
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (| 1 ИЮЛ 2015___________ №  oiCJs
г. Верхняя Салда

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 Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок формирования, хранения и использования Верхнесалдинского 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера (прилагается);

2) номенклатуру и объем ресурсов Верхнесалдинского резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального характера (прилагается);

3) сроки хранения материальных ресурсов Верхнесалдинского резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального характера (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа:

1) создать соответствующие резервы материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) представлять в муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты» Верхнесалдинского городского округа информацию о 
создании, накоплении и использовании резервов материальных ресурсов в 
организации по состоянию на 01 июля, 01 января текущего года.

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 
образования Верхнесалдинский район от 22.10.2003 № 584 «О создании резерва
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материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в МО Верхнесалдинский район».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
о т  01 ИЮ/) 2015____№ ______

«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. Настоящий 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»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О 
порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
Законом Свердловской области от 27.12.2004 № 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. Верхнесалдинский резерв материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера (далее - Резерв) создается 
заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций и включает: продовольствие, 
пищевое сырье, вещевое имущество и товары первой необходимости, 
медицинское имущество и медикаменты, транспортные средства, строительные 
материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные 
ресурсы.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Верхнесалдинского городского округа включают в себя:

местные резервы (далее -  МР) -  резервы материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера. Создаются на 
основании постановления администрации Верхнесалдинского городского 
округа (далее -  Администрация);
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объектовые резервы (далее -  ОР) -  резервы материальных ресурсов 
предприятий, организаций, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального 
(объектового) характера. Создаются решением руководителей предприятий, 
организаций, расположенных на территории Верхнесалдинского городского 
округа.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие термины и 
определения:

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

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

ответственное хранение материальных ценностей резерва - хранение 
заложенных в резерв материальных ценностей у получателя (потребителя) без 
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.

1.4. Резервы 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.

1.5. Резервы размещаются на объектах, предназначенных для их 
хранения, откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных 
ситуаций.

1.6. Резервы используются при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для 
жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов 
проживания и питания пострадавших граждан, оказания им единовременной 
материальной помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

1.7. Материальные ценности, находящиеся в резерве, являются 
собственностью Верхнесалдинского городского округа.

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ

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

2.2. Заказчиком на поставку материальных ценностей в резерв является 
Администрация.

2.3. МКУ «Управление гражданской защиты»:
1) формирует предложения к проекту бюджета Верхнесалдинского 

городского округа на соответствующий год по структуре расходов на 
приобретение материальных ресурсов для резерва;

2) в пределах своей компетенции участвует в планировании 
номенклатуры и объема материальных ресурсов резерва;

3) готовит проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, 
учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи 
материальных ресурсов резерва.

2.4. Администрация:
1) представляет на очередной год обоснование бюджетных ассигнований 

для закупки материальных ресурсов в резерв до 15 мая текущего года;
2) осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 
материальных ресурсов, находящихся в резерве.

3) организует учет и хранение материальных ресурсов резерва и ведет 
отчетность по операциям с материальными ценностями резерва;

4) обеспечивает поддержание материальных ресурсов резерва в 
постоянной готовности к использованию;

5) обобщает предложения по номенклатуре и объемам материальных 
ресурсов в резерв.

2.5. В планировании номенклатуры и объема материальных ресурсов 
резерва участвуют:

1) по продовольствию и товарам первой необходимости -  администрация 
Верхнесалдинского городского округа;

2) по коммунально-техническому имуществу -  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 средствам индивидуальной защиты, горюче-смазочным материалам, 
транспортным средствам и другим материальным ресурсам -  муниципальное 
бюджетное учреждение «Служба городского хозяйства», МКУ «Управление 
гражданской защиты».

2.6. Выдача материальных ценностей из резерва для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также для проведения учений, тренировок 
осуществляется на основании постановления Администрации. МКУ 
«Управление гражданской защиты» представляет в Администрацию проект 
постановления о выдаче материальных ценностей из резерва по заявкам
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органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, на 
территории которых возникла чрезвычайная ситуация.

Глава 3. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ И ОСВЕЖЕНИЯ РЕЗЕРВОВ

3.1. Поставки материальных ценностей в резерв являются поставками 
продукции для нужд Верхнесалдинского городского округа.

Материальные ценности, которые поставляются в резерв и 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 
резерв материальные средства должны быть новыми, 1 (первой) категории, не 
бывшими в употреблении (эксплуатации, использовании).

3.2. Отпуск материальных ценностей из резерва осуществляется:
в связи с их освежением и заменой;
в порядке временного заимствования;
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
3.3. Отпуск материальных ресурсов из резерва, подлежащих замене и 

освежению, осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемыми 
планами и производится Администрацией, а медицинского имущества, 
медицинской техники, лекарственных средств - государственным учреждением 
здравоохранения Свердловской области «Верхнесалдинская центральная 
городская больница».

Основанием для определения очередности освежения материальных 
ресурсов является дата изготовления и срок их хранения утвержденный 
настоящим постановлением.

Освежение материальных ресурсов резерва 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.

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, Администрация имеет право продлить срок хранения.

Для материальных ресурсов, не подлежащих испытаниям,
дополнительный срок хранения устанавливается постановлением 
Администрации, в зависимости от качественного состояния материалов.

3.4. Отпуск материальных ценностей из резерва для обеспечения 
неотложных нужд при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
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осуществляется в соответствии с постановлением Администрации. Проект 
постановления, разработанный МКУ «Управление гражданской защиты» 
представляется в Администрацию. Восполнение материальных резервов, 
израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за 
счет средств организаций, в интересах которых использовались материальные 
средства. Материальные ценности, 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.

3.5. Материальные ресурсы резерва, подлежащие освежению и замене, 
могут передаваться на безвозмездной основе в муниципальные учреждения 
Верхнесалдинского городского округа, территориальным органам 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

Плановая замена и освежение материальных ресурсов осуществляется 
Администрацией во взаимодействии с МКУ «Управление гражданской 
защиты».

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

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. Организацию учета и контроля за созданием, хранением, 
использованием и восполнением Верхнесалдинского резерва материальных 
ресурсов для организации работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера и их последствий осуществляет администрация 
Верхнесалдинского городского округа.

4.2. Организации, на складских площадях которых хранятся ресурсы 
резервов, ведут количественный и качественный учет наличия и состояния 
резервов материальных ресурсов в установленном порядке.

Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ

5.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению Резерва осуществляется:

1) МР -  за счет бюджета Верхнесалдинского городского округа;
2) O P;- за счет организаций, учреждений, расположенных на территории 

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

продукции Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных
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цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, 
размещением, хранением и восполнением Резерва.

5.3. Допускается вместо приобретения и хранения отдельных видов 
материальных ресурсов (горючее и смазочные материалы, продовольствие и 
др.) заключение договоров на поставку с предприятиями, базами, складами, 
имеющими эти ценности в постоянном наличии или обращении.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
о т ________________________ № ______

«О Верхнесалдинском резерве 
материальных ресурсов для 
обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций
муниципального характера»

Сроки
хранения материальных ресурсов Верхнесалдинского резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера

Наименование 
материальных ресурсов

Сроки 
хранения, лет

1 2 4
Вещевое имущество и товары первой необходимости 

(Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21,06.2007г. № 245 «О сроках 
хранения имущества вещевой службы в неприкосновенных запасах»)

1. Рукавицы брезентовые 10
2. Палатки 10
3. Куртки, брюки рабочие 10
4. Белье 10
5. Постельные принадлежности 10
6. Сапоги кирзовые 3
7. Сапоги резиновые 3
8. Обувь 3
9. Куртка утепленная 10
10. Спортивный костюм 10
11. Чулки, носки или колготки 10
12. Головной убор (вязаная шапка) 10
13. Одеяло полушерстяное 10
14. Матрасы надувные (флок) 3
15. Насосы ручные для матрасов 3
16. Подушка (синтепон) 10
17. Полотенце вафельное 10
18. Фляги, канистры бессрочно
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19. Посуда бессрочно
20. Мыло и моющие средства 2
21. Мешки (полипропилен) 10

Средства индивидуальной защиты, приборы дозиметрического
контроля, дегазирующие средства

и химического

(Приказ МЧС России от 27.052003г. № 285 «Об утверждении и введении в действие
правил использования и содержания средств индивидуальной за1 

радиационной, химической разведки и контроля)
циты, приборов

1. Противогазы фильтрующие ГП-7 (аналог) 10
2. Дополнительные патроны ДПГ-3 10
3. Костюм защитный J1-1 10
4. Одноразовые защитные костюмы 

противоэпидемические (аналог)
3

5. Многоразовые защитные костюмы 
противочумные (аналог)

10

6. Дезинфицирующие средства 3
7. Респираторы специальные РУ-60 (аналог) 3
8. Очки не запотевающие 10
9. Опрыскиватели помповые на 5 литров (аналог) 10
10. Пакеты для утилизации отходов бессрочно
11. Полотенце одноразовое (специальное) 3
12. Патроны к респиратору РУ-60 (аналог) 3
13. Коробка противогазная УЗС-ВК 10
14. Перчатки БJI-1 10
15. Костюм защитный КИХ-4М (аналог) 10
16. Дозиметр 10
17. Прибор радиационной разведки 10
18. Дегазирующий комплект ИДК-1 (аналог) 8
19. Дегазирующее вещество 3
20. Самоспасатель промышленный изолирующий 

СПИ-20 (аналог)
5

21. Прибор газового контроля «Хоббит» на аммиак, 
хлор и горючие газы

10

22. Дополнительный патрон к фильтрующему 
противогазу «ВК»

10

23. Противогазы шланговые 3
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от___________________ №____
«О Верхнесалдинском резерве 
материальных ресурсов для 
обеспечения работ по 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
5. Валенки пар 100
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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

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
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1. Автомобильный бензин АИ-92 т 2,5
2. Дизельное топливо т 2,5

Строительные материалы

1. Лес строительный куб. м 10
2. Пиломатериалы (доска необрезная) куб. м 50
3. Рубероид кв. м 750
4. Листа асбоцементные (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. Магнитопускатели разные шт. 2
3. Электролампочки 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 шт. 5
9. Электрокалориферы шт. 10

Металлопродукция

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

Трубы канализационные 
(политиленовые)

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

(аналог)
шт. 5

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

12. Оборудование, изделия для очистки 
воды

шт. 5

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 отверствием 1,0 м 
ЗК9.100 отверствием 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)

Наименование 
материальных средств

Единица
измерения

Количество

1 2 3 4
Медицинское имущество и медикаменты 

(из расчета на 100 пострадавших)
Медикаменты группы «А»

1. Промедол 2% -1,0 ампул 60
2. Атропина 0,1% - 1,0 ампул 50
3. Фентанил 0,005%-2,0 ампул 30
4. Лидокаин 10% - 38,0 ампул 4
5. Строфантин 0,0025% ампул 50
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6. Спирт этиловый 95% кг 4,0

Средства для наркоза

1. Тиопентал натрия 1,0 флаконов 10
2. Натрия оксибутират 20%-10,0 ампул 10
3. Кетамин 5%-20,0 ампул 40
4. Ардуан 2,0 ампул 4
5. Дитилин 2% - 5,0 ампул 20

Медикаменты списка «Б» и общие

1. Преднизолон 30 мл. ампул 180
2. Кордиамин 25% - 2,0 ампул 200
3. Коргликон 0,06%) - 1,0 ампул 30
4. Димедрол 1% - 1,0 ампул 40
5. Лазикс 2,0 ампул 70
6. Анальгин 50% - 2,0 ампул 100
7. Реланиум 1,0 ампул 30
8. Аминазин 1,0 ампул 100
9. Кальция хлорид 10% - 10,0 ампул 20
10. Маннит 400,0 флаконов 20
11. Гентамицин 2,0 ампул 600
12. Цефазолин 1,0 флаконов 400
13. Новокаин 0,5-5,0 ампул 400
14. Сульфация натрия 30% мл 50
15. Глюкоза 40% - 20,0 ампул 200
16. Глюкоза 5% л 30,0
17. Натрия хлорид 0,9% - 20,0 ампул 100
18. Эуфиллин 2,4% - 10,0 ампул 20
19. Дроперидол 0,25% - 10,0 флаконов 10
20. Сульфокамфокаин 2,0 ампул 30
21. Супрастин 1,0 ампул 30
22. Адреналин 0,1% - 1,0 ампул 10
23. Мезатон 0,15-1,0% ампул 10
24. Кофеин 20% - 2,0 ампул 20
25. Баралгин 5,0 ампул 50
26. Пентоксифиллин 5,0 ампул 20
27. Окситоцин 1,0 ампул 10
28. Инсулин 40 ед- 5,0 флаконов 10
29. Реонополиглюкин 400,0 флаконов 30
30. Полиглюкин 400,0 флаконов 30
31. Ацесоль 400,0 флаконов 30
32. Диссоль 400,0 флаконов 60
33. Р-р йода 5% кг 3
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Инструменты, медицинское имущество

1. Шприцы одноразовые шт. 500
2. Системы для переливания крови, 

одноразовые
шт. 100

3. Катетер для внутривенного введения шт. 10
4. Пинцет хирургический шт. 10
5. Зажим кровоостанавливающий шт. 20
6. Ножницы хирургические шт. 10
7. Иглы хирургические шт. 20
8. Иглодержатель шт. 10

Перевязочные средства

1. Бинты марлевые, стерильные шт. 500
2. Пакет перевязочный индивидуальный шт. 50
3. Бинт сетчато-трубчатый шт. 100
4. Салфетки марлевые стерильные 

14x16 см пачек 200
5. Салфетки марлевые стерильные 

33x45 см пачек 50
6. Марля медицинская м 100
7. Повязка медицинская 

46x65 см шт. 20
8. Повязка медицинская 

32x56 см
шт.

40
9. Бинты гипсовые шт. 100
10. Вата гигроскопическая кг 7,0
11. Вата компрессная кг 3,0
12. Лейкопластырь 5 х 5см пач. 6
13. Кетгут стерильный ампул 70
14. Шелк стерильный ампул 70
15. Перчатки хирургические пар 80

Санитарно-хозяйственное имущество
1. Рубашка нательная х/б: мужская

женская
шт. 50

50
2. Трусы шт. 50
3. Наволочка шт. 100
4. Простыня шт. 100
5. Одеяло байковое шт. 100
6. Полотенце шт. 100
7. Мешки для сбора одежды 

пострадавших
шт. 100

8. Халат медицинский шт. 20
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9. Халат санитарный шт. 20
10. Колпак медицинский шт. 40
11. Бахилы шт. 40
12. Носилки шт. 10

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
Верхнесалдинского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных

ситуаций муниципального характера 
(плавсредства, средства спасения на воде)

Наименование 
материальных средств

Единица
измерения

Количество

1 2 3 4
Плавательные средства, средства спасения на воде 

(из расчета на 100 пострадавших)
Плавательные средства

1. Лодка резиновая (на 6 мест) шт. 10
2. Лодочный мотор шт. 10
3. Спасательные жилеты шт. 100
4. Спасательные круги шт. 10
5. Спасательный конец шт. 10
6. Гидрокостюмы сухие 

(гидрокомбенизоны)
шт. 10

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. Мотопомпы шт. 6

2 . Рукава напорно-всасывающие, 4м с 
головкой ГР-80

шт. 12

3. Сетка всасывающая СВ-80 шт. 6

4. Стволы перекрывные:
РСП-50 шт. 12

РСП-70 ПГГ. 12

5. Стволы для тушения торфяных 
пожаров

шт. 10
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6. Разветвление РТ-70 шт. 3
7. Рукав напорный d 51мм шт. 100
8. Переходник:

50x70 шт. 6
70x80 шт. 6

9. Бензопила шт. 6
10. Огнетушители ранцевые шт. 50
11. Лопаты шт. 50
14. Емкости для воды (типа РДВ) шт. 10
15. Каска пожарного. шт. 50
16. Пояс пожарный спасательный шт. 50
17. Карабин пожарного шт. 50
18. Топор пожарного с кобурой шг. 50
19. Топор шт. 10


