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Введение.
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных средств и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Одним из основных направлений государственной политики в области
гражданской обороны является планирование и организация основных видов
жизнеобеспечения населения, создание и поддержание в постоянной готовности к
использованию
по
предназначению
запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств.
Выживание населения - заблаговременная подготовка и реализация
комплекса
взаимосвязанных
организационных,
инженерно-технических,
социально-экономических
мероприятий,
осуществляемых
федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
РФ, органами управления экономикой, РЦ МЧС России, штабами ГОЧС в целях
защиты населения, его жизнеобеспечения и подготовки к восстановлению
жизнедеятельности.
Жизнеобеспечение населения – совокупность взаимосвязанных по времени,
ресурсам и месту проведения силами и средствами ГО экономических,
организационных, инженерно-технических и социальных мероприятий,
обеспечивающих создание и поддержание минимальных условий, необходимых
для поддержания жизни, здоровья и работоспособности людей в очагах
поражения, в укрытиях, при осуществлении эвакуации на ее маршрутах, в местах
размещения эвакуируемых, а также при проведении АСДНР, медицинской
эвакуации по нормам и нормативам для условий военного времени,
разработанным в установленном порядке.
Первоочередное жизнеобеспечение населения в очагах поражения –
своевременное удовлетворение первоочередных потребностей населения, которые
могут быть удовлетворены соответствующим набором (номенклатурой и
объемом) жизненно важных материальных средств и услуг, минимально
необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в условиях
военного времени.
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Часть1
Нормативно-правовая база Российской Федерации и Удмуртской
Республики по вопросам первоочередного обеспечения населения,
пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Настоящие
«Методические
рекомендации
по
первоочередному
обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или
вследствие этих действий разработаны в соответствии с требованиями
федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации,
иных нормативных актов в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций с учетом опыта деятельности МЧС России и других
федеральных органов исполнительной власти:
1.Нормативные правовые акты Российской Федерации:
- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, указание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
- Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении,
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных и иных средств»;
- Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
- Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 №
255 «О лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV класса опасности»
- Основы единой государственной политики Российской Федерации в
области гражданской обороны на период до 2020 года;
2. Нормативные правовые акты МЧС России:
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- Приказ МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 «Об утверждении положения
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях
и организациях»;
- Приказ МЧС России от 17.12.2008 г. № 783 «Об утверждении положения
об организации и ведении гражданской обороны в министерстве Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий»;
- Приказ МЧС от 01.10 2004 № 458 «Об утверждении Положения о
региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий»;
- Приказ МЧС России от 27.05.2003 г. № 285 «Правила использования и
содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной,
химической разведки и контроля»;
- Приказ МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении положения об
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»
3. Нормативные правовые акты Удмуртской Республики:
- Постановление Правительства УР (СЗ) от 27.05.2013 года № 9 «О создании
запасов и обеспечении населения и сил гражданской обороны материальнотехническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях
гражданской обороны Удмуртской Республики»;
- Постановление Правительства УР (СЗ) от 04.07.2013 г. № 13 «Об
обеспечении населения и нештатных аварийно спасательных формирований
Удмуртской Республики имуществом гражданской обороны»;
- Постановление Правительства УР от 27.12.2010 г. № 415 «Об утверждении
Положения о резервах финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на
территории Удмуртской Республики»
- Постановление Правительства УР от 25.04.2011 г. № 122 «Об утверждении
номенклатуры и объема материальных резервов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории
Удмуртской Республики» (в ред. постановления Правительства УР от 14.09.2011
№ 331)
- «План организации первоочередного жизнеобеспечения населения
Удмуртской Республики в чрезвычайных ситуациях».
4. Методические рекомендации:
- «Методические рекомендации по определению номенклатуры и объемов
создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями»,
Москва, 2012;
- «Методические рекомендации по организации и ведению гражданской
обороны в субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании»,
Москва, 2012;
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Методические рекомендации подготовлены в целях оказания помощи
руководящему составу органов исполнительной власти субъектов, председателям
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, органов местного самоуправления и
руководителям органов управления, специально, уполномоченных на решение
задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций при осуществлении задачи гражданской обороны по
первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных
действий, или вследствие этих действий
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Часть 2
Организация первоочередного обеспечения пострадавшего населения.
2.1. Цели и задачи организации первоочередного обеспечения
пострадавшего населения в мирное и военное время.
В соответствии с Федеральным законом РФ «О гражданской обороне» от
12.02.1998 № 28-ФЗ первоочередное обеспечение пострадавшего населения
является одной из основных задач гражданской обороны.
Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения – это
комплекс
первоочередных
мероприятий
по
обеспечению
населения
пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также при чрезвычайных ситуациях мирного времени, включающий в себя:
информационное обеспечение населения, обеспечение населения жильем, водой,
питанием (продуктами питания), предметами первой необходимости,
медицинское обеспечение, обеспечение коммунально-бытовыми услугами.
2.2. Содержание работ по первоочередному жизнеобеспечению
пострадавшего населения в военное время.
Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в
целях первоочередного обеспечением населения в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации» являются:
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по
предназначению
запасов
материально-технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств;
нормированное
снабжение
населения
продовольственными
и
непродовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических
мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
- осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного
жилого фонда, определение возможности его использования для размещения
пострадавшего населения, размещение людей, оставшихся без жилья, в домах
отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных
жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также осуществление
подселения населения на площадь сохранившегося жилого фонда;
- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
В соответствии с приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях» органы местного самоуправления в
целях решения задачи по первоочередному обеспечению населения планируют и
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осуществляют следующие основные мероприятия:
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию
по
предназначению
запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
- нормированное снабжение населения продовольственными и
непродовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических
мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне,
- организация ее энерго- и водоснабжения;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного
жилого фонда, определения возможности его использования для размещения
пострадавшего населения;
- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и
других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах,
палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося
жилого фонда;
- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
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Часть 3
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС и
запасов материальных средств в целях ГО.
3.1. Материальные резервы для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются при
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению
непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для 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, а также для обеспечения привлекаемых для ликвидации ЧС сил. Они
размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и откуда возможна
их оперативная доставка в зоны ЧС.
Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС подразделяются на
следующие виды:
территориальные резервы – резервы материальных ресурсов субъектов
Российской Федерации, создаются решением органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации за счет бюджета самого субъекта;
местные резервы – резервы материальных ресурсов органов местного
самоуправления за счет средств местного бюджета;
объектовые резервы – резервы материальных ресурсов предприятий,
учреждений и организаций независимо от их организационно – правовых форм
собственности, создаются решением администрации предприятий, учреждений и
организаций за счет собственных средств;
Система резервов материальных ресурсов должна использоваться
следующим образом:
при возникновении чрезвычайной ситуации, ограниченной рамками
предприятия, учреждения, организации – локальная (объектовая) ЧС – ее
ликвидация осуществляется силами и средствами, резервами материальных
ресурсов предприятия, учреждения, организации, на базе которых создаются
объектовые резервы. Если масштабы ЧС таковы, что имеющимися
материальными ресурсами и объектовыми резервами локализовать или
ликвидировать ее невозможно, то администрация предприятия, учреждения,
организации вправе обратиться за помощью в органы местного самоуправления,
которые привлекают к ликвидации ЧС местные резервы;
при возникновении местной ЧС ее ликвидация осуществляется силами,
средствами и резервами органов местного самоуправления. При недостаточности
материальных ресурсов и имеющихся местных резервов, органы местного
самоуправления в установленном порядке обращаются за помощью к органам
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого
они расположены. В случае принятия положительного решения об оказании
помощи, органами местного самоуправления выделяются материальные ресурсы
из территориального резерва;

11

при возникновении региональной, федеральной или трансграничной ЧС и
отсутствия на территориальном уровне необходимых материальных ресурсов и
резервов для ее ликвидации, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в установленном порядке обращаются в Правительство
РФ, федеральные органы исполнительной власти РФ, с представителем
обоснованных расчетов, с просьбой о выделении материальных ресурсов из
федерального или ведомственных резервов.
3.2. Материальные резервы, создаваемые в целях ГО.
Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств в целях ГО, предназначены для первоочередного обеспечения населения в
военное время, а также оснащение соединений и воинских частей войск
гражданской обороны и нештатных аварийно-спасательных формирований при
проведении АС и ДНР в случае возникновения опасности при ведении военных
действий или вследствие этих действий. Запасы материальных средств в целях ГО
создаются и содержатся Федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления и организациями.
Запасы материально-технических средств в целях ГО включают вещевое
имущество для обеспечения пострадавшего населения, палатки, средства гигиены
и другое имущество.
Запасы продовольственных средств включают: крупу, муку, мясные,
рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты.
Запасы медицинских средств включают: медикаменты и другое
медицинское имущество.
Запасы иных средств включают: вещевое имущество, средства связи и
оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты,
отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.
3.3. Порядок определения номенклатуры и объемов резервов
материальных ресурсов.
Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации
ЧС и запасов материальных средств в целях ГО устанавливаются создающим их
органом исходя из прогнозируемых видов, масштабов и характера ЧС, анализа
прошедших за ряд лет чрезвычайных ситуаций, их повторяемости,
предполагаемого объема работ по их ликвидации и возможных последствий
военных действий, и определяются в зависимости от продолжительности периода
жизнеобеспечения, в течение которого должно осуществляться устойчивое
снабжение населения по нормам ЧС и нормам военного времени.
Продолжительность периода жизнеобеспечения, при чрезвычайных
ситуациях, как правило, принимают:
при ЧС локального и местного уровня – до 7 суток;
при ЧС территориального и регионального уровня – 14-20 суток.
Номенклатура и объемы запасов для обеспечения нештатных аварийноспасательных формирований определяются исходя из норм оснащения и
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потребности в обеспечении их действий в соответствии с планами гражданской
обороны федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и организаций.
Номенклатура запасов должна включать:
в районах ожидаемого затопления - индивидуальные спасательные средства
(спасательные жилеты, спасательные круги), лодки и другие средства
(Приложение № 1);
в районах химического и биологического заражения - средства
индивидуальной защиты, медицинские средства индивидуальной защиты
(средства профилактики и терапии отравлений опасными химическими
веществами), индивидуальные противохимические пакеты, приборы химической
и биологической (бактериологической) разведки и контроля, оборудование и
средства для дегазации, дезинфекции, антидоты и другие средства (Приложение
2);
в районах радиоактивного заражения (загрязнения) - средства
индивидуальной защиты, медицинские средства индивидуальной защиты
(медицинские средства ослабления воздействия ионизирующего излучения и
радиоактивных веществ), приборы радиационной разведки и контроля,
оборудование и средства дезактивации, радиопротекторы и иные средства
(Приложение 2);
в районах ожидаемых пожаров - средства индивидуальной защиты при
пожаре, запасы средств тушения пожара и ведения аварийно-спасательных работ,
емкости для воды, медикаменты и другие средства (Приложение 3).
Во всех районах создаются запасы продуктов питания (Приложение 4).
При определении номенклатуры и объемов запасов учитываются
имеющиеся материальные ресурсы, накопленные:
на военное время;
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
для минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов
с применением радиационных, химических и биологически опасных веществ.
Номенклатура медицинских средств индивидуальной защиты должна
включать только зарегистрированные на территории Российской Федерации
лекарственные препараты и медицинские изделия, а для детей необходимо
предусматривать лекарственные препараты в детских дозировках.
При расчетах потребных объемов материальных средств для населения
необходимо учитывать количество детей дошкольного возраста, обучающихся и
неработающее население, проживающих на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации. При этом количество противогазов
увеличивается на 5% от общей потребности для обеспечения подгонки и замены
неисправных противогазов.
Органы местного самоуправления и организации на основе вариантов
возможного развития обстановки в мирное и военное время прогнозируют и
рассчитывают количество населения, которое может быть подвергнуто
опасностям, возникающим при ведении военных действий или вследствие этих

13

действий, при возникновении чрезвычайных ситуаций и для которого необходима
та или иная защита и (или) вид обеспечения. При этом должно учитываться и
планируемое к эвакуации на данную территорию население из другого региона
(регионов).
Для удовлетворения жизненно важных потребностей населения в зоне ЧС
по видам жизнеобеспечения устанавливаются научно обоснованные нормативы,
определяющие минимальный, но достаточный для выживания человека перечень
материальных средств. При оценке потребностей пострадавшего населения в
продуктах питания следует считать, что, в первые 2-3 суток после бедствия, до
организации в зоне ЧС (в зоне эвакуации) приготовления горячей пищи, для его
обеспечения, как правило, представится возможность использовать только сухие
пайки и консервированные продукты, не требующие тепловой обработки. В
дальнейшем, при определении объемов поставки пострадавшему населению
продуктов питания следует исходить из организации двухразового горячего
питания в сутки и одного раза питания консервированными продуктами или
продуктами из набора сухих пайков.
3.4. Порядок создания резервов материальных ресурсов
Работа по созданию резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также, создаваемых в целях гражданской обороны
начинается с разработки нормативной базы, принятия постановления высшим
органом исполнительной власти. Постановлениями утверждаются «Порядок
(Положение) создания, использования, хранения и восполнения резерва
материальных ресурсов» (резервы для ЧС), а также номенклатура и объемов
материальных ресурсов резерва (приложение 5).
В указанных нормативных документах необходимо определить
ответственных за создание материальных ресурсов, источники финансирования,
порядок выпуска и возмещения ресурсов, учета и контроля их хранения и
расходования.
Создание резервов осуществляется путем закупки и закладки на хранение
материальных ресурсов за счет средств собственного бюджета. Закупки
осуществляются в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с Главой 5 «Размещение заказа путем запроса котировок в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
или
техногенного
характера»
вышеуказанного федерального закона допускается проведение предварительного
отбора поставщиков, квалификация которых соответствует предъявляемым
требованиям и которые могут в возможно короткий срок без предварительной
оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки необходимых товаров,
выполнение услуг. По результатам предварительного отбора составляется
перечень поставщиков, который подлежит ежегодному обновлению.
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3.5 Проверка качественного состояния запасов
Проверка качественного состояния запасов при приемке продукции,
закладке в запасы и в процессе хранения проводится методом выборочного или
сплошного контроля.
Выборочный и сплошной контроль качественного состояния запасов
осуществляется двумя методами:
осмотра тары (упаковки) и маркировки находящихся в ней запасов с
определением их технического состояния (средств индивидуальной защиты и
приборов радиационной, химической, биологической разведки и контроля и т.д.)
или пригодности к использованию (продукты питания, медикаменты и т.д.) по
внешнему виду;
проведения периодических испытаний (проверки) запасов, в том числе
поверка приборов и дозиметров, лабораторные испытания средств
индивидуальной защиты.
Проведение периодических испытаний (проверки) запасов контролируется
территориальными органами МЧС России по субъектам Российской Федерации и
осуществляется испытательными (поверочными) лабораториями и другими
уполномоченными организациями.
Испытательные (поверочные) лаборатории и другие уполномоченные
организации должны иметь соответствующие лицензии и аккредитацию для
подтверждения соответствия запасов требованиям нормативной и технической
документации (стандартам, техническим условиям и т.д.).
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления и организации, на балансе которых находятся запасы,
организуют проведение своевременного отбора образцов со складов и доставку их
для проведения периодических испытаний (поверок).
Списание и утилизация запасов, утративших защитные и эксплуатационные
свойства, производится по решению руководителей органов, организаций,
создающих запасы на основании актов периодических (лабораторных) испытаний
(поверки). При этом должно производиться своевременное освежение и замена
запасов взамен списанных. Средства индивидуальной защиты допускается
списывать по истечении рекомендуемых, назначенных сроков хранения как
морально устаревшие.
3.6. Организация планирования выдачи запасов
Планирование выдачи запасов для использования по предназначению
осуществляется в мирное время и при введении степеней готовности на пунктах
выдачи.
Выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания из запасов
осуществляется с учетом возрастных критериев применения средств
индивидуальной защиты, состояния здоровья и оценки уровня опасности
биологического, радиационного и химического заражения и уровня ожидаемых
пожаров и осуществляется следующим порядком:
для детей до 1,5 лет - камеры защитные детские или противогазы из расчета
на 100% от их общей численности;
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для детей от 1,5 до 17 лет — средства индивидуальной защиты органов
дыхания для детей дошкольного возраста, обучающихся, противогазы или
самоспасатели фильтрующие или их аналоги из расчета на 100% от их общей
численности;
для неработающих пенсионеров и другого неработающего населения,
проживающих на территориях в границах зон возможного опасного
радиоактивного загрязнения (заражения) - противогазы или самоспасатели
фильтрующие и респираторы или их аналоги из расчета на 100% от их общей
численности, за пределами названных зон - противогазы или самоспасатели
фильтрующие из расчета на 100% от их общей численности;
для работников радиационно опасных объектов и организаций,
расположенных на территориях в границах зон возможного опасного
радиоактивного загрязнения (заражения), - противогазы и респираторы или их
аналоги из расчета на 100% от их общей численности и другие средства
индивидуальной защиты, в том числе само спасатели фильтрующие и
медицинские средства индивидуальной защиты в соответствии с табелями
оснащения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб,
привлекаемых к выполнению задач по гражданской обороне и защите населения
от чрезвычайных ситуаций;
для работников организаций, кроме радиационно опасных объектов и
организаций, расположенных на территориях в границах зон опасного
радиоактивного загрязнения (заражения), - противогазы или самоспасатели
фильтрующие из расчета на 100% от общей численности их работников и другие
средства индивидуальной защиты, и медицинские средства индивидуальной
защиты в соответствии с табелями оснащения аварийно-спасательных
формирований и спасательных служб, привлекаемых к выполнению задач по
гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций.
При этом должно быть предусмотрено увеличение на 5% количество
запасов противогазов от потребности в целях обеспечения подгонки и замены
неисправных противогазов.
Для обеспечения защиты указанных категорий населения также
осуществляется выдача дополнительных патронов к фильтрующим противогазам
для защиты от аварийно химически опасных веществ в военное и мирное время из
расчета на 40% от их общей численности, если они не обеспечивают защиту от
аммиака.
Для спасательных воинских формирований федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, аварийно-спасательных формирований и спасательных
служб, - средства индивидуальной защиты, медицинские средства
индивидуальной защиты и приборы радиационной, химической, биологической
разведки и контроля (в соответствии с табелями оснащения);
Выдача из запасов средств индивидуальной защиты и медицинских средств
индивидуальной защиты для использования по предназначению осуществляется в
соответствии с Планом (расчетом) распределения и выдачи средств
индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты,
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предназначенных для использования в военное время, а также в мирное время при
возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами
и стихийными бедствиями (далее - План), к которому должна прикладываться
карта.
Для разработки Плана используются следующие исходные данные:
статистические данные о численности населения субъекта Российской
Федерации, в том числе по возрастным категориям;
сведения о наличии имущества в запасах;
расчет потребности в средствах индивидуальной защиты и медицинских
средств индивидуальной защиты для обеспечения населения, рабочих и
служащих;
сведения о выделении сил и средств (погрузочно-разгрузочные команды и
автотранспорт по количеству и маркам) для обеспечения погрузки и вывоза
средств индивидуальной защиты со складов на пункты выдачи и медицинских
средств индивидуальной защиты из медицинских организаций;
сведения о количестве и возможностях пунктов выдачи средств
индивидуальной защиты, медицинских средств индивидуальной защиты и местах
их размещения в городах и районах;
расчеты времени: на погрузку имущества со складов на автотранспорте
организаций, независимо от форм собственности, доставку имущества от складов
на пункты выдачи и выдачу средств индивидуальной защиты и медицинских
средств индивидуальной защиты населению с пунктов выдачи (время движения
автотранспортных колонн, погрузки имущества на автотранспорт и разгрузки на
пунктах выдачи, возможности погрузочно-разгрузочных команд, количество и
грузоподъемность автотранспорта и временные показатели);
возможности складских помещений по отгрузке (выдаче) средств
индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты
получателю в установленные сроки (наличие погрузочных команд, средств
механизации, эстакад, аварийного освещения, состояние подъездных путей и
другие показатели).
План, разработанный в полном объеме, утверждается решением
руководителя органа (организации), создающего запасы в двух экземплярах.
Первый экземпляр остается у исполнителя, а второй органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и
организации в территориальный орган МЧС России.
Распределение и выдача средств индивидуальной защиты и медицинских
средств индивидуальной защиты по номенклатуре и количеству получателям
городов и районов производится пропорционально, исходя из наличия средств
индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты на
складах и потребностей населения.
В целях сокращения сроков обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты
места хранения запасов должны быть максимально приближены к местам
развертывания пунктов их выдачи.
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Для обеспечения эвакуируемого населения допускается создание пунктов
выдачи средств индивидуальной защиты, в том числе и медицинских средств
индивидуальной защиты на сборных эвакуационных пунктах, а также на пунктах
посадки на автотранспорт вблизи размещения радиационно, химически и
биологически опасных объектов.
Пункты выдачи средств индивидуальной защиты могут создаваться как
иные объекты, определенные постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных
объектов гражданской обороны», с назначением необходимого количества
личного состава из спасательных команд (групп), в соответствии с приказом МЧС
России от 23.12 2005 года № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных
аварийно-спасательных формирований».
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Часть 4
Службы материально-технического обеспечения мероприятий
гражданской обороны городских округов и муниципальных районов.
4.1 Цели создания и виды служб материально-технического
обеспечения.
Спасательные службы создаются для руководства действиями НАСФ в ходе
проведения АСДНР при велении военных действий или следствии этих действий.
Их задачи, организация и деятельность определяется соответствующими
положениями или другими подзаконными актами о спасательных службах,
утвержденных соответствующими руководителями ГО.
Для выполнения задач материального обеспечения действий сил ГО и
РСЧС, первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и в целях
централизации управления, повышения ответственности за виды снабжения
решениями соответствующих Глав администраций (руководителей гражданской
обороны) создаются спасательные службы материального обеспечения:
продовольственного и вещевого снабжения;
снабжения горючим и смазочными материалами.
4.2. Спасательная служба продовольственного и вещевого снабжения
Спасательная служба, создается на базе предприятий торговли и
общественного питания независимо от форм собственности. В отдельных
руководящих документах эта служба именуется как служба продовольственного и
вещевого снабжения ГО. Руководство службой осуществляется непосредственно
через штаб службы и существующие структурные органы управления торговли.
Основными задачами службы являются:
создание, подготовка и поддержание в готовности специальных подвижных
формирований (питания, продовольственного и вещевого снабжения) для
выполнения возложенных на службу задач по обеспечению сил ГО, РСЧС и
пострадавшего населения;
организация обеспечения горячим питанием и сухими пайками личного
состава НАСФ при нахождении их в исходных районах и в ходе ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ;
организация обеспечения горячим питанием пострадавшее население;
организация доставки и передача пунктам санитарной обработки и
мобильными медицинскими отрядами комплектов белья, одежды и обуви для
личного состава формирований и пострадавшего населения при проведении
санитарной обработки, а также при необходимости обеспечение предметами
первой необходимости.
Силами службы являются подвижные формирования службы.
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4.3. Спасательная служба снабжения горючим и смазочными
материалами.
Спасательная служба снабжения горючим и смазочными материалами
предназначена для организации обеспечения автотранспорта и техники
формирований ГСМ.
Основными задачами службы являются:
создание, подготовка и поддержание в готовности специальных подвижных
формирований службы (подвижных автозаправочных станций) для выполнения
возложенных на службу задач по обеспечению сил ГО и РСЧС;
организация обеспечения горючим и смазочными материалами
формирований при нахождении их в исходных районах и в ходе ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Силами службы ГСМ ГО являются создаваемые на базе нефтебаз и
автопредприятий формирования и подразделения службы, в том числе:
стационарные автозаправочные станции;
подвижные формирования (подвижные автозаправочные станции.
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Часть 5
Аварийно-спасательные формирования для первоочередного
жизнеобеспечения населения.
5.1. Создание и функционирование нештатных аварийно-спасательных
формирований для первоочередного жизнеобеспечения населения
Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой
самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и
материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.
Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований (далее
— Порядок) утвержден приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года № 999
(зарегистрирован в Минюсте России 19 января 2006 года № 7383).
Нештатные
аварийно-спасательные
формирования
создаются
организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и
эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое
значение или представляющими высокую степень опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, и другими организациями из
числа своих работников. Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления могут создавать, содержать и
организовывать деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований
для решения задач на своих территориях.
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются с учетом
Примерного
перечня
создаваемых
нештатных
аварийно-спасательных
формирований. В зависимости от местных условий и при наличии материальнотехнической базы могут создаваться и другие нештатные аварийно-спасательные
формирования.
Оснащение
нештатных
аварийно-спасательных
формирований
осуществляется в соответствии с Примерными нормами оснащения (табелизации)
нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.
Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных
формирований определяются руководителями организаций в соответствии с
утвержденным МЧС России Порядком и с учетом методических рекомендаций по
созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийноспасательных формирований, разрабатываемыми МЧС России, исходя из задач
гражданской обороны и защиты населения, и согласовываются с
территориальными органами МЧС России — органами, специально
уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской
Федерации.
Применение
нештатных
аварийно-спасательных
формирований
осуществляется по планам гражданской обороны и защиты населения
федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
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муниципальных образований и организаций, разрабатываемым в установленном
порядке.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, исходя из статьи 8 Федерального закона от 12 февраля
1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», на соответствующих территориях
вправе:
определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают
нештатные аварийно-спасательные формирования;
организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийноспасательных формирований;
вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные
формирования, и осуществляют их учет;
организовывать
планирование
применения нештатных аварийноспасательных формирований;
осуществлять контроль за созданием, подготовкой, оснащением и
применением
нештатных
аварийно-спасательных
формирований
по
предназначению.
Организации,
создающие
нештатные
аварийно-спасательные
формирования:
разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийноспасательных формирований специальными техникой,
оборудованием,
снаряжением, инструментами и материалами;
укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования
личным составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментами и материалами в соответствии с примерным
табелем оснащения, в том числе за счет существующих в организации в мирное
время аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских
и других штатных подразделений;
осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных
аварийно-спасательных формирований;
осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийноспасательных формирований;
осуществляют планирование и применение нештатных аварийноспасательных формирований;
поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в
состоянии готовности к выполнению задач по предназначению.
Базой для создания территориальных формирований являются организации,
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности,
продолжающие работу в военное время на территории, подведомственной
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления.
Формирования организаций предназначаются для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ в тех организациях, на базе которых
они созданы, и подчиняются их руководителям. По решению органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
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самоуправления формирования организаций могут привлекаться для ведения
аварийно-спасательных работ в других организациях в установленном порядке.
подвижные пункты питания — для обеспечения горячим питанием личного
состава формирований в районах размещения при выполнении аварийноспасательных и других неотложных работ, а также обеспечения питанием
пораженного населения;
подвижные пункты продовольственного снабжения — для обеспечения
личного состава формирований и пострадавшего населения продуктами питания
(сухим пайком) при отсутствии возможности приготовления горячей пищи;
подвижные пункты вещевого снабжения — для обеспечения пострадавшего
населения и санитарно-обмывочных пунктов обменной одеждой, бельем и
обувью;
звенья подвоза воды и обслуживания водозаборных пунктов — для
обеспечения личного состава формирований и пострадавшего населения водой;
медицинские отряды, бригады, санитарные дружины и санитарные посты —
для осуществления медицинского, санитарно-эпидемического и биологического
контроля, оказания медицинской помощи пострадавшим в очагах поражения,
проведения противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в
очагах заражения (загрязнения), на маршрутах эвакуации и ввода сил
гражданской обороны, в загородной зоне, а также для ухода за пораженными;
автомобильные и автотранспортные колонны — для перевозки в
загородную зону рассредоточиваемых рабочих, служащих и эвакуируемого
населения, вывоза материальных и культурных ценностей, перевозки сил
гражданской обороны к очагам поражения, эвакуации пораженных в лечебные
учреждения загородной зоны, подвоза (вывоза) рабочих смен, доставки
материальных средств.
5.2. Подвижные пункты питания.
Подвижные пункты питания (ППП) предназначены для обеспечения
горячим питанием личного состава формирований в районах размещения и при
ведении аварийно – спасательных и других неотложных работ, а также
пострадавшего населения.
Ориентировочно ППП за 10 часов может приготовить и раздать пищу на
1200 человек (в зависимости от имеющихся средств приготовления пищи). При
организации горячего питания предпочтение должно отдаваться доставке в
термосах пищи, приготовленной в стационарных условиях или использованию
походных кухонь.
В случае создания ППП на базе коммерческих предприятий с малой
численностью количество звеньев и техники может быть уменьшено и составлять
одно звено приготовления и раздачи пищи и половину звена обеспечения.
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Организационная структура подвижного пункта питания:
Начальник
пункта

1-е звено
приготовления и
раздачи пищи

2-е звено
приготовления и
раздачи пищи

Состав звена приготовления и раздачи
пищи:

Командир – ст. повар
Повар – раздатчик
Рабочий
Водитель
Состав звена обеспечения:
Командир звена
Кладовщик-дозиметр.
Бухгалтер
Рабочий
Водитель

- 1 чел.
- 3 чел.
- 2 чел.
- 1 чел
- 1 чел.
- 1чел.
- 1 чел.
- 4 чел.
- 3 чел.

Звено
обеспечения

В составе звена:
грузовой автомобиль – 1 шт.;
кухня (котел)
-- 1 шт;
цистерна для воды или
кипятильник-1шт.;
В составе звена:
грузовой автомобиль - 1 шт.
авторефрижератор
- 1 шт.;
автоводоцистерна
- 1 шт.

Всего в составе ППП:
1. Личный состав - 25 чел.
2. Техника и оборудование:
грузовой автомобиль
- 3 шт.;
авторефрижератор
- 1 шт.;
автоводоцистерна или цистерна для воды - 1 или 2 шт.;
кухня (котел)
- 2 шт.;
кипятильник
- 2 шт.;
термос ТВН-12
- 12 шт.;
термос ТН-36
- 4 шт.
ложка столовая
- 450 шт.;
кружка
- 450 шт.;
миска
- 450 шт.
3. Другое имущество – согласно нормам табелизации.
5.3. Подвижные пункты продовольственного снабжения.
Подвижный пункт продовольственного снабжения (ПППС) (подразделения
торговли продовольственными товарами) предназначен для обеспечения личного
состава формирований и пострадавшего населения продуктами (сухим пайком)
при отсутствии возможности приготовления горячей пищи.

24

Ориентировочно за 10 часов работы ПППС может скомплектовать и выдать
до 5000 сухих пайков.
Организационная структура подвижного пункта продовольственного
снабжения:
Начальник
пункта

1-е звено
фасовки и раздачи
сухих пайков

Кладовщик

2-е звено
фасовки и раздачи
сухих пайков

Состав звена фасовки и раздачи сухих пайков:
1.
Командир звена – дозиметрист - 1 чел.
2.
Фасовщик – раздатчик
- 3 чел.
3.
Водитель
- 1 чел.
В составе звена: грузовой автомобиль - 1 шт.;
автоприцеп
- 1 шт.
Всего в составе ПППС:
1. Личный состав
- 12 чел.
2. Техника: грузовой автомобиль
- 2 шт.;
автоприцеп
- 2 шт.
3. Другое имущество – согласно нормам табелизации.
5.4. Подвижные пункты вещевого снабжения.
Подвижный пункт вещевого снабжения (ППВС) (подразделения
обеспечения (торговли) промышленными товарами) предназначен для
обеспечения санитарно–обмывочных пунктов и отрядов первой медицинской
помощи подменной одеждой, бельем и обувью, а также обеспечения личного
состава формирований и пострадавшего населения предметами первой
необходимости. Он формируется на предприятии торговли и создается 1–2 на
район размещения в загородной зоне.
Ориентировочно ППВС за 10 часов работы может подвести и передать
пунктам санитарной обработки и отрядам первой медицинской помощи до 1500
комплектов подменной одежды и обуви.
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Организационная структура подвижного пункта вещевого снабжения:
Начальник
пункта
1-е звено
2-е звено
снабжения
снабжения
одеждой
одеждой
Состав звена снабжения одеждой:
1.
Командир звена – дозиметрист - 1 чел.
2.
Раздатчик
- 4 чел.
3.
Водитель
- 1 чел.
В составе звена снабжения одеждой:
грузовой автомобиль
- 1 шт.;
автоприцеп
- 1 шт.

Кладовщик

Всего в составе ППВС:
1. Личный состав
- 14 чел.
2. Техника:
грузовой автомобиль
- 2 шт.;
автоприцеп
……..- 2 шт.
4.
Другое имущество – согласно нормам табелизации.
5.5. Звенья подвоза воды.
Звено подвоза воды предназначено для обеспечения личного состава
формирований и пострадавшего населения водой. Создается 1 - 2 звена на район
или 1 на объект (участок) работы.
Звенья подвоза воды, как правило, формируется коммунально-технической
спасательной службой, однако, на предприятиях торговли, предприятиях по
производству продуктов питания (молокозаводах, хлебозаводах и т.п.) имеющих
средства транспортировки воды, также могут создаваться звенья подвоза воды.
Ориентировочно ЗПВ за 10 часов работы может подвести до 75 тыс. литров
воды, что позволит обеспечить 7,5 тыс. человек по норме 10 л на человека в
сутки.
Звено подвоза воды при отсутствии автоцистерн оснащается грузовыми
автомобилями, бочкотарой или квасными, пивными, молочными цистернами а
также ручными насосами.
Организационная структура звена подвоза воды:
Командир
звена (водитель)
Водитель – 5 чел.
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Всего в составе звена:
1.
Личный состав – 6 чел.
2. Техника:
автоцистерна
- 6 шт.;
или грузовой автомобиль с бочками
- 6 шт.;
бочки 200 л
- 120 шт.;
ручных насосов
- 6 шт.
2. Другое имущество – согласно нормам табелизации.
5.6. Подвижные автозаправочные станции.
Подвижные автозаправочные станции (ПАЗС) предназначены для обеспечения
автотранспорта и другой техники формирований ГСМ непосредственно в местах работ.
Формируются на базе структурных подразделений (нефтебазы, АЗС) и автохозяйств
имеющих
средства
подвоза
и
заправки
горюче-смазочных
материалов
(автотопливозаправщики,
автомаслозаправщики,
автоцистерны
и
др.),
не
предназначенных, при объявлении мобилизации, для поставки в Вооруженные Силы
России.
Ориентировочно за 10 часов работы звено может обеспечить заправку 400-500
единиц техники.
При отсутствии необходимого количества автотопливозаправщиков и
автоцистерн подвижная автозаправочная станция в особый период укомплектовывается
грузовыми автомашинами с цистернами, специальными контейнерами или бочками для
горючего и масел, и ручными насосами. При укомплектовании ПАЗС контейнерами,
бочками и ручными насосами возможности заправки техники снижаются в два раза.
Организационная структура ПАЗС:

Начальник
Станции

Звено подвоза
и заправки ГСМ

Звено подвоза
и заправки ГСМ

Состав звена подвоза и заправки ГСМ автомобильной и инженерной техники:
1. Командир

-1

2. Водитель – заправщик

-1

чел
чел.

В составе звена снабжения
одеждой:
автотопливозаправщик - 1 шт.;
автоприцеп
- 1 шт.

Всего в составе ПАЗС:
1. Личный состав
- 5 чел.
2. Техника: автотопливозаправщик - 2 шт.;
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автоприцеп- цистерна - 2 шт.
4.Другое имущество – согласно нормам табелизации.
5.7. Применение формирований.
Подвижные формирования торговли и общественного питания привлекаются к
работе, как правило, на основе договоров и используются:
для приготовления и выдачи горячей пищи (специальные подразделения,
созданные на базе столовых, кафе, ресторанов);
для комплектования и выдачи сухих пайков (специальные подразделения,
созданные на базе магазинов продовольственных товаров);
для комплектования и передачи санитарно-обмывочных пунктов (СОП) и
мобильных медицинских отрядов (ММО) одежды, белья и обуви, комплектования и
выдачи этих и других предметов первой необходимости (раскладушки, матрацы, одеяла
и др.) пострадавшему населению (специальные подразделения, созданные на базе
магазинов по продаже промышленных товаров).
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Заключение.
Обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств является
одной из важнейших задач гражданской обороны.
Этот вопрос и мероприятия связанные с ним должны проводиться в
плановом режиме, с учетом всех современных аспектов чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени. Невнимание или недостаточное внимание к силам
гражданской обороны, их подготовке, оснащению, поддержанию в постоянной
готовности ведет к нарушению работы всей системы гражданской обороны.
Заместитель начальника Главного правления –
начальник управления гражданской защиты
полковник

,

А.М. Веселков
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Приложения
Приложение 1

Рекомендуемая номенклатура запасов средств защиты населения в районах
затопления
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование материальных средств

Единица
измерения

Количество,
(норматив)

Надувные лодки
Помпы (насосы) для откачки воды
Спасательные жилеты
Спасательные круги
Спасательные веревки
Комплекты индивидуальные медицинские
гражданской защиты

Приложение 2
Рекомендуемая номенклатура запасов средств защиты населения в районах
биологического, радиационного и химического заражения
Наименование материальных средств
№
п/п
1. Противогазы гражданские фильтрующие
2. Дополнительные патроны к противогазам
гражданским фильтрующим (при необходимости)
3. Респираторы универсальные
4. Костюмы легкие пылезащитные
5. Приборы радиационной разведки в комплекте
6. Приборы химической разведки в комплекте
7. Приборы биологической (бактериологической)
разведки в комплекте
8. Приборы дозиметрического контроля в комплекте
9. Индикаторные трубки к приборам (при необходимости)
10. Индивидуальные противохимические пакеты
11. Дегазирующие, дезинфицирующие и
дезактивирующие вещества и растворы
12. Индивидуальные медицинские аптечки

Единица
измерения

Количеств
о,

Приложение 3

Рекомендуемая номенклатура средств защиты населения в районах
ожидаемых пожаров
№
п/п

Наименование материальных средств

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пожарные мотопомпы
Рукава пожарные
Огнетушители
Емкости для воды
Электро (бензо) пилы с дополнительными цепями
Ломы обыкновенные

Единица
измерения

Количество,
(норматив)

30
7.
8.
9.
10.
11.

Лопаты саперные, пехотные
Топоры плотничные
Киркомотыги
Спасательные веревки
Каски защитные с ударно-прочным щитком

Приложение 4
Рекомендуемая номенклатура обеспечения продуктами питания
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование продукта
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и
пшеничной муки 1 сорта
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта
Мука пшеничная 2 сорта
Крупа разная
Макаронные изделия
Молоко и молокопродукты
Мясопродукты
Рыбопродукты
Жиры
Сахар
Картофель
Овощи
Соль
Чай
Запасы иных продуктов питания

Единица
измерени

Количество,
(норматив)
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Приложение 5
ГЛАВА (АДМИНИСТРАЦИИ) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«___________________наименование района___________________»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___»__________20__ г.

№ ______

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории ________наименование_______ района
В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 18.10.2006 г. № 43-РЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (в редакции Закона
Удмуртской Республики от 06 мая 2013 года № 26-РЗ), постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 27.12.2010 г. № 415 «Об утверждении
Положения о резервах финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на
территории Удмуртской Республики» п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение о порядке создания, хранения, использования и
восполнения резервов материальных ресурсов органов местного самоуправления
муниципальных образований и организаций для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории ______наименование______ района (приложение 1).
2. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района
«_________наименование_________» (приложение 2).
3. Утвердить план размещения материальных ценностей резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации
муниципального района «_________наименование_________» (приложение 3).
4.
Заведующему
отделом
по
делам
ГОЧС
администрации
_______ФИО_______:
4.1.
Совместно
с
____________должность,
ФИО____________
организовать работу по созданию, хранению, использованию и восполнению
резервов материальных ресурсов администрации муниципального района для
ликвидации чрезвычайных ситуаций
4.2. В срок до __________ довести настоящее постановление до
руководителей органов местного самоуправления поселений и заинтересованных
организаций.
4.3. Ежеквартально, до 10 числа последнего месяца квартала уточнять
данные о наличии резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций в органах местного самоуправления и организациях
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района и представлять полученные сведения в Главное управление МЧС России
по Удмуртской Республике.
5.
____________должность,
ФИО_____________
обеспечить
финансирование работ по созданию, хранению, использованию и восполнению
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций из
средств
бюджета
муниципального
района
по
статье
«_________________________________________________________».
6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
поселений, самостоятельно выполняющих полномочия по решению вопросов
местного значения по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, а также руководителям предприятий, учреждений и организаций:
6.1. При создании резервов материальных ресурсов руководствоваться
Положением о порядке создания, хранения, использования и восполнения
резервов
материальных
ресурсов
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований и организаций для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории ______наименование______ района, утвержденным
настоящим постановлением.
6.2. Создать резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций в соответствии с рекомендованными Главным управлением МЧС
России по Удмуртской Республике номенклатурой и объемами.
6.3. Ежеквартально, до 20 числа последнего месяца квартала представлять в
отдел по делам ГОЧС администрации муниципального района сведения о
наличии резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций (согласно установленной форме).
7. Признать утратившим силу постановление от «___» ___________20__г.
№____.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – председателя комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности при администрации муниципального района
______ФИО______.
Глава (администрации)
муниципального района ______________________

____________________

(подпись)

(ФИО)

, М.П.
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Приложение 1
Утверждено постановлением
главы (администрации) муниципального района
«_______________________________________»
от «___»______________20__ г.
№ _____
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, хранения, использования и восполнения
резервов материальных ресурсов органов местного самоуправления
муниципальных образований и организаций для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории ________наименование________ района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Законом
Удмуртской Республики от 18.10.2006 г. № 43-РЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций».
1.2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – ЧС) создаются заблаговременно в целях экстренного
привлечения необходимых средств в случае угрозы возникновения и/или
возникновения ЧС и включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское
имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные
материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные
ресурсы.
2. Порядок создания, хранения, использования и восполнения
резервов материальных ресурсов
2.1. Определение номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов
для ликвидации ЧС, а также контроль за созданием, хранением, использованием и
восполнением указанных резервов осуществляется органом, их создавшим.
2.2. Приобретение материальных ресурсов в резерв осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
2.3. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС, независимо от
места их размещения, являются собственностью тех органов местного
самоуправления и организаций, на средства которых они созданы (приобретены).
2.4. Резервы материальных ресурсов размещаются и хранятся на складских
площадях предприятий и организаций создающих резерв.
Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются как на
объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на
базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и
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организаций, независимо от их форм собственности и где гарантирована их
безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны
чрезвычайных ситуаций.
2.5. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС 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;
развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания
пострадавших граждан;
оказания единовременной материальной помощи населению;
других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением
жизнедеятельности пострадавшего населения.
Использование резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС
осуществляется на основании решений органов, создавших резервы как на
безвозмездной основе, так и на основании иных решений, принятых органом,
создавшим резерв.
2.6. При возникновении локальной ЧС на объекте для ликвидации
последствий используются объектовые резервы. При недостаточности
собственных средств предприятиями, учреждениями и организациями
представляется заявка в вышестоящие органы по подчиненности об оказании
помощи за счет их резервов материальных ресурсов с приложением обоснований
объемов и номенклатуры требуемых ресурсов.
При возникновении муниципальной ЧС (в границах одного поселения,
самостоятельно выполняющего полномочия по решению вопросов местного
значения) для ее ликвидации используются резервы материальных ресурсов
администрации поселения, а при их недостаточности представляется заявка с
необходимыми обоснованиями в администрацию муниципального района.
При возникновении межмуниципальной ЧС (на территории двух и более
поселений в границах муниципального района) используются резервы
материальных ресурсов пострадавших поселений и муниципального района, а при
их недостаточности представляется заявка с необходимыми обоснованиями в
администрацию республики.
Для ликвидации ЧС и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего
населения органы местного самоуправления поселений могут использовать
находящиеся на его территории объектовые и местные резервы материальных
ресурсов по согласованию с органами, их создавшими.
2.7. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС могут
использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией ЧС только на
основании решений, принятых органами, их создавшими. При этом необходимо
принять меры по восполнению резервов материальных ресурсов в кратчайшие
сроки.
2.8. Восполнение резервов материальных ресурсов, израсходованных при
ликвидации ЧС, осуществляется за счет собственных средств организаций и
средств бюджетов муниципальных образований, в интересах которых
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использовались материальные средства резерва, или за счет иных средств по
решению соответствующих органов.
3. Финансирование резервов
3.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и
восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и
собственных средств организаций, создающих соответствующие резервы.
3.2. Резервы материальных ресурсов для ЧС могут финансироваться за счет
средств страховых фондов предприятий и организаций, находящихся в зонах
возможных ЧС и за счет внебюджетных источников.
3.3. Объем финансовых средств, необходимых на приобретение продукции
резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, определяется с учетом
возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также
расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением
резервов.
3.4. Бюджетная заявка для создания материальных ресурсов резервов на
планируемый год производится заказчиками в ценах, действующих на 1 июня
текущего года, и представляется в соответствующий орган до 15 июня.
4. Порядок учета и контроля
4.1. Организацию учета и контроля за созданием, хранением,
использованием и восполнением материальных ресурсов резервов для
ликвидации ЧС осуществляют органы и должностные лица, назначенные
распоряжениями руководителей органов местного самоуправления и
организаций, создающих резервы.
4.2. Предприятия, учреждения и организации, на складских площадях
которых хранятся ресурсы резервов, ведут количественный и качественный учет
наличия и состояния материальных средств резервов в установленном порядке.
4.3. Отчетность о наличии и использовании резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций ведется в соответствии с
установленным порядком.
4.4. Должностные лица, виновные в невыполнении данного Положения,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение 2
к постановлению
главы (администрации) муниципального района
«_______________________________________»
от «___»______________20__ г.
№ _____
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
администрации муниципального района «_________наименование_________»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование материальных средств
1. Продовольствие (из расчета снабжения ____ чел. на ___ суток)
Хлеб и хлебобулочные изделия
Мука
Крупа и макаронные изделия
Мясо и мясопродукты
Консервы мясные
Жиры
Молоко и молокопродукты
Консервы молочные
Картофель, овощи и фрукты
Сахар
Рыбопродукты
Консервы рыбные
Соль
Чай
2. Вещевое имущество
Рукавицы брезентовые
Мешки бумажные
Куртки рабочие
Брюки рабочие
Сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Палатки
3. Товары первой необходимости
Белье нижнее
Верхняя одежда
Обувь
Постельные принадлежности
Посуда
Мыло и моющие средства
4. Служба МТС
Уголь
Дрова
Печи
Керосиновые лампы
Керосин осветительный
Пилы поперечные
Фляги металлические
5. ГСМ

Единица
Кол-во
измерения
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
кг
пар
шт.
шт.
шт.
пар
пар
шт.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
тонн
м³
штук
штук
тонн
штук
штук
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование материальных средств

Единица
Кол-во
измерения
тонн
тонн
тонн
тонн

Автомобильный бензин АИ-76
Автомобильный бензин АИ-92
Дизельное топливо
Масла и смазки
6. Медицинское имущество и медикаменты
Унифицированная укладка для оказания реанимационной помощи
компл.
пострадавшим
Медикаменты
компл.
Медицинское имущество
компл.
7. Строительные материалы
Лес строительный
м³
Доска необрезная
м³
Цемент
тонн
Рубероид
м²
Шифер
м²
Стекло
м²
Арматура
тонн
Уголок
тонн
Гвозди
тонн
Скобы строительные
тонн
Проволока крепежная
тонн
Провода и кабели
км
8. Средства малой механизации
Мотобетоныломы С-406
шт.
Механизмы тяговые монтажные
шт.
Пневмодомкраты
шт.
Дизель-генератор АД-4
шт.
Автогенорезательная установка
шт.
Шанцевый инструмент
шт.
9.
Средства
индивидуальной
защиты,
приборы
дозиметрического и химического контроля, дегазирующие
средства
Противогазы фильтрующие ГП-5
шт.
Дополнительные патроны ДПГ-3
шт.
Костюм защитный Л-1
шт.
Противогазы шланговые
шт.
Самоспасатель промышленный изолирующий СПИ-20
шт.
Прибор газового контроля УПГК
шт.
Колориметр рефлектометр «Мультиэкотест»
шт.
Колориметр металлов «КФМ-0,1»
шт.
Респиратор «Щит-П»
шт.

38

Приложение 3
к постановлению
главы (администрации) муниципального района
«_______________________________________»
от «___»______________20__ г.
№ _____
ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ
материальных ценностей резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации
муниципального района «_________наименование_________»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Единица
измерения

Наименование
Продовольствие и пищевое
сырье
Медицинское имущество и
медикаменты
Средства
индивидуальной
защиты
Ветеринарное имущество и
медикаменты
Горюче-смазочные материалы
Строительные материалы
оборудование
Инженерно-технические
средства
Вещевое имущество

и

Количество

Место хранения
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Приложение 6
Приказ
директора _____________ нефтебазы (автохозяйства)
(вариант)
№___
«___» _____________200__г.

гор.____________

«О создании в составе нефтебазы
подвижной автозаправочной
станции гражданской обороны»
Во
исполнение
решения
суженного
заседания
администрации
________________города (района) №__ от «___» ______________20__ года для
обеспечения мероприятий гражданской обороны в составе нефтебазы
(автохозяйства)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать подвижную автозаправочную станцию в составе 5 человек, 2
автотопливозаправщика и 2 автоцистерны-прицепы в соответствии с
организационно-штатной структурой, введенной в действие директивой МЧС
России от 3 апреля 2000 г. № 33-860-14 для обеспечения горюче-смазочными
материалами автотранспорта и техники формирований гражданской обороны.
2.Назначить:
начальником ПАЗС _______________________;
командиром 1-го звена подвоза и заправки ГСМ автотранспорта и
техники __________________________;
шофером-заправщиком ____________________;
командиром 2-го звена подвоза и заправки ГСМ автотранспорта и
техники __________________________;
шофером-заправщиком ____________________.
3._______________________ обеспечить ПАЗС автотопливозаправщиками,
автоцистернами-прицепами, имуществом, инвентарем и инструментами в
соответствии с нормами оснащения формирований гражданской обороны
материально-техническими средствами и табелем оснащения ПАЗС.
4. Работу ПАЗС в загородной зоне организовать в соответствии с
инструкцией по технической эксплуатации подвижных автозаправочных станций
и указаний начальника службы снабжения ГСМ ГО республики.
5.Срок готовности ПАЗС установить ____ часов.
6.Район развертывания ПАЗС в загородной зоне ____________________

40

7._______________________ организовать проведение занятий с личным
составом ПАЗС по программе подготовки формирований ГО в следующей
последовательности:
общая подготовка - по программе всеобщего обязательного минимума
знаний по защите от оружия массового поражения - 15 часов, отрабатывать со
всем личным составом, совместно с работниками нефтебазы (автохозяйства), не
входящими в состав ПАЗС;
специальная подготовка – 8 часов, проводить в основном практически
путем выезда в загородную зону по установленным маршрутам выдвижения в
места (пункты) развертывания, с учетом конкретных условий работы – в рабочее
время;
тактико-специальные учения – 8 часов, проводить после изучения
программы специальной подготовки для проверки сколачивания ПАЗС и
готовности к выполнению задач в очагах поражения и в районах стихийных
бедствий.
Занятия проводить по плану и утвержденному мной расписанию занятий.
Директор нефтебазы (автохозяйства)

подпись
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Приложение 7
Нормы снабжения вещевым имуществом пострадавших и участников
АСДНР
Норма №1
снабжения пострадавших вещевым имуществом
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование предметов

Кол-во на 1 чел.,шт.
Муж.
Жен.

Плащ, куртка
Костюм, платье
Сорочка
Белье нательное (комплект из 2-х предметов)
Носки, пара
Чулки, пара
Головной убор (кепи, берет)
Платок головной
Обувь, пара

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

Норма №2
снабжения пострадавших предметами первой необходимости
№
п /п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование предметов
Миска глубокая металлическая
Ложка
Кружка
Чайник металлический
Ведро
Мыло
Моющие средства
Постельные принадлежности

Ед. изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
гр. / мес.
гр. / мес.
комплект

Кол-во
предм.
1
1
1
1
1
200
500
1

Кол-во
пострад
1
1
1
5
10
1
1
1
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Приложение 8

Норма № 4
комплектования сухих пайков для пострадавших и участников АСиДНР
№
п/п

Наименование продуктов

Норма на 1 чел.
сутки, гр.

2
3
4
5

Хлеб
или сухари, сушки
Консервы мясные
Консервы рыбные в томате
Сыры твердые
Колбаса копченая

420
250
50
80
40
60

6
7
8

Бекон
Молоко сгущеное с сахаром
Сахар или конфеты в завертке

40
40
30

1
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Приложение 9
Норма № 3
продовольственного снабжения пострадавшего населения
№
п/п

Наименование продуктов

Норма на 1 чел.
сутки, г.
грамм
250
250
15
60
20

1
2
3
4
5

Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта
Мука пшеничная 2 сорта
Крупа разная
Макаронные изделия

6
7
8

Молоко и молокопродукты
Мясо и мясопродукты
Рыба и рыбопродукты

200
60
25

9
10
11
12

Масло сливочное или растительное
Чай
Соль
Сахар

30
1
20
40

13
14

Картофель
Овощи

300
120

Основание: Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и
энергии для различных групп населения Российской Федерации. - М.: Медицина,
1992.

