
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.02.2015 № 77

О  порядке  создания, хранения, использования   и 
восполнения   резерва    материальных     ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных  ситуаций

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2  статьи 11 Федерального закона 
от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  и  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», в целях создания 
материально-технических,  продовольственных,  медицинских  и  иных  запасов  и 
средств  для  обеспечения  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.     Утвердить прилагаемые:
1.1.  Положение  о  резерве  материальных  ресурсов  для  ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на  территории 
Очерского муниципального района;

1.2.   Номенклатуру   и    объем   резерва   материальных   ресурсов     для 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на 
территории Очерского муниципального района.

2.    Начальнику  Управления  экономического  развития  Лабутиной  О.В. 
обеспечить заключение договоров с предприятиями (организациями) о поставке 
продукции  в  случае  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера.



3.    Рекомендовать   главам   поселений,  входящих  в  состав  Очерского 
муниципального  района,  руководителям  предприятий,  учреждений  и 
организаций:

3.1.  создать  соответствующие  резервы  материальных  ресурсов  для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3.2.   представить  информацию о  создании,  накоплении  и  использовании 
резервов материальных ресурсов на планируемый год  директору муниципального 
казенного учреждения «Центр гражданской защиты населения Очерского района» 
до 30 декабря текущего года.

4.    Постановление администрации Очерского муниципального района от 
31.03.2010 № 264 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» считать 
утратившим силу.

5.   Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого 
заместителя  главы  администрации  Очерского  муниципального  района  И.Н. 
Вотинова.

Глава администрации 
Очерского муниципального района

    С.А.Головач
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Очерского муниципального района 
от 11.02.2015 № 77

П О Л О Ж Е Н И Е
о резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории Очерского муниципального района

I. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  21.12.1994  №  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"
и  определяет  основные  принципы  создания,  хранения,
использования  и  восполнения  резерва  материальных  ресурсов  для
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Очерского
муниципального района (далее - резерв).

1.2. Резервы  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на  территории  района  (далее
-  чрезвычайные  ситуации)  создаются  заблаговременно  в  целях  экстренного
привлечения  необходимых  средств  в  случае  возникновения  чрезвычайных
ситуаций  и  включают  продовольствие,  медицинское  имущество,
медикаменты,  строительные  материалы,  горюче-смазочные  материалы  и
другие материальные средства.

1.3. Система  резервов  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  на  территории  муниципального  района  включает  в
себя:

- резервы администрации муниципального района;
- резервы администраций поселений;
- объектовые резервы предприятий, учреждений и организаций.

II. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва

2.1.     Резервы  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций  создаются  аварийно-спасательными  службами  или  иными 
организациями,  занимающимися  вопросами  материально-технического 
обеспечения, за счёт имеющегося неснижаемого запаса материальных средств. 
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2.2.   Определение  номенклатуры  и  объёмов  резервов  материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, 
хранением, использованием и восполнением указанных резервов осуществляется 
создавшим  их  органом  совместно  с  директором  МКУ  «Центр  гражданской 
защиты населения Очерского района».

2.3.    Заказы  на  поставку  продукции  в  резерв  материальных  ресурсов 
администрации Очерского муниципального района осуществляются посредством 
заключения  договоров  между  поставщиками  продукции  и  администрацией 
Очерского муниципального района.

Договор  является  основным  документом,  определяющим  права  и 
обязанности его сторон, и регулирует экономические, правовые, имущественные, 
организационные  отношения,  а  также  порядок  поставки  и  расчёта  за 
поставленную  продукцию  в  случае  ликвидации  последствий  чрезвычайной 
ситуации.

2.4.   Органы местного самоуправления и организации:
- определяют номенклатуру и объёмы запасов, исходя из их потребности в 

случаях ликвидации ЧС;
- создают и содержат запасы;
- осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием

запасов.
2.5. Вместо  приобретения  и  хранения  отдельных  видов  материальных

ресурсов  или  части  этих  ресурсов  допускается  заключение  договоров  на
экстренную  их  поставку  (продажу)  с  организациями,  имеющими  эти  ресурсы
в постоянном наличии.

2.6. Предприятия (организации), на базе которых создаются и содержатся 
резервы материальных ресурсов:

- продовольствие – ООО «Хлеб», ООО «Восход Агро», ИП Жданов 
Владимир Андреевич; 

- предметы первой необходимости – ИП Жданов Владимир Андреевич;
- нефтепродукты - МУП «Очерское АТП»;
- медикаменты, перевязочные средства, расходные медицинские предметы – 

ГБУЗ ПК «Очерская центральная районная больница»;
- строительные материалы – ИП Бурдин Олег Михайлович;
2.7.    Материальные ресурсы резервов для ликвидации чрезвычайных 

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

2.8.   Резервы материальных ресурсов размещаются и хранятся на складских 
площадях  предприятий  и  организаций  в  соответствии  с  заключенными 
договорами.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных  ситуаций 
размещаются как на объектах, специально предназначенных для их хранения и 
обслуживания, так и на базах и складах промышленных, транспортных
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сельскохозяйственных и иных предприятий и организаций независимо от их форм 
собственности, где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна 
их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

2.9. 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  на 
объектах  жилищно-коммунального  хозяйства,  социальной  сферы  и  других 
объектах;

-  для  развертывания  временных  пунктов  проживания  и  питания 
пострадавших граждан;

-   для оказания единовременной материальной помощи населению и других 
первоочередных  мероприятий,  связанных  с  обеспечением  жизнедеятельности 
пострадавшего населения.

Использование  резервов  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  осуществляется  на  основании  решения  комиссии  по
предупреждению,  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности  Очерского муниципального района.

Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией 
чрезвычайных  ситуаций,  только  на  основании  решений,  принятых  главой 
администрации муниципального района.

2.10.   При возникновении чрезвычайной ситуации объектового масштаба 
для  ликвидации  последствий  используются  объектовые  резервы,  при 
недостаточности  собственных  средств  предприятия,  учреждения  и
организации  представляют  заявку  в  вышестоящие  органы  по  подчинённости
об  оказании  помощи  за  счет  их  резервов  материальных  ресурсов  с
приложением обоснований объёмов и номенклатуры требуемых ресурсов.

При  возникновении  чрезвычайной  ситуации  местного  масштаба  для  её 
ликвидации    используются    материальные    ресурсы    резервов    сельских и 
городских  поселений,  а  при  их  недостаточности  представляется  заявка  с 
необходимыми  обоснованиями  в  комиссию  по  предупреждению,  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций   и   обеспечению   пожарной   безопасности   Очерского 
муниципального района.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности 
пострадавшего    населения     администрацией  муниципального  района 
могут использоваться находящиеся на территории района объектовые и местные 
резервы материальных ресурсов.

2.11.   Пополнение  материальных  ресурсов,  израсходованных  при
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  осуществляется  за  счёт  средств
организаций,  в  интересах  которых  использовались  материальные  средства
резерва,    или    за    счёт    иных    средств    по    решению    комиссии    по 
предупреждению,   ликвидации   чрезвычайных   ситуаций   и   обеспечению 
пожарной безопасности Очерского муниципального района. 
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III. Порядок поставки материальных средств 
из резерва материальных ресурсов

3.1. Решение  о  выделении  материальных  средств  из  резерва
материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
принимается  комиссией  по  предупреждению,  ликвидации  чрезвычайных
ситуации  и  обеспечению  пожарной  безопасности  Очерского  муниципального 
района.

3.2. Для  получения  материальных  средств  из  резерва  на  ликвидацию
последствий чрезвычайной ситуации необходимо следующее:

-  регистрация чрезвычайной ситуации в МКУ «Центр гражданская защита 
населения Очерского района»;

-  представление  главой  поселения  в  МКУ  «Центр  гражданской  защиты 
населения Очерского района» следующих документов:

а) акт (форма ТСД) о подтверждении факта чрезвычайной ситуации, в 
котором  указывается  степень,  характер  повреждений,  сумма  нанесённого
ущерба,  примерная  смета  (расчет)  на  проведение  первоочередных  работ,
утверждённый главой поселения;

б) перечень  необходимых  материальных  ресурсов  для  ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации;

в) ходатайство главы поселения о выделении материальных ресурсов с 
указанием наличия (отсутствия)  резерва материальных ресурсов в поселении и 
его  использования  на  ликвидацию  данной  чрезвычайной  ситуации,  а  также 
источника погашения задолженности.

IV. Финансирование резерва материальных ресурсов

4.1. Финансирование  расходов  осуществляется  в  соответствии  с
действующим законодательством.

4.2. Резервы  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  могут  финансироваться  за  счёт  средств  страховых  фондов
предприятий  и  организаций,  находящихся  в  зоне  потенциальной
возможности возникновения чрезвычайной ситуации.

V. Порядок учета и контроля

5.1.  Организация  учета  и  контроля  над  созданием,  хранением, 
использованием и восполнением резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется создавшим их органом совместно с МКУ 
«Центр гражданская защита населения Очерского района».

5.2. Предприятия,  учреждения  и  организации,  в  складских  помещениях 
которых хранятся ресурсы резервов, ведут качественный и количественный учёт 
наличия и состояния материальных резервов в установленном порядке.

5.3. Отчетность  о  наличии  материальных  ценностей  резерва
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Очерского муниципального района 
от 11.02.2015 № 77

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ОЧЕРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№
п/п

Номенклатура материальных средств Единица 
измерения

Количество

1. Продовольствие (из расчета снабжения 50 человек на 7 суток)
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг 87,5
Мука кг 5,25
Крупа разная кг 21,0
Макаронные изделия кг 7,0
Консервы мясные кг 26,25
Консервы рыбные кг 15,75
Жиры кг 10,5
Молоко и молокопродукты кг 70,0
Картофель кг 105,0
Овощи кг 42,0
Сахар кг 14,0
Соль кг 7,0
Чай кг 0,35

2. Предметы первой необходимости
Мыло шт 20
Свечи кор. 1
Спички шт 50

3. Горюче-смазочные материалы
рюче-смазочные материалыДизельное топливо (по сезону) т 1

Автобензин (разные марки) т 1
4. Медицинское имущество и медикаменты

Медикаменты: лекарственные средства общие, 
антибиотики

комплект 50

Перевязочные средства: бинты (стерильные, 
нестерильные), вата, марля, салфетки

комплект 50
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Медицинские предметы (расходные) комплект 50

5. Строительные материалы
роительные материалыЛопаты совковые с черенками шт. 10

Лопаты штыковые с черенками шт. 10
Доска не обрезная куб. м. 10
цемент т 1
рубероид кв.м. 30
Провода осветительные метр 250
Гвозди строительные кг 100
Краски строительные кг 100
Арматура т 1
Стекло оконное кв.м. 100
Рубильники автоматические шт. 10
Кровельное железо т 1
Пленка полиэтиленовая м.п. 200
Металлопрокат т 1
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