
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /  У РЗ- ХОХ 4 № 333%
город Тимашевск

О создании, содержании и использовании запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

для обеспечения мероприятий по гражданской обороне 
в муниципальном образовании Тимашевский район

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 
«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запа
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 3 октября 2008 г. № 998 «Об утверждении положения об организации и 
ведении гражданской обороны в Краснодарском крае», постановлением адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район от 20 декабря 
2017 г. № 1444 «Об утверждении Положения об организации и ведении граж
данской обороны в муниципальном образовании Тимашевский район» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1) порядок создания, хранения и использования запасов материально- 

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспече
ния мероприятий по гражданской обороне в муниципальном образовании Ти
машевский район (приложение № 1);

2) номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продоволь
ственных, медицинских и иных средств, создаваемых для обеспечения меро
приятий по гражданской обороне в муниципальном образовании Тимашевский 
район (приложение № 2).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их органи
зационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, осуществляющих 
свою деятельность в военное время, а также обеспечивающих выполнение ме
роприятий по гражданской обороне, находящихся на территории муниципаль
ного образования Тимашевский район:

1) обеспечить создание и содержание в организациях запасов материаль
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее - За
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пасы) в целях гражданской обороны и оснащения аварийно-спасательных фор
мирований, спасательных служб, нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне в установленном порядке;

2) утвердить локальными актами номенклатуру и объемы Запасов;
3) осуществлять расходы по накоплению, хранению и восполнению Запа

сов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Рекомендовать ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» министерства здравоохране

ния Краснодарского края (Хомякова О.А.), ПК «Тимашевское райпо» 
(Самохин В.А.), подразделениям АО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», 
расположенным на территории Тимашевского района (Шульц А.Ю.) по согла
сованию с отделом по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации му
ниципального образования Тимашевский район (Денисенко Д.С.) осуществлять 
хранение, освежение и восполнение Запасов.

4. Признать утратившим силу постановление главы Тимашевского района 
Краснодарского края от 24 июня 2003 г. № 1066 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств для сил граж
данской обороны Тимашевского района».

5. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее 
постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 33.

6. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

7. Исполнение настоящего постановления возложить на заместителя гла
вы муниципального образования Тимашевский район Мелихова А.В.

8. Постановление вступает в силу после его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от Л Р З .А О Ы  №

ПОРЯДОК
создания, хранения и использования запасов материально- 

технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
для обеспечения мероприятий по гражданской обороне 

в муниципальном образовании Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. 
№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств» и определяет основные принципы создания, содержания и 
использования в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств в 
муниципальном образовании Тимашевский район (далее -  Запасы).

1.2. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в 
объемах, определяемых администрацией муниципального образования 
Тимашевский район, а также создающими их муниципальными учреждениями 
и предприятиями, иными организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне (далее - иные организации), 
расположенными на территории муниципального образования Тимашевский 
район.

1.3. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения 
населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера и для оснащения аварийно-спасательных формирований, 
спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований 
(далее - НАСФ) и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО) при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) в случае 
возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.



1.4. Запасы в целях гражданской обороны на территории 
муниципального образования Тимашевский район включают в себя:

1) запасы администрации муниципального образования Тимашевский 
район, муниципальных учреждений и предприятий -  муниципальные запасы;

2) запасы иных организаций, расположенных на территории 
муниципального образования Тимашевский район.

2. Порядок накопления, хранения и использования 
муниципальных запасов муниципального образования 

Тимашевский район

2.1. Номенклатура и объемы создаваемых Запасов определяются 
исходя из:

1) возможного характера военных конфликтов на территории 
муниципального образования Тимашевский район;

2) величины возможного ущерба объектам экономики и 
инфраструктуры от военных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, возможных на территории 
муниципального образования Тимашевский район;

3) потребности в Запасах в соответствии с планами гражданской 
обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) 
муниципальных учреждений, предприятий;

4) норм минимально необходимой достаточности Запасов;
5) норм оснащения и потребности обеспечения действий НАСФ и 

НФГО в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения 
муниципального образования.

2.2. При определении номенклатуры и объемов Запасов должны 
учитываться имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.3. Муниципальные запасы продовольствия включают в себя крупы, 
муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие 
продукты.

2.4. Муниципальные запасы медицинских средств включают в себя 
лекарственные препараты, медицинские изделия.

2.5. Муниципальные запасы иных средств включают в себя вещевое 
имущество, средства связи и оповещения, средства радиационной, химической 
и биологической защиты, средства радиационной, химической и 
биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива, 
спички, табачные изделия, свечи и другие средства.

2.6. Номенклатура и объемы муниципальных запасов утверждаются:
1) в администрации муниципального образования Тимашевский район 

-  постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 
район;

2) в муниципальных учреждениях и предприятиях -  приказом руково
дителя соответствующего учреждения, предприятия.
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При определении номенклатуры и объемов муниципальных запасов 
должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.7. Разработку номенклатуры и объемов муниципальных запасов 
осуществляет отдел по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район:

1) в части медицинского имущества -  по согласованию с 
ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского 
края;

2) в части строительных материалов и инструментов -  по согласованию 
с отделом строительства администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

3) в части материально-технических средств -  по согласованию с 
отделом ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образо
вания Тимашевский район;

4) в части продовольствия, детского питания, товаров первой 
необходимости -  по согласованию с отделом экономики и прогнозирования 
администрации муниципального образования Тимашевский район;

5) в части средств связи и оповещения -  по согласованию 
с МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования Тимашевский 
район;

6) в части средств радиационной, химической и биологической защиты, 
средств радиационной, химической и биологической разведки и 
радиационного контроля — по согласованию с ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае».

2.8. Приобретение муниципальных запасов осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2.9. Муниципальные запасы, созданные (приобретенные) за счет 
средств муниципального образования Тимашевский район, являются 
собственностью муниципального образования Тимашевский район 
независимо от места размещения муниципальных запасов.

2.10. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению 
муниципальных запасов возлагаются на администрацию муниципального 
образования Тимашевский район в лице отдела по делам ГО и ЧС, вопросам 
казачества администрации муниципального образования Тимашевский район, 
который принимает меры к ежегодному финансированию и организации работ 
по созданию, хранению, использованию и восполнению муниципальных 
запасов, а именно:

1) разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам 
муниципальных запасов в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка;

2) формирует и представляет в соответствующие структурные 
подразделения администрации муниципального образования Тимашевский 
район документы для финансирования закупки муниципальных запасов на
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очередной год за счет бюджета муниципального образования Тимашевский 
район;

3) определяет размеры расходов по хранению и содержанию 
муниципальных запасов;

4) определяет места хранения муниципальных запасов, отвечающие 
требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки 
в районы проведения мероприятий гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

5) принимает меры по проведению отбора поставщиков муниципаль
ных запасов в установленном порядке;

6) организовывает заключение в объеме выделенных ассигнований 
договоров (контрактов) на поставку имущества в муниципальные запасы, а 
также на ответственное хранение и содержание муниципальных запасов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) организовывает хранение, освежение, замену, обслуживание и 
выпуск имущества, находящегося в муниципальных запасах;

8) организовывает доставку муниципальных запасов в районы 
проведения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

9) устанавливает порядок своевременной выдачи муниципальных 
запасов;

10) ведет учёт и отчетность по операциям с муниципальными запасами;
11) обеспечивает поддержание муниципальных запасов в постоянной 

готовности к использованию;
12) осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 
муниципальных запасов;

13) подготавливает проекты правовых актов по вопросам накопления, 
хранения, учета, использования и восполнения муниципальных запасов.

2.11. Хранение муниципальных запасов 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, где гарантирована их безусловная 
сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в районы проведения 
мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.12. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на 
договорной основе ответственное хранение муниципальных запасов, 
производится за счет средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район.

2.13. Материальные средства, поставляемые в муниципальный запас, 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.
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2.14. Восполнение (восстановление муниципальных запасов, 
использованных для нужд гражданской обороны), освежение и замена 
муниципальных запасов производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.15. Использование муниципальных запасов осуществляется на 
основании постановления администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

3. Финансирование расходов по накоплению, хранению 
и использованию резерва материальных ресурсов 
муниципального образования Тимашевский район

Финансирование расходов по накоплению, хранению и использованию 
муниципальных запасов муниципального образования Тимашевский район 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок учета муниципальных запасов 
муниципального образования Тимашевский район

4.1. Предприятия и организации, на складских площадях которых 
хранятся муниципальные запасы, ведут количественный и качественный учет 
наличия и состояния материальных средств в установленном порядке.

4.2. Руководители организаций, в которых размещаются муниципаль
ные запасы, несут ответственность за их сохранность.

4.3. Списание муниципальных запасов осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Отдел по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район организовывает:

1) сбор информации от организаций о накопленных Запасах;
2) представление информации о Запасах в органы исполнительной 

власти Краснодарского края;
3) работу комиссий организаций для проведения проверок качествен

ного состояния Запасов;
4) не реже одного раза в год проверку качественного состояния 

муниципальных запасов, а также при приёмке продукции, закладке 
муниципальных запасов и в процессе хранения методами выборочного или 
сплошного контроля, с составлением акта проверки качественного состояния 
муниципальных запасов, утверждаемого председателем комиссии, создава
емой в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Тимашевский район.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне 
в муниципальном образовании Тимашевский район

№
п/п

Наименование материально-технических средств
Единица

измерения

Норма  
потребления  
на 1 человека 

в сутки

Количество 
материальных 
ресурсов (на 
100 человек)

1 2 3 4 5
1. П родовольствие из расчета на 3 суток

1.1 Х леб и хлебобулочны е изделия кг 0,47 141
1.2 М ука 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 М асло коровье кг 0,03 9

1.8 М асло растительное кг 0 ,026 8

1.9 Жиры кг 0,027 8

1.10 М олоко и молокопродукты кг 0,98 294

1.11 Картофель, овощ и и фрукты кг 0,555 167

1.12 Сахар кг 0,094 28

1.13 Соль кг 0,02 6

1.14 Чай кг 0,003 1

1.15 М ыло хозяйственное кг 0,005 1,5

1.16 Сигареты пачек
1 пачка/сутки на 

50 % лю дей
150

1.17 Спички коробки
1 коробок в 

сутки
100

2. Детское питание (из расчета на 2 0  человек на 3 суток)

2.1 С ухие молочные смеси кг 0,125 8

2 .2 Консервы мясные для детского питания кг 0,1 6

2.3 П ю ре фруктовые и овощные кг 0,25 15

2 .4 Соки фруктовые для детского питания кг 0,25 15

3. Товары первой необходим ости

3.1 Миска шт. 1 50

3.2 Чайник шт. 1 на 10 человек 6

3.3 Кружка шт. 1 40

3 .4 В едро шт. 1 на 3 человека 17

4. В ещ евое имущ ество

4.1 Палатка УС Б-56 шт. 1 на 20  человек 1

4.2 Кровать раскладная шт. 1 30

4.3 М атрац шт. 1 30

4 .4 Одеяло шт. 1 60

4.5 Подуш ка шт. 1 30

4 .6 Простыня шт. 2 50

4 .7 Наволочка шт. 1 10

4 .8 П олотенце шт. 1 90
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1 2 3 4 5
4 .9 Рукавицы пар 1 100

4 .10 Сапоги пар 1 30
5. Горю че-смазочны е материалы

5.1 А втобензин Регуляр-92 т 2 ,0

5.2 Дизтопливо т 2,0
5.3 М асло моторное для карбюраторных двигателей К Г 200

5.4 М асло м оторное для дизельных двигателей кг 200
6. Служба МТС

6.1 Аварийная осветительная установка шт. 1

6.2 Бензобур шт. 1

6.3 Бензопила шт. 1

6.4 Вентилятор (агрегат воздуховсасы ваю щ ий) шт. 1

6.5 Г енератор шт. 2

6.6 Заборный шланг 79-80 8 м шт. 4

6.7 Заборный шланг 50 6 м шт. 2

6.8 Калорифер шт. 2

6 .9 Кирка-молот шт. 7

6.10 Кухня полевая прицепная К П -125 шт. 1

6.11 Лом шт. 7

6.12 М отопомпа шт. 3

6.13 Опрыскиватель шт. 1

6 .14 Печь (буржуйка) шт. 8

6.15 Пожарный рукав 79 25 м шт. 2

6 .16 Пожарный рукав 50 25 м шт. 1

6 .17 Сварочный аппарат шт. 1

6.18 Тепловая пушка шт. 2

6 .19 Электростанция шт. 1
7. М едицинское имущ ество и медикаменты

7.1 Гепарин, раствор для инъекций 5000  ЕД./мл №  5 уп. 1

7.2
Перчатки диагностические не стерильные латекс
ные неопудренны е

пар 250

7.3
Перчатки хирургические стерильные для всех  
видов хирургического вмешательства н еоп уд
ренные

пар 150

7.4
Повязка М ероге Pro, самоклеющаяся стерильная, 
9x25

шт. 60

7.5 Повязка М ероге, самоклеющаяся стерильная, 9x20 шт. 120

7.6 Повязка М ероге, самоклеющаяся стерильная, 9x30 шт. 30

7.7 Повязка самоклеющаяся стерильная, 15x20 шт. 115

7.8 Повязка фиксирующая самоклеющаяся, 10x10 шт. 5

7.9 С истема инфузионная для вливаний растворов шт. 300

7 .10
С истема трансфузионная однократного  
ггоименения SFM

шт. 100

8. С оедства радиационной и химической безопасности

8.1 П ротивогаз гражданский шт.
по расчету  

руководителя
30

8.2 П ротивогаз гражданский ГП-7Б шт.
по расчету  

руководителя
82

8.3 П ротивогаз гражданский ГП-7Б шт.
по расчету  

руководителя
44

8.4 Респиратор Р-2 шт. 125

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район


