
РЕСПУБЛИК/Е Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫН/ЕТТОН ХИУЫНАФФ/ЕЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 5 » февраля 2020 г. №50 г. Беслан

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

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.04.2000г. № 379 «О накоплении,
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Правобережный район, администрация 
местного самоуправления Правобережного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания и содержания в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, согласно приложению № 1.

2. Утвердить номенклатуру и объемы запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях 
гражданской обороны, согласно приложению № 2.

3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации местного самоуправления 
Правобережного района:

3.1. Ежегодно уточнять график закладки материальных ресурсов в районный 
резерв материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
для выполнения мероприятий ГО.



3.2. Осуществлять руководство и контроль за накоплением, хранением, 
использованием и восполнением материальных ресурсов для нужд ГО.

4. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на территории 
МО Правобережный район и продолжающих свою производственную деятельность 
в военное время, независимо от их организационно-правовых форм, утвердить 
своими решениями номенклатуры и объемы накопления запасов в целях ГО, места 
их хранения, сметы расходов на создание и содержание запасов с учетом 
методических рекомендаций, разработанных Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий совместно с Министерством экономического 
развития Российской Федерации.

5. Признать утратившим силу постановление администрации местного 
самоуправления Правобережного района от 06.11.2013 № 693 «О создании и 
содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств».

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(размещения).

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте АМС 
Правобережного района в сети интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
местного самоуправления 
Правобережного района К.Г. Беркаев



администрации местного самоуправления 
Правобережного района 

от « 5 » февраля 2020 г. № 50

Порядок
создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально- 

технических, продовольственных, медицинских и иных средств

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан 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 определяет порядок 
накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее 
- Запасы).

2. Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, 
отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности.

3. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, аварийно- 
спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по 
обеспечению

выполнения мероприятий по гражданской обороне 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.

4. Система Запасов в целях гражданской обороны на территории 
Правобережного района включает в себя:

-  запасы администрации местного самоуправления Правобережного района;
-  запасы предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к категории 

по гражданской обороне (далее - объектовые запасы).
5. Номенклатура и объемы Запасов определяются создающими их органами с 

учетом методических рекомендаций, разрабатываемых Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации



последствий стихийных бедствий совместно с Министерством экономического 
развития Российской Федерации исходя из возможного характера военных 
конфликтов на территории Российской Федерации, 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.

6. Номенклатура и объемы Запасов для обеспечения спасательных служб и 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне определяются исходя из норм оснащения и потребности 
обеспечения их действий в соответствии с планами гражданской обороны 
Правобережного района и организаций.

7. Номенклатура и объемы Запасов утверждаются администрацией местного 
самоуправления Правобережного района и создаются исходя из возможного 
характера опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, предполагаемого объема работ по ликвидации их последствий, 
природных, экономических, физико-географических и иных особенностей 
Правобережного района, условий размещения организаций, а также норм 
минимально необходимой достаточности Запасов при возникновении военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов, максимально возможного 
использования имеющихся сил и средств.

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

9. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Запасов 
МО Правобережный район возлагается на администрацию местного 
самоуправления Правобережного района (далее - уполномоченный орган).

Уполномоченный орган по созданию Запасов выполняет следующие функции:
-  представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки 

материальных ресурсов в Запасы;
-  в установленном порядке осуществляет отбор поставщиков материальных 

ресурсов в Запасы;
-  заключает договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в 

Запасы, а также на ответственное хранение и содержание Запасов;
-  ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Запасов;



-  осуществляет контроль за поддержанием Запасов в постоянной готовности 
к использованию;

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

10. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов 
в Запасах или части этих ресурсов допускается заключение договоров на их 
поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном 
наличии. Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств в целях гражданской обороны размещаются как на объектах, 
специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на базах и 
складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо- 
бытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций независимо 
от их форм собственности, где гарантирована их безусловная сохранность и откуда 
возможна их оперативная доставка в районы проведения мероприятий гражданской 
обороны.

12. Уполномоченный орган, на который возложены функции по созданию 
Запасов и заключивший договоры, предусмотренные пунктом 10 настоящего 
Порядка, осуществляет контроль за количеством, качеством и условиями хранения 
материальных ресурсов и устанавливает в договорах на их поставку (продажу) 
ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и 
качество поставляемых материальных ресурсов.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 
ответственное хранение Запасов, производится за счет средств местного бюджета.

13. Расходование материальных ресурсов из Запасов осуществляется по 
решению руководителя гражданской обороны - главы АМС Правобережного района 
РСО-Алания или лица, его замещающего, на основании представления отдела ГО и 
ЧС администрации местного самоуправления Правобережного района и 
оформляется письменным распоряжением.

14. Финансирование накопления, хранения и использования Запасов 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.



администрации местного самоуправления 
Правобережного района 

от « 5 » февраля 2020 г. № 50

Номенклатура и объемы
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны

№

п/п

Н аим енование м атериальны х средств Единица

измерения

К оличество П рим ечание

1. П родовольствие (из расчета снабж ения на 3-е суток 300 чел. пострадавш их)

1 Х леб рж аной т 0,333

2 Х леб пш еничны й т 0,279

3 М ука т 0,02

4 К рупы т 0,072

5 М акаронны е изделия т 0,022

6 Ж иры  ж ивотного происхож дения т 0,036

7 М ясо и м ясопродукты т 0,072

8 Рыба и ры бопродукты т 0,035

9 М олоко и м олокопродукты т 0,27

10 Сахар т 0,049

11 Соль т 0,023

12 Чай кг 1,25

13 О вощ и т 0,14

14 К артоф ель т 0,45

15 Вода м инеральная тыс. л 0,9

2. П родовольствие (из расчета снабж ения на 3-е суток 100 чел. спасателей, ведущ их А СДН Р)

1 Х леб рж аной т 0,111

2 Х леб пш еничны й т 0,093

3 М ука т 0,006

4 Крупы т 0,024

5 М акаронны е изделия т 0,007

6 Ж иры ж ивотного происхож дения т 0,012

7 М ясо и м ясопродукты т 0,024

8 Рыба и рыбопродукты т 0,012

9 М олоко и м олокопродукты т 0,09 •

10 Сахар т 0,016



11 Соль т 0,008

12 Чай кг 0,42

13 О вощ и т 0,05

14 К артоф ель т 0,15

15 В ода м инеральная тыс. л 0,3

3. Вещ евое им ущ ество для пострадавш его населения

1 О бувь по сезону пар 300

2 В ерхняя одеж да по сезону компл. 300

.3 Костю м (платье) по сезону компл. 300

4 Н ательное белье компл. 300

5 Головной убор по сезону шт. 300

6 Носки пар 300

7 П ерчаточны е изделия пар 300

4. Товары  первой необходимости

1 М иска глубокая металлическая шт. 300

2 Л ож ка шт. 300

3 Круж ка шт. 300

4 Ведро шт. 30

5 Чайник м еталлический шт. 30

6 М ою щ ие средства кг 27

5. М атериально-технические средства

1 Песок куб.м 35

2 Щ ебень куб.м 5

3 Л ес строительны й куб.м 20

4 Д оска необрезная куб.м 20

5 Гидравлический аварийно-спасательны й 

инструм ент "Спрут"

компл. 1

6 М отопом па М П -8 00 шт. 1

7 Б ензогенератор 4 кВ т шт. 1

6. Н ом енклатура средств защ иты  населения в районах ож идаемы х пож аров

1 П ротивогазы  граж данские ф ильтрую щ ие шт. 300

2 Д ополнительны е патроны к противогазам  

граж данским  ф ильтрую щ им

шт. 300

о Респираторы

универсальны е

шт. 300

7. Л екарственны е средства и медицинское имущ ество

Из расчета оказания м едицинской помощ и пострадавш им при военны х конф ликтах или вследствие 

этих конф ликтов до 300 человек в П равобереж ной районной клинической больнице для 

П равобереж ного района в соответствии с номенклатурой, утверж денной министерством  

здравоохранения РС О -А лания




