
Российская Федерация 
Амурская область 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

£ ^ 2 0 1 3 г № Л 4 У 

«О создании запасов 
материально - технических, 
продовольственных, медицин-
ских и иных средств для 
обеспечения мероприятий 
гражданской обороны на 
территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» 

В соответствии с Федеральным законом от 12. 02. 1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.04. 2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации от 26.11.2007 
№ 804, методическими рекомендациями утвержденными Главным военным 
экспертом МЧС России № 2-4-60-3-14 от 31.01.2011, постановлением 
губернатора Амурской области от 16 июня 2005 г. N 358 
"Об организации и подготовке к ведению гражданской обороны в Амурской 
области", 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение о создании и содержании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
(приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень организаций рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
создающих и содержащих в целях гражданской обороны запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
(приложение № 2). 

3. Утвердить Номенклатуру запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для мероприятий 
гражданской обороны (приложение № 3). 

4. осуществлять организационно-методическое руководство в создании 



запасов, а также контроль за накоплением, хранением и их использованием. 
5. Рекомендовать руководителям структурных подразделений 

предприятий, организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс, организовать работу по 
созданию, накоплению, хранению и использованию запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
мероприятий гражданской обороны. 

6. Постановление администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
10.10.2006 № 442 «О создании и содержании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств» признать утратившим силу. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
обнародованию на официальном сайте рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 

материально–технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств  на территории города Зеи (далее - Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 12. 02. 1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.04. 2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств», об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации  от 

26.11.2007 № 804, методическими рекомендациями утвержденными 

Главным военным экспертом МЧС России № 2-4-60-3-14 от 

31.01.2011, постановлением губернатора Амурской области от 16 

июня 2005 г. N 358"Об организации и подготовке к ведению 

гражданской обороны в Амурской области" определяет порядок 

создания и содержания в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств (далее — запасы). 

1.2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения 

населения в военное время, а также для оснащения  нештатных 

аварийно-спасательных формирований спасательных служб при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

случае возникновения опасности при ведении военных действий или 

вследствие этих действий.  

1.3. Запасы материально-технических средств, включают в себя 

специальную и автотранспортную технику, средства малой 

механизации, приборы, оборудование и другие средства, 

предусмотренные табелем оснащения нештатных аварийно-

спасательных формирований. 

1.4. Запасы продовольственных средств, включают в себя 

крупы, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и 

другие продукты. 

1.5. Запасы медицинских средств, включают в себя 

лекарственные, дезинфицирующие и перевязочные средства, 

индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты, 

приборы, аппараты, передвижное оборудование и другие изделия 

медицинского назначения.  

1.6. Запасы иных средств, включают в себя вещевое имущество, 

средства связи и оповещения, средства радиационной, химической и 

биологической защиты, радиационного контроля, отдельные виды 



топлива. 

1.7. Запасы создаются (приобретаются) за счет средств  

бюджета города и являются собственностью администрации города 

Зеи. 

 

2. Порядок создания и содержания запасов 

 

2.1. Запасы создаются заблаговременно в мирное время исходя 

из прогнозируемых опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, предполагаемого объема 

работ по ликвидации их последствий, природных, экономических и 

иных особенностей территории, а также условий размещения 

организаций и максимально возможного использования имеющихся 

сил и средств. 

2.2. В качестве запаса города используются резервы, 

накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2.3. Управление запасом города (создание и содержание) 

возлагается на заказчиков запаса. 

2.4. Заказчики запаса: 

 осуществляют отбор поставщиков материальных ценностей 

для создания и пополнения запаса в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд; 

 заключают  контракты на поставку материальных 

ценностей для создания и пополнения запаса, а также договоры на 

ответственное хранение и содержание материальных ценностей; 

 организуют хранение, обновление, замену и обслуживание 

материальных ценностей; 

 обеспечивают расчеты с поставщиками за материальные 

ресурсы, поставляемые для создания и пополнения запаса; 

 ведут учет материальных ценностей, находящихся в запасе, 

осуществляют контроль за качеством материальных ценностей и 

условиями хранения. 

2.5. Заказчиками, участвующими в создании запасов города, являются: 

2.5.1. по средствам материально-технического обеспечения 

(для объектов жилищно-коммунального хозяйства) –  

администрация города Зеи; 

2.5.2. по продовольствию, вещевому имуществу и товарам 

первой необходимости – администрация города Зеи; 

2.5.3. по медицинскому имуществу, медицинской технике, 

лекарственным средствам – муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центральная больница г. Зея и 



Зейского района имени Б.Е. Смирнова»  (по согласованию); 

2.5.4. по средствам радиационной, химической и 

биологической защиты,  средствам радиационной, химической и 

биологической разведки и радиационного контроля – МБУ 

«Центр обеспечения ГЗ и ПБ города Зеи»; 

2.5.5. по отдельным видам топлива –  администрация 

города Зеи. 

2.6. Заказчики: 

2.6.1. определяют номенклатуру и объемы запасов исходя 

из их потребности в военное время для обеспечения населения и 

нештатных аварийно-спасательных формирований; 

2.6.2. создают и содержат запасы; 

2.6.3. осуществляют контроль за созданием, хранением и 

использованием запасов. 

2.7. Накопление запасов до необходимого объема заканчивается 

через год после утверждения настоящего Положения. 

2.8. Запасы администрации города Зеи размещаются как на 

объектах, специально предназначенных для их хранения и 

обслуживания, так и на базах и складах промышленных, 

транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, 

торгово-посреднических, иных предприятий и организаций 

независимо от их форм собственности, где гарантирована их 

безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная 

доставка (по согласованию). 

2.9. В составе хранимых материальных ресурсов образуется 

неснижаемый запас материальных средств (постоянно 

поддерживаемый объем хранения). Номенклатура и объем 

материальных средств, подлежащих хранению в неснижаемом 

запасе, устанавливаются заказчиком запаса района на основании 

номенклатуры и норм потребности, утвержденных постановлением 

администрации города Зеи. 

2.10. Выпуск материальных ресурсов из запасов города 

представляет собой их реализацию или безвозмездную передачу 

определенному получателю и осуществляется: 

 для ликвидации опасностей в военное время, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 в связи с их обновлением и заменой; 

 для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2.11. Распорядителем запасов города в целях гражданской 

обороны является глава города  (руководитель гражданской 

обороны города Зеи). Выпуск материальных ресурсов из запасов 

города осуществляется письменным постановлением 

администрации города. 

 

3. Финансирование запасов  



 

3.1. Финансирование расходов по созданию, обновлению, 

обслуживанию, использованию и восполнению запасов города Зеи, 

размещенных на объектах, специально предназначенных для их 

хранения и обслуживания, осуществляется за счет средств бюджета 

города. 

3.2. Объем финансовых средств, необходимых на приобретение 

запасов города, определяется с учетом возможного изменения 

рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, 

связанных с формированием, размещением, хранением, 

обновлением, восполнением запасов. 

3.3. Допускается вместо приобретения и хранения отдельных 

видов материальных ценностей (горюче-смазочные материалы, 

продовольствие, строительные материалы и др.) заключение 

специальных контрактов на экстренную их поставку с 

предприятиями, базами, складами, имеющими эти ценности в 

постоянном наличии или обращении. В этом случае заказчик 

направляет денежные средства, предназначенные на закупку этого 

вида материальных ценностей, для оплаты согласно заключенным 

контрактам после фактической их поставки. 

3.4. Заявка для создания или восполнения запасов города 

производится заказчиками в действующих ценах текущего года и 

представляется в   финансовое управление  администрации города 

Зеи. 

 

4. Порядок учета и контроля 

 

4.1. Организацию учета и контроля создания, хранения, 

использования и восполнения запасов города Зеи,  предназначенных 

для обеспечения населения в военное время, а также для оснащения 

нештатных аварийно-спасательных формирований при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасности при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, осуществляют заказчики, управляющие 

запасом. 

4.2. Предприятия, учреждения и организации, на складских 

площадях которых хранятся материальные ценности запасов города 

Зеи, ведут в установленном порядке количественный и 

качественный учет наличия и состояния материальных средств (по 

согласованию). 

4.3. Отчетность о наличии и использовании материальных 

ценностей запасов города ведется в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.4. Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении 

данного Положения, несут материальную, административную и 



иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Информирование о накопленных запасах 

5.1. Информация о накопленных запасах в городе Зеи 

представляется в Управление ГЗ и ПБ Амурской области ежегодно, 

до 20 января года, следующего за отчетным. 



Приложение № 2 
к постановлению главы 
рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от Ос?/d№ cJ^f 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций рабочего поселка (пгт) Прогресс, создающих и содержащих 

в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
органов исполнительной власти 

Наименование, создаваемых запасов 
материально-технических, 

продовольственных, медицинских 
и иных средств 

1 Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс 

Средства материально-технического 
обеспечения (для объектов жилищно-
коммунального хозяйства), 
строительные материалы и 
оборудование. 

2 Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс 

Продовольствие, вещевое 
имущество и товары первой 
необходимости. 

3 Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Больница рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» (по 
согласованию) 

Лекарственные, дезинфицирующие 
и перевязочные средства, 
индивидуальные аптечки, 
медицинские инструменты, приборы, 
аппараты, передвижное оборудование 
и другие изделия медицинского 
назначения. 

4 Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс 

Средства радиационной, химической 
и биологической защиты, 
радиационного контроля. 

5 Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс 

Отдельные виды топлива 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс 

НОМЕНКЛАТУРА 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств для мероприятий гражданской обороны 

Наименование материальных ресурсов 
Единица 
измерени 

я 
Кол-во 

Сумма 

(руб.) 

1. Продовольствие (из расчета снабжения 50 чел. на 7 суток) 

Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной 
муки 1 сорта кг 88 2700 

Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг 88 2660 
Мука пшеничная 2-го сорта кг 5 1 100 
Крупа разная кг 21 570 
Молоко и молочные продукты кг 70 2560 
Макаронные изделия кг 70 1820 
Мясо и мясо продукты кг 21 3350 
Рыба и рыбопродукты кг 10 450 
Жиры кг 11 680 
Соль кг 7 60 
Сахар кг 14 380 
Чай кг 0,35 60 
Овощи кг 42 2280 
Картофель кг 105 2840 
Итого: 20510 

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости 
Кровати раскладные шт. 50 90000 
Одеяла шт. 50 34000 
Матрасы шт. 50 40000 
Подушки шт. 50 15000 
Постельные принадлежности (простыни, 
наволочки, полотенца) компл. 50 25000 

Мыло кг 10 1200 
Моющие средства кг 25 2000 
Керосиновые лампы штук 3 690 



Свечи шт. 100 700 
Спички коробок 50 50 
Ведра штук 10 1250 

Наименование материальных ресурсов Единица Кол-во 
Сумма 

Наименование материальных ресурсов 
измерения (руб.) 

Чайник металлический штук 10 7350 
Итого: 217240 

3. Строительные материалы и оборудование ЖКХ 
Лес строительный куб. м 10 27000 
Пиломатериалы куб. м 5 19000 
Цемент тонн 1 4700 
Рубероид м. кв. 100 3400 
Минеральная вата куб.м 50 14000 
Шифер м. кв. 200 60000 
Стекло м. кв. 100 25000 
Арматура тонн 1 16700 
Уголок тонн 1 18000 
Гвозди тонн од 6000 
Труба диаметром 325 мм м 140 241815 
Труба диаметром 219 мм тонн 1,02 51143 
Трубы стальные водогазопроводные 
диаметром 40 мм тонн 0.2 5900 
диаметром 50 мм тонн 0.2 5880 
Трубы стальные бесшовные 
диаметром 76 мм тонн 0.5 23000 
диаметром 100 мм тонн 0.5 27000 
Радиаторы чугунные отопительные шт 30 141000 
Электроды 4 мм Э-46 тонн 1 40460 
Задвижка диаметром 250 мм шт 1 10315 
Задвижка диаметром 200 мм шт 1 8829 
Кабельная продукция (АППВ, АС, АСБУ, АПВ) км 1 90000 
Итого: 839142 

4. Медикаменты и медицинское имущество 
Солевые, инфузионные: 

Глюкоза 5% 400,0 фл. 100 2600 
Дисоль 400,0 фл. 50 1890 
Натрия гидрохлорид 0,9% 400,0 фл. 100 3800 
Натрия хлорид 0,9% 200,0 фл. 100 2700 



Сердечно-сосудистые: 
Адреналина гидрохлорид 0,1% 1,0 № 5 уп. 20 1281 
Магния сульфат 25% 10,0 № 10 уп. 20 1120 
Нитроглицерин 0,5 мг № 40 уп. 50 1200 
Нифедипин 0,01 № 50 уп. 50 1650 
Дигоксин 0,025% 1,0 № 10 уп. 5 174,25 
Папаверин гидрохлорид 2% 2,0 № 10 уп. 20 500 
Фуросемид 1% 2,0 № 10 уп. 10 303,5 
Эуфиллин 2,4% 10,0 № 10 уп. 10 276,5 
Кордиамин 25% 1,0 № 10 уп. 10 291,5 

Седитивные препа заты: 
Валидол 0,06 № 10 уп. 100 480 
Корвалол 25,0 фл. 25 260 
Валерианы настойка 25,0 фл. 25 176,25 
Амйнокапроновая кислота 5% 100,0 фл. 50 1950 
Этамзилат 12,55 2,0 № 10 уп. 30 870 

Наименование материальных ресурсов 
Единица 
измерени 

Я 
Кол-во 

Сумма 
(руб.) 

Губка гемостатическая коллагеновая 50 х 50 шт. 50 3350 
Средства, влияющие на свертываемость крови: 

Новокаин 0,5% 5,0 № 10 уп. 10 250 
Лидокаин гидрохлорид 2% 2,0 № 10 уп. 10 244 

Антидоты: 
Атропин сульфат 0,1% 1,0 № 10 уп. 100 8600 
Уголь активированный 0,25 № 10 уп. 100 500 

Антибиотики: 
Цефазолин 1 гр. фл. 200 4800 

Ненаркотические анальгетики: 
Баралгин 5,0 № 5 уп. 50 7000 
Кеторолак 1,0 № 10 уп. 50 6000 

Антигистаминовые препараты: 
Супрастин 2% 1,0 № 5 уп. 20 2400 
Димедрол 1% 1,0 № 10 уп. 20 400 

Противоастматические средства: 
Сальбутамол аэрозоль 100 мкг/доза мл № 1 10 1100 

Гормональные препараты: 
Преднизолон 3% 1,0 № 3 уп. 70 2100 

Антисептические, дезинфицирующие средства: 
Бриллиантового зеленого 1% 10,0 фл. 50 550 
Калия перманганат 3,0 фл. 100 2800 
Спирт этиловый 95% 100,0 фл. 100 5000 



Спирт камфорный 10% 40,0 фл. 50 600 
Аммиак 10% 40,0 фл. 10 120 
Борная кислота 3% 40,0 фл. 50 550 
Перекись водорода 3% 40,0 фл. 50 650 
Хлоргексидина биглюконат 20% 200,0 фл. 10 760 

Перевязочные средства: 
Вата 250,0 нестерильная уп. 2580 103200 
Бинт гипсовый 3 см х 15 м шт. 200 4800 
Бинт гипсовый 15 см х 4 м шт. 200 5400 
Лейкопластырь 3 х 500 шт. 200 5000 
Бинт нестерильный 7 см х 14 м шт. 1500 16500 
Бинт нестерильный 5 см х 10 м шт. 1500 13500 
Бинт стерильный 7 см х 14 м шт. 1500 22500 
Бинт стерильный 5 см х 10 м шт. 1500 18000 
Марля медицинская м 5000 30000 

Прочие: 

Система для переливания растворов одноразовая шт. 500 4500 

Наименование материальных ресурсов 
Единица 
измерени 

я 
Кол-во 

Сумма 

(руб.) 
Шприц инъекционный одноразового применения 
2,0 шт. 300 750 

Шприц инъекционный одноразового применения 
5,0 шт. 500 1500 

Шприц инъекционный одноразового применения 
10,0 шт. 300 1050 

Вода для инъекций 2,0 № 10 уп. 20 600 
Аскорбиновая кислота 5% 2,0 № 10 уп. 10 370 
Бактериофаг дизентерийный поливалентный 80 
мг № 50 уп. 5 1500 

Бактериофаг сальмонеллезный поливалентный 
80 мг № 50 уп. 5 1750 

Итого: 300217 
5.Нефтепродукты 

Автомобильный бензин тонн 2,5 60000 
Дизельное топливо тонн 2.5 67500 
Масла и смазки тонн 0.250 27500 
Итого: 155000 

6. Средства спасения: 



Передвижная электростанция шт 1 70 ООО 

Автономная мотопомпа шт 2 18 000 
Воздухонагреватель «Бычок» шт 4 30000 
Итого: 154 000 

7. Средства связи: 
Мобильные радиостанции «Моторола» шт. 4 32000 
Электромегафон шт. 3 9000 
Итого: 41000 

Средства радиационной, химической и биологической защиты, 
радиационного контроля 

Противогазы гражданские ГП-7 (ГП-7В) шт. 60 180 000 
Дополнительный патрон ДПГ-3 шт. 30 30 000 
Радиометры - рентгенометры ДП-5 (ИМД-5) компл. 5 25 000 
Индивидуальные дозиметры ДП-22В, ДП-24, 
И7Т-1 

компл. 10 40 000 

Войсковые приборы химической разведки 
ВПХР 

компл. 26 260 000 

Итого: 535 000 

Всего по номенклатуре: 2 226 109 


