
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI4[ КУРУМОЧ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ СДМДРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( 05>> ноября 2013 г. NЬ 214

ПОСТАНОВЛЕНИВ

<<об организацпи первоочередного жизнеобеспечения

населения на территории сельского поселения Курумоч
на случай военных действий>>

В соответствии со ст. 14 Федер€U]ьного закона от б октября 2003 года J\Г9 131-ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Федеральным закО"ъ, о' 12 февраля 1998 года J\Гs 28_ФЗ кО гражданской обороне>>,

ПостановлениеМ Правительства РФ от 26.||.2007 Jф804 <Об утверждении Положения

о гражданской оборо". в Российской Федерации>>,Ддминистрация сельского

поселения Курумоч ПОСТАНОВJUIЕ,Т:

1.Утвердить:
1) Положение по организации первоочередного жизнеобеспечения населени,l

сельского поселения Курумоч пострадавшего при ведении военных действий

(приложение Nq 1);
'2) 

Номенклатуру и объем предметов первоочередного жlтзнеобеспечениЯ прИ

ведении военных действий (приложение JYg 2),

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписаниЯ

з. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Обнародовать настоящее постановление путем публикации в средствах массовой

информациИ И размещения на официальном сайте в сети Интернет.

Глава сельского поселения Курумоч
муниципального района Волжский
Самарской области

ч*
Кондратьева 9989l66

j<
О.Л.Катынский



Приложение }ф1

к I lостаноRлснию сельского поселения
Курумtlч муниципtшlьнOгo района

Вошкскрtй Самарской области
Ns214 от <05> ноября 2013 г

Положение по организации первOочередного жизнеобеспечения населения
сельского поселения Курумоч

пострадавшего при ведении военных действий

Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Российской
Федерации от 12.02.98 г. J\Ъ 28 - ФЗ (О гражданской обороне)), от 21.12.94 г. }& б8 -
ФЗ <О защите населения и территорий от чрезвычайных си,гуаций природного и

техногенного характера, исх,одя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных
ситуаций, которые моryт возникнуть на территории сельского поселения Курумоч и в

целях экстренного привлечения ма,гери€Lтьных средств для их ликвидации и других
первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятелъности
пострадавшего населени я при ведении военных действий.

1. Разработка планов мероприятий по первооLlередному жизнеобесrrечению
населения в чрезвычаЙных ситуациях и при ведении военных деЙствиЙ должна
ПРОВоДиТЬся в реЖиме повседневноЙ деятельности АдминистрациеЙ сельского
поселения Курумоч на основе прогнозов о возможноЙ обстанов}iе на территории при
возникновении стихийных бедствий, аварий и катастроф.

2. Комиссия по ЧС администрации сельского поселения Курумоч должна знать
ВОЗМоЖнуЮ обстановку, которая может сложиться на территории вследствие
СтихиЙных бедствиЙ илм техногенных аварий, пути и методы решения проблемы
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

3. Личный состав сил (отрядов, групп, команд, формирований и т.Д.), привлекаемый
для организации первоочередного жизнеобеспечения населения в зонах бедствия и
районах эвакуации, должен быть оснащен соответствующими техническими
средствами, матери€Lльными ресурсами и подготовлен к действиям в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.

4, Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения должно быть
организовано своевременно и комплексно, то есть в полном объеме по всем
необходимым в конкретной обстановке видам жизнеобеспечения.
5, Все мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения должны быть

увязаны по срокам и месту с Другими мероприятиями, проводимые для спасения,
сохранения жизни и здоровья пострадавшего населения.
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6. При выборе мероприятий следует исходить из минимизации затрат времени, сил,

технических, материаJIьных и финансовых средств на их реализацию.
7.При организации первоочередного жизнеобеспечения населения по всем его видам,

Администрация сельского поселения Курумоч руководствуются основными
положениями и требованиями законодательных и нормативных документов.

8. В режиме повседневной деятельности Администрация сепьского поселения
Курумоч должна обеспечивать постоянную готовность органов управления всех
звеньев, сип и средств к выполнению задач по первоочередному жизнеобеспечению
населения в случае возникновения на территории чрезвычайной ситуации.
9. При планировании мероприятий по первоочередному жизнеобесцечению

населениlI необходимо учитывать спечифику их организации при р€вличных
источниках возникновения ЧС, влияние фактора времени на потери населения,
заблаговременно разрабатывать механизм управления всеми силами и средствами,
обеспечивающий их взаимодействие и оперативность при решениI4 этих задач.
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Приложение Jф2

к I lостаноRлению сельского поселения
Курумоч му н}rципа.irьного района

Во-шкский Самарской области
Ns 214 от <05> ноября 20l3 г

Номенклатура

ш объем предметов первоочередного жизнеобеспечения при

возникновении чрезвычайной ситуации на территории

сельского поселения Курумоч

1. Вещевое имуIцество

лъ

п/п

наименование Единица

измерени
я.

Норма

на1
человека

обший объем

на 300 человек (40%

мужчин, 60Оh

женщин)

Лето

1 Брюки шт l 120

2 Сорочки шт 1 120

180J платье летнее 1

4 Носки пара 1 120

5 Чулки пара 1 180

6 Белье нательное
(майки, трусы)

к-т l 120

7 Белье нательное
(комплекr из 2-х
предметов)

к-т 1 i80

8 Обувь летняя

муж./жен.
пара 1 1 2011 80

9 Пальто, куртка, плащ
муж./жен.

шт 1 120/180

10 Костюм муж./жен. шт 1 120/180
l1 JIТапка, кепи шт 120
|2 Платок головной,

берет
шт 1 180

13 Перчатки, варежки пара 1 300
l4 Обувь зимняя

муж./жен.
пара 1 120/1 80

?

шт.
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Количест
во

Единицы
измерения

Наименование предметовN}

п/п tшт./чел.гпуб метаJIJIическаяокаяМиска1
1шт./чел.

Ложка2 tшт./чел
КружкаJ

2шт. на 10 чел.
ВедРо4

1то жеметаJIлическийЧайник5 200г/чел./мес.Мыло6 500то жеМоющие средства7
1компл./чел.Постельные принадл ежности8

2.материальшо - технические запасы для обеспечения населения предметами

первой необходимости

1. Приказ Министра Обороны РФ Ns 200 от 15,10,1992 г,

2. Рекомендации по оборудованию и жизнеобеспечению полевого палаточного лагеря

для временного размещения эвакуированных и беженцев, - М,: гкчс,1992,

3. Запасы продовольствия

Количест
во

Единицы

измерения

Наименование продукталъ

п/ц
г/чел. в сутки 2501 Хлеб из смеси ржаной обдирной

из пшеничной муки 1 сорта

2 Хлеб белый из пшеничной муки
1 сорта

то же 250

a
J Мука пшеничная 2 сорта (a

15

4 Крупа разная LL
60

5 изделияМакаронные с(
2а

6 Молоко и молокопродукты L(
200

7 Мясо и мясOпродукты (в

б0
8 Рыба и рыбопродукты a(

25
9 Жиры

з0
10 Сахар ((

4аll Картофель ((

300l2 Овощи с(
l20

((



13 Соль (L
20

t4 Чай ((
1

l. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для
р€lзличных групп населения Российской Федерации. - М.: Медицина,1992.

2. Сборник нормативных и инструктивных материzшов по применению закона
рсФсР "О социальной защите граждан, подвергшихсявоздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской Аэс". - м, 1992

4. Нормы обеспечения населения водой

1. госТ 22.з.006-87 в. Нормы водоснабжения населения.

2, В числителе указаны нормы водоснабжения для питья взрослого населе ния и
подростКов (оТ 14 леТ и старше), а В знаменаТеле - нормы для детей от 1 года и до 14
лет и кормящих матерей.

ль

п/п

Виды водопотребления Единицы
измерения

Количест
во

1 Питье л/чел. сут. 2,5l5,0
2 иготовление пищи, умывание,

- приготовление пищи и мытье
кухонной посуды;

- мытье индивидуальной посуды;

- мытье лица и рук.

Пр то же

то же

то же

то же

7,5

3,5

1,0

3,0

.1
J Удовлетворение санитарно-

гигиенических потребностей
человека и обеспечение
санитарно- гигиенического
состояния помещений

то же

4 выпечка ахлеб и хлебопродуктов л/кг

2I,0

1,0
5 Прачечные, химчистки то же 40,0
6 Для медицинских учреждений л/чел. в сут 50,0
7 Полная санобработка людей л/чел. 45,0
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