
     
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

« ___» ___________2019              № _______ 

 

О создании, хранении, использовании и  

восполнении местного резерва  

материальных ресурсов для нужд   

гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

на территории города  Сосновоборска 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера", Законом Красноярского края от 10.02.2000 N 9-631 "О 

защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера", Законом Красноярского края от 

02.11.2001 N 16-1558 "О резервах материально-технических ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 N 1340 

"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

Постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.12.2002 N 

443-П "О резервах материально-технических ресурсов Красноярского края 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций", в связи с необходимостью совер-

шенствования порядка формирования, создания и использования материаль-

ных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера на территории города Сосновоборска, руководствуясь  

статьями 26, 38 Устава  города,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок создания, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов города Сосновоборска  для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на территории города 

Сосновоборска  согласно приложению 1. 

2. Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Сосновобор-

ска  согласно приложению 2. 

3. Утвердить перечень органов управления,  управлений администра-

ции города, организаций города  держателей резервов  в чрезвычайных ситу-

ациях создающих, хранящих, восполняющих  и ответственных за доставку 

резервов материальных ресурсов  в целях ликвидации последствий  чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного  характера на территории горо-

да Сосновоборска согласно приложению 3. 
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4. Администрации  города  ежегодно обновлять перечень держателей 

резервов и поставщиков путем проведения предварительного отбора участ-

ников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и органи-

заций, осуществляющих  деятельность на территории города, независимо от 

форм собственности и организационно-правовых форм, в полномочия кото-

рых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения 

(ООО «КЭСКО ТЭЦ», Линейно-Технический  Цех  филиал ПАО «Ростеле-

ком», КГБУЗ «Сосновоборская городская больница», МУП «Жилкомсер-

вис»),  организовать разработку соответствующих документов по созданию, 

хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов. 

 6.  Установить, что создание, хранение и восполнение резервов матери-

альных ресурсов в целях решения задач в области гражданской обороны для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Сосновоборска 

производится за счет средств бюджета города. 

 7. Признать утратившим силу постановление администрации города от 

26.11.2010 г. № 1577 ««О порядке создания, хранения, использования и вос-

полнения резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера возможных на 

территории г. Сосновоборска» 

7 Контроль за исполнением   постановления возложить  заместителя 

Главы города по вопросам  жизнеобеспечения (Зык И.И.) 

8. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» 

 

Глава  города                                                                                 С. А. Пономарев 

 

 

 

 

                                  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       Приложение 1 

к постановлению администрации  

города Сосновоборска 

                                                          от «__»_____2019  №_________ 

 

 

Порядок создания, хранения, использования и восполнения 

местного резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны 

и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  

города Сосновоборска  

 

1. Резервы местных материальных ресурсов в целях гражданской обо-

роны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Сос-

новоборска (далее - резервы материальных ресурсов города) – это необходи-

мые  запасы продовольствия, медицинского имущества и медикаментов, 

средств связи, инженерно-технических и транспортных средств, топлива, 

строительных материалов, средств индивидуальной защиты, одежды и пред-

метов первой необходимости, приборов и оборудования, а также других ма-

териально-технических ресурсов, накапливаемых заблаговременно в уста-

новленной номенклатуре и объемах, необходимых для жизнеобеспечения по-

страдавшего в чрезвычайных ситуациях населения, проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

2. Приобретение, поставка и восполнение местных резервов матери-

альных ресурсов города Сосновоборска осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». 

3. Допускается вместо приобретения (закупки) и хранения отдельных 

видов материальных ресурсов или части таких ресурсов составление перечня 

поставщиков, включающего в себя участников размещения заказа, прошед-

ших предварительный отбор в соответствии с ст.80, гл. 3 Федерального зако-

на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Поставляемые в резерв материальные ресурсы, направленные на 

обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей 

среды, должны иметь сертификаты соответствия или декларации на весь срок 

хранения ресурсов о соответствии установленным требованиям, предусмот-

ренным законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-

вании. 

5. Ежегодный объем поставок в резерв материальных ресурсов города 

Сосновоборска в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций планируется на текущий финансовый год в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете города. 

6. Хранение запасов материальных ресурсов города Сосновоборска ор-

ганизуется на объектах, специально предназначенных или приспособленных 

для их хранения и обслуживания, на основании заключенных договоров, на 

базах и складах промышленных, транспортных и иных предприятий, в учре-
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ждениях и организациях независимо от форм собственности и организацион-

но-правовых форм, откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрез-

вычайных ситуаций. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на 

договорной основе. Ответственное хранение резервов материальных ресур-

сов города, производится за счет средств городского бюджета . 

 7. Использование резервов материальных ресурсов города осуществля-

ется на основании распоряжения Главы города, принимаемого по предложе-

нию комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования, при 

наличии обоснованных документов, определенных постановлением админи-

страции  города  от  19.04.2017 № 487 «Об утверждении положения о порядке 

расходования  средств резервного фонда администрации  города Сосново-

борска». 

 8.  В распоряжении администрации  города Сосновоборска об исполь-

зовании резервов материальных ресурсов города определяются: 

 цель использования материальных ресурсов; 

 получатель материальных ресурсов; 

 номенклатура и объемы материальных ресурсов; 

 держатель резервов, ответственный за доставку резервов материаль-

ных ресурсов города Сосновоборска 

Резервы материальных ресурсов города могут быть использованы: 

для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

для выполнения аварийно-восстановительных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9. Держатель резервов материальных ресурсов города Сосновоборска, 

ответственный за доставку материальных ресурсов, передает, а получатель 

принимает материальные ресурсы с учетом количества, качества, комплект-

ности, полного набора технической документации. 

Прием-передача материальных ресурсов оформляется письменно в со-

ответствии с действующим законодательством. 

10. Получатель в месячный срок после приемки материальных ресурсов 

представляет соответствующему держателю резервов материальных ресурсов 

города Сосновоборска  отчет о целевом использовании материальных ресур-

сов, который должен содержать следующие документы: 

пояснительную записку об использовании резервов; 

акты о распределении или использовании резервов. 

11. Восполнение, освежение резервов материальных ресурсов города 

осуществляется на основании постановления  администрации города кото-

рым определяются: 

держатели резервов материальных ресурсов города Сосновоборска, от-

ветственные за восполнение резервов материальных ресурсов; 

номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов города Сос-

новоборска, подлежащие восполнению в резервы материальных ресурсов; 
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порядок и сроки закупки резервов материальных  ресурсов города Сос-

новоборска для восполнения резервов материальных ресурсов; 

порядок финансирования расходов, связанных с восполнением резер-

вов материальных ресурсов. 

12. Финансирование расходов по формированию, хранению, обслужи-

ванию, использованию и восполнению резерва местных материальных ресур-

сов города Сосновоборска осуществляется за счет средств городского  бюд-

жета.  

 

 

 

 

 



                                                 Приложение 2 

                                                                к постановлению администрации 

                                                                     города Сосновоборска  

                                                                     от «__»______2019  №_________ 

 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов  

в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории города Сосновоборска 
(индивидуальный рацион питания на одного человека в сутки 

( прогнозируемый расчет продуктов питания на 50 чел.  и на 3 суток ) 

№ 

№

№ 

п/п 

Номенклатура и наименование 

  материально-  технических ресурсов 

Еди-

ница. 

изм. 

Объемы мате-

риально-

технических 

ресурсов 

Обоснование  

объемов п. 4  раздела «О 

порядке создания и ис-

пользования резервов 

материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера»,  Постановле-

ния  Правительства Рос-

сийской Федерации от 

10.11.1996 № 1340 «О 

порядке создания и ис-

пользования резервов 

материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера» 

 1 1 2 3 4 5 

I. Продовольствие в местном резерве администрации (на трое суток)  

1 Макаронные изделия кг 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Крупа гречневая кг 6 

3 Галеты кг.         55.500 

4 Консервы мясные (тушёнка) кг        25.500 

5 Консервы рыбные кг         18 750 

6 Консервы молочные (сгущёнка) кг            9.750 

7 Чай кг 0, 3 

8 Масло растительное кг 1,5 

9 Сахар кг  6 

10 Консервы овощные, томатные кг          69 

11 Соль кг 3 

12 Питьё (вода) 2/5-5/0 л    375- 750 

II. Вещевое имущество 

1  1 Одеяла шерстяные (140 *205) шт. 191  

III. Медикаменты и медицинское имущество 

1

1. 

Медикаменты и медицинское иму-

щество 

Тыс.

руб. 
    94 916,79 Номенклатура прилагается 

С учетом специфики груп-

пы имущества на хранении 

в КГБУЗ СГБ 

IV. Материально-технические средства для жизнеобеспечения пострадавшего 

населения 

1 Спички ко-

ро-

бок 

75  

2 Свечи шт. 100 
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№ 

№

№ 

п/п 

Номенклатура и наименование 

  материально-  технических ресурсов 

Еди-

ница. 

изм. 

Объемы мате-

риально-

технических 

ресурсов 

Обоснование  

объемов п. 4  раздела «О 

порядке создания и ис-

пользования резервов 

материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера»,  Постановле-

ния  Правительства Рос-

сийской Федерации от 

10.11.1996 № 1340 «О 

порядке создания и ис-

пользования резервов 

материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера» 

 1 1 2 3 4 5 

3 Кружка  шт. 300 

4 Ложка   шт. 300 

5 Тарелка шт. 300 

6 Ведро  (10 л.) шт. 100 

7 Канистры для питьевой воды (10л.)  шт.   81 

8 Мыло хозяйственное кг   1 0 

19 Моющие средства кг   25 

V. Материально-технические средства для жилищно-коммунального   

хозяйства 
1

1. 
Мобильная дизель-электрическая станция 

ЭД З15-Т400-1РН (мощность 315, 2010 го-

да выпуска) 

шт. 

(пе-

ре-

движ

ной 

при-

цеп) 

1  

2. Опора  электросетей(110-10 квт.) ПБ-110-4 

ПС6-Б 

шт. 2 

3. Опора железобетонная (10кВ.) шт. 1 

4. Масло трансформаторное ( ТУ 

38.101.1025-85) 

тонн 0,1 

5. Провод электрический (АС -185) тонн 0,6 

6 Масляный выключатель шт. 1 

7 Выключатель нагрузки шт. 2 

8 Предохранители 10 кВ. шт. 6 

9 Рубильники РПС -250 шт. 4 

10 Муфты соединительные 

0,4 кВ. 

шт. 24 

11 Кабель силовой ААБл-3х240, 3х185,3х120 м. 90 

12 Кабель силовой АВбБШВ-1 4х120, 4х95, м. 60 

13 Труба стальная (Ду-50мм., Ду- 

100 мм.,Ду-150мм., Ду-200мм.,Ду-300мм., 

Ду-400мм. 

м. 60 

14 Задвижки стальные Ду-50,80, 100,125,300 

мм. 

шт. 7 

15 Люк канализационный  шт. 1 
16 Болты с гайкой (М 6х60,80,90,100 кг. 60 

17 Паронит 3 мм. и прокладки  лист 2/20 
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№ 

№

№ 

п/п 

Номенклатура и наименование 

  материально-  технических ресурсов 

Еди-

ница. 

изм. 

Объемы мате-

риально-

технических 

ресурсов 

Обоснование  

объемов п. 4  раздела «О 

порядке создания и ис-

пользования резервов 

материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера»,  Постановле-

ния  Правительства Рос-

сийской Федерации от 

10.11.1996 № 1340 «О 

порядке создания и ис-

пользования резервов 

материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера» 

 1 1 2 3 4 5 
/шт. 

18 Баллон , кислород шт. 1 

18 Баллон , ацителен шт. 1 

19 Грозозащитный трос с-70 м. 0,14 

VI. Средства связи и ремонта коммуникаций связи 

 Телефонные аппараты  

ТА-68 

шт. 4  

 Телефонный провод  и кабель для 

ремонта коммуникаций П-

276/КСПВВ 

м. 2 тыс. м. 

 Приборы инструмент ком

пл. 

1  

 Мотопомпа шт. 1  

VII. Строительные материалы,  шанцевый инструмент 

и средства пожаротушения 

1     

    

 Ранцевые огнетушители (РЛО-15) шт. 2 

 Ёмкость для воды  шт./к

уб.м 
1/2 

 Лопаты штыковые шт. 10 

 Топоры шт. 5 

 Лом шт. 3 

 Ледоруб шт. 1 

 Багор шт. 2 

 Бензопила 

Пилы ручные 

шт. 

шт. 

1 

2 

 Ведра металлические шт. 10 
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Приложение   3 

к постановлению администрации города 

                                                                                       от «___»_________ 2019г. №______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 органов управления,  управлений администрации города, организаций города  

держателей резервов  в чрезвычайных ситуациях создающих, хранящих, воспол-

няющих  и ответственных за доставку резервов материальных ресурсов  в целях 

ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  ха-

рактера на территории города Сосновоборска 

№ 

п/п 

Наименование организации Номенклатура создаваемых резер-

вов материально-технических ре-

сурсов 

1. Комиссия по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасно-

сти администрации города Сосново-

борска 

продовольствие, вещевое имущество, 

материально-технические средства 

жизнеобеспечения населения, матери-

ально-технические средства для ликви-

дации последствий чрезвычайных ситу-

аций 

2. МУП «Жилкомсервис»   материально-технические  средства для 

жилищно-коммунального хозяйства для 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

4. Управление культуры, спорта туриз-

ма и молодежной политики админи-

страции города. МАУ «Спортсоору-

жения». Лыжная база «Снежинка», 

стадион «Торпедо» 

материально-технические  средства для  

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций связанных с возгораниями и 

пожарами в городском лесу 

3. КГБУЗ «Сосновоборская городская 

больница» 

Медикаменты,  медицинское имущество 

для ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций 

4 Линейно-технический цех (узел свя-

зи), филиал ПАО «Ростелеком» 

Средства связи, оборудование предна-

значенное для ликвидации последствий 

ЧС на коммуникациях связи 

 

 

 

 

 

 


