
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА    
          АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

                  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                 

29.11.2018                                                                                      №    529                                                              
                                                  с. Целинное 

  
О создании, использовании и вос-
полнении резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычай- 
ных ситуаций природного и техно-
генного характера 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.02.2006 № 261-р, законом Алтайского края от 
17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановления Администрации Алтайского края от 17.10.2013 года № 532 
«О создании, использовании и восполнении резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 

 постановляю:  
1. Утвердить прилагаемое Положение о резерве материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории района. 

2. Принять к руководству и исполнению прилагаемые номенклатуру и 
объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории района. 
         3.Предложить главам администраций сельсоветов, главам сельсоветов, 
руководителям организаций района, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, создать соответствующий резерв 
материальных ресурсов. 
     4.Органам местного самоуправления, организациям, создающим 
резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, ежегодно до 15 января представлять 
сведения о накопленном резерве или заключенных договорах поставки 
материальных ресурсов в отдел ГОЧС, бронирования и мобилизационной 
работы   Администрации района . 



 
       5. Средства из резервного фонда на финансирование мероприятий в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
создания и восполнения резерва материальных средств выделять по 
распоряжению главы Администрации района.  
       6.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
первого  заместителя главы Администрации района Гилева Г.В. 
 

 
 
 
   Глава района                                                                               В.Н. Бирюков 



3 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением   
Администрации  района  
 14.12.2018 № 529 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Целинного района 

1. Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Порядком со-
здания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 
1340, законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения 
и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и положения о резерве материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Алтайского края. 
 1.1.Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций используется при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и 
здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов 
проживания и питания пострадавших граждан, оказания им 
единовременной материальной помощи и осуществлении других 
первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности пострадавшего населения. 

Резерв материальных ресурсов создается Администрацией района для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локального 
характера . 
 1.2.Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории района может 
включать в себя продовольствие, предметы первой необходимости, вещевое 
имущество, строительные материалы, медикаменты и медицинское имуще-
ство, горюче-смазочные материалы, транспортные средства, средства связи, 
средства индивидуальной защиты, другие материальные ресурсы. 

 2. Порядок создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов 

                           2.1. Объем резерва материальных ресурсов устанавливается исходя из 
прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагае-
мого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного ис-
пользования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных 
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2.2. На территории района органами, организующими и 
определяющими способы создания материальных ресурсов для форми-
рования резерва, являются: 

2.2.1. по строительным и дорожно-строительным материалам, по обес-
печению функционирования строительной техники – ГУП «Целинное  
ДРСУ» (по согласованию). 

2.2.2. по материалам и конструкциям для ремонта объектов жилищно-
коммунального хозяйства - отдел Администрации района по жилищно-
коммунальному хозяйству через МУП сельсоветов; 

2.2.3. по обеспечению пассажирским  транспортом , автомобильной  
техникой – муниципальное унитарное предприятие» Целинное районное 
автотранспортное предприятие» (по согласованию) ; 

2.2.4.  по обеспечению функционирования связи Целинный участок 
электросвязи (по согласованию); 

2.2.5. по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой 
необходимости –  управление экономики Администрации района; 

2.2.6. по медицинскому имуществу и медикаментам – КГБУЗ « 
Целинная ЦРБ» (по согласованию); 

2.2.7. по противопожарному оборудованию, предназначенному для ту-
шения пожаров – 25 ПСЧ (по согласованию); 

2.2.8. по нефтепродуктам -ООО «Виойл» (по согласованию); 
          2.3 Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных 
ресурсов допускается  осуществление закупок товаров, работ, услуг при 
необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или 
экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой 
силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) 
ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. 
При этом администрация района вправе осуществить закупку товара, 
работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы для оказания 
такой медицинской помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств 
непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации 
чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, если 
применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. 

2.3. Организации, на которые возложены функции по созданию, 
размещению, хранению, освежению и восполнению резерва материальных 
ресурсов, организуют и осуществляют мероприятия по их применению, 
определяют поставщиков материальных ресурсов, осуществляют закупку 
необходимых материальных средств в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.4. Резерв материальных ресурсов должен размещаться и храниться 
на складских площадях, предназначенных для их хранения, откуда 
возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций  

        
      

       



2.5. Объем и номенклатура восполняемых материальных ресурсов 
должны соответствовать объемам и номенклатуре израсходованных 
ресурсов при ликвидации чрезвычайной ситуации. 

2.6. Для ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечения 
жизнедеятельности пострадавшего населения Администрация района 
может использовать находящиеся на территории района объектовые и 
местные резервы материальных ресурсов по согласованию с органами, их 
создавшими. 

2.7. Решение об использовании резерва принимается комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации района в зависимости от 
классификации возникшей чрезвычайной ситуации (масштаба и 
характера), в первую очередь для проведения неотложных аварийно-
спасательных и восстановительных работ, а также для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

3. Финансирование создания резерва материальных ресурсов 
                        Целинного района Алтайского края 

3.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, 
использованию и восполнению резерва и освежению материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и 
локального характера  осуществляется за счет средств резервного фонда 
районного бюджета. 

4. Порядок учета и контроля 

4.1. Организации , на которые возложены функции по созданию, 
размещению, хранению, освежению и восполнению резерва 
материальных ресурсов, заключившие государственные контракты 
(договоры), предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, 
осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями хранения 
материальных ресурсов резерва и устанавливают в государственных кон-
трактах (договорах) на их поставку (продажу) ответственность 
поставщика (продавца) за несвоевременность выдачи, количество и 
качество поставляемых материальных ресурсов. 

4.2. Общую организацию учета и контроля создания, хранения, 
использования и восполнения резервов материальных ресурсов 
осуществляет Администрация района.. 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Администрации 
Целинного района от 
14.12.2018 № 529  
 
 

НОМЕНКЛАТУРА и ОБЪЕМ РЕЗЕРВА 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории  Целинного района  
№ 
п/п 

Наименование продуктов Единица 

измерения л. 

Количество на 3 сут.  
    на 50 человек 

1 2 3 4 

1. Строительные материалы 
1 Строительный лес куб. м 2,0 
2 Необрезная доска куб. м 2,0 
3 Цемент т 1,5 
4 Рубероид кв. м 50,0 
5 Шифер кв. м 50,0 
6 Стекло кв. м 50,0 
7 Арматура т 0,15 
8 Уголок т 0.1 
9 Гвозди т 0,03 
10 Скобы строительные т 0,02 
11 Проволока крепежная т 0.1 
12 Провода и кабели различ-

ные 
км 0.5 

13 Поперечные пилы шт. 2 
2. Имущество для ликвидации аварий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства 
1 Водозаборные колонки шт. 2 
3 Дымососы шт. 1 
4 Насосы центробежные шт. 2 
5 Трубы полиэтиленовые км 0.5 
6 Задвижки, затворы шт. 3 
7 Насосы погружные шт. 2 
8 Автономные источники 

электроэнергии 
шт. 1 

1. Противопожарное оборудование для    тушения ланшафтных 
пожаров 
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1 Огнетушители ранцевые шт. 50 
2 Лопаты штыковые (совков) шт 20 

 
 

3. Хлопушки шт. 20 
1 2 3 4 

4. Средства связи 
1 Мобильные сотовые теле-

фоны 
шт. 5 

2 SIM-карты операторов шт. 10 
3 Переносные радиостанции шт. 5 
4 Портативные радиостанции шт. 5 

5 Стационарные радиостан-
ции 

шт. 1 

6 Сирены шт. 1 
7 Кабель привязки км 0.5 
8 Элементы питания шт. 10 
9 Мегафоны шт. 2 

11. Другие материальные средства 
1 Топор плотницкий шт. 2 
1 2 3 4 
2 Топор-колун шт. 2 
3 Лом шт. 2 
4 Бензопила шт. 1 
5 Агрегат сварочный шт. 1 
6 Печь отопительная шт. 1 
7 Лампы керосиновые шт. 5 
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