
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 _26.10.2021_ № _2017__ 

 

О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ                             

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.06.2009 № 473 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств», мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о накоплении, хранении и использовании                                        

в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 

выполнения мероприятий по гражданской обороне в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

1.2. Номенклатуру и объем запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях 

гражданской обороны в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, отнесѐнным к 

категориям по гражданской обороне, а также не отнесенным к категориям по 

гражданской обороне, но продолжающим работу в военное время и 

создающим нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне в интересах муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

организовать работу по накоплению, хранению и использованию запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

создаваемых в целях гражданской обороны. 
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3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 

гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области: 

3.1. Осуществлять организационно-методическое руководство, учѐт и 

контроль за накоплением, хранением и использованием запасов в целях 

гражданской обороны в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области и организациях. 

3.2. Ежегодно обобщать информацию о номенклатуре и количестве 

материально - технических, продовольственных, медицинских средств, в том 

числе средств индивидуальной защиты и медицинских средств 

индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической, 

биологической разведки и контроля в запасах, формировать (разрабатывать) 

предложения по накоплению, хранению и использованию запасов. 

4. Финансирование мероприятий по накоплению, хранению и 

использованию запасов муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, создаваемых в целях гражданской обороны, 

осуществлять за счѐт бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

5. Признать утратившим силу постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 22.03.2013 № 461 «О создании и использовании запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

для обеспечения мероприятий по гражданской обороне муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области  

от 26.10.2021 № 2017 

 

  

Положение 

о накоплении, хранении и использовании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 

мероприятий по гражданской обороне в муниципальном образовании       

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ                                    

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.06.2009 № 473 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств», методическими рекомендациями Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.05.2017 № 2-4-71-24-11 

«Методические рекомендации по определению номенклатуры и объемов 

создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями».  

Правовыми основами организации накопления, хранения и 

использования в целях гражданской обороны запасов                              

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

(далее - запасы) являются Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ                       

«О гражданской обороне» и постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.06.2009 № 473 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств». 1.2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения 

населения в военное время, оснащения аварийно-спасательных 

формирований и спасательных служб при проведении                                   
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аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасности при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1.3. Запасы материально-технических средств включают в себя 

специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, 

приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные табелями 

оснащения нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне. 

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, 

мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие 

продукты, согласно рекомендуемым нормам обеспечения населения. 

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные, 

дезинфицирующие и перевязочные средства, индивидуальные аптечки, 

инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и другие 

изделия медицинского предназначения. 

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства 

связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической 

защиты, средства радиационной, химической и биологической разведки  и 

радиационной контроля. Отдельные виды топлива, спички, табачные 

изделия, свечи и другие средства. 

 

2. Порядок определения номенклатуры и объемов создаваемых запасов 

 

2.1. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, 

определяемых органами местного самоуправления и организациями, и 

хранятся в условиях, отвечающих требованиям по обеспечению их 

сохранности. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности. 

2.2.  Номенклатура и объемы запасов для обеспечения                            

аварийно-спасательных формирований и спасательных служб определяются 

исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в 

соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

 2.3. На территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов могут возникнуть следующие риски: 

возникновение районов катастрофического наводнения; 

возникновение зон и очагов пожара; 

возникновение зон сильных разрушений и завалов. 

Исходя из вышеперечисленного номенклатура запасов будет включать 

в себя: 

в районах возможного катастрофического затопления индивидуальные 

спасательные средства (спасательные жилеты, спасательные круги), лодки, 

медицинские средства (комплекты индивидуальные медицинские 

гражданской защиты и санитарные сумки с укладками для оказания первой 
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помощи, носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие 

(огнезащитные), инженерное имущество и аварийно-спасательный 

инструмент, средства связи, вещевое имущество, автомобильную и 

специальную технику и другие средства; 

в районах вероятного возникновения очагов и зон пожаров средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы фильтрующие и 

самоспасатели с защитой от монооксида углерода, противогазы 

изолирующие на сжатом воздухе), медицинские средства (комплекты 

индивидуальные медицинские гражданской защиты, санитарные сумки, 

комплекты и наборы противоожоговые, медицинские средства профилактики 

и терапии поражения продуктами горения, носилки медицинские мягкие 

бескаркасные огнестойкие (огнезащитные), инженерное имущество и 

аварийно - спасательный инструмент, средства связи, пожарное имущество, 

вещевое имущество, запасы средств тушения пожара, емкости для воды, 

медикаменты и другие средства;  

в районах сильных разрушений и завалов средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (противогазы фильтрующие и самоспасатели с 

защитой от монооксида углерода, противогазы изолирующие на сжатом 

воздухе), медицинские средства (комплекты индивидуальные медицинские 

гражданской защиты, санитарные сумки, комплекты и наборы 

противоожоговые, медицинские средства профилактики и терапии 

поражения продуктами горения, носилки медицинские мягкие бескаркасные 

огнестойкие, огнезащитные, инженерное имущество и                                    

аварийно-спасательный инструмент, средства связи, вещевое имущество, 

грузовая и грузоподъемная техника, инженерная техника.  

Для населения из указанных выше зон опасностей создаются запасы 

продуктов питания согласно рекомендуемой номенклатуре. 

2.4. При определении номенклатуры запасов учитывается проведение 

мероприятий в военное время по световой маскировке, по срочному 

захоронению трупов по обеспечению устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения, а также 

эвакуационных мероприятий. 

2.5. Номенклатура средств коллективной защиты населения должна 

включать материалы и оборудование для приведения в готовность фонда 

защитных сооружений гражданской обороны и простейших укрытий 

согласно планам гражданской обороны и защиты населения, запасы воды и 

продуктов питания средства индивидуальной защиты, средства 

радиационной, химической и биологической разведки и контроля, средства 

специальной обработки, средства связи, санитарно-хозяйственное 

имущество, а также медицинское имущество. 

2.6. При определении номенклатуры и объемов запасов учитываются 

материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 2.7. При расчетах потребных 

объемов материальных средств для населения необходимо учитывать 

количество детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающее 

население, проживающее на территории муниципального образования.  
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2.8. Необходимый объем запасов медицинских средств 

индивидуальной защиты определяется мэром города,                                          

который является  руководителем гражданской обороны муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, с учѐтом 

возрастных категорий населения, подлежащего обеспечению, и 

прогнозируемой длительности пребывания населения (работников) в 

опасных зонах. Номенклатура медицинских средств должна включать только 

зарегистрированные на территории Российской Федерации лекарственные 

препараты и медицинские изделия, а для детей необходимо предусматривать 

лекарственные препараты в детских дозировках. 

2.9. Номенклатура запасов, создаваемых для решения вопросов 

гражданской обороны муниципального образования «Горд Биробиджан» 

Еврейской автономной области, должна включать: 

номенклатуру запасов для обеспечения населения средствами 

коллективной защиты; 

номенклатуру запасов для проведения мероприятий по световой 

маскировке и другим видам маскировки; 

номенклатуру запасов для срочного захоронения трупов в военное 

время; 

номенклатуру запасов для эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы и обеспечение устойчивости 

функционирования организаций, необходимых для выживания населения при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  

2.10. Материально-технические средства для строительства защитных 

сооружений, в том числе быстровозводимых убежищ, выделяются в 

соответствии с планами обеспечения выполнения мероприятий гражданской 

обороны в составе мобилизационных планов экономики. 

2.11. Органы местного самоуправления и организации на основе 

вариантов возможного развития обстановки в мирное и военное время 

прогнозируют и рассчитывают количество населения, которое может быть 

подвергнуто опасностям, возникающим при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

для которого необходима та или иная защита и (или) вид обеспечения. 

При этом должно учитываться и планируемое к эвакуации на данную 

территорию (безопасный район) население из другого региона (регионов). 

3. Накопление, хранение и использование запасов 

3.1. Ответственность за накопление, хранение, освежение и 

поддержание в готовности к использованию запасов возлагается на 

руководителей органов местного самоуправления и организаций. 
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3.2. Созданные запасы хранятся в условиях, отвечающих 

установленным требованиям по обеспечению их сохранности. Складские 

помещения (места хранения), используемые для хранения запасов, должны 

удовлетворять требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и нормативной технической документации (стандартам и 

техническим условиям). Условия хранения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий должны соответствовать установленным их 

производителями требованиям по температуре, влажности, защите от света, а 

также санитарным нормам и правилам, которыми устанавливаются 

требования к хранению. 

3.3. Расходы на содержание, ремонт и охрану складов (мест хранения), 

оплату работ, связанных с перемещением, подработкой, консервацией, 

проведением лабораторных испытаний и технических проверок запасов, 

освежением индикаторных трубок и элементов питания, приобретением 

средств малой механизации, а также на оплату труда соответствующего 

персонала осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Закупка запасов в органах местного самоуправления и 

организациях осуществляется в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Накопление по установленным нормам запасов осуществляется в 

мирное время путем закладки их в складские помещения (места хранения), 

исходя из необходимости обеспечения имуществом наибольшей работающей 

смены объектов организации и аварийно-спасательных формирований и 

аварийных служб. 

3.6. Запасы по решению руководителя организации, хранятся как в 

специализированных складских помещениях (складах, хранилищах), так и в 

специализированных местах хранения организации при соблюдении 

необходимых требований к их хранению. 

Хранение запасов может быть организовано на договорной основе в 

других организациях при условии обеспечения их своевременной доставки 

по назначению. 

3.7. Основной задачей хранения запасов является обеспечение их 

количественной и качественной сохранности в течение всего периода 

хранения, а также обеспечение постоянной готовности к быстрой выдаче по 

предназначению. 

3.8. Руководители объектов, на которых размещаются запасы, несут 

ответственность за их сохранностью. 

3.9. На все виды запасов устанавливаются сроки хранения. 

3.10. В случае утраты или порчи запасов, в результате несоблюдения 

необходимых условий при хранении, восполнение их производится за счет 

средств объектов, осуществляющих хранение этих материальных ресурсов. 

3.11. Хранение продовольственных средств. Хранение пищевых 

продуктов должно осуществляться в установленном порядке при 

соответствующих параметрах температуры, влажности и светового режима 

для каждого вида продукции. 
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3.12. Хранение запасов медицинских средств осуществляется в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706 н 

«Об утверждении Правил хранения лекарственных средств». Устройство, 

состав, размеры площадей, эксплуатация и оборудование помещений для 

хранения лекарственных средств должны обеспечивать их сохранность. В 

помещениях для хранения запасов медицинских средств должны 

поддерживаться определенные температура и влажность воздуха, 

позволяющие обеспечить хранение лекарственных средств в соответствии с 

указанными на первичной и вторичной (потребительской) упаковке 

требованиями производителей лекарственных средств. 

3.13. Хранение средств индивидуальной защиты, приборов 

радиационной, химической разведки и радиационного контроля 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.05.2003 № 285                       

«Об утверждении и введении в действие Правил использования и 

содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 

химической разведки и контроля». 

 

4. Порядок контроля за созданием и восполнением запасов 

 

4.1. В соответствии с пунктом 6.1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств» органы 

местного самоуправления осуществляют контроль за созданием, хранением и 

использованием запасов. 

4.2. В муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области учѐт и контроль за накоплением, хранением и 

использованием запасов в целях гражданской обороны осуществляется через 

муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее - МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС»), уполномоченное на решение задач в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Ежегодно МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» уточняет 

номенклатуру и количество запасов и формирует предложения по 

накоплению, хранению и использованию запасов. 

4.3 Организации, создающие запасы, представляют сведения о 

накопленных запасах в установленном порядке в органы местного 

самоуправления. 

4.4. Органы местного самоуправления представляют сведения о 

накопленных запасах в установленном порядке в Главное Управление МЧС 

России по Еврейской автономной области.  
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4.5. Восполнение использованных запасов осуществляется органом 

местного самоуправления или организацией, создавшими эти запасы, в 

соответствии с решениями их руководителей.  

 

5. Организация планирования выдачи запасов 

 

5.1. Планирование выдачи запасов для использования по 

предназначению осуществляется в мирное время и уточняется при введении 

Планов приведения в готовность гражданской обороны. 

5.2.   Выдача запасов осуществляется при введении в действие в 

полном объѐме Плана гражданской обороны и защиты населения 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 26.10.2021 № 2017 

 

 

Номенклатура и объем запасов материально - технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях 

гражданской обороны муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

№ 

п/

п 

Наименование материальных средств Единица 

измерения 

Объем 

закладки 

Средства индивидуальной защиты 

 (из расчета обеспечения 10% аварийно-спасательных формирований)   

1 Респираторы РПГ-67:  

марки  А 

марки В 

марки Г 

марки КД 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

20 

20 

10 

10 

2 Патрон к РПГ-67:  

марки А 

марки В 

марки Г 

марки КД 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

20 

20 

10 

10 

3 Противогаз изолирующий ИП-4М шт. 9 

4 Противогаз фильтрующий ГП-7В шт. 20 

5 Ренегеративный патрон РП-4-01 шт. 20 

6 Газоанализаторы: 

 хлора 

 аммиака 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

7 Противогаз шланговый ПШ-20 шт. 1 

8 Промышленный противогаз: шт. 20 

9 Комплект дополнительных патронов ДПГ-3 шт. 20 

Материально - технические средства 

 (из расчета обеспечения 10% аварийно-спасательных формирований) 

1 Ручной гидравлический инструмент комплект 2 

2 Сварочный аппарат шт. 2  

3 Газопламенное оборудование:   

 генератор ацетиленовый 

редуктор ацетиленовый  

редуктор пропановый  

горелка ацетиленовая 

резак ацетиленовый 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

5 

5 

5 

4 

5 
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№ 

п/

п 

Наименование материальных средств Единица 

измерения 

Объем 

закладки 

 рукав резиновый метр 100 

 кабель сварочный метр 3 

 вентиль балонный шт. 5 

4 Прожектор шт. 5 

5 Насосы для воды шт.  8 

6 Кувалда шт. 11  

7 Топоры плотницкие  шт. 21  

8 Лом шт. 22  

9 Лопаты штыковые шт. 22 

10 Лопаты совковые шт. 20 

11 Мотопомпа  шт. 21  

12 Ранцевое воздуховодное устройство шт. 6 

13 Бензопила для аварийно-спасательных работ шт. 3 

14 Штабелер гидравлический шт. 1 

15 Тележка гидравлическая шт. 1 

16 Ножницы гидравлические универсальные шт. 2 

17 Лесопожарные резервуары РДВ шт. 1 

18 Комплект гидравлического оборудования (домкрат) шт. 1  

19 Воздухонагнетатель дизельный шт. 10 

20 Тепловая пушка шт. 6 

21 Ранцевый огнетушитель шт. 59 

22 Рукав пожарный шт. 2  

23  Сирена ручная шт. 15  

24 Электростанции осветительные шт. 1 

25 Электровентиляторы шт. 2 

26 Надувные лодки шт. 2 

27 Шлюпки спасательные шт. 2 

28 Моторы лодочные подвесные шт. 2 

29 Спасательные жилеты шт. 4 

30 Спасательные круги шт. 4 

31 Тепловые пушки шт. 4 

32 Емкости для воды шт. 4 

33 Газодымососы шт. 4 

34 Материалы для световой маскировки проемов зданий и 

сооружений (пленка и бумага светомаскировочная, 

светонепроницаемая, картон и пергамин кровельный, 

рубероид и толь кровельный и гидроизоляционный, 

фанера и др.) 

шт. 10 

35 Световые знаки (входов, выходов и других 

обозначений), применяемые в режимах частичного 

затемнения и ложного освещения 

шт. 8 

36 Пневмокаркасные модули шт. 2 

 Средства связи 

1 УКВ радиостанция (носимая) шт. 5 

2 УКВ радиостанция (стационарная) шт. 1 

3 Сигнальное громкоговорящее устройство шт. 1  

4 Ручной мегафон шт. 10 
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№ 

п/

п 

Наименование материальных средств Единица 

измерения 

Объем 

закладки 

Спецтехника 

1 Специальная техника для идентификации погибших 

(фотоаппараты, видеокамеры, специальное 

оборудование) 

комплект 1 

Материальные ресурсы для ликвидации ЧС на объектах ЖКХ 

1 Дизель-генератор  шт. 6 

2 Труба стальная тонны 8,4 

3 Задвижка шт. 30 

4 Фланец с патрубком шт. 60 

5 Кабель силовой до 1киловат км 0,7 

6 Аккумуляторы шт. 4  

7 Насосы глубинные шт. 6 

Горюче-смазочные материалы  

1 Автомобильный бензин:    

АИ-92 

АИ-95 

 

тонны 

тонны 

 

5 

2 

2 Дизельное топливо:  

летнее 

зимнее 

 

тн 

тн 

 

5 

5 

3 Масла: 

автомобильные 

дизельные 

 

тн 

тн 

 

0,5 

1 

4 Керосин  тн 1 

Продовольственные средства 

Продовольствие (из расчета снабжения 50 чел. на 3 суток) 

1 Сухари (галеты) тн 0,045 

2 Консервы мясные (говядина) тн 0,038 

3 Консервы мясо-растительные (каша с мясом) тн 0,075 

4 Сахар-рафинад тн 0,021 

5 Чай тн 0,001 

 6 Кухня полевая шт. 5 

7 Цистерна для воды шт. 1 

8 Прицеп - склад шт. 1 

9 Плита прицепная шт. 1 

Предметы первой необходимости (из расчета обеспечения 50 чел.)  

1 Мыло хозяйственное тонны 0,005 

2 Посуда (кружки, ложки, тарелки) шт. 50 

3 Ведро шт. 10 

4 Чайник металлический шт. 10 

Вещевое имущество (из расчета обеспечения 50 чел.)   

1 Брюки мужские шт. 25 

2 Сорочка мужская шт. 25 

3 Обувь мужская летняя пара 25 

4 Платье женское шт. 25 

5 Обувь летняя женская пара 25 

6 Сапоги кирзовые пара 50 
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№ 

п/

п 

Наименование материальных средств Единица 

измерения 

Объем 

закладки 

7 Валенки пара 50 

8 Куртка ватная  шт. 50 

9 Брюки ватные шт. 50 

10 Шапка шт. 50 

11 Перчатки пара 50 

12 Носки пара 50 

13 Рукавицы брезентовые пара 50 

14 Фонарь керосиновый шт. 8 

Медицинские средства 

 (из расчета обеспечения 50 пострадавших)  

1 Аммиак 10% 1,0 №10 шт. 10 

2 Бинт гипсовый 15х3         шт. 50 

3 Бинт н/ст. 5х10 шт. 50 

4  Дибазол 1% 1,0 №10 уп. 23 

5 Дисоль 400,0 фл. 50 

6 Дроперидол 0,25% - 5,0 №5 уп. 20 

7 Катетер подключичный  1,4  шт. 15 

8 Катетер урологический №12-24 шт. 15 

9 Кетгут №3, №4 амп. 30 

10 Клеѐнка подкладная  метр 20 

11 Корвалол  25,0 фл. 16 

12 Лейкопластырь 3х500 шт. 16 

13 Лидокаин 2% - 2,0 №10 уп. 10 

14 Натрия оксибутират 20% - 10,0 №10 уп. 5 

15 Перчатки н/ст. пара 50 

16 Ревалгин (баралгин) 5,0 №5 уп. 10 

17 Рефортан 6% - 500 мл. фл. 30 

18 Системы ПР шт. 50 

19 Стабизол 6% - 500 мл. фл. 43 

20 Цефазолин 1,0 (Нацеф) фл. 50 

21 Шприц одноразовый №10 шт. 100 

22 Шприц одноразовый №5 шт. 100 

23 АПМП – аптечка первой медицинской помощи шт. 50 

24 Носилки медицинские складные НППС-А шт. 25 

25 КШТСв-С-НН-шина транспортная складная взрослая  шт. 10 

26 КШТСв-Б-НН-шина транспортная складная взрослая  шт. 10 

27 КШВТв-НН-шина  транспортная складная «Воротник» 

взрослый  

шт. 20 

28 КШТВТд-НН-шина транспортная складная «Воротник» 

детский  

шт. 50 

29 МВИв-01-матрас вакуумный иммобилизирующий 

взрослый 

шт. 5 

30 ЩСС-щит специальный складной  шт. 5 

31 КШТСд-1-НН-комплект-комплект шин транспортных 

складных детских до 3 лет 

шт. 10 

32 КШТСд-2-НН комплект шин транспортных детских  до шт. 10 
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№ 

п/

п 

Наименование материальных средств Единица 

измерения 

Объем 

закладки 

7 лет 

33 КШТСд-3-НН комплект шин транспортных детских до 

12 лет 

шт. 10 

34 Комплект индивидуальной медицинской гражданской 

защиты (основные вложения при пожарах и химическом 

загрязнении) 

шт. 20 

35 Комплект индивидуальной медицинской гражданской 

защиты (основные вложения и дополнения) 

шт. 20 

36 Носилки медицинские мягкие бескаркасные 

огнестойкие (огнезащитные) 

шт. 7 

37 Запасы специальных средств, обеспечивающих 

дезинфекцию и дезинсекцию мест извлечения трупов и 

мест захоронения 

шт. 4 

38 Комплекты защитной санитарной одежды комплект 10 

Имущество квартирно-эксплуатационной службы (из расчета обеспечения 50 чел.) 

1 Палатка шт. 3 

2 Кровати (раскладушки) шт. 50 

3 Комплекты постельных принадлежностей (одеяло, 

подушки, матрацы, простыни, наволочки) 

комплект 50 

 


