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                                                                          Утверждено 
 Постановлением главы администрации 
МО «Романовское сельское поселение» 
от  04.04. 2011 г. №  75 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств на территории МО «Романовское сельское поселение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", 
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от 27 апреля 2000 года 
№ 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств", постановлением Правительства Ленинградской области от 3 
декабря 2007 года № 306 "О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в Ленинградской области" и определяет 
номенклатуру, объем, порядок накопления, хранения и использования в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в Романовском сельском поселении (далее - запасы) . 
        1.2 Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения 
поселения, 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. 

1.3. К запасам материально-технических средств относится специальная и 
автотранспортная техника, средства малой механизации, приборы, оборудование 
и другие средства, предусмотренные табелями оснащения  нештатных аварийно-
спасательных формирований; к запасам продовольственных средств - крупа, 
мука, мясные и рыбные консервы, соль, сахар и другие продукты; к запасам 
медицинских средств - медикаменты, дезинфицирующие и перевязочные 
средства, медицинские препараты, индивидуальные аптечки, а также 
медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и 
другое медицинское имущество; к запасам иных средств - вещевое имущество, 
средства связи и оповещения, средства радиационной, химической и 
биологической защиты, отдельные виды топлива и другие средства. 

1.4. Накопление запасов осуществляется заблаговременно в мирное время 
путем закладки запасов в мобилизационный резерв органов местного 
самоуправления и создания запасов на предприятиях, в учреждениях и 
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организациях независимо от форм собственности, расположенных на территории 
Романовского сельского поселения (далее - предприятия, учреждения и 
организации). 

 
2. Порядок создания, размещения, использования и финансирования запасов 

материальных ресурсов, номенклатура и объемы запасов 
 

2.1. Определение структуры запасов материальных средств в целях 
гражданской обороны, номенклатуры, объемов закладки (норм накопления), их 
учет и размещение для хранения осуществляются исходя из: 

- возможного характера военных действий на территории поселения, 
величины вероятного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, 
природных, экономических и иных особенностей территории поселения, 
условий размещения организаций и других исходных данных, принятых для 
разработки планов гражданской обороны; 

- потребности в обеспечении защиты населения, материальных ценностей, 
сельскохозяйственных растений, животных, продовольствия, водоисточников 
от современных средств поражения. 

2.2. Номенклатура средств для защиты населения должна определяться с 
учетом прогнозируемых факторов поражения и включать, в т.ч.: 

а) в районах ожидаемого затопления - индивидуальные спасательные 
средства (спасательные жилеты, спасательные круги), лодки и другие средства 
согласно Приложению 2; 

б) в районах биологического заражения - банно-прачечные предприятия, 
подвижные дезинфекционно-душевые установки, оборудование и средства для 
химического, физического и (или) механического способов дезинфекции, 
выделяемых территориальными санитарно-эпидемиологическими станциями, и 
другие средства согласно Приложению 3; 

в) в районах радиационного заражения - индивидуальные средства защиты, 
приборы радиационной разведки и средства химического, физического и 
механического способов дезактивации и другие средства согласно  
Приложению 2; 

г) в районах ожидаемого химического заражения - индивидуальные 
средства защиты дыхательных путей, индивидуальные противохимические 
пакеты, запасы дегазационных средств и другие средства согласно 
Приложению 3; 

д) в районах ожидаемых пожаров - запасы противопожарных средств, 
ёмкости для запасов воды, запасы других противопожарных средств согласно 
Приложению 4. 

2.3. При определении в целях гражданской обороны запасов материальных 
ресурсов местных и объектовых резервов учитываются объемы средств, 
накопленных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2.4. Материально-технические средства для строительства защитных 
сооружений, в т.ч. быстровозводимых убежищ, не накапливаются, а их 
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поставка обеспечивается в соответствии с планами мероприятий гражданской 
обороны, утвержденными в составе мобилизационных планов экономики. 

2.5. Администрация поселения и организации , на основе принятого при 
разработке плана мероприятий по гражданской обороне варианта возможного 
развития обстановки в военное время , прогнозируют и рассчитывают 
количество населения, которое может быть подвергнуто опасностям, 
возникшим при ведении военных действий или вследствие этих действий, и для 
которого необходима та или иная защита и (или) вид обеспечения. При этом 
должно учитываться и планируемое к эвакуации на данную территорию 
население из другого региона (регионов). 

2.6. Обеспечению средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
подлежит всё население поселения ( работающее население - за счет средств 
предприятий, учреждений и организаций ). 

Устанавливаются следующие номенклатура и объемы запасов: средства 
индивидуальной защиты для населения (камеры защитные детские для детей до 
полутора лет, противогазы детские фильтрующие ПДФ(д) для детей от полутора 
до семи лет, противогазы детские фильтрующие ПДФ(ш) для детей от семи до 
восемнадцати лет, гражданские противогазы ГП-7 для взрослого населения) - 100 
процентов общей потребности; 

противогазы для личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований - 100 процентов общей потребности; 

приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля - 
40-50 процентов общей потребности; 

индивидуальные противохимические пакеты - 30 процентов общей 
потребности; 

дополнительные патроны к противогазам для защиты от сильнодействующих 
ядовитых веществ - 40 процентов общей потребности. 

2.7. Номенклатура коллективных средств защиты населения должна 
включать средства оборудования (укомплектования) защитных сооружений, в 
т.ч. быстровозводимых и простейших укрытий (строительные материалы, 
комплектующее оборудование, аптечки, индивидуальные медицинские пакеты, 
запасы медикаментов и воды). 

2.8. Для медицинского обеспечения населения используются имеющееся 
медицинское и санитарно-хозяйственное имущество и запасы медицинского 
имущества, накопленные по планам Минздрава России для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.9. Для эвакуируемого населения должно предусматриваться выделение 
транспортных средств и создание запасов средств индивидуальной защиты. 
Вещи и другие предметы первой необходимости эвакуируемое население берёт 
с собой из имеющихся в домашнем хозяйстве, приобретаемых в пунктах 
торговли, организуемых органами местного самоуправления. 

2.10. Определение конкретной номенклатуры материальных средств в 
целях гражданской обороны осуществляют с учетом местных условий и (или) 
специфики своей деятельности администрация поселения и организации с 
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информированием об этом соответствующих подразделений, специально 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны. 

2.11. Запасы, закладываемые на хранение, должны соответствовать 
утвержденной соответствующим руководителем гражданской обороны 
номенклатуре, а также требованиям государственных стандартов и техническим 
условиям. 

2.12. Финансирование расходов на содержание, ремонт и охрану складских 
помещений, используемых для хранения запасов, оплату работ, связанных с 
перемещением, консервацией, проведением лабораторных испытаний и 
технических проверок запасов, а также на оплату труда соответствующего 
персонала осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. 

2.13. Администрация, являясь заказчиком, формирует бюджетные заявки 
на выделение необходимых ассигнований для закупки и поставки 
материальных ценностей в запас с приложением необходимых расчетов и 
обоснований, размещает заказы на договорной основе на поставку продукции в 
резервы путем проведения открытых торгов, аукционов и других конкурсных 
мероприятий в соответствии с Положением об организации закупок товаров, 
работ и услуг для государственных нужд, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 8 апреля 1997 года N 305, Федеральным Законом «О 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. 
Формирование и распределение заказов осуществляет полномочная конкурсная 
комиссия. 

 

3. Определение номенклатуры и объемов запасов на предприятиях,  
в учреждениях и организациях 

3.1.  Номенклатура и объемы запасов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях определяются исходя из необходимости обеспечения ими всех лиц, 
работающих в мирное время, а также в соответствии с табелями (нормами) 
оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований в соответствии с 
приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года № 999 "Об утверждении Порядка 
создания нештатных аварийно-спасательных формирований". При этом для 
обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов их количество 
увеличивается на пять процентов от потребности. 

3.2. Списание запасов, утративших защитные и эксплуатационные свойства 
по истечении сроков годности, осуществляется по решению руководителей 
предприятий, учреждений и организаций на основании актов технического 
(качественного) состояния, выданных специализированными химическими 
лабораториями и согласованных с Главным управлением МЧС России по 
Ленинградской области. 

3.3.  Утилизация списанных запасов финансируется за счет средств 
предприятий, учреждений и организаций и осуществляется на базе 
специализированных предприятий. 
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3.4. Использование и содержание средств индивидуальной защиты, 
приборов радиационной, химической разведки осуществляются в соответствии с 
приказом МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 "Об утверждении и введении в 
действие правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, 
приборов радиационной, химической разведки и контроля". 

 
4. Использование запасов 

 
4.1. В случае возникновения военных действий должностные лица 

администрации поселения организуют получение запасов на складах и проводят 
подготовительные мероприятия по их выдаче населению в пунктах выдачи. 
  Запасы, созданные администрацией поселения, выдаются по решению 
главы администрации муниципального образования. 

4.2.  Запасы, созданные на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
выдаются по решению руководителей предприятий, учреждений и организаций. 

4.4. В мирное время запасы могут быть использованы по решению Главы 
администрации муниципального образования для защиты населения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

5. Контроль за созданием, хранением и использованием запасов 

5.1. Контроль за созданием, хранением и использованием запасов 
осуществляется администрацией муниципального образования , должностным 
лицом, уполномоченным на решение вопросов гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций .  

5.2. Ответственность за создание, хранение и использование запасов на 
предприятиях, в учреждениях  и организациях несут руководители предприятий, 
учреждении и организаций. 

5.3. Отчетность о наличии, состоянии и использовании запасов 
осуществляется в установленном порядке. 
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Приложение 2 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

ЗАПАСОВ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНАХ ЗАТОПЛЕНИЯ 
 

N  
п/п 

Наименование материальных средств    Единица  
измерения 

Количество  
(норматив)  

1  2                    3     4      
1.  Лодки десантные типа НЛ-8, ДЛ-10         
2.  Надувные плоты десантные                 
3.  Надувные лодки                           
4.  Шлюпки спасательные                      
5.  Понтоны                                  
6.  Моторы лодочные подвесные                
7.  Легкое водолазное снаряжение типа      

ИТ-1, ИПСА                             
  

8.  Дыхательные аппараты типа АВХ, АИР       
9.  Запасные баллоны к дыхательным         

аппаратам                              
  

10. Пакеты перевязочные медицинские          
11. Аптечки индивидуальные                   
12. Сумки санитарные                         
13. Носилки санитарные                       
14. Спасательные жилеты                      
15. Спасательные круги                       
16. Спасательные веревки                     
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Приложение 3 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

ЗАПАСОВ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНАХ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО, РАДИАЦИОННОГО И ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ 

 
N  
п/п 

Наименование материальных средств    Единица  
измерения 

Количество 
(норматив) 

1  2                    3     4      
1   Противогазы фильтрующие типа ПМК, ГП-5, 

ГП-7, ПДФ-Ш, ПДФ-Д                      
  

2   Дополнительные патроны типа ДПГ-3       
к фильтрующим противогазам              

  

3   Комплект дополнительных патронов КДП      
4   Респираторы универсальные типа          

РПГ-61-Г, РПГ-67-А, РУ-60-МГ, РУ-МА     
  

5   Респираторы типа Р-2                      
6   Респираторы типа ШБ-1 ("Лепесток")        
7   Изолирующие противогазы ИП-4м             
8   Патроны регенеративные                    
9   Плащи защитные ОП-1                       
10  Чулки защитные                            
11  Перчатки защитные                         
12  Костюмы защитные Л-1                      
13  Защитные комплекты типа КИХ               
14  Комплекты для защиты от воздействия     

вредных факторов пожара и СДЯВ типа     
Ч-20                                    

  

15  Изолирующие комплекты с вентилирующим   
подкостюмным пространством              

  

16  Приборы радиационной разведки типа      
ДП-5В, ДП-5А, ИМД-1Р, ИМД-2, ИМД-5      

  

17  Общевойсковые измерители дозы ИД-1        
18  Измерители дозы ИД-02                     
19  Комплекты термолюминесцентных           

дозиметров типа КДТ-02-03               
  

20  Измерители типа ИМД-12, РУБ-ОТП4          
21  Спектрометры ионной подвижности СИП       
22  Приборы химической разведки ВПХР,       

"Пчелка"                                
  

23  Запасные комплекты пополнения ЗКР-ВПХР    
24  Полевые химические лаборатории типа     

ПХЛ-54-М, МПХЛ                          
  

25  Приборы химической разведки типа ПГО-11   
26  Универсальные приборы газового контроля 

типа УПКГ                               
  

27  Индикаторные трубки ИТ-С2                 
28  Индикаторные трубки ИТ-Г1                 
29  Индикаторные трубки ИТ-2Т                 
30  Дезактивирующий порошок СФ-2У             
31  Гипохлорид кальция НГК или ДТС-ГК         
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Приложение 4 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНАХ ОЖИДАЕМЫХ ПОЖАРОВ 
 

N  
п/п 

Наименование материальных средств    Единица  
измерения 

Количество 
(норматив) 

1  2                    3     4      
1   Насосы пожарные НШН-60                    
2   Пожарные мотопомпы                        
3   Шланги пожарные                           
4   Огнетушители                              
5   Ломы обыкновенные                         
6   Механизмы тяговые монтажные               
7   Лебедки ручные типа ТЛ-5                  
8   Лопаты саперные                           
9   Лебедки рычажные                          
10  Домкраты реечные типа ДР-8                
11  Топоры плотничьи                          
12  Киркомотыги тяжелые                       
13  Каски защитные с ударно-прочным щитком    
14  Противогазы фильтрующие типа ПМК, ГП-5, 

ГП-7, ПДФ-Ш, ПДФ-Д                      
  

15  Дополнительные патроны типа ДПГ-3 к     
фильтрующим противогазам                

  

16  Комплекты дополнительных патронов КДП     
17  Респираторы универсальные типа          

РПГ-61-Г, РПГ-67-А, РУ-60-МГ, РУ-МА     
  

18  Респираторы типа Р-2                      
19  Респираторы типа ШБ-1 ("Лепесток")        
20  Изолирующие противогазы ИП-4м             
21  Патроны регенеративные                    
22  Плащи защитные ОП-1                       
23  Чулки защитные                            
24  Перчатки защитные                         
25  Костюмы защитные Л-1                      
26  Защитные комплекты типа КИХ               
27  Комплекты для защиты от воздействия     

вредных факторов пожара и СДЯВ типа     
Ч-20                                    

  

 
 


