
     АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
15.06.2021.                                                                                                        № 304 

с. Целинное 
 

О создании, содержании и 
использовании запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны.  
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о создании, содержании и использовании запасов 

материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны Целинного района Алтайского края; 

номенклатуру и объем запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств Целинного района, 
создаваемых в целях гражданской обороны. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 
территории Целинного района, независимо от их организационно-правовой 
формы, организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в 
целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской 
обороны, в соответствии с действующим законодательством. 

3. Органам исполнительных власти Целинного района и организациям, 
расположенным на территории Целинного района, ежегодно до 15 января по 
состоянию на 1 января текущего года, до 15 июня по состоянию на 1 нюня 
текущего года предоставлять сведения о запасах материально- технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях 
гражданской обороны в отдел ГО ЧС администрации Целинного района. 

   2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Целинного района Алтайского края.  
 
 
 
Глава района                                                                                     В.Н. Бирюков 
 



                                                                                        
                                                                             УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                      постановлением Администрации    
                                                                                          Целинного района        
                                                                                          от 15.06.2021 № 304 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о создании, содержании и использовании запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны. 

 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств» и 
регламентирует деятельность органов исполнительной власти Целинного 
района по накоплению, хранению и использованию в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств (далее - запасы). 

2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения 
населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, и оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных 
служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. 

Запасы материально-технических средств включают в себя специальную 
и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, 
оборудование и другие средства, предусмотренные табелями оснащения 
аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне. 

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, 
мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. 

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты, 
медицинские изделия. 

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства 
связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической 
защиты, средства радиационной, химической и биологической разведки и 
радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, 
свечи и другие средства. 

1. Номенклатура и объемы запасов определяются и утверждаются 



Администрацией Целинного района исходя из возможного характера военных 
конфликтов на территории района, величины возможного ущерба объектам 
экономики и инфраструктуры, природных, экономических, физико-
географических и иных особенностей территорий, условий размещения 
организаций, а также норм минимально необходимой достаточности запасов 
при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. При 
определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться 
имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, 
определяемых администрацией района, и хранятся в условиях, отвечающих 
установленным требованиям по обеспечению их сохранности. Не допускается 
хранение запасов с истекшим сроком годности. 

5. Функции по созданию, хранению, размещению и восполнению запасов 
возлагаються на администрацию Целинного района.  

6. Администрация Целинного райцона: 
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам запаса; 
заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на 

поставку материальных ресурсов в запас, а так же на ответственное хранение и 
содержание запаса; 

организуют доставку запасов в районы проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 

ведут учет и отчетность по операциям с запасами; 
осуществляют контроль за поддержанием запаса в постоянной 

готовности к использованию; 
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнения мероприятий по содержанию 
запасов. 

7. Приобретение и хранение отдельных видов материальных ресурсов 
при ликвидации чрезвычайной ситуации, закупка товаров могут 
осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

8. Информация о накопленных запасах предоставляется: 
администрацией Целинного района – в Правительство Алтайского края. 
9. Решение об использовании запасов принимается главой Целинного 

района или лицом его замещающим. 
10. Финансирование накопления, хранения и использования запасов 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 



Номенклатура  
запасов  радиационного, химического и биологического загрязнения 

(заражения) 
 

№ 
п/п Наименование материальных средств 

Единица 
измерения, 

шт. 

Количество, 
(норматив), 

шт. 
1.  Противогазы фильтрующие (с защитой от аварийно 

химически опасных веществ) 
60 60 

2.  Противогазы фильтрующие для обучающихся 60 60 
3.  Респираторы от газов (паров) радиоактивных веществ и 

радиоактивных аэрозолей 
60 60 

4.  Средства индивидуальной зашиты органов дыхания для 
детей до 1,5 лет 

60 60 

5.  Самоспасатели фильтрующие 60 60 
6.  Противогазы изолирующие на сжатом воздухе или 

кислороде  
60 60 

7.  Средства индивидуальной защиты кожи изолирующего 
типа герметичные 

60 60 

8.  Средства индивидуальной защиты кожи фильтрующего 
типа 

60 60 

9.  Костюмы защитные облегченные 60 60 
10.  Мешки прорезиненные для зараженной одежды 20 20 
11.  Костюмы врача-инфекциониста 2 2 
12.  Индивидуальные противохимические пакеты 40 40 
13.  Комплекты индивидуальные медицинские гражданской 

защиты 
20 20 

14.  Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие 
(огнезащитные) 

5 5 

15.  Санитарные сумки с укладкой для оказания первой 
помощи 

5 5 

16.  Электронные дозиметры 2 2 
17.  Комплекты дозиметров (индивидуальных) 60 60 
18.  Комплекты дозиметров радиофотолюминесцентных 

(индивидуальных) с измерительным устройством и 
устройством для отжига 

60 60 

19.  Дозиметр-радиометры α , β  и γ  излучения (носимый) 20 20 

20.  Метеорологические комплекты с электронным 
термометром (термоанемометром) 

2 2 

21.  Комплекты носимых знаков ограждения 2 2 
22.  Газосигнализаторы автоматические для определения 

зараженности воздуха и автоматической сигнализации об 
их обнаружении 

2 2 

23.  Комплекты отбора проб 2 2 
24.  Приборы химической разведки с комплектом 

индикаторных трубок 
2 2 

25.  Комплекты специальной обработки транспорта 2 2 
26.  Комплекты специальной обработки автомобильной 

техники 
2 2 

27.  Комплекты санитарной обработки 2 2 
28.  Комплекты шанцевого инструмента (лопата штыковая и 

совковая, лом, кувалда, кирка-мотыга, топор 
плотничный, пила поперечная) 

5 5 



№ 
п/п Наименование материальных средств 

Единица 
измерения, 

шт. 

Количество, 
(норматив), 

шт. 
29.  Пояса спасательные с карабином   
30.  Фонари карманные электрические 5 5 
31.  Осветительные установки 2 2 
32.  Радиостанции КВ стационарные 12 12 
33.  Радиостанции УКВ автомобильные 5 5 
34.  Радиостанции УКВ автомобильные 2 2 
35.  Радиостанции УКВ носимые 5 5 
36.  Телефонные аппараты АТС 5 5 
37.  Телефонные кабеля полевые 2 2 
38.  Телефонные аппараты полевые 2 2 
39.  Электромегафоны 2 2 
40.  Коммутаторы полевые телефонные 2 2 
41.  Шлемы защитные брезентовые 12 12 
42.  Шлемы защитные пластмассовые 12 12 
43.  Подшлемники шерстяные 12 12 
44.  Рукавицы брезентовые 24 24 
45.  Сапоги или ботинки с высокими берцами 20 20 
46.  Специальная одежда (зимняя, летняя) 10 10 
47.  Сигнальная одежда (жилет со светоотражающими 

нашивками) 
4 4 

48.  Теплое нижнее белье 12 12 
49.  Фонари налобные 12 12 
50.  Рюкзаки 60 л 12 12 
51.  Очки защитные 12 12 
52.  Транспорт пассажирский 2 2 
53.  Специальная техника 2 2 
54.  Дегазирующие, дезинфицирующие и дезактивирующие 

вещества и растворы 
10 10 

55.  Радиопротекторы (Б-190, калия йодид, калий-железо 
гексацианоферрат и др.) 

15 15 

56.  Антидоты (атропин, калий-железо гексацианоферрат, 
кальция тринатрия пентетат, карбоксим, налоксон, 
пеликсим, цинка бисвинилимидазола диацетат и др.) 

30 30 

57.  Антибиотики (доксициклин, амоксициллин + 
клавулановая кислота) 

30 30 

58.  Медикаменты для снятия проявлений первичной реакции 
на поражение (лидокаин, ондансетрон), средства 
перевязочные гидрогелевые противоожоговые 
стерильные на основе аллилоксиэтанола и др. 

30 30 

59.  Запасы продуктов питания 30 30 
60.  Запасы иных средств 15 15 



 
Номенклатура запасов при  возникновении  

природных пожаров 
 

№ 
п/п Наименование материальных средств 

Единица 
измерения, 

шт. 

Количество, 
(норматив), 

шт. 
1.  Насосы пожарные шестеренные навесные 

производительностью не менее 600 л/мин 
1 1 

2.  Пожарные мотопомпы 2 2 
3.  Рукава пожарные 4 4 
4.  Огнетушители 4 4 
5.  Емкости для воды 2 2 
6.  Аварийно-спасательный инструмент 4 4 
7.  Электро (бензо) пилы с дополнительными цепями 1 1 
8.  Ломы обыкновенные 3 3 
9.  Механизмы тяговые монтажные 1 1 
10.  Лебедки ручные 1 1 
11.  Лопаты саперные, пехотные 5 5 
12.  Лебедки рычажные 2 2 
13.  Домкраты реечные 2 2 
14.  Топоры плотничные 4 4 
15.  Киркомотыги 4 4 
16.  Спасательные веревки 15 15 
17.  Каски защитные с ударно-прочным щитком 7 7 
18.  Комплекты защитной одежды пожарного 7 7 
19.  Противогазы гражданские фильтрующие с защитой от 

монооксида углерода 
7 7 

20.  Самоспасатели фильтрующие с защитой от монооксида 
углерода 

7 7 

21.  Респираторы универсальные 7 7 
22.  Защитные комплекты 7 7 
23.  Противогазы изолирующие на сжатом воздухе или 

кислороде 
7 7 

24.  Респираторы газодымозащитные 7 7 
25.  Комплекты индивидуальные медицинские 

гражданской защиты 
7 7 

26.  Комплекты индивидуальные противоожоговые с 
перевязочным пакетом 

7 7 

27.  Носилки медицинские мягкие бескаркасные 
огнестойкие (огнезащитные) 

1 1 

28.  Санитарные сумки с укладкой для оказания первой 
помощи 

2 2 

29.  Наборы перевязочных средств противоожоговые 2 2 
30.  Метеорологические комплекты с электронным 

термометром (термоанемометром) 
2 2 

31.  Пояса спасательные с карабином 2 2 
32.  Комплекты шанцевого инструмента (лопата штыковая 

и совковая, лом, кувалда, кирка-мотыга, топор 
плотничный, пила поперечная) 

2 2 

33.  Фонари карманные электрические 2 2 
34.  Защитные очки 7 7 
35.  Моторные пилы 1 1 



№ 
п/п Наименование материальных средств 

Единица 
измерения, 

шт. 

Количество, 
(норматив), 

шт. 
36.  Ножницы для резки проволоки 2 2 
37.  Осветительные установки 2 2 
38.  Пневмокаркасные модули 1 1 
39.  Радиостанции КВ стационарные 2 2 
40.  Радиостанции УКВ автомобильные 2 2 
41.  Радиостанции УКВ автомобильные 2 2 
42.  Радиостанции УКВ носимые 2 2 
43.  Телефонные аппараты АТС 2 2 
44.  Телефонные кабеля полевые 1 1 
45.  Телефонные аппараты полевые 2 2 
46.  Электромегафоны 2 2 
47.  Коммутаторы полевые телефонные 1 1 
48.  Комплекты для резки электропроводов (ножницы для 

резки электропроводов, резиновые сапоги или галоши, 
перчатки резиновые) 

2 2 

49.  Пояса пожарные спасательные с карабином 2 2 
50.  Лестницы-штурмовки 2 2 
51.  Боевая одежда пожарного, в том числе шлем, перчатки 

и сапоги резиновые пожарного 
2 2 

52.  Газодымососы 2 2 
53.  Лампы бензиновые водопроводно-канализационные 1 1 
54.  Шлемы защитные брезентовые 2 2 
55.  Шлемы защитные пластмассовые 2 2 
56.  Подшлемники шерстяные 4 4 
57.  Рукавицы брезентовые 14 14 
58.  Сапоги или ботинки с высокими берцами 7 7 
59.  Специальная одежда (зимняя, летняя) 7 7 
60.  Сигнальная одежда (жилет со светоотражающими 

нашивками) 
7 7 

61.  Теплое нижнее белье 7 7 
62.  Фонари налобные 7 7 
63.  Рюкзаки 60 л 7 7 
64.  Очки защитные 7 7 
65.  Транспорт пассажирский 2 2 
66.  Специальная техника 2 2 

 Медикаменты при поражении угарным газом и 
продуктами горения (цинка бисвинилимидазола 
диацетат), для снятия проявлений первичной реакции 
на поражение (лидокаин, ондансетрон), средства 
перевязочные гидрогелевые противоожоговые 
стерильные на основе аллилоксиэтанола и др. 

7 7 

67.  Запасы продуктов питания 10 10 
68.  Запасы иных средств 5 5 

 

          Начальник отдела по управлению делами  
          Администрации района                                                                                            Кулебякина Г.А 
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	1. Утвердить прилагаемые:
	Положение о создании, содержании и использовании запасов материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны Целинного района Алтайского края;
	номенклатуру и объем запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Целинного района, создаваемых в целях гражданской обороны.
	2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Целинного района, независимо от их организационно-правовой формы, организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны, в соответствии с действующим законодательством.
	3. Органам исполнительных власти Целинного района и организациям, расположенным на территории Целинного района, ежегодно до 15 января по состоянию на 1 января текущего года, до 15 июня по состоянию на 1 нюня текущего года предоставлять сведения о запасах материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны в отдел ГО ЧС администрации Целинного района.
	   2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Целинного района Алтайского края. 
	Глава района                                                                                     В.Н. Бирюков
	                                                                             УТВЕРЖДЕНО
	                                                                                      постановлением Администрации   
	                                                                                          Целинного района       
	                                                                                          от 15.06.2021 № 304
	П О Л О Ж Е Н И Е
	о создании, содержании и использовании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.
	15Bо создании, содержании и использовании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.
	16BНоменклатура
	17Bзапасов  радиационного, химического и биологического загрязнения (заражения)
	202BНоменклатура запасов при  возникновении
	203Bприродных пожаров

	1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» и регламентирует деятельность органов исполнительной власти Целинного района по накоплению, хранению и использованию в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее - запасы).
	2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
	Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные табелями оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
	Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты.
	Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты, медицинские изделия.
	Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.
	1. Номенклатура и объемы запасов определяются и утверждаются Администрацией Целинного района исходя из возможного характера военных конфликтов на территории района, величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических, физико-географических и иных особенностей территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой достаточности запасов при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. При определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	4. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, определяемых администрацией района, и хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности.
	5. Функции по созданию, хранению, размещению и восполнению запасов возлагаються на администрацию Целинного района. 
	6. Администрация Целинного райцона:
	разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам запаса;
	заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в запас, а так же на ответственное хранение и содержание запаса;
	организуют доставку запасов в районы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
	ведут учет и отчетность по операциям с запасами;
	осуществляют контроль за поддержанием запаса в постоянной готовности к использованию;
	осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнения мероприятий по содержанию запасов.
	7. Приобретение и хранение отдельных видов материальных ресурсов при ликвидации чрезвычайной ситуации, закупка товаров могут осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
	8. Информация о накопленных запасах предоставляется:
	администрацией Целинного района – в Правительство Алтайского края.
	9. Решение об использовании запасов принимается главой Целинного района или лицом его замещающим.
	10. Финансирование накопления, хранения и использования запасов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Номенклатура 
	запасов  радиационного, химического и биологического загрязнения (заражения)
	Количество,
	Единица измерения, шт.
	№
	(норматив), шт.
	Наименование материальных средств
	п/п
	60
	60
	Противогазы фильтрующие (с защитой от аварийно химически опасных веществ)
	60
	60
	Противогазы фильтрующие для обучающихся
	60
	60
	Респираторы от газов (паров) радиоактивных веществ и радиоактивных аэрозолей
	60
	60
	Средства индивидуальной зашиты органов дыхания для детей до 1,5 лет
	60
	60
	Самоспасатели фильтрующие
	60
	60
	Противогазы изолирующие на сжатом воздухе или кислороде 
	60
	60
	Средства индивидуальной защиты кожи изолирующего типа герметичные
	60
	60
	Средства индивидуальной защиты кожи фильтрующего типа
	60
	60
	Костюмы защитные облегченные
	20
	20
	Мешки прорезиненные для зараженной одежды
	2
	2
	Костюмы врача-инфекциониста
	40
	40
	Индивидуальные противохимические пакеты
	20
	20
	Комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты
	5
	5
	Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные)
	5
	5
	Санитарные сумки с укладкой для оказания первой помощи
	2
	2
	Электронные дозиметры
	60
	60
	Комплекты дозиметров (индивидуальных)
	60
	60
	Комплекты дозиметров радиофотолюминесцентных (индивидуальных) с измерительным устройством и устройством для отжига
	20
	20
	Дозиметр-радиометры ,  и  излучения (носимый)
	2
	2
	Метеорологические комплекты с электронным термометром (термоанемометром)
	2
	2
	Комплекты носимых знаков ограждения
	2
	2
	Газосигнализаторы автоматические для определения зараженности воздуха и автоматической сигнализации об их обнаружении
	2
	2
	Комплекты отбора проб
	2
	2
	Приборы химической разведки с комплектом индикаторных трубок
	2
	2
	Комплекты специальной обработки транспорта
	2
	2
	Комплекты специальной обработки автомобильной техники
	2
	2
	Комплекты санитарной обработки
	5
	5
	Комплекты шанцевого инструмента (лопата штыковая и совковая, лом, кувалда, кирка-мотыга, топор плотничный, пила поперечная)
	Пояса спасательные с карабином
	5
	5
	Фонари карманные электрические
	2
	2
	Осветительные установки
	12
	12
	Радиостанции КВ стационарные
	5
	5
	Радиостанции УКВ автомобильные
	2
	2
	Радиостанции УКВ автомобильные
	5
	5
	Радиостанции УКВ носимые
	5
	5
	Телефонные аппараты АТС
	2
	2
	Телефонные кабеля полевые
	2
	2
	Телефонные аппараты полевые
	2
	2
	Электромегафоны
	2
	2
	Коммутаторы полевые телефонные
	12
	12
	Шлемы защитные брезентовые
	12
	12
	Шлемы защитные пластмассовые
	12
	12
	Подшлемники шерстяные
	24
	24
	Рукавицы брезентовые
	20
	20
	Сапоги или ботинки с высокими берцами
	10
	10
	Специальная одежда (зимняя, летняя)
	4
	4
	Сигнальная одежда (жилет со светоотражающими нашивками)
	12
	12
	Теплое нижнее белье
	12
	12
	Фонари налобные
	12
	12
	Рюкзаки 60 л
	12
	12
	Очки защитные
	2
	2
	Транспорт пассажирский
	2
	2
	Специальная техника
	10
	10
	Дегазирующие, дезинфицирующие и дезактивирующие вещества и растворы
	15
	15
	Радиопротекторы (Б-190, калия йодид, калий-железо гексацианоферрат и др.)
	30
	30
	Антидоты (атропин, калий-железо гексацианоферрат, кальция тринатрия пентетат, карбоксим, налоксон, пеликсим, цинка бисвинилимидазола диацетат и др.)
	30
	30
	Антибиотики (доксициклин, амоксициллин + клавулановая кислота)
	30
	30
	Медикаменты для снятия проявлений первичной реакции на поражение (лидокаин, ондансетрон), средства перевязочные гидрогелевые противоожоговые стерильные на основе аллилоксиэтанола и др.
	30
	30
	Запасы продуктов питания
	15
	15
	Запасы иных средств
	Номенклатура запасов при  возникновении 
	природных пожаров
	Количество,
	Единица измерения, шт.
	№
	(норматив), шт.
	Наименование материальных средств
	п/п
	1
	1
	Насосы пожарные шестеренные навесные производительностью не менее 600 л/мин
	2
	2
	Пожарные мотопомпы
	4
	4
	Рукава пожарные
	4
	4
	Огнетушители
	2
	2
	Емкости для воды
	4
	4
	Аварийно-спасательный инструмент
	1
	1
	Электро (бензо) пилы с дополнительными цепями
	3
	3
	Ломы обыкновенные
	1
	1
	Механизмы тяговые монтажные
	1
	1
	Лебедки ручные
	5
	5
	Лопаты саперные, пехотные
	2
	2
	Лебедки рычажные
	2
	2
	Домкраты реечные
	4
	4
	Топоры плотничные
	4
	4
	Киркомотыги
	15
	15
	Спасательные веревки
	7
	7
	Каски защитные с ударно-прочным щитком
	7
	7
	Комплекты защитной одежды пожарного
	7
	7
	Противогазы гражданские фильтрующие с защитой от монооксида углерода
	7
	7
	Самоспасатели фильтрующие с защитой от монооксида углерода
	7
	7
	Респираторы универсальные
	7
	7
	Защитные комплекты
	7
	7
	Противогазы изолирующие на сжатом воздухе или кислороде
	7
	7
	Респираторы газодымозащитные
	7
	7
	Комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты
	7
	7
	Комплекты индивидуальные противоожоговые с перевязочным пакетом
	1
	1
	Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные)
	2
	2
	Санитарные сумки с укладкой для оказания первой помощи
	2
	2
	Наборы перевязочных средств противоожоговые
	2
	2
	Метеорологические комплекты с электронным термометром (термоанемометром)
	2
	2
	Пояса спасательные с карабином
	2
	2
	Комплекты шанцевого инструмента (лопата штыковая и совковая, лом, кувалда, кирка-мотыга, топор плотничный, пила поперечная)
	2
	2
	Фонари карманные электрические
	7
	7
	Защитные очки
	1
	1
	Моторные пилы
	2
	2
	Ножницы для резки проволоки
	2
	2
	Осветительные установки
	1
	1
	Пневмокаркасные модули
	2
	2
	Радиостанции КВ стационарные
	2
	2
	Радиостанции УКВ автомобильные
	2
	2
	Радиостанции УКВ автомобильные
	2
	2
	Радиостанции УКВ носимые
	2
	2
	Телефонные аппараты АТС
	1
	1
	Телефонные кабеля полевые
	2
	2
	Телефонные аппараты полевые
	2
	2
	Электромегафоны
	1
	1
	Коммутаторы полевые телефонные
	2
	2
	Комплекты для резки электропроводов (ножницы для резки электропроводов, резиновые сапоги или галоши, перчатки резиновые)
	2
	2
	Пояса пожарные спасательные с карабином
	2
	2
	Лестницы-штурмовки
	2
	2
	Боевая одежда пожарного, в том числе шлем, перчатки и сапоги резиновые пожарного
	2
	2
	Газодымососы
	1
	1
	Лампы бензиновые водопроводно-канализационные
	2
	2
	Шлемы защитные брезентовые
	2
	2
	Шлемы защитные пластмассовые
	4
	4
	Подшлемники шерстяные
	14
	14
	Рукавицы брезентовые
	7
	7
	Сапоги или ботинки с высокими берцами
	7
	7
	Специальная одежда (зимняя, летняя)
	7
	7
	Сигнальная одежда (жилет со светоотражающими нашивками)
	7
	7
	Теплое нижнее белье
	7
	7
	Фонари налобные
	7
	7
	Рюкзаки 60 л
	7
	7
	Очки защитные
	2
	2
	Транспорт пассажирский
	2
	2
	Специальная техника
	7
	7
	Медикаменты при поражении угарным газом и продуктами горения (цинка бисвинилимидазола диацетат), для снятия проявлений первичной реакции на поражение (лидокаин, ондансетрон), средства перевязочные гидрогелевые противоожоговые стерильные на основе аллилоксиэтанола и др.
	10
	10
	Запасы продуктов питания
	5
	5
	Запасы иных средств
	          Начальник отдела по управлению делами 
	          Администрации района                                                                                            Кулебякина Г.А

