
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      От  17.03.2020 г   № 47 

ст. Гиагинская 

 

Об утверждении положения  о накоплении, хранении и использования в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

В соответствии с федеральным законом от 12 февраля 1998 года  № 28 - ФЗ «О 

гражданской обороне», 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Положение о накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств согласно приложению 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации МО "Гиагинское сельское поселение". 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального   

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   
 

   Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                               С.И. Кондратенко    

    

   Заместитель главы администрации 

   МО «Гиагинское сельское поселение»                                                       И.А. Мыздриков 

  

   Подготовлено: Главный специалист 

   отдела благоустройства, 

   ЖКХ и дорожного хозяйства                                                                       С.С. Генно                                                                                                                                             

    

Согласовано : Главный специалист 

отдела социального развития 

   и юридического анализа                                                                      Л.А. Анашкина    

  

 

 

 

Приложение 



к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Гиагинское сельское поселение» 

от _____________________ № _____ 

 

Положение 

о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств 

 

 1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным 

законом «О гражданской обороне», определяет порядок накопления, хранения и 

использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств (далее именуются - запасы). 

 2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего при военных конфликтах или впоследствии этих конфликтов, при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 3. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и 

автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и 

другие средства, предусмотренные табелями оснащения соединений и воинских 

частей войск гражданской обороны и нештатных аварийно-спасательных 

формирований. 

 Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, 

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

 Запасы медицинских средств включают в себя медикаменты, 

дезинфицирующие и перевязочные средства, медицинские препараты, 

индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты, приборы, аппараты, 

передвижное оборудование и другое медицинское имущество. 

 Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и 

оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, 

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

 4. Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами с 

учетом методических рекомендаций, разработанных Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с Министерством 

экономического развития и торговли Российской Федерации (утв. МЧС России 29 

декабря 2000 года),  исходя из возможного характера военных действий на 

территории Российской Федерации, величины возможного ущерба объектам 

экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей 

территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально 

необходимой достаточности запасов в военное время. При определении 

номенклатуры и объемов запасов должны учитываться имеющиеся материальные 

ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 



 Номенклатура и объемы запасов для обеспечения формирований гражданской 

обороны определяются исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их 

действий в соответствии с планами гражданской обороны муниципальных 

образований и организаций. 

 5. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время. Не допускается 

хранение запасов с истекшим сроком годности. 

 Запасы, накапливаемые органами местного самоуправления и организациями 

хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению 

сохранности указанных средств. 

 6. Органы местного самоуправления и организации: 

а) определяют номенклатуру и объемы запасов исходя из их потребности в военное 

время для обеспечения населения и формирований гражданской обороны; 

б) создают и содержат запасы; 

в) осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием запасов. 

 7. Информация о накопленных запасах представляется: 

а) организациями – в органы местного самоуправления, в сфере ведения которых 

они находятся, а также в органы местного самоуправления, на территории которых 

эти организации расположены; 

б) органами местного самоуправления – в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

 8. Финансирование накопления, хранения и использования запасов 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номенклатура и объем, создаваемых в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных и иных средств сельского поселения 

Юдинское 

  

 

Наименование материальных ресурсов Ед. 

Измерения 
Планируемые 

объемы 

Продовольствие: 

Хлеб и хлебопродукты 

 

Тн 
3,85 

Крупа, макаронные изделия Тн 0,09 

Консервы мясные Тн 1,91 

Консервы молочные Тн 1,91 

Консервы рыбные Тн 0,27 

Сахар Тн 0,38 

Масло животное Тн 0,38 

Мясопродукты Тн 0,77 

Молокопродукты Тн 2,079 

Картофель и овощи Тн 4,01 

Чай Тн 0,0077 

Рыбопродукты Тн 0,569 

Вещевое имущество:                  

Палатки 

 

Шт 

 

16 

Одежда теплая Компл. 2603 

Обувь Пар 2603 

Постельные принадлежности Компл. 2603 

Верхний трикотаж Компл. 2603 

Сорочки, белье Компл. 2603 

Другие материальные ресурсы:   

Кухни походные Шт 52 

Термоса Шт 520 

Кипятильники Шт 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


