
                                                       

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  

от  07 октября 2021 года                                                                                    № 1391 
г. Подпорожье 

 

 

О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств на территории 

Подпорожского муниципального района  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федеральным законом 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», с учетом постановления Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» от 28 июля 2021 года  №1081 «О порядке создания, 

хранения, использования  и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского 

муниципального района», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить:  

1.1. Порядок накопления, хранения и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств на территории муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению;  

1.2. Номенклатуру и объем создаваемых запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств на территории муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 2. Установить, что накопление, хранение и использование в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств на территории муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (далее – запасы 
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ГО) производится за счет средств бюджета муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», запасы ГО 

городских и сельского поселений Подпорожского муниципального района – за счет 

средств бюджетов муниципальных образований городских и сельского поселений 

Подпорожского муниципального района, объектовых запасов ГО – за счет 

собственных средств организаций, имеющих категорию по гражданской обороне 

или обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне на 

территории Подпорожского муниципального района.   

 3.  Рекомендовать:  

3.1. Главам администраций городских и сельского поселений 

Подпорожского муниципального района создать соответствующие запасы ГО 

(далее – местные запасы); 

3.2. Руководителям организаций, имеющих категорию по гражданской 

обороне или обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 

на территории Подпорожского муниципального района создать соответствующие 

запасы ГО (далее – объектовые резервы); 

3.3. Предоставлять информацию о накоплении, хранении и использовании 

запасов ГО в Администрацию Подпорожского муниципального района в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» от  10 мая  2007 года № 424 «О создании запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 

обеспечения мероприятий Гражданской обороны на территории МО 

«Подпорожский муниципальный район». 

5. Общее руководство по накоплению, хранению и использованию запасов 

ГО возлагается на заместителя Главы Администрации Подпорожского 

муниципального района по безопасности. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации                                                                             А.С. Кялин 

 

 

 
  



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от  07 октября  2021 года № 1391 

(приложение 1) 

 

ПОРЯДОК 

накопления, хранения и использовании в целях гражданской  

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств на территории муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок накопления, хранения и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств на территории муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (далее – 

запасы ГО) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 

1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 

декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет 

основные принципы накопления, хранения и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств на территории муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

1.2. Запасы ГО предназначены для первоочередного жизнеобеспечения 

населения Подпорожского муниципального района, пострадавшего при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения 

нештатных аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

 

2. Создание, накопление, хранение и использование запасов ГО 

 

2.1. Создание запасов ГО 

 2.1.1. В целях выполнения мероприятий гражданской обороны на 

территории муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» создается запас материально-технических 

средств, включающий в себя специальную и автотранспортную технику, 

средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, 

предусмотренные табелями оснащения спасательных воинских формирований 



Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и 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. 

 Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные средства, 

препараты, медицинские изделия. 

 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 

радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, 

свечи и другие средства. 

 2.1.2. Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их 

органами и организациями исходя из возможного характера военных 

конфликтов на территории Подпорожского муниципального района, величины 

возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, 

экономических, физико-географических и иных особенностей территории 

Подпорожского муниципального района, условий размещения организаций, а 

также норм минимально необходимой достаточности запасов при 

возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.  

 При определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться 

имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 2.1.3. Номенклатура запасов ГО включает: 

 а) 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 помощи, носилки медицинские мягкие бескаркасные 

огнестойкие (огнезащитные), инженерное имущество и аварийно-спасательный 

инструмент, средства связи, вещевое имущество, автомобильную и 

специальную технику и другие средства. 

 б) в районах возможного химического и биологического заражения: 

 - средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы, самоспасатели фильтрующие и другие) и кожи (костюмы 

защитные облегченные, костюм врача-инфекциониста и другие средства), 

медицинские средства (комплекты индивидуальные медицинские гражданской 

защиты, санитарные сумки, средства профилактики и терапии поражений 

опасными химическими веществами и биологическими агентами, носилки 

медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные), 

индивидуальные противохимические пакеты и другие средства), средства 

химической и биологической (бактериологической) разведки и контроля, 



средства специальной обработки (дегазации, дезактивации и дезинфекции), 

средства связи, вещевое имущество, антидоты и другие средства. 

 в) в районах возможного радиоактивного загрязнения: 

 - средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы от газов (паров) радиоактивных веществ и радиоактивных 

аэрозолей) и кожи (костюмы защитные), медицинские средства (комплекты 

индивидуальные медицинские гражданской защиты, санитарные сумки, 

комплекты и наборы противоожоговые, медицинские средства ослабления 

воздействия ионизирующего излучения и радиоактивных веществ, носилки 

медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные), средства 

радиационной разведки и контроля, средства специальной обработки 

(дезактивации), средства связи, вещевое имущество, радиопротекторы и иные 

средства. 

 г) 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.  

 2.1.4.  Материальные ресурсы, входящие в состав запаса ГО, независимо 

от места их размещения, являются собственностью органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций их создавших. 

 

2.2. Накопление запасов ГО 

 

 2.2.1. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, 

определяемых создающими их органами местного самоуправления и 

организациями, и хранятся в условиях, отвечающих установленным 

требованиям по обеспечению их сохранности за счет бюджетов организаций, 

их создающих. 

 2.2.2. Запасы материальных ресурсов ГО создаются путем закупки и 

закладки на хранение материальных средств, а также путем заключения с 

организациями договоров на их поставку из текущих запасов в случае 

необходимости.  

 2.2.3. Безусловной закладке на хранение подлежат минимально 

необходимые объёмы муниципальных и объектовых запасов материальных 

ресурсов ГО, обеспечивающие выполнение мероприятий ГО до поставки 

материальных средств по заключенным договорам.  

 2.2.4. Ежегодный объем закупок материальных ресурсов для создания 

муниципальных и объектовых запасов планируется руководителями 



спасательных служб ГО в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджетах муниципальных образований Подпорожского муниципального 

района и организаций их создающих. 

 

2.3. Хранение запасов материальных ресурсов ГО 

 

 2.3.1. Хранение запасов материальных ресурсов ГО организуется как на 

объектах Администрации Подпорожского муниципального района, так и в 

соответствии с заключенными договорами на базах и складах организаций, 

независимо от формы их собственности, и где гарантирована их безусловная 

сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных 

ситуаций.  

 2.3.2. Места хранения материальных ресурсов ГО должны обеспечивать 

необходимые условия и режимы хранения запасов, быть оснащены 

соответствующим оборудованием, инвентарем и инструментом. 

 2.3.3. Материальные ресурсы Администрации Подпорожского 

муниципального района, входящие в состав запаса ГО, независимо от места их 

размещения, являются собственностью Администрации Подпорожского 

муниципального района. 

 2.3.4. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной 

основе ответственное хранение Резерва, производится за счет средств 

Администрации Подпорожского муниципального района.  

 2.3.5. Восполнение материальных ресурсов ГО, в случае утраты или 

порчи в результате несоблюдения необходимых условий хранения, 

производится за счет средств организаций, осуществляющих их хранение. 

 2.3.6. Места хранения запасов материальных ресурсов ГО организаций 

определяются руководителями организаций.  

 2.3.7. Не допускается хранение запасов материальных ресурсов ГО с 

истекшим сроком годности. 

 

2.4. Использование запасов материальных ресурсов ГО 

 

2.4.1. Изъятие материальных ресурсов ГО из запасов осуществляется: 

- в порядке временного заимствования; 

- для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- для обеспечения мероприятий ГО. 

2.4.2. Изъятие запасов материальных ресурсов ГО или их части с хранения 

в порядке временного заимствования допускается в исключительных случаях и 

только с разрешения: 

руководителя гражданской обороны – Главы Администрации 

Подпорожского муниципального района – в случае изъятия муниципальных 

запасов гражданской обороны; 

руководителя гражданской обороны - руководителя организации -  в случае 

изъятия объектовых запасов. 

2.4.3. Муниципальные и объектовые запасы материальных ресурсов ГО в 



случаях, не терпящих отлагательства, могут быть использованы (на возвратной 

основе) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Решение на их 

использование принимает соответствующий руководитель гражданской 

обороны по представлению соответствующей комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

2.4.4. Для обеспечения мероприятий ГО запасы материальных ресурсов ГО 

изымаются и используются по назначению с вводом в действие Плана 

гражданской обороны и защиты населения муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

2.4.5. Решение об использовании запасов материальных ресурсов ГО 

принимается в форму муниципального правового акта (приказа) 

соответствующего руководителя гражданской обороны, в котором указывается 

целевое назначение изъятия материальных ресурсов и источники их 

восполнения. 

2.4.6. Восполнение запасов материальных ресурсов ГО, в случаях их 

изъятия в порядке временного заимствования, осуществляется заимствующей 

организацией не позднее, чем в трехмесячный срок после их получения. 

Возвращаемая продукция должна быть только свежей выработки, 

соответствующей номенклатуры и качества.  
 

3. Осуществление проверок состояния запасов ГО 

 

 3.1. Проверки состояния, количественный и качественный учет 

муниципальных и объектовых запасов материальных ресурсов ГО ведется 

специально созданными при органах местного самоуправления и организациях 

комиссиями. Замена и освежение материальных ресурсов ГО должны 

проводиться своевременно без снижения уровня накопленных запасов.  

 3.2. Основанием для определения очередности освежения материальных 

ресурсов резервов являются дата изготовления и срок их хранения. 

 3.3. Освежение запасов материальных ресурсов ГО, а также их замена 

производится только на продукцию аналогичного ассортимента и качества. 

 3.4. Проведение проверки качественного состояния запасов ГО в 

процессе хранения проводится методом выборочного или сплошного контроля. 

 Выборочный и сплошной контроль качественного состояния запасов 

осуществляется методами: 

 - осмотра тары (упаковки) и маркировки находящихся в ней запасов с 

определением их технического состояния (средств индивидуальной защиты и 

приборов радиационной, химической, биологической разведки и контроля и 

т.д.) или пригодности к использованию (продукты питания, медикаменты и т.д.) 

по внешнему виду; 

 - проведения периодических испытаний (проверки) запасов, в том числе 

поверка приборов и дозиметров, лабораторные испытания средств 

индивидуальной защиты. 



 Органы местного самоуправления и организации, на балансе которых 

находятся запасы, организуют проведение своевременного отбора образцов со 

складов и доставку их для проведения периодических испытаний (поверок). 

 Списание и утилизация запасов, утративших защитные и 

эксплуатационные свойства, производится по решению руководителей органов, 

организаций, создающих запасы на основании актов периодических 

(лабораторных) испытаний (поверки). При этом должно производиться 

своевременное освежение и замена запасов взамен списанных. Средства 

индивидуальной защиты допускается списывать по истечении рекомендуемых, 

назначенных сроков хранения как морально устаревшие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от  07 октября  2021 года № 1391 

(приложение 2) 

 
 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств на территории муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» 

 
N 

п/п 

Наименование материальных средств Единица 

измерения 

Количество 

В районах возможного затопления 

1. Надувные лодки шт. 1 

2. Весла  для надувных лодок  шт. 2 

3. Насос для надувной лодки шт. 1 

4. Спасательные жилеты шт. 3 

5. Спасательные круги  шт. 1 

6. Спасательные веревки шт. 1 

7. Удерживающая система (пояс со стропом) шт. 1 

8. Рюкзаки 40-50л / 50-60л шт. 2 

9. Радиостанции носимые шт. 1 

10. Фонари ручные шт. 2 

11. Бинокль  шт. 1 

12. Компас шт. 1 

В районах возможного радиоактивного, химического и биологического заражения 

(загрязнения) 

13. Противогазы гражданские фильтрующие  % 105 

14. Электронные дозиметры шт. 2 

15. Лента оградительная сигнальная (не менее 100 м) шт. 2 

16. Приборы радиационной разведки комплект 2 

17. Приборы химической разведки комплект 2 

18.  Приборы биологической (бактериологической) разведки комплект 2 

19.  Приборы дозиметрического контроля комплект 2 

20.  Индивидуальные противохимические пакеты шт. 10 

21. Индикаторные трубки к приборам  комплект 2 

22. Дегазирующие, дезинфицирующие и дезактивирующие 

средства 

-  - 

23. Комплекты индивидуальные медицинские гражданской 

защиты 

шт. 30 

В районах вероятного возникновения очагов и зон пожаров 

24. Пожарные мотопомпы шт. 2 

25. Ствол пожарный  шт. 2 

26. Рукава пожарные  шт. 4 



27.  Емкости для воды, 1 куб шт. 2 

Запасы продуктов питания 

28. Печенье, галеты, крекеры, хлебцы кг 88,8 

29. Консервы мясные кг 40,8 

30. Консервы рыбные кг 30,0 

31. Крупа и макаронные изделия кг 12,0 

32. Масло растительное кг 2,4 

33. Молоко цельное сгущенное с сахаром кг 15,6 

34. Сахар  кг 14,4 

35. Чай пак 720 

36. Соль кг 4,8 

37. Спички  коробков 120 

38. Пакет для продуктов с ручкой на 5 кг шт. 160 

39. Пакет фасовочный 20*30 шт. 400 

40. Вода питьевая, бутилированная л 480 

Запасы вещевого имущества и ресурсов жизнеобеспечения 

41. Миска глубокая металлическая (алюминиевая) шт. 80 

42. Ложка шт. 80 

43. Кружка шт. 80 

44. Ведро металлическое, от 9 литров шт. 8 

45. Мыло хозяйственное кг 1,6 

46. Свечи парафиновые шт. 240 

47. Чайник металлический шт. 4 

48. Чайник электрический шт. 4 

49. Жилеты со светоотражающими нашивками шт. 10 

50. Полотенца хлопчатобумажные шт. 80 

51. Палатки трехместные шт. 2 

52. Спальные мешки шт. 12 

53. Печи, агрегаты отопительные (обогреватели) шт. 4 

Запасы строительных материалов 

54. Саморезы строительные шт. 1600 

55. Гвозди строительные кг 30 

56. Шурупы универсальные шт. 500 

57. Скобы строительные шт. 70 

58. Рубероид рулонов 6 

59. Молоток шт. 4 

60. Топор  шт. 4 

61. Ножовка  шт. 4 

62. Лопата совковая с черенком шт. 3 

63. Лопата штыковая с черенком шт. 4 

64. Доска профилированная куб. м. 6 

65. Песок карьерный куб. м. 6,6 

66. Щебень гранитный куб. м. 6,6 

67. Провода и кабели (удлинители) шт. 2 

Запасы медицинских средств 



68. Комплект медицинских изделий 

(аптечки медицинские ФЭСТ на 20 человек) 

 

 ФЭСТ на 20 человек 

(на 20 человек) 

шт. 4 

 

 

 

 

69. Облучатель бактерицидный передвижной шт. 1 

70. Дезинфицирующие средства поверхностей л 7 

71. Бахилы шт. 1000 

72. Маски медицинские шт. 1000 

73. Носилки тканевые  шт. 3 

Запасы средств индивидуальной защиты 

74. Перчатки резиновые шт. 10 

75. Перчатки нитриловые шт. 30 

76. Перчатки Х/Б шт. 20 

77. Полумаска фильтрующая FFP1 шт. 50 

78. Комбинезон защитный «Каспер 1» шт. 10 

79. Очки защитные шт. 10 

Запасы нефтепродуктов 

80. Масло моторное синтетическое двигателей л 8 

81. Масло моторное полусинтетическое  л 48 

Другие запасы 

82. Трос буксировочный автомобильный шт. 3 

83. Металлические  канистры 10 л для топлива шт. 8 

84. Металлические  канистры 20 л для топлива шт. 1 

85. Шнур полипропиленовый плавучий, 150м шт. 1 

86. Удерживающая система (пояс со стропом) шт. 1 

87. Переносные громкоговорители (мегафоны) шт. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


