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Об утверждении Порядка создания, хранения,  
использования и восполнения резервов  
материальных ресурсов для ликвидации  
чрезвычайных ситуаций в Горнозаводском  
городском округе 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», 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», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Горнозаводского городского округа; 

1.2. рекомендуемую номенклатуру и объемы резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Горнозаводского 

городского округа. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

Горнозаводского городского округа:  

2.1. создать соответствующие резервы материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2.2. представлять информацию о создании, накоплении и использовании 

резервов материальных ресурсов на подведомственной территории или объекте в 

отдел гражданской защиты аппарата администрации города Горнозаводска 

согласно приложению 2 к постановлению Правительства Пермского края  

от 18 мая 2009 г. № 301-п «О Порядке сбора и обмена информацией в области 
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гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Пермском крае».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 13 февраля 2015 г. № 196  

«Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

Горнозаводском муниципальном районе». 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье 

– Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по развитию 

инфраструктуры Зыкова А.А. 

И.о. главы города Горнозаводска -  
главы администрации города Горнозаводска Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Кондакова 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 02.10.2019 № 1369 

ПОРЯДОК  

создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Горнозаводского городского округа 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 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 определяет 

основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Горнозаводского городского округа (далее – резервы). 

2. Резервы создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения, развертывания и содержания временных пунктов размещения и 

питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Резервы включают продовольствие, предметы первой необходимости, 

вещевое имущество, строительные материалы, медикаменты и медицинское 

имущество, нефтепродукты, другие материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резервов 

устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных 

ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Контроль по созданию, хранению, использованию и восполнению 

материальных ресурсов резервов осуществляется органами, их создавшими, 

совместно с отделом гражданской защиты аппарата администрации города 

Горнозаводска. 

6. Органы, на которые возложены функции по созданию резервов: 

6.1. разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных 

ресурсов; 
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6.2. определяют места хранения материальных ресурсов, отвечающие 

требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в 

зоны чрезвычайных ситуаций; 

6.3. в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков 

материальных ресурсов; 

6.4. заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) 

на поставку материальных ресурсов в резервы, а также на ответственное хранение 

и содержание резервов; 

6.5. организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 

материальных ресурсов, находящихся в резервах; 

6.6. организуют доставку материальных ресурсов резервов потребителям в 

районы чрезвычайных ситуаций; 

6.7. ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами; 

6.8. обеспечивают поддержание резервов в постоянной готовности к 

использованию; 

6.9. осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 

материальных ресурсов. 

7. Материальные ресурсы, входящие в состав резервов, независимо от места 

их размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства 

они созданы (приобретены). 

8. Приобретение материальных ресурсов в резервы осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

9. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих 

ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку 

(продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. 

Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с Федеральным законом, 

указанным в п. 9 настоящего Порядка. 

10. Хранение материальных ресурсов резервов организуется как на 

объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в 

соответствии с заключенными договорами на базах и складах предприятий и 

организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их 

безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны 

чрезвычайных ситуаций. 

11. Использование резервов осуществляется на безвозмездной или 

возмездной основе на основании решения соответствующих комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности.  
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12. Резервы могут использоваться на иные цели, не связанные с 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций, только на основании решений, принятых 

органами, их создавшими. 

13. Восполнение материальных ресурсов, израсходованных при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств организаций, в интересах 

которых использовались материальные средства резервов, или за счет иных 

средств по решению соответствующих комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

14. Финансирование расходов в случае использования материальных 

ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения на 

территории Горнозаводского городского округа осуществляется за счет 

резервного фонда администрации города Горнозаводска. 

15. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций могут финансироваться за счет страховых фондов предприятий и 

организаций, находящихся в зоне потенциальной возможности возникновения 

чрезвычайной ситуации. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 02.10.2019 № 1369 

Рекомендуемая номенклатура и объем резервов материальных ресурсов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  

Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Номенклатура  

материальных средств 

Единица  

измерения 

Количество 

1. Продовольствие (из расчёта снабжения 50 чел. на 7 суток) 

1 Хлеб, хлебобулочные изделия т 0,161 

2 Консервы мясные                     т 0,052 

3 Консервы рыбные                     т 0,035 

4 Масло коровье                       т 0,0175 

5 Молоко цельное сгущённое с сахаром                    т 0,0227 

6 Сахар                               т 0,0262 

7 Соль поваренная пищевая                           т 0,007 

8 Чай                                 т 0,0007 

9 Крупа, макаронные изделия           т 0,014 

2. Материально-технические средства (для объектов ЖКХ) 

1 Лес строительный            куб.м 5 

2 Трубы стальные  т 0,2 

3 Трубы полиэтиленовые, стеклопластиковые                   м 386 

4 Электроды сварочные                 т 0,2 

5 Цемент, смеси и др.                              т 1 

6 Шифер (АВЛ)                         лист 58 

7 Стекло оконное строительное         кв. м 144 

8 Резина листовая до 10 мм        кв.м 2 

9 Пиломатериалы                       куб. м 9 

10 Кабели силовые гибкие               км 0,05 

11 Провода установочные                км 0,5 

12 Задвижки, затворы стальные          шт. 20 

13 Карбид                              т 0,05 

14 Арматура осветительная              шт. 10 

15 Насосы центробежные                 шт. 1 

16 Гвозди строительные                 т 0,1 

17 Отводы стальные                     шт. 70 

18 Фланцы стальные                     шт. 40 

3. Горюче-смазочные материалы 

1 Дизельное топливо (по сезону)       т 1,0 

2 Автобензин А-92                  т 0,5 

4. Медицинское имущество и медикаменты 

1 Резерв медицинского имущества и     

медоборудования, медикаментов      

компл. 50 

2 Резерв отделения скорой медицинской 

помощи на 60 поражённых             

компл. 50 

5. Строительные материалы 

1 Доска обрезная                      куб. м 6 
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2 Брус 150 x 150                      куб. м 3 

3 Цемент                              т 1 

4 Шифер                               лист 58 

5 Стекло оконное                      кв. м 144 

6 Плёнка полиэтиленовая               км 0,1 

7 Провода и кабели                    км 0,55 

8 Осветительная арматура              шт. 10 

9 Проволока крепёжная                 т 0,1 

10 Рубероид                            кв.м 50 

11 Лопаты совковые с черенками         шт. 10 

12 Лопаты штыковые с черенками         шт. 10 

13 Печки для обогрева                  шт. 10 

6. Вещевое имущество 

1 Куртки, брюки рабочие               компл. 155 

2 Сапоги рабочие                      пар 40 

3 Сапоги резиновые                    пар 42 
 

 


