
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

J h ltC h lU  2018г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 60
г. Кизилюрт

О внесении изменений в постановление от 31Л2.2011г №126-П

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996г. 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление от 31.12.2011г. №126-П «Об 
утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории МР «Кизилюртовский район»:

приложение №1 «Порядок создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории МР «Кизилюртовский район» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;

приложение №2 «Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории МР «Кизилюртовский район» утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МР «Кизилюртовский район» и в газете «Вестник Кизилюртовского 
района».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Омарова Г.Ш.

Глава М.Г. Шабанов



Приложение №1 
к постановлению главы 

МР «Кизилюртовский район» 
от /'f. О'̂ Г’ 2018г. № £ С

Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера на территории 
МР «Кизилюртовский район»

1 .Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории МР «Кизилюртовский район» (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств».

Порядок определяет основные принципы создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории МР 
«Кизилюртовский район».

2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории МР «Кизилюртовский район» 
(далее - Резерв) создается заблаговременно, в целях экстренного привлечения 
необходимых средств для:

-первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания 
и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, 
оказания им помощи;

-обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

-при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 
чрезвычайные ситуации) на основании решений Комиссии по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
администрации МР Кизилюртовский район» (далее - Комиссия).

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой 
необходимости, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество,



нефтепродукты, другие материальные ресурсы.
4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва 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.

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств 
бюджета органа местного самоуправления, а также за счет внебюджетных 
источников.

6. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва
возлагаются на службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Кизилюртовского района.

7.Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва 
возлагается на отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации МР «Кизилюртовский район», предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, безопасности на водных объектах администрации 
района (далее - отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации района).

8.Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их 
размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они 
приобретены.

9.Заказы на поставку материальных ресурсов для предупреждения или 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций осуществляются посредством 
заключения договоров между поставщиками и администрацией МР 
«Кизилюртовский район» в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон).

10. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов 
или части этих ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их 
поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном 
наличии. Выбор поставщиков осуществляется также в соответствии с Федеральным 
законом, указанным в пункте 9 Порядка.

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

12.Отдел гражданской обороны администрации района осуществляет контроль 
за:

-количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов;
-устанавливает в договорах на их экстренную поставку (продажу) 

ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количества и 
качества поставляемых материальных ресурсов. Возмещение затрат организациям,



осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Резерва, 
производится за счет средств бюджета администрации МР «Кизилюртовский район» 
(далее - администрация района).

13.Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
используются:

-для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на объектах, 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах;

-для развертывания временных пунктов проживания и питания пострадавших 
граждан;

-для оказания единовременной материальной (гуманитарной) помощи 
населению и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности пострадавшего населения. Использование Резервов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на основании решения 
Комиссии.

14.Отпускаются материальные ресурсы из Резерва по решению главы МР 
«Кизилюртовский район» (далее - глава района) или председателя Комиссии.

15. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории МР 
«Кизилюртовский район» (далее -Кизилюртовский муниципальный район), при 
условии дефицита собственного Резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера главы сельских 
поселений, руководители предприятий, учреждений, организаций обращаются для 
получения материальных средств из Резерва в Комиссию, предоставив следующее:

-регистрация чрезвычайной ситуации в отделе гражданской обороны 
администрации района;

-представление в отдел гражданской обороны администрации района 
следующих документов:

а) акт (форма по табелю срочных донесений МЧС России) о подтверждении 
факта чрезвычайной ситуации, в котором указывается степень, характер 
повреждений, сумма нанесенного ущерба, примерная смета (расчет) на проведение 
первоочередных работ;

б) перечень необходимых материальных ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации;

в) ходатайство о выделении материальных ресурсов с указанием наличия 
(отсутствия) резерва материальных ресурсов и его использования на ликвидацию 
данной чрезвычайной ситуации, а также сроках возмещения.

16. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной 
основе по решению Комиссии.

17. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями 
на договорной основе.

18. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и 
получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и 
целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных 
ресурсов.



19.Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных 
ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, которым они 
выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование материальных 
ресурсов, представляются в отдел гражданской обороны администрации района в 
10-дневный срок.

20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности 
пострадавшего населения администрация района может использовать находящиеся 
на территории Кизилюртовского муниципального района резервы материальных 
ресурсов, по согласованию с организациями их создавшими.

21. Пополнение материальных ресурсов, израсходованных при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств организаций, в интересах 
которых использовались материальные средства резерва, или по решению 
Комиссии.

22. По операциям с материальными ресурсами Резерва установлена 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Управделами 3.0. Магомедова



Приложение № 2 
к постановлению главы 

МР «Кизилюртовский район» 
от / /  Q S . 2018г. № &С

Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории

МР «Кизилюртовский район»

1. Средства малой механизации

Номенклатура материальных 
ресурсов

Единица измерения Количество

Дизель генератор (12квт) шт. 1
Топоры плотницкие шт. 45
Кирки-мотыги тяжелые шт. 45
Ломы шт. 45
Лопаты штыковые шт. 150
Лопаты совковые шт. 100

2. Строительный материалы

Номенклатура материальных 
ресурсов

Единица измерения Количество

Уголок 45x45 тонн 5
Арматура 10,12,18,24 тонн 10
Гвозди 100 мм тонн 0,2
Гвозди 150 мм тонн 0,2
Рубероид рул 200
Шифер шт 2500
Стекло 3-4 мм кв.м 400
Лес строительный куб.м 20



3. Горюче-смазочные материалы (из расчета обеспечения заправки 
автомобильной техники служб гражданской обороны района, участвующих в 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Номенклатура 
материальных ресурсов

Единица измерения Количество

Бензин АИ-92 тонн 3
Дизельное топливо тонн 5

4. Медицинское имущество, медикаменты

Номенклатура материальных 
ресурсов

Единица измерения Количество

Анатоксин дифт.-столб. уп 4
Адреналин 1,0*10 28
Атропин 0,1 %-1,0* 10 уп 13
Актрапид 100 мг фл 10
Анальгин 50%-2,0* 10 уп 28
Ацесоль 400,0 фл 15
Ампициллин 500 гр. фл 50
Алазоль-аэрозоль 80,0 фл 5
Бактерицидный пластырь уп 10
Баралгин 5,0 уп 4
Бензин-пенициллин фл 10
Бензилпеницилина натриевая соль 
(500 фл) уп 1
Бинты 5*10 шт 170
Бинты 5*7 шт 20
Бинты 7*14 шт 95
Бинты 16*10 шт 200
Бинты гипсовые шт 150
Вата нестирильная кг 28
Валидол уп 11
Воздуховод одноразовый шт 3
Глюкоза 5%-400,0 фл 97
Гемодез 400,0 фл 30
Димедрол 1%-1,0*10 уп 6



Димедрол 2%-1,0* 10 уп 20
Жавелион уп 3
Желудочный зонд шт 4
Кальция хлорид 10%-10,0* 10 уп 15
Костюм противочумный шт 2
Кофеин-бензоат 1,0*10 уп 10
Каналин 1,0 фл 260
Капельницы одноразованые шт 100
Катетер перифирический шт 10
Катетер КПВ шт 15
Кислота аскорбиновая 2,0* 10 уп 5
Кордиамин 25%-1,0 уп 6
Коргликард 1,0*10 уп 2
Лейкопластырь 2*500 шт 5
Лейкопластырь 3*500 шт ПО
Мазь левомеколь 40 гр. уп 2 :
Мазь тетрациклиновая глазная уп 15
Нитроглицерин уп 7
Новокаинамид 10%-5,0 уп 1
Новокаин 0,5%-400,0 фл 36
Но-шпа 2,0 (25 амп.) уп 2
Натрия хлорид 0,9%-400,0 фл 44
Натрия тиосульфат 30%-10,0* 10 уп 5
Нитроспрей фл 2
Одноразовая система переливания шт 20
Одноразовый операционный
комплект шт 150
Преднизолон 1,0*3 уп 12
Полиглюкин 400,0 фл 49
Промедол 2%-1,0*5 уп 20
Перчатки медицинские пара 120
Раствор аммиака 10%-50,0 фл 8
Ревалгин 5,0*5 Уп 12
Раствор йода 5% спиртовой фл 24
Реополиглюкин 400,0 фл 14
Система одноразовая шт 40
Салфетки стерильные шт 110
Супрастин 2%-1,0*5 уп 28



Сульфацил натрия р.-р 20% фл 20
Сульфацил натрия 20%-10,0 фл
Салфетки стерильные 16*14 шт 20
Спирт Этиловый 95 кг

13
Сульфакамфокаин 20%-2,0*10 уп з
Строфантин 1,0*10 уп
Сыворотка противостолбнячная уп л

Тонометр шт ll
Фуросемид 2%-2,0*10 фл 2 з |
Хлористый кальций 10%-10,0 уп 11
Шприц одноразовый с иглой 2,0 шт 140
Шприц одноразовый с иглой 5,0 шт 2180
Шприц одноразовый с иглой 10,0 шт 1140
Шприц одноразовый с иглой 20,0 шт 240
Эуфиллин 2,4%-10,0* 10 уп 8
141111 УР___________________ 75

5. Продовольствие (из расчета снабжения 15000 чел. на 3 суток питания)

Номенклатура материальных 
ресурсов

Единица измерения Количество

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 20,25
Крупа разная тонн 2,7
Макаронные изделия тонн 0,9
Молоко и молокопродукты тонн 9
Мясо, мясопродукты (консервы) тонн 2,7
Масло сливочное тонн 1,35
Рыбопродукты тонн 1,125
Картофель тонн 13,5
Овощи тонн 5,4
Сахар тонн 1,8
Соль тонн 0,9
Чай тонн 0,045



6. Вещевое имущество

Номенклатура материальных 
ресурсов

Единица измерения Количество

Рукавицы брезентовые шт. 80
Мешки полипропиленовые шт. 15000
Куртки рабочие шт. 200
Брюки рабочие (х/б) шт. 200
Сапоги (ботинки) кирзовые шт. 50
Матрацы шт. 500
Подушки шт. 500
Одеяла (синтепоновые) шт. 500
Комплекты постельного белья шт. 500
Сапоги резиновые пар 100
Канистры для воды шт. 80
Столы полевые шт. 8
Термосы для еды шт. 15
Чайники металлические шт. 15
Фонари аккумуляторные (переносные) шт. 10
Печи газовые в комплекте с баллонами шт. 15
Фонари шт. 20
Умывальники полевые шт. * 20
Ведра металлические шт. 35
Стулья шт. 25
Кровати-раскладушки шт. 300
Электролампы шт. 500
Столовые наборы (комплекты посуды) шт. 500
Радиостанции УКВ диапазона 
переносные шт. 5
Громкоговорящие устройства шт. 2

7. Средства спасения населения в районе наводнения

Номенклатура материальных Единица измерения Количество
ресурсов

Дыхательные аппараты типа АВХ, АИР компл 2
Запасные баллоны к дыхательным
аппаратам шт 13



Сварочный агрегат АДД-4000П шт
Спасательные жилеты шт 200
Спасательные круги шт 200
Спасательные веревки диаметром 15- 
20мм пог.м. 450
Аптечки индивидуальные шт 100
Носилки санитарные шт 25
Лодка надувная резиновая шт 10

Управделами 3.0. Магомедова


