

3.1. Материальные ценности, которые поставляются в ОР и МР, в 
отношении которых установлены требования обеспечения безопасности жизни, 
здоровья потребителей и охраны окружающей среды, должны иметь 
сертификаты соответствия указанным требованиям на весь срок хранения. 
Поставляемые в ОР и МР материальные средства должны быть новыми, первой 
категории, не бывшими в употреблении (эксплуатации, использовании).

3.2. Отпуск материальных ценностей из МР осуществляется по 
следующим основаниям:

в связи с их освежением и заменой;
в порядке временного заимствования;
для обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, последствий чрезвычайных ситуаций;
для обеспечения деятельности ПВР;
для проведения тренировок и учений.
3.2.1. Основания отпуска материальных ценностей из ОР определяется 

руководителем организации.
3.3. Отпуск материальных ресурсов из МР, подлежащих замене и 

освежению, списанию осуществляется в соответствии с ежегодно 
разрабатываемыми планами производится МКУ «Управление гражданской 
защиты».

3.4. Основанием для определения очередности освежения, списания 
материальных ресурсов является дата изготовления и срок их хранения, 
утвержденный настоящим постановлением, для материальных ресурсов МР и 
приказом руководителя организации для материальных ресурсов ОР.
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3.4.1. Освежение и списание материальных ресурсов ОР и МР 
производится по истечении установленного срока их хранения, а также 
вследствие ухудшения качества хранимых материальных ресурсов до 
истечения установленного срока хранения, при одновременной поставке и 
закладке в резерв равного количества аналогичных материальных ресурсов.

3.5. Сроки хранения материалов определяются производителем- 
изготовителем на основании соответствующих стандартов и технических 
условий, а в случае отсутствия в них этих данных - по срокам хранения 
аналогичных материалов. По истечении гарантийных сроков хранения 
материалы подвергаются анализам, физико-химическим и физико
механическим испытаниям в специальных организациях.

В случае, когда получено заключение на соответствие материалов 
стандартам и техническим условиям:

1) директор МКУ «Управление гражданской защиты», в отношении МР, 
готовит постановление администрации Верхнесалдинского городского округа о 
продлении сроков хранения.

Ответственным работником о продлении сроков хранения делаются 
соответствующие отметки в учетных документах;

2) руководитель организации, в отношении ОР имеют право продлить 
срок хранения. О чем выпускается соответствующий приказ по организации.

3.5.1. Для материальных ресурсов, не подлежащих испытаниям, 
дополнительный срок хранения материальных ресурсов МР устанавливается 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа.

3.5.2 Для материальных ресурсов, не подлежащих испытаниям, 
дополнительный срок хранения материальных ресурсов ОР устанавливается 
приказом руководителя организации, создавшей ОР, в зависимости от 
качественного состояния материалов.

3.6. Отпуск материальных ценностей из МР для обеспечения аварийно- 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения деятельности 
ПВР, а также для проведения тренировок, учений осуществляется по 
следующим основаниям:

1) на основании распоряжения председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Верхнесалдинского городского округа (далее -  КЧС и 
ОПБ);

2) на основании приказа директора МКУ «Управление гражданской 
защиты».

3.7. Отпуск материальных ценностей из ОР для обеспечения аварийно- 
спасательных и других неотложных работ, неотложных нужд при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций локального (объектового) уровня 
осуществляется на основании приказа руководителя организации, создавшей 
ОР.
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3.8. Восполнение материальных средств МР, израсходованных на 
обеспечение аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
ликвидации чрезвычайной ситуации локального (объектового) уровня, может 
осуществляться за счет средств организаций, в интересах которых 
использовались материальные средства МР. Решение по данному вопросу 
принимается председателем КЧС и ОПБ.

3.9. Материальные средства МР, израсходованные на безвозмездной 
основе для обеспечения пострадавшего населения Верхнесалдинского 
городского округа (продовольствие, вещевое имущество, товары первой 
необходимости и иное), подлежат списанию с учета в установленном порядке и 
плановому восполнению. Списание осуществляет директор МКУ «Управление 
гражданской защиты».

3.10. Плановая замена и освежение материальных ресурсов МР 
осуществляется МКУ «Управление гражданской защиты». Плановая замена и 
освежение материальных ресурсов ОР осуществляется организацией их 
создавшей.

3.11. Материальные средства с истекшим сроком хранения, которые не 
пригодны к дальнейшему использованию, подлежат списанию в установленном 
порядке.

3.12. Утилизация списанных с учета материальных средств резерва 
производится в специализированных организациях и учреждениях, имеющих 
лицензию на данный вид деятельности.

Глава 4. ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ

4.1. Приказом директора МКУ «Управление гражданской защиты» 
назначается ответственный работник, на которого возлагаются обязанности по 
учету, хранению, обслуживанию, освежению, списанию, выдаче материальных 
ресурсов МР.

4.1.1. Контроль за состоянием, хранением, использованием и 
восполнением материальных ресурсов МР осуществляется:

заместителями главы администрации Верхнесалдинского городского 
округа;

КЧС и ОПБ;
директором МКУ «Управление гражданской защиты».
4.2. Муниципальные предприятия и учреждения, на складских площадях 

которых хранятся ресурсы МР, ведут количественный и качественный учет их 
наличия и состояния. Контроль за порядком хранения и сохранностью МР на их 
складских площадях осуществляем МКУ «Управление гражданской защиты».

4.3. Порядок учета и контроля материальных ресурсов ОР 
устанавливается руководителем организации его создавшим.
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Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО СОЗДАНИЮ, ХРАНЕНИЮ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПОЛНЕНИЮ РЕЗЕРВОВ

5.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материальных ресурсов осуществляется:

1) МР - за счет бюджета Верхнесалдинского городского округа;
2)ОР - за счет средств организаций их создавших, расположенных на 

территории Верхнесалдинского городского округа.
5.2. Объем финансовых средств, необходимых на приобретение 

материальных ценностей для ОР и МР, определяется с учетом возможного 
изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, 
связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением 
материальных ресурсов резервов.

5.3. В соответствии с действующим законодательством допускается 
вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов 
(горючее и смазочные материалы, продовольствие и др.) заключение договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку с предприятиями, базами, складами, 
имеющими эти ценности в постоянном наличии или обращении.
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от_______19 СЕН Ю17 № 3L73 4
«О внесении изменений в 
постановление администрации
городского округа от 01.07.2015 
№ 2028 «О Верхнесалдинском
резерве материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера»

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
Верхнесалдинского резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
(из расчета снабжения 100 человек на 3 суток)

Наименование 
материальных средств

Единица
измерения

Количество

1 2 3 4
Продовольствие

1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 150
2. Мука пшеничная кг 4,5
3. Макаронные изделия кг 6
4. Крупы разные кг 18,5
5. Консервы мясные кг 75
6. Животные жиры кг 15
7. Картофель кг 120
8. Лук кг 7,5
9. Сахар кг 15
10. Консервы рыбные кг 113
11. Соль кг 6
12. Чай кг 0,9
13. Табачные изделия (сигареты) пачек 150
14. Спички коробков 150

Вещевое имущество
1. Рукавицы брезентовые пар 100
2. Куртка рабочая шт. 100
3. Брюки рабочие шт. 100
4. Сапоги кирзовые пар 100
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Наименование 
материальных средств

Единица
измерения Количество

1 2 3 4
5. Валенки пар 100
6. Сапоги резиновые пар 100
7. Куртка утепленная шт. 100
8. Штаны утепленные шт. 100
9. Спортивный костюм шт. 100
10. Чулки, носки или колготки пар. 100
11. Обувь пар. 100
12. Головной убор шт. 100
13. Постельные принадлежности 

(наволочка, простынь, пододеяльник)
компл. 100

14. Одеяло шт. 100
15. Матрас надувной (флок), с ручным 

насосом
шт. 100

16. Матрас ватный шт. 100
17. Подушка шт. 100
18. Спальный мешок шт. 100
19. Изделия перчаточные пар. 100

Товары первой необходимости
1. Полотенца вафельные шт. 100
2. Мыло и моющие средства кг. 7,5
3. Фляги металлические шт. 2
4. Чайник эмалированный шт. 25
5. Ложка столовая алюминиевая шт. 100
6. Ложка чайная алюминиевая шт. 100
7. Ведро оцинкованное шт. 50
8. Тарелка мелкая алюминиевая шт. 100
9. Тарелка глубокая алюминиевая шт. 100
10. Кружка 0,25 л. алюминиевая шт. 100
11. Мыло туалетное шт. 50
12. Мыло хозяйственное шт. 25
13. Порошок стиральный, 450 гр. шт. 25
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НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
Верхнесалдинского резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
(горюче-смазочные материалы, строительные материалы, оборудование,

металлопродукция)

Наименование 
материальных средств

Единица
измерения Количество

1 2 3 4
Горюче-смазочные материалы

1. Автомобильный бензин АИ-92 т 2,5
2. Дизельное топливо (летнее) т 2,5
3. Дизельное топливо (зимнее) т 2,5
4. Керосин кг 50

Строительные материалы
1. Лес строительный куб. м 10
2. Пиломатериалы (доска необрезная) куб. м 50
3. Рубероид кв. м 750
4. Лист асбоцементный (шифер) кв. м 500
5. Стекло строительное (оконное) кв. м 50
6. Г возди кг 25
7. Скобы строительные шт. 30
8. Проволока крепежная кг 20
9. Древесина деловая (брус) куб. м 50
10. Фанера клееная кв. м 100
11. Плиты столярные, 

древесностружечные
кв. м 100

12. Плиты, столярные, 
древесноволокнистые

кв. м 100

Электрооборудование

1. Рубильники разные шт. 2
2. Магнитные пускатели разные шт. 2
3. Электрические лампочки шт. 50
4. Электрогенераторы (до 10 кВт) шт. 5
5. Кабель силовой м. 2500
6. Провода установочные м. 2500
7. Насосы погружные, центробежные шт. 5
8. Осветительные установки («световые 

башни»)
шт. 5

9. Электрические калориферы 
(тепловентиляторы)

шт. 10
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Наименование 
материальных средств

Единица
измерения Количество

1 2 3 4
Металлопродукция

1. Трубы газовые т. 0,3
2. Трубы канализационные т. 0,1

Трубы канализационные 
(полиэтиленовые)

м. 100

3. Электроды сварочные кг. 20
4. Сварочные агрегаты (малогабаритные) шт. 5
5. Комплект кабелей высокого 

напряжения с держателем электродов
шт. 5

Коммунально-техническое имущество
1. Батареи отопительные КВТ шт. 15
2. Печи дровяные с комплектом 

дымоходных труб
шт. 20

3. Тепловая пушка (на жидком топливе) 
с комплектом рукавов

шт. 5

4. Умывальник шт. 25
5. Пост газосварочный ПГУ-40П 

(аналог)
шт. 5

6. Комплекс газосварки КГС (аналог) шт. 5
7. Туалетная кабина (биотуалет) шт. 5
8. Кровати (раскладушки) шт. 100
9. Стол раскладной шт. 25
10. Табурет (стул) шт. 50

Химическая продукция
1. Краски масляные разные кг 15

Оборудование
1. Задвижки и затворы:

из серого чугуна от 50 до 100 мм 0 шт. 10
Дорожно-строительные материалы

1. Плиты дорожные ПД 2-6 шт. 8
2. Блоки фундаментные ФБС 24.4.6 шт. 8
3. Звенья железобетонных круглых 

водопропускных труб:
ЗК4.100 отверстием 1,0 м 
ЗК9.100 отверстием 1,5 м

шт.
шт.

1
1

4. Камень бутовый куб. м 40
5. Песок куб. м 200



НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
Верхнесалдинского резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
(медикаменты и медоборудование)

15

Наименование 
материальных средств

Единица
измерения Количество

1 2 3 4
Медицинское имущество и медикаменты 

(из расчета на 100 пострадавших)
Инструменты, медицинское имущество

Шприц стерильный однократного 
применения:

1. 1 мл с иглой шт. 100
2. 2 мл с иглой шт. 100
3. 5 мл с иглой шт. 100
4. 10 мл с иглой П1Г. 100
5. 20 мл с иглой шт. 100
6. Система для переливания крови, 

одноразовая
шт. 100

Перевязочные средства
Бинт марлевый, стерильный:

1. 5м х 5см шт. 100
2. 5м х 7см шт. 100
3. 7м х 14см шт. 100
4. 7м х 10см шт. 100
5. 10м х 16см шт. 100

Бинт марлевый, нестерильный:
6. 5м х 5см шт. 100
7. 5м х 7см шт. 100
8. 7м х 14см шт. 100
9. 7м х 10см шт. 100
10. 10м х 16см шт. 100
11. Пакет перевязочный индивидуальный шт. 100

Бинт сетчато-трубчатый:
12. № 1 х 25м шт. 20
13. № 2 х25м шт. 20
14. № 3 х 25м шт. 20
15. № 4 х 25м шт. 20
16. № 5 х 25м шт. 20
17. № 6 х 25 м шт. 20
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Наименование 
материальных средств

Единица
измерения Количество

1 2 3 4
18. Салфетка марлевая стерильная 

14x16 см пачка 100
19. Салфетка марлевая стерильная 

33x45 см пачка 100
20. Марля медицинская (шир. 90 см) м 100

Бинт гипсовый, 
быстросхватывающийся:

21. 8 см х 4м 20
22. 10 см х 4м 20
23. 12 см х4м 20
24. 15 см х Зм 20
25. 20 см х Зм 20
26. Вата нестерильная упак. 50
27. Вата компрессная кг 3,0
28. Лейкопластырь 5 х 5 см пач. 6
29. Перчатки хирургические (стерильные) пар 100
30. Перчатки диагностические 

(не стерильные)
пар 100

31. Салфетка для инъекций спиртовая 
(в упаковке 100 шт.) упак. 10

32. Жгут кровоостанавливающий шт. 100
33. Шпатель деревянный (стерильный в 

индивидуальной упаковке) шт. 100

34. Маска медицинская шир.90 см шт. 100
Санитарно-хозяйственное имущество

35. Бахилы (одноразовые) пар. 200

36. Носилки санитарные продольно 
складные

шт. 10

37. Носилки бескаркасные тканевые 
(плащевые) МЧС

шт. 10

37.
Хлоросодержащее дезинфицирующее 
таблетированное средство (таблетки в 
банках по 1 кг)

шт. 2
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НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
Верхнесалдинского резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
(плавательные средства, средства спасения на воде)

Наименование 
материальных средств

Единица
измерения Количество

1 2 3 4
Плавательные средства, средства спасения на воде

Плавательные средства
1. Лодка резиновая (либо ПВХ) шт. 2
2. Лодочный подвесной мотор шг. 2

Спасательные средства
3. Спасательные жилеты шт. 10
4. Спасательные круги шт. 4
5. Спасательный конец шт. 4

6. Гидрокостюмы сухие 
(гидрокомбенизоны) шт. 4

7. Полукомбинезон рыбацкий (сапоги- 
брюки) шт. 8

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
Верхнесалдинского резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
(пожарно техническое оборудование, имущество и снаряжение)

Наименование 
материальных средств

Единица
измерения Количество

1 2 3 4
Пожарно-техническое вооружение

1. Мотопомпа (мотопомпа в комплекте с 
рукавами)

шт. 4

2. Рукав напорно-всасывающий, 4 м с 
головкой типа ГР (ГР-80) ШГ. 8

3. Сетка всасывающая типа СВ (СВ-80) шг. 4
Ствол пожарный типа:

4. РСП-50 (РСК-50) ШГ. 6
5. РСП-70 шт. 6
6. Ствол для тушения торфяных пожаров шт. 10
7. Разветвление РТ-70 ШГ. 4

8. Рукав напорный d 51 мм (либо 
аналогичный) для мотопомп, шт. 100
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Наименование 
материальных средств

Единица
измерения Количество

1 2 3 4
пожарных кранов

9. Рукав напорный d 51 мм (либо 
аналогичный) для пожарных машин шт. 20

10.
Рукав напорный d 77 мм (либо 
аналогичный) для пожарных машин 
(рабочее давление 16 атм.)

шт. 20

11.
Рукав напорный d 66 мм (либо 
аналогичный) для пожарных машин 
(рабочее давление 16 атм.)

шт. 8

Переходник:
12. 50x70 шт. 6
13. 70x80 шт. 6
14. Бензопила шт. 6

15.
Огнетушитель ранцевый (ранцевый 
лесной огнетушитель, ранцевый 
опрыскиватель)

шт. 50

16. Г идропульты к ранцевым 
огнетушителям шт. 20

17. Лопата (штыковая) шт. 20
Емкость для воды (типа РДВ): шт. 7

18. РДВ-100 шт. 5
19. РДВ -1000 шт. 2
20. Каска пожарного. ШГ. 20
21. Пояс пожарный спасательный ШГ. 20
22. Карабин пожарного шт. 20
23. Топор пожарного с кобурой шт. 20
24. Топор шт. 8

25. Комплект ручной универсальный 
гидравлический КРУГ-1C к-т. 1

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории
Верхнесалдинского городского

Наименование 
материальных средств

Единица
измерения

Количество

1 2 3 4
ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Лопата штыковая шт. 10
2. Лопата совковая шт. 10
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Наименование 
материальных средств

Единица
измерения Количество

1 2 3 4
3. Лом шт. 10
4. Кирка шт. 5
5. Багор шт. 5
6. Скребок на длинной ручке шт. 2
7. Топор шт. 5
8. Кувалда ШГ. 5
9. Молоток шт. 5
10. Веревка кг. 50
11. Тросы м. 80
12. Скобы шт. 30
13. Г возди кг. 30
14. Брезент л/г2м 20
15. Мешок шт. 200
16. Носилки строительные шт. 10
17. Фонарь электрический (либо ручной, 

либо налобный)
шт. 10

18. Флажки, указатели ограждения 
(сигнальная лента)

шт. 30

19. Рулетка измерительная шт. 2
20. Медицинская аптечка (аптечка 

неотложной помощи)
шт. 3

Строительные материалы
21. Скальный грунт м3 1000
22. Щебень м3 300
23. Песок м3 100
24. Суглинок м3 100
25. Бревна, брус м3 10
26. Доски 50мм м3 7
27. Доски 20мм м3 5
28. Цемент
29. Арматура, пруток, вязальная 

проволока, арматурная сетка
т. 0,5

30. Бетонные блоки м3 15
31. Битум, гудрон кг. 100
32. Пакля кг. 100
33. Масляная краска кг. 500
34. Гипс (алебастр) кг. 50

Сварочное оборудование и расходные материалы для сварки
35. Электроды сварочные кг. 20
36. Сварочные агрегаты (малогабаритные) к-т. 1
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Наименование 
материальных средств

Единица
измерения Количество

1 2 3 4
Запасные элементы гидротехнического сооружения

37. Уголок стальной с полкой 50мм т. 0,2
38. Швеллер стальной т. ОД
39. Труба стальная т. ОД
40. Лист стальной толщиной 2-5 мм т. ОД
41. Подвесы, чалки из стального троса 

(стальной цепи) для подъема затвора 
автокраном

к-т. 2

Дополнительные инструменты
42. Стремянка шт. 1

43. Ножовка по металлу ш г. 1

44. Полотна для ножовки по металлу EOT. 50
45. Набор гаечных ключей к-т 1
46. Ключ трубный разводной № 3 шт. 1

47. Ключ трубный разводной № 4 шт. 1

48. Пила поперечная двуручная ИГГ. 1

49. Пила (ножовка) поперечная шт. 1

50. Кувалда шт. 2
51. Молоток шг. 4
52. Зубило шг. 3
53. Ведро ШГ. 3
54. Лом-гвоздодер шт. 3
55. Лом обыкновенный ШГ. 3

Спецодежда и средства защиты
56. Щиток сварщика шт. 1

57. Каска защитная шт. 3
58. Сапоги резиновые пар. 3
59. Костюм брезентовый шт. 3
60. Костюм резиновый шт. 3
61. Рукавицы брезентовые шт. 10

62. Пояс страховочный (страховочная 
привязь) шг. 3

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
местного резерва технических средств оповещения*

Наименование 
материальных средств

Единица
измерения

Количество

1 2 3 4
Стационарные технические средства оповещения**
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Наименование 
материальных средств

Единица
измерения Количество

1 2 3 4
1. Электрическая сирена С-40 шт. 1
2. Рупорный громкоговоритель 

(уличный)
шт. 4

Носимые технические средства оповещения***
3. Механическая сирена шт. 2
4. Электромегафон (носимый) шт. 2

*- Определение номенклатуры резерва технических средств оповещения организаций 
осуществляется руководителем организации с учетом расположения объектов организации, 
количество персонала организации и наличия структурных подразделений.
** - Не менее 5% от проектного состава оборудования уличных пунктов оповещения 
системы оповещения населения Верхнесалдинского городского округа.
*** - Для каждого отдаленного, труднодоступного сельского населенного пункта, не 
имеющего автоматизированной системы оповещения.


