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О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов администрации Рузского муниципального района 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 г. № 1340 «О Порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства МО от 
26.03.2008 г. № 211/8 «Об утверждении Порядка создания, хранения, 
использования и восполнения резервного фонда материальных ресурсов 
Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на территории Московской 
области», в целях своевременного и качественного обеспечения мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее именуются - чрезвычайные ситуации) и защите населения на территории 
Рузского муниципального района, руководствуясь Уставом Рузского 
муниципального района, постановляю:

1. Утвердить «Порядок создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов администрации Рузского муниципального 
района для ликвидации чрезвычайных ситуаций» (приложение № 1).

2. Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Рузского муниципального 
района (приложение № 2).

3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Рузского муниципального района производится за счет средств местного 
бюджета.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности



организовать работу по созданию, хранению, использованию и восполнению 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.1. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Рузского муниципального 
района (Шорникову А.О.) довести настоящее постановление до сведения всех 
заинтересованных лиц.

5. Считать утратившим силу Постановление Главы Рузского 
муниципального района от 12.10.2006 г. №2743 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Рузском муниципальном 
районе».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на 
официальном сайте администрации Рузского муниципального района в сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.В. Тарханов 

Л.В. Спиридонова

И.Г. Старченко 
8-49627-24-231
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создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов администрации Рузского муниципального

района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 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 (далее - Резерв) органа местного 
самоуправления.

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения, развертывания и содержания временных пунктов размещения и 
питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения 
аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и 
последствий чрезвычайных ситуаций.

Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, только на основании решений, принятых органом 
местного самоуправления.

3. Резерв включает продовольствие, предметы первой необходимости, 
вещевое имущество, строительные материалы, медикаменты и медицинское 
имущество, нефтепродукты, другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва 
утверждаются постановлением администрации района и устанавливаются, 
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.

5. Создание, хранение и восполнение резерва осуществляется за счет 
средств бюджета района, а также за счет внебюджетных источников.

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения 
материальных ресурсов резерва, определяется с учетом возможного 
изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, 
связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением



резерва.
7. Бюджетная заявка для создания резерва представляется в финансовый 

орган в порядке и сроки, установленные для составления проекта бюджета 
Рузского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период.

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению
резерва возлагаются на отдел ГО и ЧС администрации Рузского 
муниципального района, а также предприятия, учреждения и организации 
расположенные на территории Рузского муниципального района,
заключившие договора с отделом ГО и ЧС администрации Рузского 
муниципального рай.

9. Структурные подразделения, на которые возложены функции по 
созданию резерва:

- разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных 
ресурсов в резерве;

- представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки 
материальных ресурсов в резерв;

- определяют размеры расходов по хранению и содержанию 
материальных ресурсов в резерве;

- определяют места хранения материальных ресурсов резерва, 
отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие 
возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;

- в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков 
материальных ресурсов в резерв;

- заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) 
на поставку материальных ресурсов в резерв, а также на ответственное 
хранение и содержание резерва;

- организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 
материальных ресурсов, находящихся в резерве;

- организуют доставку материальных ресурсов резерва потребителям в 
районы чрезвычайных ситуаций;

- ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 
резерва;

- обеспечивают поддержание резерва в постоянной готовности к 
использованию;

- осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, 
соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 
материальных ресурсов, находящихся на хранении в резерве;

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

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию резерва 
возлагается на отдел ГО и ЧС администрации Рузского муниципального 
района.

11. 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. Выбор поставщиков осуществляется в строгом 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

12. Хранение материальных ресурсов резерва организуется как на 
объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так 
и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах 
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо- 
сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, 
независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная 
сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны 
чрезвычайных ситуаций.

13. Структурные подразделения, на которые возложены функции по 
созданию резерва и заключившие договоры, предусмотренные пунктами 9 и 
10 настоящего Порядка, осуществляют контроль за количеством, качеством и 
условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают в договорах на 
их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) 
за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых 
материальных ресурсов.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной 
основе ответственное хранение резерва, производится за счет средств 
местного бюджета.

14. Выпуск материальных ресурсов из резерва осуществляется по 
решению руководителя администрации Рузского муниципального района, 
или лица, его замещающего, и оформляется письменным распоряжением, 
определяющее цели выделения материальных ресурсов, получателей 
материальных ресурсов, объём и номенклатуру материальных ресурсов, 
порядок, срок и источники возмещения использованных материальных 
ресурсов и иные вопросы, связанные с выпуском материальных ресурсов из 
резерва.

15. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или 
возмездной основе.

В случае возникновения на территории муниципального образования 
чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску 
материальных ресурсов из резерва возмещаются за счет средств и имущества 
хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной 
ситуации.

16. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав резерва, в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными 
организациями на договорной основе с администрацией Рузского 
муниципального района.

17. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью 
и получившие материальные ресурсы из резерва, организуют прием, 
хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной 
ситуации материальных ресурсов.

18. Отчет о целевом использовании выделенных из резерва 
материальных ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации,



которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое 
использование материальных ресурсов, представляются в отдел ГО и ЧС 
администрации Рузского муниципального района в месячный срок с момента 
выделения материальных ресурсов.

19. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
жизнедеятельности пострадавшего населения администрация Рузского 
муниципального района может использовать находящиеся на его территории 
объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с 
организациями, их создавшими.

20. Восполнение материальных ресурсов резерва, израсходованных при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, 
указанных в решении органа местного самоуправления о выделении ресурсов 
из Резерва.

21. По операциям с материальными ресурсами резерва организации 
несут ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договорами.
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тт -Номенклатура и объемы резерва матердоЭгагек ресурсов администрации 
Рузского муниципального района для ликвидации чрезвычайных

№ Наименование материальных 
средств

Ед.изм. Количеств
о

Примечание

1. Строительные материалы (из расчет а обеспечения ликвидации возникших
ЧС)

1 Цемент тн. 10
2 Гвозди (разные) тн. 0,5
3 Доска обрезная м. куб. 20
4 Песок м. куб. 50
5 Трубы водопроводные стальные 

(различного диаметра)
п/м 1000

6 Уголок стальной 
(различного размера)

п/м 1000

7 Арматура тн 1
8 Шифер лист 100
9 Стекло (3-4 мм) м. кв. 100
10 Карбид тн. 0,2
11 Известь тн. 0,2
12 Трубы полиэтиленовые 

различного диаметра
п/м 1000

13 Оцинкованное железо (1м х 2 м) лист 100
14 Кирпич тыс. штук 10
15 Краски разные кг 100
II. Горюче смазочные материалы (из расчет а обеспечения заправки техники  

служ б ГО  района, участ вую щ их в ликвидации последствий ЧС)
Ед.

измер.
К-во Примечание

1 Автомобильный Бензин: А -  80 тн. 2
2 Дизельное топливо тн. 8
3 Авто масла тн. од

I I I  П родовольствие (из расчет а снабж ения - 200 человек на 30 суток питания
Ед.

измер.
норма

потреблен
ИЯ

человека в 
сутки

Количество на 
200 чел. 

за 30 дней

1 Хлебобулочные изделия кг 0,50 3000
2 Крупа разная кг 0,065 390
3 Макаронные изделия кг 0,020 120



4 Мясо и мясопродукты кг 0,100 600
5 Молоко и молокопродукты кг 0,270 1620
6 Рыба и рыбопродукты кг 0,075 450
7 Животные жиры кг 0,050 300
8 Сахар кг 0,050 300
9 Соль кг 0,020 120
10 Чай кг 0,001 6
11 Картофель кг. 0,400 2400
12 капуста кг 0,075 450
13 свекла кг 0,015 90
14 морковь кг 0,025 150
15 лук кг 0,025 150
16 Огурцы, помидоры, зелень кг 0,010 60
17 Вода питьевая _____ Л_____ 1 6000

IV. Д ет ское питание (из расчет а снабж ения -  20 человек на 30 суток)
1 Сухие молочные 

адаптированные смеси
кг 0,125 75

2 консервы мясные для детского 
питания

кг 0,100 60

3 Пюре фруктовое и овощное кг 0,250 150
4 Соки фруктовые для детского 

питания
кг 0,250 150

V  Предмет ы первой необходимости (из расчет а  - 200 человек)
Ед. изм. к-во Примечание

1 Лиска глубокая металлическая шт./чел. 1 200
2 Ложка шт./чел. 1 200
3 Кружка шт./чел. 1 200
4 Ведро шт. на 10 

чел.
2 40

5 Чайник металлический шт. на 10 
чел.

1 20

6 Мыло кг/чел/мес 0,2 40
7 Моющие средства кг/чел/мес 0,5 100
8 Постельные принадлежности компл/чел. 1 200
9 Одеяла шт 1 200
10 Палатка шт 10
VI. Одежда, белье, обувь (израсчет а на 1000 чел.)(60% для муж чин, 40%  для

ж енщин)
Осенне-весенний сезон 
(для мужчин -ЮОчел)

кол-во
штук

Осенне-весенний сезон 
(для женщин -  100 чел)

кол-во
штук

1 Пальто, куртка 100 Пальто, куртка 100
2 Костюм 100 Платье, костюм 100
3 Сорочка 100 Чулки, пара 100
4 Белье нательное 100 Белье нательное 100
5 Носки, пара 100 Платок головной 100



6 Шапка 100 Обувь, пара 100
7 Обувь, пара 100 Шапка вязанная 100
8 Перчатки, варежки 

(пар)
100 Перчатки, варежки (пар) 100

VII Осенне-весенний сезон (для детей -  50 чел.)
Ясельная группа -  24-26 размер -  
20 чел.

количество (штук)

1 Курточка -  26 размер 5
2 Шапочка 5
3 Костюмчик :

- хлопчатобумажный
- шерстяной

5
5

4 Ботиночки 26 размер 5
Дошкольная группа -  30-32 размер -  20 чел.

1 Куртка 20
2 Шапка 20
3 Костюмчик 20
4 Белье нательное (майка, трусы) 20
5 Колготки 20
6 Носки 20
7 сапожки 20

Школьная группа -  36-38-40 размеры -  25 чел.
1 Куртка 25
2 Шапка 25
3 Джинсы 25
4 Свитер 25
5 Футболка 25
6 Носки 25
7 Сапоги 25

VIII. М едицинское имущество (несниж аемый запас) из расчет а на 50 коек и на
50 пострадавших

ед. изм кол-во Примечание
1) Унифицированная укладка для 

оказания реанимационной помощи 
пострадавшим

шт 5

2) Медикаменты и перевязочные 
материалы:

1. анальгин 50% - 2.0 № 10 уп. 5
2. атропин 01 %  - 1.0 № 10 уп. 20
3. адреналин 0,1% - 1.0 № 5 уп. 15
4. альбумин 10% 100,0 фл 20
5. альбумин 20% 100,0 фл 20
6. амикацин с\т 0,5 100,0 фл 50
7. аминокапроновая кислота 5% фл 30
8. ампициллин 0,5 фл 150



9. баралгин 5,0 № 5 уп. 5
10. бинт гипсовый (3-10) шт. 100
11. бинт гипсовый (3-15) шт. 100
12. бинт гипсовый (3-20) шт. 100
13. бинт мед. стерильный (7-14) шт 300
14. бинт мед. стерильный (5-10) шт 300
15. вата стерильная уп 100
16. гентамицин 0,08 2,0 %10 уп 20
17. гепарин 5000 ед\мл фл 20
18. глюкоза 40% - 10.0 № 10 уп. 50
19. глюкоза 5% - 400,0 фл. 60
20. дофамин 4 % - 5.0 № 10 уп. 10
21. дибазол 1% - 5.0 № 10 уп. 20
22. димедрол 1% - 1.0 № 10 уп. 20
23. дроперидол 0,25% - 5,0 № 5 уп. 10
24. йод 5% спирт, р-р кг 150
25. кальция глюконат 10% - 10,0 № 10 уп. 20
26. коргликон 1.0 №10 уп. 15
27. кордиамин 25% - 1.0 № 10 уп. 10
28. клафоран 1,0 фл. 50
29. кетерол уп 5
30. лидокаин 2% - 2.0 № 10 уп. 10
31. лейкопластырь 3x500 шт. 50
32. лейкопластырь 2-5 шт 50
33. магния сульфат 25% - 10.0 № 10 уп. 15
34. мезатон 1% - 1,0 № 10 уп. 10
35. марля мед. 5-90 уп 100
36. метрогил 0,5 100,0 фл 30
37. натрия хлорид 0,9% 10,0 №10 уп 30
38. новокаин 0,5% 2,0 № 10 уп 20
39. новокаин 0,2% 2,0 № 10 уп 30
40. но-шпа 2,0 % 2,0 № 25 уп 1
41. пипольфен 2,5% 20,2 № 10 уп 20
42. преднизолон 3 мг 1.0 № 3 уп. 30
43. перчатки хир. пар 150
44. полиглюкин 400,0 фл 40
45. промедол 2% 1,0 № 10 уп 5
46. реополиглюкин 400,0 фл. 40
47. спирт этиловый 96,7° кг 20
48. строфантин 0,005% - 2,0 № 10 уп. 10
49. супрастин 2% 1.0 № 5 уп. 20
50. эуфелин 2,4% - 10,0 № 10 уп. 10
51. системы ПК шт 100
52. системы ПР шт. 100
53. шприц одноразовый 5,0 шт. 300



54. шприц одноразовый 10.0 шт. 200
55. шприц одноразовый 2,0 шт 200
56. физраствор 0,9% - 500,0 уп. 30
57. фторотан 50,0 Уп 40
58. фуросемид 1 % 2,0 № 10 уп 10
59. хлоргексидин б/гл 0,05 % 100,0 фл 80


