
 

 

 

 

      ҠАРАР                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 апрель 2020 йыл          № 26-п        13 апреля  2020 года 
 

 

О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

    В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 года №1340 

«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать муниципальный резерв материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Утвердить Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение 1). 

3. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложение 2). 

4. Осуществлять финансирование работ по созданию, хранению, использованию и 

восполнению муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории 

сельского поселения за счет средств, предусмотренных в бюджете сельского 

поселения.  

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                          А.А. Биембетов 

 

 

 

 

 

 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ӘТЕК АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АТИКОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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Приложение №1 

к постановлению  

от 13.04. 2020 года № 26-п 

 

 

Положение 

о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район  

Республики Башкортостан 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

21.12.1994 года № 68-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке 

создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11.1996 года № 1340. 

2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и включает продовольствие, пищевое сырье, 

медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные 

материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы. 

3. Система резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 

ЧС) на территории сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан включает в себя: 

- местные резервы - резервы органов местного самоуправления для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера; 

- объектовые резервы - резервы предприятий, учреждений и организаций для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций локального характера. 

 

Порядок создания, хранения, использования и восполнения 

резервов материальных ресурсов 

1. Резервы материальных ресурсов создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов 

ЧС, предлагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного 

использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера. 

2. Создание резервов материальных ресурсов на решение задач в области защит населения и 

территорий от ЧС обеспечивается администрацией сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

3. Определение номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также контроль над созданием, хранением, использованием и 

восполнением указанных резервов осуществляется органом или организацией, их создавшим. 

4. Выбор поставщиков для поставки продукции в резерв материальных ресурсов 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами, регулирующими порядок формирования, размещения, исполнения заказов 

на поставку товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд. Заказы на поставку продукции в 

резерв материальных ресурсов размещаются посредством заключения контрактов заказчиками 

материальных резервов. Контракт является основным документом, определяющим права и 

обязанности юридических сторон и регулирует экономические, правовые, имущественные и 

организационные отношения между заказчиком и поставщиком. 

5. Материальные ресурсы резервов для ликвидации ЧС, независимо от места их размещения, 

являются собственностью тех организаций, на средства которых они созданы (приобретены). 

6. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются как на объектах, 

специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на базах, складах 

промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, 

торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от форм их 

собственности, где гарантирована их безусловная сохранность, откуда возможна их 



 

 

оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций, в соответствии с заключенными 

контрактами. При хранении резервов материальных ресурсов в арендованных складских 

помещениях в бюджете района предусматриваются расходы на арендную плату 

7. Резервы материальных ресурсов используются для проведения аварийно - спасательных и 

других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья 

людей на объектах ЖКХ, социальной сферы и других объектах; для развертывания и 

содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан; оказания 

единовременной материальной помощи населению и других первоочередных мероприятий, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. Использование 

резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС осуществляется на основании решений 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

органов и организаций, их создавших. 

8. При возникновении ЧС объектового масштаба для ликвидации последствий используются 

объектовые резервы. При недостаточности собственных средств предприятиями, учреждениями 

представляется заявка в финансовое управление муниципального района Бурзянский район об 

оказании помощи за счет его резерва материальных ресурсов с приложением обоснований 

объемов и номенклатуры требуемых ресурсов. 

   При возникновении ЧС муниципального масштаба для ее ликвидации используются 

материальные ресурсы резервов администрации сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, а при их 

недостаточности представляется заявка с необходимыми обоснованиями в вышестоящий орган 

исполнительной власти. Для ликвидации ЧС и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего 

населения КЧС и ПБ сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан может использовать находящиеся на его 

территории объектовые резервы материальных ресурсов по соглашению с органами, их 

создавшими. 

9. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС могут использоваться на иные цели, не 

связанные с ликвидацией ЧС только на основании решений, принятых органами, их 

создавшими. 

10. Восполнение материальных ресурсов, израсходованных при ликвидации ЧС, 

осуществляется за счёт организаций, в интересах которых использовались материальные 

средства организаций, в интересах которых использовались материальные средства резерва, 

или за счёт иных средств по решению соответствующих органов. 

 

Финансирование резервов 

1. Финансовое управление Администрации муниципального района Бурзянский район 

ежегодно предусматривает в проекте решения об утверждении бюджета района на очередной 

финансовый год средства на финансирование расходов по созданию, хранению, использованию 

и 

восполнению резервов финансовых и материальных ресурсов. 

2. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС осуществляется за счёт средств бюджетов органов, 

создающих соответствующие резервы. 

3. Резервы материальных ресурсов для ЧС могут финансироваться за счёт средств страховых 

фондов предприятий и организаций, находящихся в зоне потенциальной возможности 

возникновения ЧС и за счёт внебюджетных источников. 

4. Объёмы финансовых средств, необходимых на приобретение продукции резервов 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС определяется с учётом возможного изменения 

рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, 

хранением и восполнением резервов. 

 

Порядок учёта и контроля создания, хранения, использования и восполнения 

резервов материальных средств 

1. Организацию учета и контроля за созданием, хранением, использованием и восполнение 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет: 



 

 

    администрация сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан – по продовольствию и товарам первой 

необходимости, нефтепродуктам, строительным материалам и оборудованию; 

     - по медицинскому имуществу, медицинской технике и лекарственным средствам. 

2. Предприятия, учреждения и организации, на складских площадях которых хранятся резервы 

материальных ресурсов, ведут количественный и качественный учет наличия и состояния 

резервов средств в установленном порядке. 

 

 

 

 

Управляющая делами                                                   С.Х. Кульменбетова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение № 2 

к постановлению  

от 13.04.2020 года № -п 

 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 

 

Резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 
 (из расчета снабжения 100 человек на 3 суток) 

 

N 

п/п 

Наименование материальных ресурсов Единицы 

измерения 

Коли

честв

о 

1. Продовольствие и пищевое сырье 

1. Мука пшеничная высшего и 1 сорта  кг 4,5 

2. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 150 

3 Макаронные изделия кг 6 

3. Крупа разная: рисовая, гречневая, пшено, манная, овсяная и 

др. 
кг 

18,5 

4. Детское питание: сухие молочные смеси, консервы, соки кг 20 

5. Масло: животное, растительное, жиры кг 15 

6. Молоко сухое кг 5 

7. Овощи-фрукты: картофель, картофель сушеный, овощи 

сушеные, сухофрукты и др. 
кг 

120 

8. Консервы мясные кг 75 

9. Консервы рыбные кг 113 

10. Картофель  кг 120 

11. Консервы молочные: сгущенные, концентрированные кг 70 

12. Соль кг 6 

13. Сахар кг 15 

14. Чай  кг 0,9 

2. Лекарственные средства и медицинские изделия 

 Медикаменты: лекарственные средства общие, антибиотики:   

1 Димедрол  ампул 20 

2 Кордиамин ампул 100 

3 Анальгин ампул 100 



 

 

4 Кальция хлорид ампул 20 

5 Цефазолин  флаконов 200 

6 Новокаин  ампул 200 

7 Сульфацил натрия  мл 50 

8 Глюкоза  ампул 100 

9 Натрия хлорид  ампул 100 

10 Супрастин  ампул 30 

11 Баралгин  ампул 30 

12 Раствор йода кг 2 

 Перевязочные средства: вата, марля, салфетки   

1 Бинты (стерильные, нестерильные), шт 500 

2 Салфетки марлевые стерильные пачек 200 

3 Марля медицинская м 100 

4 Вата гигроскопическая кг 7,0 

5 Вата компрессная кг 3,0 

6 Лейкопластырь  пачек 6 

 Медимущество: инструменты, приборы, аппараты, 

передвижное оборудование 
компл. 

 

1 Пинцет хирургический шт 10 

2 Зажим кровоостанавливающий шт 20 

3 Ножницы хирургические шт 10 

4 Иглы хирургические шт 20 

5 Иглодержатель  шт 10 

6 Тонометр  шт 3 

 Дезинфицирующие средства   

1 Хлоргексидина биглюконат 0,05 %, 100 мл шт 10 

2 Антисептические влажные салфетки шт 20 

3 Перекись водорода, 100 мл шт 10 

4 Део-хлор кг 1 

 Медицинские предметы (расходные) штук  

1 Шприцы одноразовые шт 500 

2 Системы для переливания крови, одноразовые шт 100 



 

 

3 Катетер для внутривенного введения  шт 10 

4 Перчатки хирургические пар 80 

5 Повязка медицинская шт 30 

3. Строительные материалы 

1 Доска необрезная  куб.м 10 

2 Рубероид кв.м 750 

3 Шифер кв.м 500 

4 Стекло кв.м 30 

5 Гвозди кг 25 

6 Скобы строительные  шт 30 

7 Проволока крепежная кг 20 

8 Мешки полипропиленовые шт 100 

9 Цемент кг 50 

10 Песок  Куб.м. 20 

4. Топливо 

1. БензинАИ-92 тонн 2,5 

2. Дизельное топливо тонн 2,5 

3. Масло: моторное, л 50 

5. Аварийно-спасательный и шанцевый инструмент 

1. Сварочное оборудование и имущество: электроды штук 50 

2. Мотопилы штук 2 

6. Вещевое имущество 

1. Одежда летняя: мужская, женская, детская компл. 50 

2. Одежда теплая: верхняя мужская, женская, детская; костюмы, 

халаты, телогрейки, брюки ватные 
компл. 

50 

3. Одежда специальная: комплекты (брюки, куртки), халаты, 

комбинезоны, брюки, куртки 
компл. 

50 

4. Обувь: утепленная мужская, женская, детская; легкая мужская, 

женская, детская; валенки, рабочие ботинки, сапоги кирзовые, 

сапоги резиновые 

пар 

50 

5. Головные уборы: теплые, легкие штук 50 

6. Рукавицы: перчатки рабочие, утепленные пар 50 

7. Белье нательное: мужское, женское, детское компл. 150 

 



 

 

7. Ресурсы жизнеобеспечения 

1. Палатки: разных типов, зимние, летние компл. 5 

2. Раскладушки штук 10 

3. Кровати штук 10 

4. Постельные принадлежности: одеяла, подушки, матрацы, 

спальные мешки, постельное белье (простыни, наволочки и 

др.) 

штук 

50 

5. Полотенца штук 100 

6. Моющие средства: мыло хозяйственное, туалетное, 

стиральные порошки и др. 
кг 

7,5 

7. Рукомойники штук 5 

8. Посуда комплект 100 

9. Спички короб. 150 

10. Свечи кг 50 

11. Арматура осветительная штук 20 

12. Отопительное оборудование: рефлекторы, радиаторы  штук 15 

13. Табачные изделия: сигареты пачек 150 

8. Специальное съемное оборудование и комплектующие изделия 

1. Электрооборудование: электростанции (передвижные, 

малогабаритные)  
штук 

3 

9. Средства индивидуальной защиты 

1. Простейшие средства защиты органов дыхания (марлевые 

повязки, респираторы) 
штук 

30 

2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания компл. 30 

3. Средства индивидуальной защиты кожи компл. 30 

 

 

 

Управляющий делами        _______________________  С.Х. Кульменбетова 


