
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от  01.02.2012                                                                                                                              № 9 
станица Крыловская 

 

 

 

О создании резерва материальных ресурсов Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района для ликвидации чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования ре-

зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», постановления главы администрации 

Краснодарского края от 25 октября 2006 года № 967 «О резерве материальных 

ресурсов Краснодарского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о резерве материальных ресурсов Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района для ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера (приложение № 1). 

2. Утвердить Номенклатуру резерва материальных ресурсов Крыловско-

го сельского поселения Ленинградского района для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (приложение № 2). 

3. До 31 декабря 2010 года создать резервы материальных ресурсов 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района в объеме на 3 дня 

для 20 человек (или из расчета 2 рубля на 1 человека) (согласно приложения № 

2). 

4. Организацию работы по созданию, хранению и восполнению резерва 

материальных ресурсов оставляю за собой. 

5. Отчеты о наличии и использовании резерва материальных ресурсов 

представлять в отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования 

Ленинградский район: один раз в квартал по форме 1 РЕЗ/ЧС, а в случае экс-

тренного их изъятия – в течение 2 дней. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 



7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                           О.А.Деркач 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района                                                                          С.С.Радькова 

 

Проект согласован: 

Начальник финансового отдела  

администрации Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района                                                                             Н.Ю.Кохан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             постановлением администрации 

 Крыловского сельского поселения 

                                                                             Ленинградского района 
                                                                                          от ________________  № ______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о резерве материальных ресурсов Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О 

порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 

Краснодарского края от 13 июля 1998 года №135-ФЗ «О защите населения и 

территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», а также постановлением главы администрации Красно-

дарского края от 25 октября 2005 года № 967 «О резерве материальных ресур-

сов Краснодарского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» и определяет порядок создания, хранения, использо-

вания и восполнения резервов материальных ресурсов Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее именуются – чрезвычайные си-

туации). 

2. В резерв материальных ресурсов Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций включить: 

продовольствие, вещевое имущество, медикаменты, строительные материалы и 

другие материальные ресурсы (в соответствии с приложением № 2). 

3. Резерв материальных ресурсов использовать только в случае объявле-

ния решением комиссии администрации Крыловского  сельского поселения 

Ленинградского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности чрезвычайной ситуации и про-

ведении аварийно-спасательных работ  

 

II. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва ма-

териальных ресурсов Крыловского сельского поселения  



Ленинградского района 

 

1. Номенклатуру, объем резерва материальных ресурсов Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, сроки поставки и места хранения 

рассмотреть и утвердить на заседании комиссии администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности до «31» декаб-

ря 2010 года. 

2. Заключить договоры с поставщиками до «31» декабря 2010 года. В 

договорах определить права и обязанности сторон, порядок поставки, время, 

стоимость, правовые и имущественные отношения с поставщиками. 

3. Материальные ресурсы хранить непосредственно у поставщиков, с 

которыми заключены договора поставки на необходимые материально-

технические средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

4. Выпуск (изъятие) материальных ресурсов осуществляется: 

- в порядке временного заимствования; 

- для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Выпуск (изъятие) материальных ресурсов из резерва материальных ре-

сурсов Крыловского сельского поселения Ленинградского района осуществля-

ется распоряжением администрации Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района. 

5. Освежение и замену материальных ресурсов из резерва материальных 

ресурсов Крыловского сельского поселения Ленинградского района произво-

дить по рыночным ценам, складывающимся на момент поставки и закладки 

равного количества аналогичных материальных ресурсов. 

6. Расходы по выпуску (изъятию) материальных ресурсов для ликвида-

ции техногенной чрезвычайной ситуации, включая оплату их стоимости, транс-

портные расходы по их доставке в зону чрезвычайной ситуации, другие сопут-

ствующие расходы возмещать за счет средств и имущества хозяйствующего 

субъекта – источника чрезвычайной ситуации. 

 

III. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию резерва 

материальных ресурсов Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района 

 

1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резерва материальных ресурсов Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществ-

лять за счет средств бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградско-

го района. 

2. В объем финансовых средств включить: приобретение, освежение, 

восполнение резерва материальных ресурсов Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района с учетом возможного изменения цен, а также расходы, 

связанные с размещением, содержанием и хранением материальных средств 



IV. Порядок учета резерва материальных ресурсов Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района 

 

1. Контроль создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет глава Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района. 

2. Учет наличия и качественного состояния материальных средств на 

складе вести в установленном Законом порядке. 

3. Отчеты о наличии и использовании резерва материальных ресурсов 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района представлять в отдел 

ГО и ЧС администрации муниципального образования Ленинградский район 

один раз в квартал по форме 1/РЕЗ ЧС, а в случае экстренного изъятия - в тече-

ние 2 дней. Ответственный – начальник отдела по общим. земельным и право-

вым вопросам администрации Крыловского сельского  поселения Ленинград-

ского района – С.С.Радькова 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        О.А.Деркач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                             к постановлению администрации 

 Крыловского сельского поселения 

                                                                             Ленинградского района 
                                                                                          от _______________ № _____ 

 

 

 

Рекомендуемые  номенклатура и объем местного и объектового резервов мате-

риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Крыловском сельском посе-

лении Ленинградского района 

 

I. Общие положения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 материально-

технических средств 

Единица 

измере-

ния 

Норма  

потребле-

ния на 1 

человека 

в сутки 

Объек-

товый 

резерв 

Резерв 

сельского 

поселения 

(20 человек) 

1 2 3 4 5 6 

1. Продовольствие из расчета на 3 суток 

1. Хлеб и хлебобулочные 

изделия 

кг 0,47  28,0 

2. Мука пшеничная 2 сор-

та 

кг 0,35  21,0 

3. Крупа и макаронные 

изделия 

кг 0,05  3,0 

4. Консервы мясные кг 0,25  15,0 

5. Консервы рыбные кг 0,036  2,5 

6. Консервы молочные кг 0,03  2,0 

7. Масло коровье кг 0,03  2,0 

8. Масло растительное кг 0,026  1,6 

9. Жиры кг 0,027  1,6 

10. Молоко и молокопро-

дукты 

кг 0,98  59,0 

11. Картофель, овощи и 

фрукты 

кг 0,555  34,0 

12. Сахар кг 0,094  6,0 

13. Соль кг 0,02  1,0 

14. Чай кг 0,003  0,2 

15. Мыло хозяйственное кг 0,005  0,3 

16. Сигареты пачек 1 пач-

ка/сутки 

на 50% 

 20 



людей 

17. Спички кор. 1 коробок 

в сутки 

 20 

2. Детское питание 

 5 чел. 

18. Сухие молочные смеси кг 0,125  2,0 

19. Консервы мясные для 

детского питания 

кг 0,1  1,6 

20. Пюре фруктовые и 

овощные 

кг 0,25  4,0 

21. Соки фруктовые для 

детского питания 

кг 0,25  4,0 

3. Вещевое имущество 

22. Белье нательное (из 2 

предметов) 

компл. 40% муж-

чин 

 8 

23. Белье нательное (из 2 

предметов) 

компл. 60% жен-

ское 

 12 

24. Пальто, куртки муж-

ские 

шт. 1  8 

25. Пальто, куртки жен-

ские 

шт. 1  12 

26. Костюм мужской шт. 1  8 

27. Костюм (платье) жен-

ское 

шт. 1  12 

28. Сорочка мужская шт. 1  8 

29. Носки мужские пар. 1  8 

30. Чулки женские пар. 1  12 

31. Головной убор муж-

ской 

шт. 1  8 

32. Платок головной шт. 1  12 

33. Обувь мужская пар. 1  8 

34. Обувь женская пар. 1  12 

4. Горючесмазочные материалы 

35. Автобензин А-76 т   0,4 

36. Дизтопливо т   0,4 

37. Масло моторное для 

карбюраторных двига-

телей 

кг   20 

38. Масло моторное для 

дизельных двигателей 

кг   20 

5. Медицинское имущество и медикаменты 

39. Баралгин 5 мл в амп. 

д/ин. (спазмалгон, 

спазган) 

амп.   5 



40. Бисептол 0,48 в таб. по 

20 в уп. 

уп.   2 

41. Валидол 0,06 в таб. по 

10 в уп. 

уп.   6 

42. Глюкоза 40% р-р 20 мл амп.   10 

43. Глюкоза 5% р-р 400 мл фл.   5 

44. Димедрол 1% р-р 1 мл 

№10 

шт.   10 

45. Инсулин человека 400 

ЕД  

10 мл 

фл.   3 

46. Бриллиантовый зеле-

ный 2% спиртовый р-р 

10 мл 

фл.   3 

47. Йод 5% спиртовый р-р 

20 мл 

фл.   3 

48. Кислота аскорбиновая 

5% р-р 

амп.   5 

49. Левомицетин по 0,25% 

р-р  

25 мл (глазные капли) 

фл.   3 

50. Нитроглицерин 1% р-р 

в спирте 10 мл 

фл.   4 

51. Новокаин 0,5% р-р 200 

мл 

фл.   10 

52. Новокаин 2% р-р 5 мл амп.   4 

53. Лидокаин 10% 100 мл 

флак, спрей 

фл.   4 

54. Но-шпа 2% р-р 2 мл амп.   10 

55. Перекись водорода 3% 

р-р 100 мл 

фл.   4 

56. Преднизолон 30 мг р-р 

1 мл 

амп.   30 

57. Промедол 2% р-р 1 мл амп.   30 

58. Седуксен 10 мг амп.   10 

59. Спирт этиловый 70% кг   0,5 

60. Тетрациклина гидро-

хлорид 0,1 в табл. по 20 

в уп. 

уп.   1 

61. Фурацилин 0,02% р-р 

200 мл 

фл.   10 

62. Бинт стерильный 7*14 шт.   10 

63. Бинт эластичный сет-

чатый 

шт.   10 



64. Вата гигроскопическая 

20 гр. 

шт.   10 

65. Шприцы одноразовые 

стер.1,0 

шт.   30 

66. Шприцы одноразовые 

стер.2,0 

шт.   30 

67. Шприцы одноразовые 

стер.5,0 

шт.   10 

68. Системы одноразовые 

для переливания крови 

 

шт.   10 

69. Системы одноразовые 

для переливания крови 

шт.   30 

70. Перчатки смотровые   

№№ 7,8,9, одноразовые 

шт.   20 

71. Перчатки стерильные, 

одноразовые 

шт.   20 

72. Очки защитные пла-

стиковые 

шт.   5 

73. Шапка (колпак) одно-

разовая 

шт.   10 

74. Фартук одноразовый 

медицинский 

шт.   20 

75. Маска защитная 3-4-

слойная 

шт.   20 

76. Коникотом одноразо-

вый стерильный 

шт.   2 

77. Жгут кровоостанавли-

вающий 

шт.   2 

78. Набор шин травмато-

логических 6 штук раз-

ных размеров  

компл.   1 

79. Сода пищевая кг   0,2 

80. Лимонная кислота пи-

щевая 

кг   0,2 

81. Уголь активированный 

0,5 г по 10 таб. 

уп.   30 

82. Калий йод таб. по 0,25 

г  

10 шт 

уп.   6 

83. Цистамин таб. по 0,2 г 

10 шт 

уп.   6 

6. Средства радиационной и химической безопасности 

84. Противогаз фильт- шт.   2 



рующий ГП-7ВМт 

85. Дополнительный па-

трон ДПГ-3 

шт.   5 

86. Респиратор Р-2 шт.   30 

87. Легкий защитный кос-

тюм Л-1 

к-т   2 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        О.А.Деркач 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


