
УПРАВА
муниципального района “Барятинский район”

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от с?* 0 # . e& PctpC с. Барягино

О создании и содержании в целях 
гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 06 октября 2003 г. № 131-03 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказом МЧС 
России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
постановлением суженного заседания Правительства Калужской области ог 10 июня 
2022 г. № 424с «О создании и содержании в целях гражданской обороны Калужской 
области запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств». Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
(приложение № 1);

номенклатуру и объемы создаваемых Управой муниципального района 
«Барятинский район» и подведомственными организациями в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств (далее - Номенклатура и объемы) (приложение № 2).

2. До 30 декабря 2022 года создать в целях гражданской обороны запасы
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
согласно Номенклатуре и объемам.

3. Постановление от 27 ноября 2019 г. № 560 «О создании и содержании в 
муниципальном районе «Барятинский район» запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий по 
гражданской обороне» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Управы -  начальника отдела координации деятельности



постоянно действующих комиссий -  Чипова АЛ.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Руководитель Управы 
муниципального района 
«Барятинский район» А.Н. Хохлов



Приложение №1 
к Постановлению Управы 

муниципального района 
«Барятинский район»

cte/. о / .  J £  /
Положение

о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств

I. Общие положения
С правовыми основами организации создания в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
(далее - запасы) являются Федеральные законы от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказ МЧС 
России от 14 ноября 2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
постановление суженного заседания Правительства Калужской области от 10 июня 
.2022 № 424с «О создании и содержании в целях гражданской обороны Калужской 
области запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств».

2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения 
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 (далее - опасности, возникающие при военных конфликтах).

3. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и 
автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и 
другие средства, предусмотренные табелями оснащения 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 согласно 
рекомендуемым нормам обеспечения населения.

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты и 
медицинские изделия.

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и 
оповещения, средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ), средства 
радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной, 
химическом и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды 
топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.

4. Управа муниципального района «Барятинский район» и



подведомственные организации определяют номенклатуру и объемы создаваемых 
запасов, создают и содержат их. а также осуществляют контроль за их созданием, 
хранением и использованием с учетом действующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Методических рекомендаций МЧС России по 
определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических продовольственных, медицинских и иных 
средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями от 29.12.2021 № 2-4-71-12-11 (далее - 
Методические рекомендации).

Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время по номенклатуре и в 
объемах, определяемых с учетом Методических рекомендаций. Запасы 
рекомендуется создавать из расчета на 3 суток - в натуральном виде. В дальнейшем 
обеспечение населения осуществляется в соответствии с планом нормированного 
снабжения населения Калужской области продовольственными и 
непродовольственными товарами и созданными резервами для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Финансирование накопления, хранения и использования запасов 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Определение номенклатуры и объемов создаваемых запасов

Номенклатура и объем запасов определяются исходя из:
количества пострадавшего населения, состава аварийно-спасательных 

формирований спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне;
- объемов проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, с учетом: 
возможного характера военных конфликтов на территории муниципального района 
«Барятинский район» (далее -  муниципального района);
- величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры от военных 
конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
- условий размещения организаций в безопасных районах;

природных, социально-экономических. физико-географических и иных 
особенностей территории муниципального района;
- потребности в запасах для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения 
муниципального района «Барятинский район»;
- норм минимально необходимой достаточности запасов.

Создание запасов и определение их номенклатуры и объемов, исходя из 
потребности, осуществляется Управой муниципального района «Барятинский район»
- для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего от опасностей 
при военных конфликтах, и оснащения аварийно-спасательных формирований, 
спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах;

В номенклатуру запасов рекомендуется включать средства:
- для зон возможного катастрофического затопления;
- для зон возможного радиоактивного загрязнения, химического и биологического 
заражения;
- для зон пожаров.

При выборе конкретной марки и модели имущества, указанного в примерных



нормах оснащения (табелизации) НАСФ специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами, утвержденных приказом МЧС России 
от 23 декабря 2005 № 999, целесообразно учитывать характеристики указанных 
марки и модели имущества и их соответствие последствиям военных конфликтов 
или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также физико- 
географические и иные особенности территорий и организаций.

При выборе конкретной марки и модели имущества, указанного в примерных 
нормах оснащения (табелизации) НФГО специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами, утвержденных приказом МЧС России 
от 18 декабря 2014 № 701. целесообразно учитывать характеристики указанных 
марки и модели имущества и их соответствие последствиям военных конфликтов, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также срокам и 
объемам выполняемых задач возложенных на НФГО.

Для населения из указанных выше зон возможных опасностей рекомендуется 
предусматривать запасы продуктов питания.

1. В номенклатуру средств коллективной защиты населения 
рекомендуется включать материалы и оборудование для приведения в готовность 
фонда защитных сооружений гражданской обороны, в том числе заглубленных 
помещений и других сооружений подземного пространства согласно Плану 
гражданской обороны и защиты населения муниципального района «Барятинский 
район» (планам гражданской обороны организаций), запасы воды и продуктов 
питания, СИЗ, средства радиационной, химической и биологической разведки и 
контроля, средства специальной обработки, средства связи, санитарно
хозяйственное имущество, а также медицинское имущество в соответствии с 
приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие 
Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

2. При определении номенклатуры и объемов запасов учитываются 
имеющиеся материальные ресурсы, созданные:

- для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- для минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов 
с применением опасных радиационных, химических, биологических или других 
веществ, ставших причиной возникновения чрезвычайной ситуации.

3. В номенклатуру медицинских средств рекомендуется включать 
лекарственные препараты и медицинские изделия, зарегистрированные в 
установленном порядке, а для детей необходимо предусматривать лекарственные 
препараты в детских дозировках.

По истечении сроков годности лекарственные препараты и медицинские 
изделия подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с 
возникающих при военных конфликтах радиационного, химического и
биологического характера. Технические средства радиационной, химической и 
биологической разведки и контроля обеспечивают (в зависимости от выполняемых 
задач) определение: границы зон (зоны) радиоактивного загрязнения, химического 
или биологического заражения; дозы индивидуального облучения, степень заражения 
(загрязнения) кожных покровов людей и одежды, зданий, сооружений, техники и 
территорий радиоактивными, опасными химическими веществами, биологическими 
средствами и т.д.

7. При расчетах необходимых объемов материальных средств для населения 
рекомендуется учитывать количество детей дошкольного возраста, обучающихся лиц 
и неработающее население, проживающее на территории муниципального района.

8. Необходимый объем запасов медицинских средств индивидуальной защиты



(далее - МСИЗ) рекомендуется определять с учетом возрастных категорий населения, 
подлежащего обеспечению, и прогнозируемой длительности пребывания населения в 
зонах возможного радиоактивного загрязнения, химического и биологического 
заражения.

9. Материально-технические средства для строительства защитных 
сооружений, в т.ч. для приведения в готовность имеющегося фонда защитных 
сооружений гражданской обороны, а также заглубленных помещений и других 
сооружений подземного пространства выделяются в соответствии с планами 
обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны в составе 
мобилизационных планов экономики.

10. На основе вариантов возможного развития обстановки в мирное и военное 
время рекомендуется прогнозировать и рассчитывать количество населения, которое 
может быть подвергнуто опасностям, возникающим при военных конфликтах, и для 
которого необходимы та или иная защита и (или) вид обеспечения.

При этом рекомендуется учитывать и планируемое к эвакуации на данную 
территорию (безопасный район) население из другого района (регионов).

11. Выбор конкретной марки (модели) СИЗ. МСИЗ и продовольствия для 
создания запасов рекомендуется осуществлять по результатам прогнозирования 
поражающих факторов, возникающих при военных конфликтах, развивающихся по 
наиболее опасным сценариям.

В соответствии с законодательством Российской Федерации СИЗ подлежат 
сертификации и гарантируют исключение риска поражения человека в течение 
времени, необходимого для проведения первоочередных (эвакуационных) 
мероприятий, и по возможности являются универсальными по назначению и 
защитным свойствам (время защитного действия при различных концентрациях 
радиоактивных, опасных химических веществ и биологических средств, 
эргономических свойств, массогабаритных характеристик, показателей надежности и 
т.д.).

12. Комплектация МСИЗ проводится с учетом приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 28.10.2020 № 1164н «Об утверждении 
требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для 
оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи» для 
самостоятельного выполнения назначений медицинских работников по 
профилактике (предупреждению или снижению тяжести последствий) поражений в 
мирное и военное время.

13. Выбор конкретной марки (модели) приборов (технических средств) 
радиационной, химической и биологической разведки и контроля для создания 
запасов осуществляется с учетом выполняемых задач, области применения, 
предназначения и основных технических характеристик. При этом технические 
средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного 
контроля гарантированно функционируют в условиях поражающих факторов.

14. Накопление по установленным нормам запасов осуществляется в мирное 
время путем закладки их в складские помещения (места хранения) в целях 
обеспечения их количественной и качественной сохранности в течение всего периода 
хранения, а также обеспечения постоянной готовности к быстрой выдаче.

Хранение запасов может быть организовано на договорной основе в других 
организациях при условии обеспечения их своевременной доставки по назначению.

15. Нормы содержания средств радиационной, химической и биологической 
защиты в запасах устанавливаются в соответствии с приказом МЧС России от



01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной защиты».

16. Хранение продовольственных средств осуществляется в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1324-03 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98.

17. Хранение запасов медицинских средств осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных 
средств».

18. Порядок накопления, хранения, учета, использования и восполнения 
запасов СИЗ. приборов радиационной, химической разведки и контроля 
осуществляется в соответствии с приказом МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Об 
утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля».

19. Порядок накопления, хранения, использования и восполнения запасов 
технических средств оповещения населения осуществляется в соответствии с 
Методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения 
населения, утвержденными протоколом заседания рабочей группы 
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и 
поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19.02.2021 
№ 1.

20. Хранение иных видов запасов, в том числе требования к порядку хранения 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативно-техническими документами.



Приложение № 2 
к Постановлению Управы 

муниципального района 
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Номенклатура и объемы создаваемых Управой муниципального района 

«Барятинский район» и подведомственными организациями в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

№ п/п

Номенклатура (наименование) 
материально-технических средств
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Объемы накопления материально-технических средств в 
администрации муниципального района и подведомственными 
организациями для оснащения спасательных служб (сил ГО) и 
жизнеобеспечения населения

МУП
«Бытовик»

Управа МР 
«Барятинский район»

МКУ «11ентр развития 
физической культуры и 

спорта «Олимп»

1. Запасы материально-технических средств*

1 Бензотример шт 5 - ^ 2 3
2 Лестница -  стремянка 7 ступеней шт 2 - 1 1
3 Лестница трансформер шт 1 - - 1
4 Мото кос а шт 1 - "1 -

5 Бензопила шт 1 - I -

6 Э/агрегат шт 1 - Г -

7 Г енератор шт 1 - Г -

8 Перфоратор шт 1 - Г -

9 Лопата совковая шт 4 - 4 -



2. Запасы продовольственных средств** (для НФГО 50 чел) на 3 суток
1 Хлеб и хлебобулочные изделия кг 37 J7 - -

2 Макаронные изделия кг 6,5 6,5 “ -

3 Крупы (рис, гречневая) кг 6,5 6,5 - -
4 Консервы мясные кг 30 ”30“ - -

5 Масло растительное л 3 “3 “ - -

6 Картофель, овощи, фрукты кг 11,2 Т IX " - -
7 Сахар кг 14 “ гч“ - -
8 Консервы рыбные кг 5 5 - -
9 Чай кг 0,40 0,40 - -
10 11ищевая соль кг 3 “ 3“ - -
11 Консервы овощные, томатные кг 29.7 '29,7 - -

3. Запасы иных средств

Вещевое имущество

1 Обувь нар 50 3 0 ^ - -

2 Матрацы шт 50 50 - -

3 Мыло хозяйственное, моющее л 4 4 - -

4 Спички уп. 1 Л ” - -

5 ГСМ г 1 - Т -

6 Свечи шт 15 15“ - -
Средства индивидуальной защиты:

7 - респиратор -  маска с клапаном; шт 50 - 20 -
8 - комбинезон одноразовый шт 50 - “ 20“ -
9 - маска одноразовая защитная 3-х шт 50 - 50“ -
10 - перчатки одноразовые винил н/о пар 50 - “ 50 -
1 1 - очки защитные закры тые шг 50 - 20 -
12 Котелок 4 литра шт 5 - - 5



13 Котелок 8 литров шт 4 - - 4
14 Спальный мешок шт 18 - - 18
15 Коврик туристический шт 18 - - 18
16 Рюкзак туристический 70 л шт 16 - - 16

* Запасы материально-технических средств находятся в резервах ЧС

** Указанные продовольственные товары создаются и хранятся на базе торговой сети МОСПО. Оплата за израсходованные товары производится по факту 
за счёт средств местного бюджета.


