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О создании резерва материальных ресурсов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера  

и на противопаводковые мероприятия   

в Теплогорском сельском поселении 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов матери-

альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», Законом Пермского края от 12 марта 2007 г. № 12-ПК «О за-

щите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», Указом Губернатора Пермской области от 12 

июля 2000 г. № 193 «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории об-

ласти», в целях координации действий звена краевой подсистемы РСЧС при лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, возникающих на территории Теплогорского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Создать резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и на противопаводковые меро-

приятия, на территории Теплогорского сельского поселения. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Теплогор-

ского сельского поселения; 

2.2. рекомендуемую номенклатуру и объѐм резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Теплогорского сельского поселения . 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций: 

3.1. создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций; 

4. Финансирование расходов по содержанию резервов материальных ресур-

сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории   поселения осуществ-

лять за счѐт резервного фонда , а также за счѐт средств организаций. 

27.03.2014г. 20 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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5.Постановление главы Теплогорского сельского поселения от 04 октября 

2007 г. № 28 «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера и на противопаводко-

вые мероприятия в Теплогорском сельском поселении» считать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения                                                                            Е.Р.Ситникова 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

администрации  

Теплогорского сельского                    

поселения 

от 27.03.2014г. № 20 

 

 

Положение 

о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера и на противопаводковые мероприятия 

на территории Теплогорского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком создания 

и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, утверждѐнным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 и Законом 

Пермского края от 12 марта  2007 г. № 12-ПК "О защите населения и территорий 

Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра". 

1.2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых 

средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и включают продо-

вольствие, медицинское имущество, медикаменты, строительные материалы, го-

рюче-смазочные материалы и другие материальные средства. 

1.3. Система резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС) на территории Теплогорского сельского поселения вклю-

чает в себя: 

- резервы сельского поселения; 

- объектовые резервы - резервы предприятий, учреждений и организаций. 

 

                  2. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов 

  

2.1. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

создаются службами гражданской защиты или иными организациями, занимаю-

щимися вопросами материально-технического обеспечения, за счѐт имеющегося 

неснижаемого запаса материальных средств. 

2.2. Определение номенклатуры и объѐмов резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хране-

нием, использованием и восполнением указанных резервов осуществляются орга-

ном, их создавшим, совместно с отделом гражданской защиты аппарата админи-

страции муниципального района. 
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2.3. Заказы на поставку продукции в резерв материальных ресурсов осущест-

вляются посредством заключения договоров между поставщиками продукции и 

предприятиями (организациями), на базе которых создаются резервы. 

Договор является основным документом, определяющим права и обязанно-

сти его сторон, и регулирует экономические, правовые, имущественные, органи-

зационные отношения, а также порядок поставки и расчѐта за поставленную про-

дукцию в случае ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и на противо-

паводковые мероприятия. 

2.4. Предприятия (организации), на базе которых создаются и содержатся ре-

зервы материальных ресурсов, определяются постановлениям главы сельского 

поселения. 

2.5. Резервы материальных ресурсов размещаются и хранятся на складских 

площадках предприятий и организаций в соответствии с заключенными догово-

рами. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

на противопаводковые мероприятия размещаются как на объектах, специально 

предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на базах и складах про-

мышленных, транспортных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и 

иных предприятий и организаций, независимо от их форм собственности, где га-

рантирована их сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны 

чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

используются: 

- для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по уст-

ранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах; 

- для развертывания временных пунктов проживания и питания пострадав-

ших граждан; 

- для оказания единовременной материальной помощи населению и других 

первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности по-

страдавшего населения. 

Использование резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и на противопаводковые мероприятия осуществляется на основа-

нии решения соответствующих комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ( далее ЧС и 

ОПБ). 

2.7. При возникновении чрезвычайной ситуации объектового масштаба для 

ликвидации последствий используются объектовые резервы, при недостаточности 

собственных средств, предприятия, учреждения и организации представляют за-

явку в вышестоящие органы по подчиненности об оказании помощи за счѐт их ре-

зервов материальных ресурсов с приложением обоснований объемов и номенкла-

туры требуемых ресурсов. 

При возникновении чрезвычайной ситуации местного масштаба для еѐ лик-

видации используются материальные ресурсы резервов сельского поселения, а 

при их недостаточности - представляется заявка с необходимыми обоснованиями 
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в комиссию по  ЧС и ОПБ. Комиссия по ЧС и ОПБ района может обратиться за 

помощью в комиссию по ЧС и ОПБ Пермского края. 

Для ликвидации ЧС и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего насе-

ления органы  местного самоуправления поселений могут использовать находя-

щиеся на его территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласо-

ванию с органами, их создавшими. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС могут использоваться на 

иные цели, не связанные с ликвидацией ЧС, только на основании решений, при-

нятых органами, их создавшими. 

2.8. Восполнение материальных ресурсов, израсходованных при ликвидации 

ЧС, осуществляется за счѐт средств организаций, в интересах которых использо-

вались материальные средства резерва, или за счѐт иных средств по решению со-

ответствующих комиссий по ЧС и ОПБ. 

 

3. Порядок поставки материальных средств из резерва 

материальных ресурсов 

 

3.1. Решение о выделении материальных средств из краевого резерва матери-

альных ресурсов для ликвидации ЧС принимается комиссией по ЧС и ОПБ края. 

3.2. Для получения материальных средств из резерва муниципального района 

на ликвидацию последствий ЧС необходимо следующее: 

- регистрация ЧС в отделе гражданской защиты аппарата администрации му-

ниципального района аппарата администрации муниципального района; 

- представление главой поселения в отдел гражданской защиты района сле-

дующих документов: 

а) акта о подтверждении факта ЧС, в котором указываются степень, характер 

повреждений, сумма нанесѐнного ущерба, примерная смета (расчѐт) на проведе-

ние первоочередных работ, утвержденная главой поселения; 

б) перечня необходимых материальных ресурсов для ликвидации последст-

вий ЧС; 

в) ходатайство главы поселения (руководителей объектов) о выделении мате-

риальных ресурсов, с указанием наличия (отсутствия) резерва материальных ре-

сурсов в муниципальном образовании (на объекте) и его использования на ликви-

дацию данной ЧС, а также источника погашения задолженности. 

 

 

4. Финансирование резерва материальных ресурсов 

 

4.1. Финансирование расходов в случае использования материальных ресур-

сов (кроме финансирования бюджетных организаций - балансодержателей резер-

ва) для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения осуществ-

ляется за счѐт резервного фонда муниципальных образований муниципального 

района для ликвидации ЧС. 
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4.2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС могут финансиро-

ваться за счѐт страховых фондов предприятий и организаций, находящихся в зоне 

потенциальной возможности возникновения ЧС. 

 

 

5. Порядок учѐта и контроля 

 

5.1. Организация учѐта и контроль за созданием, хранением, использованием 

и восполнением резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС осуществля-

ется администрацией сельского поселения . 

5.2. Предприятия, учреждения и организации, в складских помещениях кото-

рых хранятся ресурсы резервов, ведут качественный и количественный учет на-

личия и состояния материальных ресурсов в установленном порядке. 

5.3. Отчетность о наличии материальных ценностей резерва осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

администрации   

Теплогорского сельского 

поселения 

от 27.03.2014 года № 20  

 

 

 

Рекомендуемая номенклатура и объём резерва материальных ресурсов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера и на противопаводковые мероприятия на территории  

Теплогорского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Номенклатура  

материальных средств 

Единица  

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

1. Продовольствие (из расчѐта снабжения 500 чел. на 7 суток) 

1 Консервы мясные                     т 0,875 

2 Консервы рыбные                     т 0,1225 

3 Масло коровье                       т 0,105 

4 Молоко сгущѐнное                    т 0,105 

1 2 3 4 

5 Сахар                               т 0,329 

6 Соль                                т 0,07 

7 Чай                                 т 0,0105 

8 Крупа, макаронные изделия           т 0,175 

 Всего: млн. руб.  

 

2. Материально-технические средства (для объектов ЖКХ) 

1 Прокат чѐрных металлов              т  

2 Сталь листовая                      т  

3 Трубы стальные - всего              т  

4 Трубы полиэтиленовые,               

стеклопластиковые                   

м  

5 Трубы чугунные                      т  

6 Канаты стальные (трос)              т  

7 Электроды сварочные                 т  

8 Цемент                              т  

9 Шифер (АВЛ)                         туп  

10 Стекло оконное строительное         кв. м  

11 Материалы мягкие кровельные (бикрост)                           кв. м  

12 Резинотехнические изделия           т  
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13 Уплотнительные материалы            т  

14 Пиломатериалы                       куб. м  

15 Провода неизолированные для ЛЭП     т  

16 Кабели силовые (до 1 кВт)           км  

17 Кабели силовые (свыше 1 кВт)        км  

18 Кабели силовые гибкие               км  

19 Провода установочные                км  

20 Провода осветительные               км  

21 Кабели контрольные             км  

22 Задвижки, затворы из серого чугуна  шт.  

23 Задвижки, затворы стальные          шт.  

24 Карбид                              т  

25 Арматура промышленная               шт.  

26 Арматура осветительная              шт.  

27 Насосы центробежные                 шт.  

28 Трансформаторы мал. мощности        шт.  

29 Эл/двигатели 0,25-100 кВт           шт.  

30 Лебѐдки лифтовые                    шт.  

31 Радиаторы и конвекторы отопительные кВт  

32 Сварочное оборудование              шт.  

33 Краски строительные                 т  

34 Колонки водозаборные                шт.  

35 Гвозди строительные                 т  

1 2 3 4 

36 Отводы стальные                     шт.  

37 Фланцы стальные                     шт.  

38 Котлы водогрейные в комплекте       шт.  

 Всего: млн. руб.  

 

3. Горюче-смазочные материалы 

1 Дизельное топливо (по сезону)       т  

2 Автобензин А-76                     т  

 Всего: млн. руб.  

 

4. Медицинское имущество и медикаменты 

1 Резерв медицинского имущества и     

медоборудования, медикаментов      

компл.  

2 Резерв отделения скорой медицинской 

помощи на 60 поражѐнных             

компл.  

  млн. руб.  

5. Строительные материалы 

1 Доска обрезная                      куб. м  

2 Брус 150 x 150                      куб. м  
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3 Цемент                              т  

4 Шифер                               лист  

5 Стекло оконное                      кв. м  

6 Плѐнка полиэтиленовая               пог. метр  

7 Провода и кабели                    м  

8 Осветительная арматура              шт.  

9 Проволока крепѐжная                 т  

10 Рубероид                            пог. м  

11 Лопаты совковые с черенками         шт.  

12 Лопаты штыковые с черенками         шт.  

13 Печки для обогрева                  шт.  

 Всего: млн. руб.  

 

6. Вещевое имущество 

1 Куртки, брюки рабочие               компл.  

2 Сапоги рабочие                      пар  

3 Сапоги резиновые                    пар  

 Всего: млн. руб.  

 ИТОГО:                              млн. руб.  

 

Количество определяется поселением или организациями, создающими ре-

зерв материальных ресурсов, в объѐмах, необходимых для ликвидации возмож-

ных ЧС. 

 
 

 

  

 

 

 
  

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


