
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1£ л №  с № ш . ________
город Тимашевск

О создании, хранении, использовании и восполнении резерва 
материальных ресурсов муниципального образования 

Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использова
ния резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 967 «О резерве 
материальных ресурсов Краснодарского края для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1) положение о резерве материальных ресурсов муниципального образо

вания Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (приложение № 1);

2) номенклатуру и объём резерва материальных ресурсов для ликвида
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито
рии муниципального образования Тимашевский район (приложение № 2).

2. Для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории 
муниципального образования Тимашевский район использовать имеющийся 
резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, соз
данный настоящим постановлением.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Тимашев- 
ского района и руководителям организаций различных форм собственности 
создать соответствующие резервы материальных ресурсов и иных средств в це
лях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и решения задач в области гражданской обороны на своих территориях.

4. МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» (Хохлова) совместно с Райпотребсоюз 
(Самохин), Тимашевским филиалом ОАО «НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт»
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(Карпинский) по согласованию с отделом по делам ГО и ЧС, правоохранитель
ной деятельности и вопросам казачества администрации муниципального обра
зования Тимашевский район (Денисенко) осуществлять хранение, освежение и 
восполнение материальных ресурсов.

5. Отделу по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и во
просам казачества администрации муниципального образования Тимашевский 
район (Денисенко):

1) предусматривать ежегодное финансирование на восполнение резер
вов материальных ресурсов в соответствии с имеющейся номенклатурой;

2) осуществлять организацию работ по созданию, хранению, исполь
зования и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории му
ниципального образования Тимашевский район.

6. Признать утратившим силу постановление главы Тимашевского 
района Краснодарского края от 26 сентября 2001 года № 795 «О создании ре
зерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера».

7. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
А.В.Мелихова.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
ОТ . / /  №  iiv £ _  №

ПОЛОЖЕНИЕ
о резерве материальных ресурсов муниципального образования
Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-Ф3 «О 
защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», а также постановлением 
главы администрации Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 967 «О 
резерве материальных ресурсов Краснодарского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет 
порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  Резерв) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее ~ ЧС).

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также для ликвидации ЧС и включает в 
себя продовольствие, пищевое сырье, вещевое имущество, предметы первой 
необходимости, материально-технические средства, медикаменты и 
медицинское имущество, средства связи, транспортные средства, запасные 
части, средства индивидуальной защиты, нефтепродукты и другие 
материальные ресурсы.

3. Резерв создается, исходя из прогнозируемых видов и масштабов 
ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации.
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4. Резерв используется в целях ликвидации ЧС для аварийно- 
спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ по 
устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, 
развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания 
пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной помощи и 
других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности пострадавшего населения

II. Порядок создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов муниципального образования

Тимашевский район

1. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва 
утверждаются постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район 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.

Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования Тимашевский район.

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.

2. Поставка материальных средств в Резерв осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

3. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на 
объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и 
в соответствии с заключенными договорами (контрактами) 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.

4. Материальные средства, поставляемые в Резерв, в отношении 
которых установлены требования, направленные на обеспечение безопасности 
жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, должны иметь 
сертификаты соответствия указанным требованиям на весь срок хранения,

5. Выпуск (реализация или безвозмездная передача материальных 
ресурсов определенному получателю (потребителю) либо реализация их на 
рынке) материальных ресурсов из Резерва осуществляется:

1) в связи с их освежением (выпуск материальных ресурсов в связи с
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истечением установленного срока хранения материальных ресурсов, тары, 
упаковки, а также вследствие возникновения обстоятельств, могущих повлечь 
за собой порчу или ухудшение качества хранимых материальных ресурсов до 
истечения установленного срока их хранения при одновременной поставке и 
закладке равного количества аналогичных материальных ресурсов) и заменой 
(выпуск материальных ресурсов при условии закладки в резерв материальных 
ресурсов в срок не позднее шести месяцев со дня выпуска равного количества 
аналогичных или других однотипных материальных ресурсов в связи с 
изменением стандартов и технологии изготовления изделий);

2) в порядке временного заимствования (выпуск материальных 
ресурсов на определенных условиях с последующим возвратом равного 
количества аналогичных материальных ресурсов);

3) в порядке разбронирования (выпуск материальных ресурсов без 
последующего их возврата);

4) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению 

главы муниципального образования Тимашевский район, или лица, его 
замещающего, и оформляется распоряжением администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

6. Освежение и замена материальных ресурсов Резерва производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

7. Расходы по выпуску (изъятию) материальных ресурсов для 
ликвидации техногенной чрезвычайной ситуации, включая оплату их 
стоимости, транспортные расходы по их доставке в зону чрезвычайной 
ситуации, другие сопутствующие расходы возмещаются за счет средств и 
имущества хозяйствующего субъекта -  источника чрезвычайной ситуации.

8. Освежение и замена лекарственных средств их аналогами или новыми 
лекарственными формами, выпуск медикаментов и медицинского имущества, 
хранимого в Резерве, производится при участии сотрудников МБ УЗ 
«Тимашевская ЦРБ».

III. Финансирование расходов по созданию, храпению, 
использованию резерва материальных ресурсов 

муниципального образования Тимашевский район

1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования Тимашевский район.

2. В объем финансовых средств включаются: приобретение, освежение, 
восполнение резерва материальных ресурсов с учетом возможного изменения
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цен, а также расходы, связанные с размещением, содержанием и хранением 
материальных средств.

IV. Порядок учета резерва материальных ресурсов муниципального 
образования Тимашевский район

1. Контроль за созданием, хранением, использованием и 
восполнением резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляет администрация муниципального образования 
Тимашевский район в лице отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной 
деятельности и вопросам казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

2. Предприятия и организации, на складских площадях которых 
хранится Резерв, ведут количественный и качественный учет наличия и 
состояния материальных средств в установленном порядке.

3. Отчеты о наличии и использовании резерва материальных ресурсов 
муниципального образования Тимашевский район представляются в ГКУ КК 
«Управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне» один раз в 
квартал по форме 1/РЕЗ ЧС, а в случае экстренного их изъятия -  в течение 2 
дней. Ответственный за представление информации отдел по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.В.Мелихов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от №

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
резерва материальных ресурсов муниципального образования 
Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Ка п/п

j

Наименование материально- 
технических средств

Единица
измерения

Норма 
потребления на 

1 человека в 
сутки

]

Объектовый
резерв

Местный 
резерв (на 

100 
человек)

1 2 3 4 5 б
1. Продовольствие из расчета на 3 суток

1.1 Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,47
По расчету 

руководителя 
предприятия

141

1.2 Мука пшеничная 2 сорта кг 0,35 105
! 1.3 Крупа и макаронные изделия кг 0,05 15

1.4 Консервы мясные кг 0,25 75
1.5 Консервы рыбные кг 0,036 11
1.6 Консервы молочные кг 0,03 9
1.7 Масло коровье кг 0,03 9
1.8 Масло растительное кг 0,026 8
1.9 Жиры кг 0,027 8

1.10 Молоко и молоко продукты кг 0,98 294
1.11 Картофель, овощи и фрукты кг 0,555 167
1.12 Сахар кг 0,094 28
1.13 Соль кг 0,02 б
1.14 Чай кг 0,003 1,5
1.15 Мыло хозяйственное кг 0,005 1,5

1.16 Сигареты пачек 1 пачка/сутки 
на 50% людей 150

1.17 Спички коробки
1 коробок в 

сутки 100

2. Детское питание (из расчета на 20 человек на 3 суток)
2.1 Сухие молочные смеси кг 0,125 8

2.2 Консервы мясные для детского 
питания кг 0,1 6

2.3 Пюре фруктовые и овощные кг 0,25 15

2.4 Соки фруктовые для детского 
литания кг 0,25 15

3. Товары первой необходимости
3.1 Миска глубокая металлическая шт. 1 100
3.2 Ложка шт. 1 100
3.3 Кружка шт. 1 100
3.4 Ведро шт. 1 на 3 человека 23
3.5 Чайник металлический шт. 1 на 10 человек 10

4. Вещевое имущество
4.1 Палатки УСБ-56 шт. ' 1 на 20 человек 5
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1 2 3 4 5 6
4.2 Или солдатские шт. 1 на 5 человек 20
4.3 Раскладушки шт. 1 100
4.4 Матрацы шт. 1 100
4.5 Одеяло шт. 1 100
4.6 Подушки шт. 1 100
4.7 Простыни шт. 2 200
4.8 Наволочка подуш шт. 1 100
4.9 Полотенце шт. 1 100

4.10 Рукавицы рабочие шт. 1 100
4.11 Белье нательное (из 2 предметов шт. 40% мужчин 40
4.12 Белье нательное (из 2 предметов шт. 60% женщин 60
4.13 Пальто, куртки мужские шт. 1 40
4.14 Пальто, куртки женские шт. 1 60
4.15 Костюм мужской шт 1 40

! 4.16 Костюм (платье) женское шт 1 60
4,17 Сорочка мужская шт I 40

i 4.18 Носки мужские пар 1 ; 40
4.19 Чулки женские пар 1 60
4.20 | Головной убор мужской шт 1 40
4.21 | Платок головной j шт 1 60
4.22 ! Обувь мужская I пар 1 40
4.23 | Обувь женская | пар 1 60

5. Горюче-смазочные материалы
5.1 Автобензин Регуляр-92 т. 2,0
5.2 Дизтопливо т. 2,0

5.3
Масло моторное для
карбюраторных
двигателей

кг 200

5.4 Масло моторное для дизельных 
двигателей кг 200

6. Служба МТ с
6.1 Уголь кг на 1 палатку 50 

кг сутки
6.2 Дрова куб.м 1,0
6.3 Печи (буржуйка) шт. 20

1 6.4 Керосиновая лампа (летучая 
мышь) шт. 20

6.5 Керосин осветительный литр 10
6.6 Пила поперечная шт. 5
6.7 Лом шт. 10
6.8 Топор шт. 10
6.9 Лопата штыковая шт. 20

6.10 Кирка шт. 1 10
6.11 Провод установочный АПВ км -- 2,5

6.12 Ш нур- АППВ - 2 x 2 ,5  
осветительный км

6.13 Кабель силовой бронированный км
6.14 Провод голый км
6.15 Провод АПВ-16 км
6.16 Изоляторы км
6.17 Гвозди строительные кг
6.18 Запорные вентили - 15 мм шт.
6.19 Запорные вентили - 20 мм шт.
6.20 Краны водоразборные
6.21 Болты, гайки т
6.22 Пожарные гидранты шт
6.23 Трубы газовые диаметром 15 т
6.24 Трубы газовые диаметром 25 г
6.25 Трубы газовые диаметром 32 т
6.26 Трубы газовые диаметром 40 т
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(5.27 Трубы газовые диаметром 50 т
6.28 Кровельные матер. тыс.руб

7. Средства связи

7.1
Магистральный кабель 
МКСаШп 4 х 4  х 1,2

км

7.2
7.3

Кабель КГ 3 х 50 + 1 х 16 км
Кабель КГ 3 х 35 + 1 х км

7.4 Кабель телефонный ТППэП 
1 0 x 2  х 0,4 км

7.5 Кабель телефонный ТППэП 
20 х 2 х 0,4 км

7.6 Кабель телефонный ТППэП 
30 х 2 х 0,4 км

7.7 Кабель телефонный ТППэП 
50 х 2 х 0.4 км

7.8 Кабель телефонный ТП11эП 
100 х 2 х 0,4 км

7.9 Кабель телефонный ТППэП 
200 х 2 х  0,4 км

; 7.10 Кабель телефонный ТППэП 
300 х 2 х 0,4 км

i 7.1 l Кабель телефонный ТППэП 
400 х 2 х 0,4 км

: 7.12 Кабель телефонный ТППэП 
500 х 2 х 0,4 км

_ 1 Кабель коаксиальный 
: КСПП 1 х 4 х 1,2 км

_ . . ; Провод распределительный 
: 2 х 1,2 км

7.15 | Барабан дин кабеля N 17 IIJT,

7.16 ! Барабан для намотки кабеля N 20 шт. 1
7.17 Электрическая станция Р 3900 ] шт. i
7.18 | Электрическая станция Р 7001 ' шт.
7.19 | Радиоудлинитель шт. ;
_ ; Импульсно-кодовый модулятор 

j ИКМ-30 (СП/2048) шт.

7.21 Импульсно-кодовый модулятор 
ИКМ-15 (СП/1024) шт.

!

i

7.22 И.чпульсно-модулятор FG РСМ4- 
СОТ стационарный п/к-т шт.

i

7.23
Цифровая высококачественная 
установка FG PCM4-RT 
абонентский п/к-т

шт.
1

1
7.24 FG РСМ (кассета, 14 пластомест) шт. i
7.25 Набор инструментов ГТСЛ-2Б шт. !

7.26 Телефонный кабель ТРВ 
2x0,4 шт.

7.27 Ремонтный комплект для тел. 
агтпар. ТА Рем-202 шт.

8. Медицинское имущество и медикаменты

8.1
Адреналина гидрохлорида, 
раствор для инъекций
0,1% 1,0 N 5

уп. 30

1 8.2 Раствор аммиака 10% 40,0 фл. 15
i Амоксиклав, порошок для 
: инъекций 1,2 N 5 уп. 40

8.4 Ампициллин, порошок для 
инъекций 1,0 фл. 150

8.5
Анатоксин столбнячный 
адсорбированный, растаор для 
инъекций 1,0 N 10

уп. 10
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8.6
Ардуан, лиофилизированный 
порошок для инъекций 
0,004 N 25

уп. 70

8.7 Атропина сульфат раствор для 
инъекций 0,1%  1,0 N 10

уп. 35

8.8

Кожный антисептик для 
обработки рук и операционного 
лоля октенисепт 5 л (или 
эквивалент), раствор

фл 1

1t
8.9

Баралгин, раствор для инъекций 
5,0 N 5

уп. 14

8.10 Бинт стерильный 7 x 1 4 шт 500
8.11 Бинт эласти1!, сетчатый шт. 100

8.12 Трамал, раствор длл инъекций 2,0 
N 5

уп. 20

8.13 Валидол, таблетки 0,06 К 10 уп. 25
8.14 Валосердин, раствор 40,0 фл. 40

8.15 Вата гигроскопическая 
250,0 уп. 10

8.16i
Верапамил, раствор инъекций 2,0 
N 10 уп. 5

1
1 8.17 Вода для инъекций, раствор 5,0 N 

10 уп- 40

8.18 Воздуховод одноразовый шт. 30
8.19 Воротник Шанца шт. 20

8.20 Гексаметилентетрамин, раствор 
40%, 10,0 N 10 уп. 3

8.21 Гепарин, раствор .для 
инъекций 5000 ЕД./мл N 5 уп. 10

8.22 Гидроксиэтилкрахмал, раствор 
10% 500,0 фл. 75

8.23 Глюкоза, раствор для 
1 инъекций 40% 10,0 "N 10 уп. 180

8.24 Губка гемостатическая 
коллагеновая шт, 50

8.25 Дексаметазон, раствор для | 
инъекций 0,004 1,0 N 5 уп. 40

8.26 Димедрол, раствор для 
инъекций 1% 1,0 N 10 уп. 15

j 8.27 Дитилин, раствор для инъекций 
2% 5,0 N 10 у и. 175

8.28 Дицинон, раствор для инъекций
0,25 2,0 N 50 уп. 10

8.29
Доксициклина гидрохлорид, 
раствор для инъекций 0,1 % 
N 10

уп. 10

8.30 Дофамин, раствор для инъекций 
4% 5,0 X 10 уп. 5

8.31 Дроперидол, раствор для 
инъекций 0,25% 2,0 N 5 уп. 35

8.32 Ж гут кровоостанавливающий шт. 10
8.33 Изокет спрей 15,0 фл. 25

8.34
Инсулин человеческий, 
раствор для инъекций 100 ЕД. 
10,0

фл. 15

8.35 Йод спиртовый, раствор 
5% 10,0 фл. ; юо

8.36 Иод спиртовый, раствор 
5% 25,0 фл. 800

8.37 Калий йод, раствор 0,25 
N 10 уп.

— 1
30
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8.38
Калия хлорид, раствор для 
инъекций 4% 10,0 N 10 ул. 40

8.39 Кальция хлорид, раствор 
для инъекций 10% 10,0 N10

уп. 40

8.40
Каптоприл,таблетки 0,025 
N 4 0

уп. i 8

8.41 Кетам ин, раствор для инъекций 
5% 2,0 N 5

уп. 70

8.42 Кетонал, раствор для инъекций 
5% 2,0 N 10

уп. 15

8.43 Кислород в баллонах вмест. 40 л балл. 18

8.44 Кислота аскорбиновая, раствор 
для инъекций 5% 1,0 N 10 уп. 5

8.45 Коникотом одноразов, 
стерильный шт. 10

8.46 Кордарон, раствор для инъекций 
0,153,0 N 6 уп. 5

8.47 Лидокаин, раствор для инъекций 
10% 38,0 фл. 50

8.48 Л и до каина, раствор для 
инъекций 2% 2,0 N 10

уп. 20

S.49 Магния сульфат, раствор для 
инъекций 25% 10,0 N

уп. 5

8.50 Маска защитная 3 - 4  слойная шт. 100

8.51 Морфина гидрохлорид, раствор 
для инъекций 1% 1,0 N 5 уп. 50

8.52 Набор шин травматол.(6 штук 
рази, размеров) ком пл. 8

8.53 Налоксон. раствор для инъекций 
0,4 мг 1,0 N 1 0 ул. 4

8.54 Натрия тиосульфат, раствор 30% 
10,0 N 10 уп. 8

8.55
Раствор для инъекций натрия 
хлорид 0,9% 10,0 
N 10

уп. 20
1

8.56 Новокаина 0,5% 200,0, 
раствор для инъекций фл. 100

8.57 Но-шпа, раствор для инъекций 
2% 2,0 N 25 уп. л

J

8.58

Антисептик для местного и 
наружного применения 
октенисепт конц. 1 л (или 
эквивалент), раствор

фл. 4

8.59 Очки защитные пластиковые шт. 10

8.60 Перекись водорода, раствор 3%
100,0 фл. 50

8.61 Перчатки смотровые 
одноразовые N 7, 8 ,9 пар. 250

8.62 Перчатки стерильные
! кольчужные одноразов пар. 10

1

8.63 Перчатки стерильные 
одноразовые пир.

----1 ----
; 1 75

1

8.64
Пиридоксина гидрохлорид, 
раствор для инъекций 5% 1,0 N 
10

; уп. 5

8.65 Преднизолон, раствор для 
инъекций 0,03 1,0 N 5 уп.

!  - 1
60

8.66 Прозерин, раствор для инъекций 
0,005% 1,0 N 10 уп. 20

8.67 Промедол, раствор для инъекций 
2% 1,0 N 5 уп. 60
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8.68
Реланиум, раствор для инъекций 
0,01 2,0 N 5

уп. 20

8.69 Реополиглюкин, раствор для 
инъекций 400,0

фл. ' 100

8.70
Сибазон, раствор для инъекций 
0,5% 2,0 N 10)

уп. 10

8.71 Системы для переливания крови 
одноразовые

шт. 100

8.72
Системы для переливания 
растворов одноразовые

шт. 300

8.73
Антисептический раствор 70% 
100,0 фл. 616

8.74 Дигоксин, раствор для инъекций
0,025% 1,0 N 10 уп. 5

8.75 Супрасгин, раствор для инъекций 
1,0 N 5 уп. 20

8.76
Сыворотка ротивогангреиознаи 
поливалентная жидкая 1Q000ME 
(1 доза)

ком пл. 150

8.77I

Тиамина гидрохлорид, раствор 
для инъекций 1,0 
N 10

уп. 5

8.78 Тиогтентал натрия, раствор для 
инъекций 1,0 фл. 50

8.79 Уголь активированный, 
таблетки 0,25 N 10 уп. 120

8.80 Унитиол, раствор для инъекций 
5% 5,0 N 10 уп. 8

8.81 Фартук одноразов, медицинский шт. 100
8.82 Фенотропил 0,1 N 30 уп. 6

8.83 Фентанил, раствор для инъекций 
0,005% 2,0 N 5 уп. 50

8.84 Кетонал, таблетки 0,15 N 20 уп. 10

8.85
Фурациллин, раствор для 
инъекций 0,02% 200,0 фл.

. —1—
130

8.86 Фуросемид, раствор дня 
инъекций 1% 2,0N  10 уп. 15

8.87 Церукал, раствор для инъекций 
2,0 N 10 уп. 10

8.88 Цианокобаламии, раствор 
для инъекций 0,05% 1,0 N  10 уп. 5

8.89 Колпак медицинский на завязках 
одноразов шт. 50

8.90 Шприц однораз. стер. 1,0 шт. 450
8,91 Шприц однораз. стер. 10,0 шт. 600
8.92 Шприц однораз. стер. 2,0 шт. 500
8.93 Шприц однораз. стер. 20,0 шт. 1000
8.94 Шприц однораз. стер. 5,0 шт. 600

8.95 Эуфиллин, раствор для инъекций 
2,4%  10,0 N 10 уп. 5

8.96

ALLDRESS повязка 
впитывающая, клейкая, 
пленочная, проницаемая для 
испарений 10 х 10 (или 
эквивалент)

шт. 10

8.97

l

ALLDRESS повязка 
впитывающая, клейкая, 
пленочная, проницаемая для 
испарений 15 х 20 (или 
эквивалент)

шт. 10

; 8.98 MEFILM повязка стерильная 10 х шт. 20
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25 (или эквивалент)

8.99 MEFILM повязка стерильная 15 х 
20 (или эквивалент)

шт. 20

8.100 MEF1X самокл. материал 10 м х 
10 см (или эквивалент) шт. 5

8.101 MEFIX самокл. материал 10 м х 
20 см (или эквивалент) шт. 4

8.102
MEPORE повязка самокл. 
9 x 3 0  нестерильная (или 
квивалент

шт. 30

8.103
ME SOFT нетк. салфетки 
10 х 10 нестерильные (или 
эквивалент)

шт. 25

8.104
MESOFT нетк. салфетки 
10 х 20 нестерильные (или 
эквивалент)

шт. 25

8.105 MESOFT тампоны стер, малые 
(или эквивалент) шт. 250

8.106 MESORB стер, повязка 
15 х 20 (или эквивалент) шт. 20

8.107 MEPORE повязка 9 x 1 0  (или 
эквивалент) шт. 20

8.108 ! Энап Р. таблетки 1,0 "N 5 уп. 10

8.109 Натрия хлорид, раствор для 
инъекций 0,9% 250,0 фл. 150

8.110 Гемостабил, раствор 250,0 фл. ! 50
9. Средства радиационной и химической безопасности

9,1 Противогаз фильтрующий ГП- 
7ВМт шт.

по расчету 
руководителя 
предприятия

20

9.2 Дополнительный патрон 
ДПГ-3 шт. 40

9.3 Респиратор Р-2 шт. 125
| 9.4 Легкий защитный костюм Л-1 к-т 10

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.В.Мелихов


