
 

21.09.2021 г. №172 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ   

 
В соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 года N 131-
ФЗ, "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ, руководствуясь Уставом 
Вихоревского муниципального образования, администрация Вихоревского 
городского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Вихоревского городского поселения (приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Вихоревского 
городского поселения (приложение 2). 

3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций производится за счет местного 
бюджета. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 
создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

5. Постановление главы администрации Вихоревского городского поселения "О 
создании, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов, 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 28.09.2017 года N 220 считать 
утратившим силу. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
  
 

 
Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                    Н.Ю. Дружинин
   
 

 



 
 
Согласовано: 
Управляющий делами администрации 
 
___________________ Дударева Г.А. 
«___»___________2021г. 
 

Начальник юридического отдела 

___________________ Ведерникова М.А. 

«___»___________2021г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАССЫЛКА: 
1экз.-дело 
1 экз.-ГО и ЧС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.:  Л.В. Гордеева  
Тел. 40-52-15 

 



Приложение №1 

 к постановлению администрации  

Вихоревского городского поселения  

                  от 21.09.2021 г. № 172 

 
Порядок 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Вихоревского 

муниципального образования 
 
1. Настоящий Порядок создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Вихоревкого муниципального образования (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 
года N 68-ФЗ и определяет основные принципы создания, хранения, использования 
и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Вихоревского муниципального образования (далее - 
Резерв). 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания 
пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, оснащения аварийно-спасательных формирований ( служб) ( в том числе 
нештатных)  при  проведении аварийно- спасательных и других неотложных работ.  

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

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются 
постановлением администрации Вихоревского городского поселения и 
устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных 
ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально 
возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
           5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств 
бюджета Вихоревского муниципального образования, а также за счет внебюджетных 
источников. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных 
ресурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на 
материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, 
размещением, хранением и восполнением Резерва. 

7. Функции по созданию, хранению и восполнению Резерва возлагаются на 
администрацию Вихоревского городского поселения. 

Администрация Вихоревского городского поселения: 

- утверждает номенклатуру и объем материальных ресурсов в Резерве; 

- определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных 
ресурсов в Резерве; 



- определяет места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие 
требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в 
зоны чрезвычайных ситуаций; 

- ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва; 

- обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к 
использованию; 

- осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 
условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных 
ресурсов, находящихся на хранении в Резерве. 

8. Лица, на которые возложены функции по созданию Резерва: 

разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных 
ресурсов в Резерве: 

- представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных 
ресурсов в Резерв; 

- определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных 
ресурсов в Резерве; 

- определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие 
требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в 
зоны чрезвычайных ситуаций; 

заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на 
поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и 
содержание Резерва; 

организуют доставку материальных ресурсов 
Резерва в районы чрезвычайных ситуаций; 

ведут учет и представляют отчетность по операциям с материальными 
ресурсами Резерва; 

обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию; 

осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 
условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных 
ресурсов, находящихся на хранении в Резерве; 

подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, 
учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи 
материальных ресурсов Резерва. 

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 
материальных ресурсов, находящихся в Резерве; 

 
9. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва 

возлагается на председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Вихоревского муниципального образования. Координация 
деятельности по управлению Резервом возлагается на ведущего специалиста по ГО 
ЧС администрации Вихоревского городского поселения. 

 
        10. Методическое руководство и обеспечение создания, хранения, 
использования и восполнения Резерва осуществляет соответствующее Главное 
управление МЧС России по субъекту Российской Федерации. 



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

11. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 
05 апреля 2013 года N 44-ФЗ. 

12. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов 
или части этих ресурсов допускается заключение муниципальных контрактов на 
экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в 
постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется также в соответствии с 
Федеральным законом, указанным в п. 11 настоящего Порядка. 

13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, 
специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии 
с заключенными муниципальными контрактами на базах и складах промышленных, 
транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-бытовых, торгово-
посреднических и иных предприятий и организаций независимо от формы 
собственности, где гарантирована их безусловная сохранность, и откуда возможна 
их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

14. Лица, на которых возложены функции по созданию Резерва и заключившие 
договоры, предусмотренные пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, осуществляют 
контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов 
и устанавливают  порядок их своевременной выдачи. 

Возмещение затрат организациям, несущим на основе муниципального 
контракта ответственность за хранение Резерва, производится за счет средств 
бюджета Вихоревского муниципального образования. 

 
         15. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется на основании 
решения главы администрации Вихоревского  городского поселения. или лица, его 
замещающего, и оформляется письменным распоряжением. Решения готовятся на 
основании обращений организаций. 

16. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной 
основе. 

В случае возникновения на территории Вихоревского муниципального 
образования чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску 
материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и имущества 
хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации. 

17. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными ресурсами 
администрации Вихоревского городского поселения. 

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

19. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных 
ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. 
Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, 
представляются в администрацию Вихоревского городского поселения в 10-дневный 
срок. 



20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности 
пострадавшего населения администрация Вихоревского городского поселения 
может использовать находящиеся на ее территории объектовые резервы 
материальных ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими. 

21. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в 
решении администрации Вихоревского городского поселения о выделении ресурсов 
из Резерва. 

22. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и  договорами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 к постановлению администрации  

Вихоревского городского поселения  

                  от 21.09.2021 г. № 172 

 

 

Номенклатура и объем 
резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Вихоревского городского поселения 

(из расчета снабжения 50 человек на 3 суток) 
 

№ 

п/п 
Наименование материальных средств 

Единица 

измерени

я 

Количество 

При

меч

ани

е 

1 2 3 4 5 

1.Вещевое имущество   

1 Кровать раскладная шт. 50  

2 Одеяло шт. 50  

3 Спальный мешок шт. 50  

4 Матрас шт. 50  

5 Подушка шт. 50  

6 
Постельные принадлежности 

(простыня, наволочка, полотенце) 
комплект 50 

 

7 Теплова пушка шт. 5  

8 Одежда теплая , специальная комплект 

50 

Согласно 

решения КЧС и 

ОПБ 

 

9  Обувь резиновая пар 

50 Согласно 

решения КЧС и 

ОПБ 

 

10 Обувь утепленная  пар 

50 Согласно 

решения КЧС и 

ОПБ 

 

2. Предметы первой необходимости  

13 Рукавицы брезентовые пар 20  

14 Светодиодный фонарь шт. 6  

15 Свеча коробка 1  

16 Спички ящик 1  

17 Канистра пластмассовая (30 л) шт. 5  

18 Ведро шт. 3  

19 Чайник металлический шт. 3  

20 Посуда одноразовая комплект 50  

3. Продовольствие  

1 
Хлеб белый из пшеничной муки 1 

сорта 
кг. 50 

 

2 
Хлеб из смеси ржаной обдирной и 

пшеничной муки 1 сорта 
кг. 50 

 

3 Макаронные изделия кг. 5  

4 Мясная консерва кг. 20  

5 Рыбная консерва кг. 20  

6 Консерва молочная кг. 37  

7 Жиры кг. 13  

8 Соль кг. 12  

9 Сахар кг. 14  

10 Чай кг. 1  

11 Вода питьевая литров 500  



12 Картофель кг. 60  

13 Овощи кг. 22  

4.Инженерное имущество  

1 Лопата железная штыковая шт. 5  

2 Лопата железная совковая шт. 5  

3 Лом обыкновенный шт. 2  

4 Кувалда шт. 2  

5 Топор шт. 2  

6 Пила поперечная шт. 2  

7 Ножницы для резки проволоки шт. 1  

8  Помпа (насос) для откачки воды шт. 2  

9 гвозди кг. 10  

10 
Пиломатериалы, доски, фанера, 

древесина деловая 
м3 1,2 

 

11 Мыло шт. 30  

12 Стиральный порошок кг. 15  

5.Медицинское имущество 

  

1 Система для в/в вливаний  шт 10  

2 Фонендоскоп шт 1  

3 Трахеостомический набор шт 1  

4 Измеритель А/Д шт 1  

5 Языкодержатель шт 1  

6 
Шприцы одноразового применения 

(разные) 

шт 30  

7 Зажим кровоостанавливающий шт 2  

8 Ножницы шт 1  

9 Пинцет шт 2  

10 Носилки шт 1  

11 
Шины: проволочная, лестничная для 

верхней и нижней конечностей 

шт 3  

12 Зонт для промывания желудка шт 1  

13 Жгут кровоостанавливающий шт 1  

14 Адреналина гидрохлорид 0,1%-0,1 шт 10  

15 Дигоксин 1*10 шт 1  

16 Фуросемид 1%-2,0 шт 5  

17 Дротаверин 2,0 шт 1  

18 Нитроглицерин 0,0005 № 40 шт 1  

19 Эуфиллин 2,4% -10,0 шт 1  

20 Нифедипин № 30  шт 1  

21 Кеторол шт 1  

22 Новокаин 0,5%-200 шт 1  

23 Лидокаин 2% -2,0 шт 1  

24 Преднизолол 30 мг № 3 шт 1  

25 Димедрол 1%,1*10 шт 1  

26 Этамзилат 125% шт 1  

27 Натрия гидрокарбонат 4%-200,0 шт 1  

28 Глюконат кальция 10%-10,0 № 10 шт 1  

29 Натрия хлорид 0,9%-10,0 № 10 шт 1  

30 Спирт этиловый 70%-100,0 шт 1  

31 Перекись водорода 3%-50,0 шт 1  

32 Иод 5% шт 10  

33 Раствор аммиака 10%-40,0 шт 1  

34 Кофеина бензонат 20%-0,1 № 10 шт 1  

35 Глюкоза 5%-200,0 шт 1  

36 Реамберин 500,0 шт 1  

37 Гентамицин 80 мг 1мл № 10 шт 1  

38 
Тетрациклиновая глазная мазь 10г. 

10% 

шт 1  

39 Доусициклин 250 мг шт 1  



40 Бинты марлевые разные шт 15  

41 Лейкопластырь разный шт 3  

42 Вата разная шт 3  

43 Бинт гипсовый шт 1  

44 Перчатки шт 20  

45 Маски медицинские шт 20  

46 Салфетка спиртовая шт 20  

6.Нефтепродукты  

  

1 
Автомобильное топливо: бензин/ 

дизельное топливо 
тонн 2 

 

 


