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АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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утверrцдении Положения о порядке создания, хранения,
использования и восполнения резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных сиryаций природного п техногенного
характера на территории Рузского городского округа Московской
области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Бюджетным кодексом Российской Федерации, п.2 ст. 11 , ст.25 Федера-гlьного
закона оТ 2|.12.1994 J\b 68_ФЗ (О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного

характерa)),
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 Jф 304

кО классифИкации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера), постановлением Правительства Московской области от l 7.04.2008
]ф 285/13 (О порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию

чрезвычайныХ ситуациЙ

И последствий стихийных

бедствий>>,

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2019 j\ъ 1928
<Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, осуществления
компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был
причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вреда,
причиненного при пресечении террористического акта правомерными
действиями), руководствуясь Уставом Рузского городского округа
Московской области, Администрация Рузского городского округа

постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке создания, хранения, использования
и восполнения резервов материчtльных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
РузскогО городскОго округа МосковСкой области (приложение J\ъ1).
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2. Утвердить номенклатуру и объемы резервов матери€lльных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Рузского городского округа (приложение J\b2).
3. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и
восполнению резервов материсtльных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, возникающих на территории
Рузского городского округа, проводить за счет средств бюджета Рузского
городского округа Московской области.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского
городского округа в сети кИнтернет>.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€tльного
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского
Шведова Щ.В.
о дСКОп о

Глава городского округа

Н.Н. Пархоменко
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Приложение
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J\Гs 1

утверждено
постановлением Администрации
Рузского городского округа
от fot {)6 ,ful/{? Ns .1r/З

положение

о Порядке создания, хранеция, использования и восполнения
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных

СИТУаЦИЙ ПРироДного и техногенного характера на территории Рузского

городского округа Московской области

1.

Общие положения.
НаСТОЯЩий порядок разработан на основании Федеральных
законоВ оТ 21.12.1994 Ns б8-ФЗ (О защите населения и территорий от
ЧРеЗВЫЧаЙных ситуациЙ природного и техногенного характера)), от 05.04.2013
Ng 44-ФЗ <<О контРактной системе в сфере закупоК товаров,
работ, услуг для
обеспечения государственных И мунициП€UIьных нужд), постановлений
ПравитеЛьства РоссийсКой Федерации оТ 10.11.1996 М 1340 <<О порядке
создания и использования резервов материЕtльных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных оиryаций природного и техногенного xapaкTepD), от
21.05.2007 Ns 304 <<о классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногеНногО xapaкTepa) И определяеТ основные принципы создания,
хранениrI, использования и восполнениrI резервов материальных
ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее - резервы материЕrльных ресурсов) на территории Рузского городского
округа.
1.2. Резервы матери€шьных ресурсов для ликвидации чрезвычайньтх
ситуаций (далее - чс) создаются заблаговременно в цепях экстренного
привлечения необходимых средств в случае возникновения Чс и включают
продовольствие, вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения, предметы
первой необходимости, горюче-см€вочные матери€tлы, медицинское
имущество, средства связи, строительные материЕlлы, средства
индивидуальной защиты, средства защиты населения в районах затопления
(подтопления), средства пожаротушения, средства оповещения и другие
матери€tльные ресурсы.

1.1.

1.3. Резервы материальных ресурсов предн€вначены

для
использования при проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ (далее - АсднР) по устранению непосредственной опасности для жизни
и здоровья людей, для р€ввертывания и содержания пунктов временного
рщмещения пострадавшего населения, пунктов питания и организации
первоочередного жизнеобеспечения В условиях чс природного и
техногенного характера на территории Рузского городского округа.
|.4. Создание использование резервов матери€rльных ресурсов
основывается на следующих принципах:
определенность целевого назначения - формируются целевые резервы,

и

учитывающие потенци€lльные возможности проявления Чс применительно к
соответствующей территории, отраслевым и
производственным
особенностям;
рацион€lльность р€вмещения - обеспечение максим€tльной степени
сохранности резервов при возникновении ЧС и дислокацияих в зонах, исходя
из оценки степени риска возникновения в них ЧС;
мобильность - поддержание высокоЙ степени подготовленности
резервов к оперативному перемещению в зоны ЧС, а также осуществления
Приемки, переработки и подготовки матери€Lльных ресурсов резервов к
использованию при ликвидации ЧС;
достаточность _ величина резервов, их структура, ассортимент,
качественные пок€ватели и характеристики, которые должны обеспечивать
проведение первоочередных работ по ликвидации ЧС в соответствии с
Прогнозируемым ущербом, программой и последовательностью проведения
работ, спецификой территории или объекта, видом ЧС;

управляемость - соответствие системы управления созданием и
ресурсов для ликвидации ЧС на
р€lзличных ypoBlulx задачам, решаемым в процессе ликвидации Чс и ее
сопряженность со всеми органами различного, уровня, участвующими в
ликвидации ЧС;
ИСПОлЬзованием резервов матери€rльных,

ЭКОНОМИЧНОСТЬ - объемы, номенклатура и величина финансовых затрат,

выделяемых на создание резервов материаJIьных. ресурсов, которые должны
обеспечивать проведение первоочередных работ по ликвидации чс с
миним€tльным привлечением матери€lльных ресурсов из иных источников, а
ТаКЖе определяться в соответствии с прогнозируемым ущербом и спецификой
территории (объекта).
1.5. Финансирование расходов
созданию, хранению,
использованию
восполнению резервов материutльных ресурсов
осуществляется за счет:
- СРеДСТВ бЮДжета Рузского городского округа в случае возникновения
ЧС муницип€lльного характера;
- собственных средств предприятиЙ, учреждениЙ и организациЙ
(ОбЪеКтоВые резервы материчtльных ресурсов) в случае возникновения ЧС
лок€lльного характера.
1.6. НОМенклатура и объемы резервов матери€Lльных ресурсов, а также
контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением
укzванных резервов устанавливаются создавшим их органом - отраслевыми
(фУНКЦИОн€uIЬными) органами Администрации Рузского городского округа,
ответственными за создание резервов материulльных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Рузского городского округа.
НОМенКлаТУра и объемы резервов матери€lльных ресурсов определяются
с учетом:
- ПРОГноЗируемых видов, масштабов и характера чрезвычайной
СИТУации; предполагаемого объема работ по ликвидации чрезвычайной
ситуации;

и

по

возможного использования имеющихся сил и средств для
ликвидации чрезвычайной ситуации;
- продолжительности периода жизнеобеспечениrI, в течение которого
должно осуществляться устойчивое снабжение населения по нормам,
установленным в чрезвычайной ситуации;
- природньIх, экономиtIеских и иных особенностей территории или
объекта; величины финансовых средств, выделенных на создание
соответствующего вида резервов.
Ответственность за создание, накопление, хранение, освежение и
поддержание в готовности к использованию резервов матери€lльных ресурсов
- максим€lльно

возлагается на Главу Рузского городского округа и руководителей
ОРГанизациЙ, расположенных на территории Рузского городского округа, с

которыми заключены договора на поставку товаров.
Порядок создания резервов матерпальных ресурсов.
2.|. Резервы матери€rльных ресурсов создаются:
- администрацией Рузского городского округа - для ликвидации
чрезвычайной ситуации муниципЕlльного характера, в том числе для
ОРганизации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего
ПРИ ЧРеЗВЫчаЙноЙ ситуации, вкJIючающего развертывание и содержание
ПУНКТОВ Временного р€tзмещения населения, пунктов обогрева и питания;
ОСНаЩеНИЯ авариЙно-спасательных формированиЙ и аварийно-спасательных
СЛУЖб, ДЛя проВедения авариЙно-спасательных, других неотложных работ
(далее-АСДf) и других мероприятий;
- ОРГанизациями независимо от форr собственности и ведомственной
ПРИНаДлежности для ликвидации чрезвычайной ситуации лок€lльного
характера, в том числе для защиты работников при чрезвычайной ситуации
ПРИРОДного и техногенного характера и оснащений нештатных аварийноспасательных формированиЙ (при их наrrичии), для проведения-АСЩНР.
определение потребности в резервах матери€uIьных ресурсов осуществляется
С У{еТОМ ВИДОВ И ОСОбенностеЙ возможных чрезвычаЙных ситуаций, величины
матери€rльного ущерба, необходимой достаточности и максим€lльно
возможного использования имеющихся сил и средств, продолжительности
периода жизнеобеспечения, величины бюджетных ассигнов аний,выделенных
на создание соответствующего вида резервов.
НОМеНКлатУра и объемы резервов матери€tльных ресурсов определяются
созданию, хранению,
r{етом Методических рекомендаций
использованию И восполнению резервов матери€tльных ресурсов для
ЛИКВИДаЦИИ ЧРеЗВЫчаЙных ситуациЙ природного и техногенного характера,
утвержденных MIIC России от 10.08.2018 J\b2-4-7L-I8-14.
2.2. Резервы матери€lльных ресурсов создаются из расчета:
- местные резервы матери€tльных ресурсов - для ликвидации Чс
МУНИЦИП€tЛЬНОГО характера (количество пострадавших составляет не более 50
человек либо рЕвмер материального ущерба составляет не более 5 мпн.

2.
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рублей);

- объектовые резервы матери€lльных ресурсов - для ликвидации ЧС

локzlльного характера (количество людей, погибших или пол)п{ивших ущерб

Здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не более 10 человек
либо р{вмер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь
(да-гrее - prвMep материЕл.льного ущерба) составляет не более 240 тыс.
рублей).

Продолжительность периода жизнеобеспечения при

ЧС

муниципЕlльного и лок€lльного характера составляет до 7 суток.
2.З. Резервы материЕlльных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются
на преднztзначенных дпя их хранения объектах, откуда возможна их
оперативная доставка в зоны (районы) ЧС.
2.4. Резервы материЕrльных ресурсов создаются
соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 М 44-ФЗ кО контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
ГОСУДаРСтВенных и муниципulльных нужд)> путем предварительного отбора
УЧаСТНИКОВ Закупки, квапификация которых соответствует предъявляемым
требованиям, и которые в возможно короткий срок без предварительной
оплаты
(или)
отсрочкой платежа моryт осуществить поставки
необходимых товаров.

в

и

с

по результатам предварительного отбора составляется перечень
поставщиков, подрядчиков, исполнителей В целях последующего

осуществления закупок у них товаров гryтем проведения запроса котировок.
при этом, если вследствие непреодолимой силы возникла потребность в
товарах, не предусмотренных настоящим постановлением, и применение
иныХ способоВ определениЯ поставщикоВ (подрядчиков, исполнителей)
нецелесообразно, В связи с затратой времени, осуществлять закупку
у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.5. Функции по созданию, хранению, использованию и восполнению
резервов матери€rльных ресурсов в Администрации Рузского городского
округа возлагаются:

-

по

продовольствию, вещевому имуществу и

ресурсам

- на мкУ <I_{eHTp по
р€ввитию инвестиционной деятельности и осуществлению поддержки
субъектов МСП>;
_ по строительным и горюче-смЕlзочным материалам на управление
капит€}льного ремонта, строительства, дорожной деятельности и
благоустройства Администрации Рузского городского округа;
_ по медицинскому имуществу - на отдел
ре€rлизации социальных
программ Администрации Рузского городского округа;
- по средствам связи, средствам индивидуЕlльной защиты, средствам
защиты населения В районах затопления (подтопления), средствам
жизнеобеспечения, предметам первой необходимости

пожаротушения, средствам оповещения - на отдел Го, Чс и территориальной
безопасности Администрации Рузского городского округа.
2.6. Отраслевые (функциональные) органы Администрации Рузского

городского округа, ответственные за создание резервов матери€tльных

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, ежегодно в срок до 25 декабря должны определять поставщиков,
ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТелеЙ В целях последующего осуществления закупок
у
них товаров путем запроса котировок для ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.

Порядокхранениярезервовматериальныхресурсов.
3.1. Резервы материЕlльных ресурсов хранятся, как правило, в
специ€rлизированных складских помещениях (складах, хранилищах), так и в
специ€tлизированных местах хранения (даrrее - склады) .rри соблюдении
необходимых требований к их хранению.
При невозможности (нецелесообразности) хранения отдельных видов
материалъных ресурсов в организациях, подведомственных органам,
создающим резервы, их хранение может быть организовано на договорной

основе в других организациях при соблюдении условий хранения и
оперативной доставки по н€вначению.

3.2. Основной задачей хранения резервов матери€rльных ресурсов
является обеспечение их количественной и качественной сохранности в
течение всего периода хранения, а также обеспечение постоянной готовности
к быстрой выдаче по предн€вначению.
3.3. Выполнение основной задачи обеспечивается:
- правильным р€вмещением, устройством, оборулованием, содержанием
и использованием скJIадов;
тщательным приемом поступающих материЕrльных ресурсов и
устранением выявленных недостатков;
- подготовкой матери€rльных ресурсов к хранению;

-

- подготовкой мест хранения и поддержанием в них условий,

снижающих влияние окружающей среды

на

матери€rльные

ресурсы;

- созданием необходимых условий хранения для каждого вида

МатериuLпьных - ресурсов (температура, относительная влажность воздуха,
вентиляция) и соблюдением санитарно-гигиенических требований;

- постоянным наблюдением за качественным состоянием хранимых
матери€lльных ресурсов и своевременным проведением мероприятий,
обеспечивающих их сохранность (очистка, просушка, консервация,

техническое обслуживание, техническая проверка, перекJIадка, проведение
лабораторных испытаний, переконсервация, борьба с вредителями и др.);
- проведением периодических проверок матери€[льных ресурсов,
условий и мест их хранения;
- строгим соблюдением режима хранения матери€Lпьных ресурсов в
зависимости от их физических и химических свойств;

-

максимальной механизацией погрузочно-разгрузочных

и
ВНУТРиСклаДских работ при приемке, скJIадировании, отпуске, консервации и
подработке матери€tльных ресурсов;
- правильным подбором и обl.чением работников склацов, наличием
штатной единицы начальника скJIада;
- надежноЙ организациеЙ охраны складов и соблюдением правил
поЖарноЙ безопасности; своевременноЙ заменоЙ и освежением материЕlльных
ресурсов в соответствии с установленными сроками хранения;
- поддержанием в исправном состоянии подъездных путей к складам и
местам погрузки в любое время года и суток.

3.4. Руководители организаций,
матери€rльных

в

которых размещаются резервы

ресурсов, несут ответственность за их сохранность.
На ВСе ВиДы резервов матери€rльньIх ресурсов устанавливаются и
доводятся в установленном порядке сроки хранения.
В сл)чае утраты или порчи резервов материЕtльных ресурсов в
результате несоблюдения необходимых условий при хранении, Их
восполнение прои3водится за счет средств объектов, осуществляющих
хранение этих матери€tльных ресурсов.
Руководители организаций, на которых рЕвмещены резервы

материzrльных ресурсов, должны систематически проверять н€Lпичие,

качественное состояние, условия хранения, учет и

готовность к

использованию материЕlльных ресурсов резервов.
Освежение и замена резервов материальных ресурсов.
4.1. По истечении сроков хранения резервов матери€rльных
ресурсов,
установленных Соответствующими стандартами и техническими условиями,
проводится контроль их состояния с целью принятия решения продления
срока хранения или освежения (замены) матери€tльных
ресурсов.
4.2. При этом матери€rльные ресурсы подвергаются анализам,
физикохимическим и физико-механическим испытаниям.
КонтролЮ за качественным состоянием материЕlлов, срок хранения
которых продлен необходимо уделять особое внимание. При появлении
признаков ухудшения качества этих материЕrлов следует в кратчайшие сроки
производить их освежение (замену).
При неВозможнОсти принrIтия решения о продлении срока хранения
матери€rльных ресурсов проводится их освежение (замена).
4.з. освежение резервов - это выпуск матери€lльных ресурсов из
резервов в связи с истечением установленного срока хранения матери€шьных
ресурсов, тары, упаковки, а также вследствие возникновения обстоятельств,
влекущих за собой порчу или ухудшение качества хранимых материчшьных
ресурсов до истечения установленного срока их хранения, при одновременной
поставке и закладке в резервы равного количества аналогичных матери€lльных
ресурсов.
освежение резервов осуществляется в соответствии с ежегодно
разрабатываемыми планами и производится органами, их создавшими, из тех
же источников финансирования, что и накопление.
основанием для определения очередности освежения резервов являются
дата изготовления и срок хранения.
освежению в первую очередь подлежат матери€tльные ресурсы,
у
которых при очередной проверке выявлено какое-либо отклонение от нормы
(изменение основньtх технических пока:tателей и т.д.), а также с продленными
сроками годности. освежение резервов, находящихся в организациях,
осуществляющих их ответственное хранение, а также замена их на продукцию
аналогичного ассортимента и качества производится
ук€ванными
организациямИ самостоятельно, без привлечения дополнительных бюджетных
средств.

4.

4.4.

Для

определенных видов материЕtльных ресурсов может

устанавливаться иной порядок их освежения и замены.
Замена резервов - это выпуск матери€lльных ресурсов из резервов при
одновременной поставке и закладке в них равного количества аналогичных
ипи других однотипных материЕlльных ресурсов в связи с изменением
стандартов и технологий изготовления изделий или изменением
номенкJIатуры резервов.
Использование и восполнение резервов материальных

5.

ресурсов.

5.1. Решение об использовании резерва матери€rльных

ресурсов
принимается органом, создавшим этот резерв.
Каждое решение о выпуске матери€lльных ресурсов из резерва должно
сопровождаться письменным распоряжением ук€ванного органа, в котором,
кроме целевого нuвначения выделенных из резерва матери€lпьных ресурсов,
необходимо ук€lзывать и источники восполнениrI израсходованных
матери€rльных средств резерва.
5.2. Восполнение резервов материulльных ресурсов, израсходованных
при ликвидации чрезвычайной ситуации, осуществляется органом; создавшим
эти резервы.
Объемы и номенкJIатура восполшIемых матери€Lпъных ресурсов
резервов должны соответствовать объемам и номенклатуре израсходованных
при ликвидации чрезвычайной ситуации ресурсов, если нет иного решения
органа, издавшего распоряжение о выпуске матери€Lпьных ресурсов из
резервов.

Восполнение матери€lльных ресурсов, израсходованных при ликвидации
чрезвычайной ситуации, осуществляется в соответствии с решением органа,
издавшего распоряжение о выпуске матери€lльных ресурсов из резерва и
определившего источники их восполнения, или за счет средств организаций, в
интересах которых использов€lлись материальные средства резерва.
б. Отчетность о состоянии резервов материальных ресурсов.
Отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации
Рузского городского округа представляет в Главное управление MIIC России
по МосковскоЙ области <,,Щонесение о создании, напичии, использовании и
восполнении резервов матери€tльных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
сиryаций природного
техногенного характера органов местного
самоуправлениЕ) по форме 2РЕЗ ЧС ежекварт€tльно.

и

местам погрузки в любое время года и суток.
3.4. РУКОВОДиТели организаций, в которых р€lзмещаются резервы
материЕrльных ресурсов, несут ответственность за их сохранность.
На Все виды резервов материЕtльных ресурсов устанавливаются и
доводятся в установленном порядке сроки хранения.
слrIае утраты или порчи резервов материЕtльных ресурсов в
результате несоблюдения необходимых условий при хранении, Их
восполнение производится за счет средств объектов, осуществляющих
хранение этих матери€lльных ресурсов.
руководители организаций, на которых р€вмещены резервы
матери€tЛьныХ ресурсоВ, должны систематически проверять н€шIичие,

В

качественное состояние, условия хранения, учет и

готовность к
использованию матери€tльных ресурсов резервов.
Освежение и замена резервов материальных ресурсов.
4.1. По истечении сроков хранения резервов матери€lльных ресурсов,
установленных соответствующими стандартами и техническими условиями,
проводится контроль их состояния с целью принятия решения продления
срока хранениrI или освежения (замены) материЕlльных ресурсов.
4.2. ПрИ этоМ материЕlЛьные ресурсЫ подвергаютсЯ анализаМ,
физикохимическим и физико-механическим испытаниям.
контролю за качественным состоянием матери€tлов, срок хранения
которых продлен необходимо уделять особое внимание. При появлении
признаков ухудшения качества этих материЕrлов следует в кратчайшие сроки
производить их освежение (замену).
при невозможности принятия решения о продлении срока хранения
матери€rльных ресурсов проводится их освежение (замена).
4.з. освежение резервов - это выпуск матери€rльных ресурсов из
резервов в связи с истечением установленного срока хранения матери€rльных
ресурсов, тары, упаковки, а также вследствие возникновения обстоятельств,
влекущих за собой порчу или ухудшение качества хранимых матери€шьных
ресурсов до истечения установленного срока их хранения, при одновременной
поставке и закладке в резервы равного количества аналогичных матери€rльных
ресурсов.
освежение резервов осуществляется в соответствии с ежегодно
разрабатываемыми планами и производится органами, их создавшими, из тех
же источников финансирования, что и накопление.
основанием для определения очередности освежения резервов являются
дата изготовления и срок хранения.
освежению в первую очередь подлежат матери€rльные ресурсы, у
которых при очередной проверке вьUIвлено какое-либо отклонение от нормы
(изменение основньIх технических пок€вателей и т.Д.), а также с продленными
сроками годности. освежение резервов, находящихся в организациях,
осуществляющих их ответственное хранение, а также замена их на продукцию
аналогиЧногО ассортимента и качества производится укЕванными
организациями самостоятельно, без привлечения дополнительных бюджетных
средств.

4.

4.4.

fuя

определенных видов материЕlльных ресурсов может

устанавливаться иной порядок их освежения и замены.
Замена резервов - это выпуск матери€tльных ресурсов из резервов при
одновременной поставке и закладке в них равного количества аналогичных
или других однотипных матери€lльных ресурсов в связи с изменением
стандартов и технологий изготовления изделий или изменением
номенкJIатуры резервов.
Использование и восполнение резервов материальных

5.

ресурсов.

5.1. Решение об использовании резерва материslльных

ресурсов
принимается органом, создавшим этот резерв.
Каждое решение о выпуске матери€lльных ресурсов из резерва должно
сопровождаться письменным распоряжением ук€ванного органа, в котором,
кроме целевого нчвначения выделенных из резерва материЕlльных ресурсов,
необходимо ук€вывать и источники восполнения израсходованных
матери€rльных средств резерва.
5.2. Восполнение резервов матери€lльных ресурсов, израсходованньгх
при ликвидации чрезвычайной ситуации, осуществляется органом; создавшим
эти резервы.
номенклатура восполняемых материЕrльных ресурсов
Объемы
резервов должны соответствовать объемам и номенклатуре израсходованных
при ликвидации чрезвычайной ситуации ресурсов, если нет иного решения
органа, издавшего распоряжение о выпуске матери€lльных ресурсов из

и

резервов.

Восполнение матери€tльных ресурсов, израсходованных при ликвидации
чрезвычайной ситуации, осуществляется в соответствии с решением органа,
издавшего распоряжение о выпуске матери€lльных ресурсов из резерва и
определившего источники их восполнения, или за счет средств организаций, в
интересах которых использов€lJIись матери€lльные средства резерва.
6. Отчетность о состоянии резервов материальных ресурсов.
Отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации
Рузского городского округа представляет в Главное управление Mt{C России
по Московской области <,.Щонесение о создании, нzLпичии, использовании и
восполнении резервов матери€lльных ресурсов для ликв идации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера органов местного
самоуправления) по форме 2lРЕЗ ЧС ежеквартЕlльно.

Приложение j\b 2
утверждена постановлением
Администрации Рузского
городского окрчга

о'

fu. с.lб,а)lдп ./al1

ч')

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на террптории Рузского городского округа

Резервы матери€rльньIх ресурсов, создаваемые Администрацией

Рузского городского округа (для ликвидации ЧС муниципального характера, в
ТОМ числе для организации первоочередного жизнеобеспечения
ПОСТРаДаВШеГо при ЧС населения, на 50 человек, при продолжительности
периода жизнеобеспечения до 7 суток):
п/п

JtlЪ

Наименование продуктов

Ед. изм.
1

Печенье, пlлеты, крекеры
Консервы мясные
Консервы рыбные
Консервы мясорастительные
масло животное
Мlqдqко цельное сгущенное с сахаром
Сахар
Сигареты

Норма на
чел. в сутки

Всего на
2 суток* на 50
чел.

питания
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

0,370
з7,0
0,1 70
|7,0
J
0,125
t2,5
4.
0,265
26,5
5
0,030
3,0
6.
0.0б5
6,5
1
0,060
6,0
8
пачка
0,5
50
9
Спички
коробок
0,5
50
l0 Вода питьевzul
литр
2,5l5,0**
250,0/500,0
Примечания: * - при оценке потребностей пострадавшего населения в продуктах
питаниЯ следуеТ считать, что В течение первьIх 2 сугок после стихийного бедствия, до
организации в зоне чС приготовления горячей пищи используются сухие пайки,
консервированные и другие продукты, не требующие тепловой обработки.
*,$ - в числителе
укaх}аны нормы водообеспечения дJUI питья
взрослого населения и подростков (от 14 лет и старше), а в знilменателе - нормы для детей
от l года и до 14 лет и кормящих матерей.
1

2.

М

п/п

Наименование продуктов

Ед. изм.

Продовольствие
2.

и
лочные изделия
Крупа гречнев€uI

J

Щрупа рисовЕrя

1

Щзделия макаронные

4
5

6.

Консервы мясные
Консервы рыбные

кг
кг
кг
кг
кг
кг

l

Всего па
Норма на
5 суток на 50
чел. в сутки
чел.
0,460
0,40
0,40
0,40
0,150
0,100

1

15,0

l0,0
l0,0
10,0

з7,5
25,0

JtlЪ

Наименование продуктов

п/п

7
8.

9

l0.

Ед. изм
1

масло животное
Масло растительное
Продукция молочной и сыродельной
промышленности

кг
кг

Сахар

11.
12.
13.

t4
15
16

|7.

Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные
Консервы плодовые и ягодные, экстракты
пгодные
Консервы овощные, томатные
Соль повареннuul пищевtUI

Пряности пищевкусовые, приправы и добавки
Сигареты

18.

19

питьевЕUI

Всего на
Норма на
5 суток на 50
чел. в сутки
чел.
0,050
|2,5
)5
0,0l

кг

0,025

6,25

кг
кг
кг
кг

0,075
0,002
0,015

18,75

0,10

25,0

кг
кг
кг

0,460
0,020

l15,0

0,0001

0,025

0,5

l25,0

0,5

125,0

2,5l5,0*

625,0l1250,0

пачка
коробок
литр

0,5

з,75

5,0

примечание:

в числителе указаны нормы водообеспечения для питья взрослого
населения и подростков (от-14 лет и старше), а в знаменателе - нормы
для детей от 1 года
и до 14 лет и кормящих матерей.
J\lЪ

Наименование - материalльньD( ресурсов

пlп

и
2.

шт,

4

шт
шт
шт

5.

лtlмпы

6.

7

мешки

8

9

l0.
и.

осветительные комплексы
епловые

12.
13.

|4.
15.
16
17.
1

2
J

4.
5

шт.

шт

J

ляги

воды объемом 0
металлическ€UI

1

количество

жизнеобеспечения
мЕUIыи

1

Ед./изм.

a

J
50
50
50
50

l0

шт.

10

шт

50
2

компл.
шт.
компл.
пар
пар
пар

J

50
50
50
50

шт
кг

50
25 0
0

шт./чел.
шт./чел.
шт./чел.
шт. на l0
чел.
шт,

50
50
50

0

5
5

Ns п/п
6
7

l
2.

J

1

2.

l
2

l
2

J
4.
5

6.
7
8.

9

l0.
11

12.

lз

14.
15

l6.

l
l
2.

J
1

l

Наименование материаJIьных ресурсов

Мыло
Постельные принадлежности (простьrни, наволочки,
Горюче-смазочные материалы
Автомобильный бензин АИ-95
Автомобильный бензин АИ-92
Щизельное топливо
медицинское имущество
Комплект индивидуttльный медицинский гражданской
защиты (КИМГЗ)
Санитарная срлка с укладкой

количество

шт,

50

компл./чел.

50
1000

л
л
л

2400
7800

компл

50

шт

l0

шт.
шт.

10

м. куб
м. куб
м. куб.
кв. м.
лист
кв. м.
тонн
шт.
тонн
шт.
тонн
метр
метр
тонн

10

Средства связи

Портативные радиостанции типа кМоторолаD
Радиостанция УКВ
Лес строительный
Доска необрезнаrI

Ед. изм.

Строительные материалы

1

5

Цемент
Рубероид
Шифер
Стекло (3-4 мм)
Арматура 10, 12, 18, ?4 мм
Уголок 50х50, 75х75
Гвозди 100, l50 мм
Скобы строительные
Проволока крепежная диztпilетром 2,5-8,0 мм
Провода и кабели
труба стагlьн4я
Швеллер
Бшlка двутавровЕuI
шт
Кирпич
шт
Средства ипдцвидуальной защиты
Унифицированные фильтрующие малогабаритные
шт,
самоспасатели кшанс>
Средства защиты населения в районах затопления (подтопления)
спасательный жилет
шт.
Спасательный круг
шт.
спасательный линь (конец Александрова)
шт
пожаротушения
мотопомпа
шт
Средства оповещения
шт
Щrпорное громкоговорящее устройство (мегафон)

2

l00
400
50

l

15

0,02

l0

0,0l
100
50

0,09
2

1000
50

l5
10

l0
2
2

ОБlций
оЦвл

ý/

