
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е 

11.02.2015 № 78

О   создании  запасов  материально-технических, 
продовольственных,  медицинских  и  иных 
средств  для  обеспечения  мероприятий 
гражданской   обороны на территории Очерского 
муниципального района

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  12.02.1998  №  28-ФЗ 
«О  гражданской  обороне»,  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении 
и  использовании  в  целях  гражданской  обороны  запасов  материально-
технических,  продовольственных,  медицинских  и  иных  средств»,  в  целях 
создания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории 
Очерского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить прилагаемые:

1.1.  Положение  о  создании  запасов  материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны на территории Очерского муниципального района;

1.2.  Номенклатуру  и  объём  запасов  материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны на территории Очерского муниципального района.

2.    Руководителям  предприятий:  МУП  «Очерское  АТП»,  ГБУЗ  ПК 
«Очерская центральная районная больница», ООО «Хлеб», «ООО Восход Агро», 
ИП Бурдин Олег Михайлович, ИП Жданов Владимир Андреевич, создать запасы 
материально-технических  средств,  продовольственных,  медицинских  и  иных 
средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны.



3.    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.

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

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

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

5.    Директору муниципального казенного учреждения «Центр гражданской 
защиты  населения  Очерского  муниципального  района»  Волкову  В.Л.  оказать 
организациям  методическую  помощь  в  создании  необходимых  средств, 
используемых в целях гражданской обороны.

6.  Финансирование  накопления,  хранения  и  использования  запасов 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.   Постановление  администрации  Очерского  муниципального  района  от 
31.03.2010  №  263  «О  создании  запасов  материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны на территории Очерского муниципального района» считать 
утратившим силу.

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

Глава администрации 
Очерского муниципального района

    С.А.Головач

2



Приложение 1
к постановлению администрации

Очерского муниципального района
от 11.02.2015 № 78  

П О Л О Ж Е Н И Е 
о создании запасов материально-технических, продовольственных,

медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской 
обороны на территории Очерского муниципального района

1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральными 
законами  от  12.02.1998  №  28-ФЗ  "О  гражданской  обороне"  (в  редакции 
Федерального закона Российской Федерации от 22.08.2004 № 122-ФЗ, статья 8, 
пункт 2) и от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и постановлением Правительства РФ 
от  27.04.2000  №  379  "О  накоплении,  хранении  и  использовании  в  целях 
гражданской  обороны  запасов  материально-технических  продовольственных, 
медицинских и иных средств".

2.   Запасы предназначены для первоочередного  обеспечения  населения  в 
военное  время,  а  также  для  оснащения  нештатных  аварийно-спасательных 
формирований  объектов  экономики  и  служб  для  проведения  аварийно-
спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при 
ведении военных действий или вследствие этих действий.

3.   Запасы материально-технических средств включают в себя специальную 
и  автотранспортную  технику,  средства  малой  механизации,  приборы, 
оборудование  и  другие  средства,  предусмотренные  табелем  оснащённости 
нештатных аварийно-спасательных формирований.

4.  Запасы  продовольственных  средств  включают  в  себя  крупы,  муку, 
мясные,  рыбные  и  растительные  консервы,  соль,  сахар,  чай  и  другие
продукты.

5.  Запасы  медицинских  средств  включают  в  себя  медикаменты,
дезинфицирующие  и  перевязочные  средства,  медицинские  препараты,
индивидуальные  аптечки,  а  также  медицинские  инструменты,  приборы,
аппараты, передвижное оборудование и другое медицинское имущество.

6.    Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства
связи  и  оповещения,  средства  радиационной,  химической  и  биологической
защиты,  отдельные  виды  топлива,  спички,  табачные  изделия,  свечи  и  другие
средства.

7.  Номенклатура  и  объёмы  запасов  определяются  аварийно-
спасательными  и  создающими  их  аварийно-спасательными  службами  и
организациями с учётом методических рекомендаций Главного управления МЧС 
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России по Пермскому краю, исходя из возможного характера военных действий 
на  территории Российской Федерации,  величины возможного ущерба объектов 
экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей 
территории,  условий  размещения  организаций,  а  также  норм  минимально 
необходимой  достаточности  запасов  в  военное  время.  При  определении 
номенклатуры и объёмов запасов должны учитываться имеющиеся материальные 
ресурсы,  накопленные  для  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера.

8.   Номенклатура и объёмы запасов для обеспечения нештатных аварийно-
спасательных  формирований  определяются  исходя  из  норм  оснащения  и 
потребности  обеспечения  их  действий  в  соответствии  с  планами  гражданской 
обороны объектов экономики Очёрского муниципального района.

9.   Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время. Не допускается 
хранение  запасов  с  истекшим  сроком  годности.  Запасы,  накапливаемые 
организациями, хранятся в условиях, отвечающих требованиям по обеспечению 
сохранности указанных запасов.

10.  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.

11.  Требования к складским помещениям, а также к порядку накопления, 
хранения,  учета,  использования  и  восполнения запасов  определяются  Главным 
управлением МЧС России по Пермскому краю.

12.  Организации Очерского  муниципального  района,  имеющие аварийно-
спасательные службы:

- определяют номенклатуру и объёмы запасов исходя из их потребности в 
военное время для обеспечения населения и нештатных аварийно-спасательных 
формирований;

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

запасов.
13.   Информация  о  накопленных  запасах  представляется  организациями 

муниципального  района   в  администрацию Очерского  муниципального  района 
через МКУ «Центр гражданской защиты населения Очерского района».

14.   МКУ   «Центр   гражданской   защиты   населения   Очерского  района» 
и   помощник   главы администрации по  мобилизационной  работе  осуществляют 
организационно-методическое  руководство  и контроль за созданием,  хранением 
и использованием запасов
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Приложение 2
к постановлению администрации

Очерского муниципального района
от 11.02.2015 № 78

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЬЕМ 
ЗАПАСОВ   МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ, 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОЧЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

№
п/п

Номенклатура материальных средств Единица 
измерения

Количество

1. Продовольствие (из расчёта снабжения 500 человек на 7 суток)
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг 875
Мука кг 52,5
Крупа разная кг 210
Макаронные изделия кг 70
Консервы мясные кг 262,5
Консервы рыбные кг 157,5
Жиры кг 105
Молоко и молокопродукты кг 700
Картофель кг 1050
Овощи кг 420
Сахар кг 140
Соль кг 70
Чай кг 3,5

 2. Предметы первой необходимости
Мыло шт 50
Свечи кор. 3
Спички шт 70

3. Горюче-смазочные материалы
рюче-смазочные материалыДизельное топливо (по сезону) т 10

Автобензин (разные марки) т 10
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. 20
цемент т 3
рубероид кв.м. 50
Провода осветительные метр 250
Гвозди строительные кг 100
Краски строительные кг 100
Арматура т 2
Стекло оконное кв.м. 200
Рубильники автоматические шт. 10
Кровельное железо т 1
Пленка полиэтиленовая м.п. 200
Металлопрокат т 1
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