
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< 05>> ноября 2013 г. ЛЪ220

О создании запасов материально-техппческих,
продовольствепных, медицинскпх п пных средств

для обеспечения мероприятий граяцанской обороны
на территорпи сельского поселения Курумоч

В целях создания запасов материально-технических, продовольственных,

медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-

спасательных и других неотложных работ, а также на слуlай первоочередЕого

обеспечения населения при ведении военных действий на территории сельского

поселения Курумоч, руководствуясь Федераrrьными закон€lми от 12 февраля 1998 г.

Л! 28-ФЗ <О гражданской обороне>, от 06 октября 2003 г. Ns 1Зl-ФЗ <Об общrх

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. Nq 379

<<О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов

материаJIьно-технических, продовольственных, медицинских и иных средств),

руководствуясь Уставом сельского поселения Курумоч Администрация сельского

поселения Курумоч ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить:

1,1. Положение о создании запасов материально-технических, продовольственных,

медицинских и иных средств для обеспечения аварийно-спасательных и других

неотложных работ, а также на случай первоочередного обеспечения населения при

ведеЕии военных действий на территории сельского поселения Курумоч (далее -
запасы). (Приложение 1)



1.2. Номенклатуру и объем запасов материально-технических, продовольственных,

медицинских и иttых средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны

на территории сельского поселения Курумоч (приложение 2),

2. Руководителям предприятий муп <курумоченский пжрт>, ооо

<Коммунальнzlя система), Курумоченскому отделению ММБУ IJРБ Волжского

района, Курумоченскому Сельпо создать запасы материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий

гражданской обороны в соответствии с приложением 2 к настоящему

постановлению.

з. Рекомендовать руководителям предприятий финансирование накопления,

хранеЕия и использования запасов осуществлять за счет средств предприятий.

4. Ввилу особенностей хранения некоторых материальных средств заключить

договора на экстренную их поставку (продажу) между Ддминистрацией сельского

поселения Курумоч и организациями, имеющими эти ресурсы в нЕLпичии постоянно.

5. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на заместителя

главы Администрации сельского поселения Курумоч- Кондратьеву М,В,

6. Обнародовать настоящее постановление путем публикации в средствах массовой

информации и размещения на официальном сайте в сети Интернет.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о создаяии и использовании запасов материально-техпических,

продовольствепных, медицинских и иных средств в целях гражданской

обороцы и ликвидации последствий чрезвычайных ситуацпй природного и

техногенного характера в сельского поселения Курумоч

1. оБщиЕположЕниrI

1.1.НастояцееПоложениеразработаноВсоотвеТсТВиисФедеральныМзакоЕомот
|2.02,98Ns28-ФЗ<огражданскойобороне))'постановлениеМПравительства
российской Федерации от 2,1 .04.2000 лъ 379 <о накоплении, храЕении и

использованИи в целях гражданской обороны запасов материальЕо-технических,

продоВольственных'МеДицинскихииныхсредстВ))ииныМиакТами
законодательства.

1.2. Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств в целях мероприятий гражданской обороны (далее - запасы) создаются
заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае
возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих
действий и вкJIючают продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество,
медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материаJIы,
топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

2. СОЗДАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВОСПОЛНЕНИЕ ЗАIrАСОВ В
LЕ,тях грАждАнскоЙ оБороны и ликвидАtии послЕдствиЙ
чрЕзвычАfuIых ситуАtцдz природного и тЕхногЕнного
хАрАктЕрА.

2,1. Запасы предн€вначены для первоочередного обеспечения населениrI в военное
время, а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований
(да;lее - НАСФ) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных

работ в сJIr{ае возникновения опасности при ведеЕии военных действий или
вследствие этих действий.
Запасы матери€}льно-технических средств вкJIючают в себя специ€tльную и

автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и
другие средства.
Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные,

рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты.
Запасы медицинских средств вкJIючают в себя медикаменты, дезинфицирlтощие и

перевязочные средства, медицинские препараты, индивидуальные аптечки, а также
медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и
другое медицинское имущество.



Запасы иЕых средств вкJIючают в себя вещевое имущество, средства связи и
оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты,
отдельные виды тотrпива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.

2.2. Ммилlистрация поселениJI утверждает номенкJIатуру и определяет объемы
запасов. При определении номенклат}ры и объемов запасов учитываются
имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайньж
сиryаций природного и техногенного характера, которые решением Главы
поселения моryт привлекаться в военное время,

Номенклатура и объемы запасов определяются исходя из норм оснащения и
потребности обеспечения действий сил гражданской обороны поселения
(нештатных аварийно-спасательных формирований) в соответствии с Гfпаном
гражданской обороны и защиты населения поселения.
2.3. Создание и содержание запасов на объектовом уровне осуществляется

установлеt{ным порядком на основании решений руководителей организаций.
2.4. Контроль за созданием, хранением и использованием запасов осуществляется

Администрацией в установленном порядке.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАПАСОВ В IEJUIX ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
JIиквид\rцм посJIЕдствtй чрвзвычАIаIых ситуАIд4I1 природного
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

З.l. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и
восполнению запасов матери€}льно-технических, продовольствеIIных, медицинских
и иных средств в целях гражданской обороны осуществляется за счет средств
бюджетов организаций, их создающих.
3.2. Восполнение расходов, понесённых в результате расходования ресурсов

(запасов), осуществляется за счёт средств организаций, в интересах которых
использовulлись запасы, или за счет иных источников по решению органа,
издавшего распоряжение о выпуске ресурсов из запасов.



Приложение Jt2
к Постановлению сельского поселения

Курумоч муниципального района
Волжский Самарской области
j,l! 218 от <05> ноября 2013 г

ЗАI]АСЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ,
мЕдлil_рIнскIд( и иных срЕдств длJI оБЕспЕчЕния АвАрI.да{о-

СtIАСАТЕЛЬНЫХ И ДУГЮ( НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ НА СЛУЧАЙ
ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИrI НАСЕЛЕНИrI ПРИ ВЕШНИИ
ВОЕННЫХ ДFИСТВlМ EIA ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

курумоч, используЕмых дJU{ осущЕствлЕниrI основных видов
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИJI

2.1 Материально - технические запасы для обеспечения населения предметами
первой необходимости

лil
пlп
1

2
J
4
5

6
7
8

Наименованиепредметов Единицыизмерения
Миска глубокая метаплическая шт./чел. 1

Ложка шт./чел. 1

Кружка шт./чел. l
Ведро шт. на 10 чел. 2
Чайник мет€uIлический то же 1

Мьшо г/чел./мес. 200
Моющие средства то же 500
Постельные принадлежности компл./чел. l

количество

Нормы рассчитаны в соответствии с:

Ns
п/п Наименование продукта
измерениrI Количество

Вдиницы

1 Хлеб из смеси ржаной обдирной из пшеничной муки 1 сорта г/чел. в сутки
250
Хлеб белый из пшеничной муки l сорта
Мука пшеничная 2 сорта 15
Крупаразная -"- б0
Макаронные изделиrI - '( - 20
Молоко и молокопродукты 200

2
J

4
5

6

то же 250

l . Приказ Министра Обороны РФ Ns 200 от l 5. 1 0. 1 992 г.
2. Рекомендации по оборудованию и жизнеобеспечению полевого палаточного
лагеря дJuI временного размещения эвакуированных и беженцев. - М.: ГКЧС, 1992.

2.2. Запасы продовольствия



1
8

9
10

l1
|2
lз
14

б0
25

Нормы рассчитаны в соответствии с:

l. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для

различных групп населения Российской Федерации. - М.: Медицина, |992.
2. Сборник нормативных и инструктивных материЕLпов по применению закона
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". - М, 1992

2.3. Нормы обеспечения населения водой

Ns
п/п ВидыводопотребленияЕдиницыизмерения Количество
1 Питье л/чел. сут. 2,515,0
2 Приготовление пищи, умывание, в том числе:
- приготовление пищи и мытье кухонной посуды;
- мытье индивидуаJIьной посуды;
- мытье лица и рук. то же
7,5
1ý
1,0
3,0
3 Удовлетворение санитарно- гигиенических потребностей человека
обеспечение санитарно- гигиенического состояния помещений то же 21,0
4 Выпечка хлеба и хлебопродуктов л/кг 1,0
5 Прачечные, химчистки то же40,0
6 Шlя медицинских уlреждений л/чел. в сут. 50,0
7 Полная санобработка людей л/чел.45,0

и

Нормы рассчитаны в соответствии с:

1. ГОСТ 22.3.006-87 В. Нормы водоснабжения населения.
2. В числителе указаны нормы водоснабжения для питья взрослого населения и
подростков (от 14 лет и старше), а в знаменателе - нормы для детей от 1 года и до 14
лет и кормящих матерей.
2.4, Общая структура формирования запасов материально-технических,
продовольствепных, медицинских и иных средств для обеспечения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, а такrке на случай первоочередного



обеспечения населения при ведении военных деЙствиIi на территории
сельского поселения Курумоч

Jtlъ п/п Наименование запасов организация

1. Финансовые средства Администрация сельского поселения Курумоч

2. ЗапасыматериаJIьно-техническихсредств:
- специ€rльн€ш техника;
- средства малой механизации; - МУП <Курумоченский ПЖРТ)
согласованию.

по

3. Запасы дезактивирующих и дег€вирующих веществ и растворов (в том числе
для санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и техники):
- сорбенты (активированный уголь)
- мыло
-органическиерастворителиАдминистрация сельского поселения Курумоч
муницип€rльного района Волжский Самарской области

4. Пожарнм машина АРС-14 (в том числе для санитарной обработки населения,
обеззараживаниязданийитехники) Администрация сельского поселениrI
Курумоч муниципального района Волжский Самарской области

5. Продовольственные запасы - Курумоченское СельПо,
-IIо согласованию .

6. Запасы медицинских средств:
- медикаменты;
- перевязочные пакеты медицинские;
Волжского района

Курумоченское отделение ММБУ tЩБ

7. Запасы оборудования и запасных частей для ремонта систем коммунального
снабжения населения; МУП <<Курумоченское ПЖРТ), ООО <Коммунальнм
система).

8. Запасы резервуаров и ёмкостей для накопления воды,
<Курумоченское ПЖРТ>, ООО <КоммунаJIьная система>.

муп

9 Мобильные средства для очистки, опреснения и транспортировки воды;
МУП <Курумоченское ПЖРТ), ООО <КоммуныIьн€ш систе}да).

10. Иные средства:
- вещевое имущество, спички, табачные изделия, свечи и другие средства;
- лопаты, багры, топоры
- средства связи и оповещения - Курумоченское СельПо, - по согласованию
- Администрация сельского поселения Курумоч


