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 О создании запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных  
средств для обеспечения мероприятий  
гражданской обороны  на территории  
Теплогорского сельского поселения 

 

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накопле-

нии, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материаль-

но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», руково-

дствуясь статьей 37 Устава Теплогорского сельского поселения, в целях создания 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Теп-

логорского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 

мероприятий гражданской обороны на территории Теплогорского сельского посе-

ления. 

2. Председателю комиссии КЧС и ОПБ администрации Теплогорского сель-

ского поселения оказать  службам и объектам экономики методическую помощь в 

создании необходимых средств, используемых в целях гражданской обороны. 

3. Финансирование накопления, хранения и использования запасов осуще-

ствляется за счѐт бюджета сельского поселения. 

4.Постановление администрации Теплогорского сельского поселения от 08 

июля 2011 г. № 39 «О создании запасов материально-технических, продовольст-

венных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской 

обороны» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава поселения                                                                 Е.Р.Ситникова 

27.03.2014г. 18 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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                                                                __________     УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

администрации  

Теплогорского сельского  

поселения 

от 27.03.2014г.  № 18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании запасов материально-технических, продовольственных,  

медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской 

обороны на территории Теплогорского сельского поселения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными зако-

нами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. 

№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств».  

2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в во-

енное время, а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных форми-

рований объектов экономики и служб для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий. 

3. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную 

и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудова-

ние и другие средства, предусмотренные табелем оснащѐнности нештатных ава-

рийно-спасательных формирований. 

4. Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мяс-

ные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. 

5. Запасы медицинских средств включают в себя медикаменты, дезинфици-

рующие и перевязочные средства, медицинские препараты, индивидуальные ап-

течки, а также медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное обо-

рудование и другое медицинское имущество. 

6. Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства свя-

зи и оповещения. Средства радиационной, химической и биологической защиты, 

отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства. 

7. Номенклатура и объѐмы запасов определяются создающими их организа-

циями с учѐтом методических рекомендаций Главного управления МЧС России 

по Пермскому краю, исходя из возможного характера военных действий на тер-

ритории Российской Федерации, величины возможного ущерба объектов эконо-

мики и инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей терри-

тории, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой 

достаточности запасов в военное время. При определении номенклатуры и объѐ-

мов запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, накоплен-
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ные для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. 

8. Номенклатура и объѐмы запасов для обеспечения нештатных аварийно-

спасательных формирований определяются исходя из норм оснащения и потреб-

ности обеспечения их действий в соответствии с планами гражданской обороны 

объектов экономики и муниципального района. 

9. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время. Не допускается 

хранение запасов с истѐкшим сроком годности. Запасы, накапливаемые объекта-

ми экономики, хранятся в условиях, отвечающих требованиям по обеспечению 

сохранности указанных запасов. 

10. Требования к складским помещениям, а также к порядку накопления, 

хранения, учѐта, использования и восполнения запасов определяются Главным 

управлением МЧС России по Пермскому краю. 

11. Службы и объекты экономики сельского поселения: 

определяют номенклатуру и объѐмы запасов, исходя из их потребности в 

военное время для обеспечения населения и нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

создают и содержат запасы; 

осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием запасов. 

12. Информация о накопленных запасах предоставляется объектами эконо-

мики и службами сельского поселения в администрацию сельского поселения . 

13. Председатель КЧС и ОПБ  администрации сельского поселения осуще-

ствляет организационно-методическое руководство и контроль за созданием, хра-

нением и использованием запасов. 
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