
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О / .  /

пгт. Песковка

О Правилах создания, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечение мероприятий 

гражданской обороны на территории муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 № 1119 

«Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств» и Законом Кировской области от 09.11.2009 г. № 

443-30 «О защите населения и территории Кировской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», администрация Песковского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила создания, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны на 

территории муниципального образования Песковское городское поселение



\
Омутнинского района Кировской области (далее Песковское городское 

поселение). Приложение № 1.

2. Утвердить номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Песковское 

городское поселение. Приложение № 2.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

создать соответствующие резервы материальных средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 

мероприятий гражданской обороны.

4. Создание, использование и восполнение резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории 

Песковского городского поселения осуществляется на основании договоров с 

организациями, учреждениями и предприятиями согласно Правилам создания, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 

мероприятий гражданской обороны на территории Песковского городского 

поселения.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление от 17.02.2011 г. № 10 «О создании резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 

района Кировской области» считать утратившим силу.

7. Контшй&=эащсполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава а, 
Пескове’

шетрации
>родско|/о*1шселения А.С. Топоров



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации 
Песковского городского поселения 
от № OS

ПРАВИЛА
создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального 

образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.07.2020 г. № 1119 «Об утверждении Правил создания, использования и 
восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти 
для ликвидации чрезвычайньгх ситуаций природного и техногенного характера» и определяют 
основные принципы создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 
мероприятий гражданской обороны (далее — резерв) на территории муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области 
(далее Песковское городское поселение).

2. Резерв создается 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. Резерв включает продовольствие, пищевое сырье, медицинские изделия, 
лекарственные препараты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, 
топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

4. Резерв материальных ресурсов создается администрацией Песковского городского 
поселения.

5. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва утверждаются 
постановлением администрации Песковского городского поселения.

6. Создание резерва осуществляется за счет средств местного бюджета Песковского 
городского поселения, а также за счет внебюджетных источников.

7. Поставщиками материальных ресурсов в резерве являются:
- по продовольствию и товарам первой необходимости -  МУП «Песковский 

хлебокомбинат» (по согласованию);
- по нефтепродуктам - ООО «Омутнинскнефтепродукт» (по согласованию);
- по медицинскому имуществу, медицинской технике, лекарственным средствам -  

КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ», ООО «Венера» (по согласованию);
- по материалам и средствам связи - ПАО «Ростелеком» (по согласованию);
- по материалам и оборудованию для ЖКХ, топливным ресурсам, стройматериалам - 

МУП ЖКХ «Песковский коммунальник», ООО «Управдом-Сервис» (по согласованию).
8. Использование резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской 
обороны осуществляется по решению комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области.



9. При возникновении чрезвычайных ситуаций объектового или местного масштаба в 
первую очередь используются объектовые резервы и местные резервы. При недостаточности 
собственных средств представляется заявка в комиссию по чрезвычайным ситуациям 
Омутнинского района об оказании помощи с приложением обоснований объемов и 
номенклатуры требуемых ресурсов.

10. Учет и контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов 
материальных ресурсов осуществляет администрация Песковского городского поселения.

11. Должностные лица, виновные в невыполнении данных Правил, несут материальную, 
административную и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации 
Песковского городского поселения 
от^4^_^Г_^^№ <g<r

НОМЕНКЛАТУРА
и объемы резервов материальных рееурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны 
на территории Песковского городского поселения

№
п/п

Наименование материальных средств Единица измерения Количество

Продовольствие, товары первой необходимости из расчета 50 человек на 3 суток♦

1. Соль т 0,003
2. Мука т 0,005
3. Мясо и мясопродукты т 0,02
4. Рыба и рыбопродукты т 0,01
5. Масло растительное т 0,008
6. Крупа разная т 0,01
7. Сахар т 0,008
8. Чай т 0,0002
9. Консервы молочные шт. 20
10. Макаронные изделия т 0,003
11. Хлеб из смешанной муки т 0,04
12. Хлеб белый т 0,04
13. Печенье т 0,003
14. Мясные консервы шт. 20
15. Рыбные консервы шт. 20
16. Овощи т 0,01
17. Картофель т 0,06
18. Мьшо хозяйственное шт. 50
19. Посуда одноразовая компл. 450
20. Перчатки х/б пар 50
21. Перчатки резиновые пар 50
22. Спички шт. 50
23. Свечи шт. 50

Строительные материалы

1. Насос ЭЦВ 6-6, 5-85 штук 2
2. Трубы стальные радиус 40 тонн 1
3. Трубы стальные радиус 108 штук 1
4. Труба э/свар. 76*3,5 ст. 3 -  10 (дл. 11,4 м) тонн 1
5. Радиатор МС - 140 М-4-500 (7секций) штук 10
6. Кран шаровый 32 мм штук 4
7. Кран шаровый 50 мм штук 2
8. Кран 116 27п1 25 мм штук 4
9. Задвижка 31 чббр 100мм штук 5
10. Электроды сварочные мр-3 (фЗ,ф4,ф5) тонн 0,1

Медицинские изделия, лекарственные препараты из расчета 50 человек на 3 суток
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ — ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1. Анальгин 50%-2,0 упаковка 5
2. Адреналина гидрохлорид 0,1% раствор по 1 мл ампулы 10
3. Бинты щтук 50
4. Бинт гипсовый штук 40
5. Салфетка с аммиаком штук 10
6. АХД-2000 1 л кожный антисептик ампулы 3
7. Баралгин 5 мл в ампулах для инъекций ампулы 10
8. Гепарин 5000 ед./мл.-5,0 №1 ампулы 8
9. Димедрол упаковка 3
10. Кальция хлорид 10%-10,0№10 упаковка 4
11. Йод 5% спиртовой раствор флакон 3
12. Магния сульфат 25%-10,0№10 упаковка 2
13. Марля метр 30
14. Натрия хлорид 0,9%-400,0 упаковка 4
15. Новокаин 0,5%-5,0№10 упаковка 4
16. Перчатки хирургические ' пары 50
17. Салфетки стерильные упаковка 40
18. Системы для в/в инфузий штук 20
19. Шприц одноразовый 20мл штук 80
20. Шприц одноразовый 10мл штук 80
21. Шприц одноразовый 5мл штук 50
22. Капотен 0,25 мг в таблетках № 28 упаковка 1
23. Калия йодид таблетки 40 мг штук 50
24. Лидокаин 2% раствор 2 мл ампулы 5
25. Ношпа, раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 20 мг/мл 2 мл № 25
ампулы 3

26. Глюкоза 40% раствор 10 мл ампулы 3
27. Перекись водорода 3% раствор флакон 5
28. Преднизолон 30 мг раствор 1 мл в ампулах для 

инъекций
ампулы 3

29. Уголь активированный 0,5 г по 19 таблеток упаковка 3
30. Церукал 2 мл раствор № 10 ампулы 3
31. Эуфиллин 2,4% раствор 10 мл в ампулах для 

инъекций
ампулы 3

32. Вата гигроскопическая стерильная расфасованная 
20 г в упаковке

упаковка 3

33. Жгут кровоостанавливающий штук 6
34. Маска защитная ( 3 - 4  слоя) штук 50
35. Перчатки стерильные 

одноразовые
штук 25

Горю че -  смазочные материалы

1. Автобензин АИ- 80 литр 150
2. Автобензин АИ-92 литр 50
3. Дизельное топливо литр 150


