
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы  администрации города Заволжья 
Городецкого  района Нижегородской  области 

 
29.10.2009 г.  № 316 

 
 
О создании запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств города Заволжья для обеспечения меро-
приятий гражданской обороны  
 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

"О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 апреля 2000 года № 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, ме-

дицинских и иных средств", постановлением Правительства Нижегородской обла-

сти от 25 июля 2007 года  № 247 "Об утверждении Положения о запасах матери-

ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Нижегород-

ской области для обеспечения мероприятий гражданской обороны"                               

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о запасах материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств города Заволжья для обеспече-

ния мероприятий гражданской обороны (Приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объем материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий 

гражданской обороны (Приложение 2). 

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 

независимо от организационно-правовых форм создать запасы материально-

техни-ческих, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 

мероприятий гражданской обороны. 



 

 

 

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации города 

Заволжья от 27.08.2008 года № 150 "О создании запасов материально-техничес-

ких, продовольственных, медицинских и иных средств города Заволжья для обес-

печения мероприятий гражданской обороны". 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы 

администрации города Заволжья     Р.В. Зиненко.  

 

 

 
Глава администрации                                      С.Н.Кирилловский 
 
 
 



 

 

 

                                                                                            Приложение 1 
                              Утверждено 

                                                                       постановлением главы  
                                                                          администрации  города Заволжья                                                                           

                                                                                    от 29.10.2009 г. №  316 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о запасах материально-технических, продовольственных, медицинских  

и иных средств города Заволжья для обеспечения мероприятий  
гражданской обороны (далее - Положение) 

 
 Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным зако-

ном от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 "О накопле-
нии, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС РФ) 
от 23 декабря 2005 года № 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований", определяет номенклатуру и объемы запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
города Заволжья (далее - Запасы), исходя из их потребности в военное время для 
обеспечения населения и нештатных аварийно-спасательных формирований, со-
здание и содержание данных Запасов, осуществление контроля за их созданием, 
хранением и использованием. 

 Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное 
время, а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований 
при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае воз-
никновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий. Продолжительность периода жизнеобеспечения составляет 7 суток. По-
требность в продуктах питания рассчитана, исходя из того, что в первые сутки ис-
пользуются сухие пайки и консервы. В дальнейшем организовывается горячее пи-
тание.  

Пострадавшее население при прогнозируемых ЧС обеспечивается всем необ-
ходимым за наличный расчет. При внезапном возникновении ЧС (военных дей-
ствиях) пострадавшее население обеспечивается: 

- непосредственно в зоне ЧС до полной его эвакуации по спискам, заверенным 
главой администрации города Заволжья; 

- в местах размещения эвакуированного населения, пострадавшее население 
прикрепляется к предприятиям розничной торговли и общественного питания. 
Обеспечение эвакуированного населения продуктами питания, товарами первой 
необходимости  производится за наличный расчет.  

Для использования в военное время создаются: 

 



 

 

 

- местные Запасы - решениями главы администрации города Заволжья; 
- объектовые Запасы - решениями руководителей организаций, предприятий и 
учреждений на территории  города Заволжья. 

Местные Запасы в целях гражданской обороны включают запасы материаль-
но-технических средств, продовольственных средств, медицинских средств, веще-
вое имущество и запасы иных средств. 

Номенклатура и объемы Запасов на военное время определяются главой ад-
министрации города Заволжья и организациями, предприятиями и учреждениями 
города в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми 
МЧС РФ, исходя из возможного характера военных действий, величины возмож-
ного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических 
и иных особенностей территорий  города Заволжья, а также норм минимально не-
обходимой достаточности Запасов в военное время. При определении номенкла-
туры и объемов Запасов учитываются имеющиеся материальные ресурсы, накоп-
ленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. 

Номенклатура и объемы Запасов обеспечения для нештатных аварийно-
спасательных формирований определяются исходя из норм оснащения, установ-
ленных приказом МЧС РФ от 23 декабря 2005 года № 999, и потребности обеспе-
чения их действий в соответствии с планами гражданской обороны города Завол-
жья, организаций, предприятий и учреждений города. 

Местный запас в целях гражданской обороны размещается на базах и скла-
дах организаций. 

Запасы на поставку продукции и материально-технических средств в целях 
гражданской обороны заключаются между заказчиком и поставщиком. 

Договора на поставку продукции и материально-технических средств в це-
лях гражданской обороны на территории Городецкого района заключаются адми-
нистрацией Городецкого района.   Использование местного запаса в целях граж-
данской обороны города Заволжья осуществляется в соответствии с соглашением 
между администрацией города и администрацией Городецкого района, по заявке 
главы администрации города Заволжья и решением главы администрации Горо-
децкого района. 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности 
пострадавшего населения глава администрации города Заволжья может использо-
вать находящиеся на территории города объектовые резервы материальных ресур-
сов, по согласованию с создавшими их организациями, предприятиями и учрежде-
ниями города. 

Контроль за созданием, хранением, использованием запасов осуществляют 
Правительство Нижегородской области, органы местного самоуправления Горо-
децкого района, города Заволжья, руководители организаций, предприятий и 
учреждений. 

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию Запасов 
на военное время осуществляется за счет: 



 

 

 

- средств местного бюджета города - местные запасы; 
- собственных средств организаций, предприятий и учреждений города Заволжья - 
объектовые запасы. 

Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время. Не допускается 
хранение запасов с истекшим сроком годности. 

Запасы, накапливаемые органами местного самоуправления, организациями, 
предприятиями и учреждениями города Заволжья, должны храниться в условиях, 
отвечающих установленным требованиям по обеспечению сохранности указанных 
средств. 

 Информация о накопленных запасах представляется: 
а) организациями, предприятиями и учреждениями - в администрацию города За-
волжья (отдел по делам ГО и ЧС); 
б) администрацией города Заволжья – в администрацию Городецкого района (МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС») и в органы исполнительной власти Нижегород-
ской области. 

 Ответственность должностных лиц, виновных в неисполнении или ненадле-
жащем исполнении настоящего Положения, устанавливается законодательством 
Российской Федерации и Нижегородской области. 
 
 
 
 
Н.И. Машталер 
7 68 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
                                                                                                                  Приложение 2 

 Утверждены                                                                           
постановлением главы администрации 

города Заволжья 
от  29.10.2009 г.№  316 

 
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ  

местных запасов для обеспечения мероприятий гражданской обороны  
города Заволжья Городецкого района 

 
№ 
п/п Наименование материальных средств Единица 

измерения Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 
1. Продовольствие 

1 Хлеб и хлебобулочные изделия кг 10313  
2 Консервы мясные кг 2001  
3 Консервы рыбные в томате кг 3105  
4 Сыры твердые кг 1363  
5 Колбаса копченая кг 2250  
6 Бекон кг 1363  
7 Молоко сгущенное с сахаром кг 1363  
8 Сахар кг 893  
9 Мука кг 27  

10 Макаронные изделия кг 38  
11 Крупа разная кг 117  
12 Соль кг 38  
13 Чай кг 2  
14 Мясо и мясопродукты кг 116  
15 Рыба и рыбопродукты кг 48  
16 Молоко и молокопродукты кг 389  
17 Жиры кг 59  
18 Картофель  кг 609  
19 Овощи кг 220  

2. Вещевое имущество и товары первой необходимости 
1 Белье нательное (комплект из 2-х предметов)  комплект 225  
2 Носки пар 225  
3 Портянки пар 225  
4 Сапоги кирзовые  пар 225  
5 Сапоги резиновые  пар 225  
6 Комбинезон или куртка шт. 225  
7 Головной убор шт. 225  
8 Подшлемник шерстяной шт. 67  
9 Шлем защитный пластмассовый шт. 67  

10 Перчатки, варежки пар 67  
11 Рукавицы брезентовые пар 67  
12 Спецодежда поварская комп. 24  



 

 

 

13 Столовая посуда комплектов 150  
14 Мыло и моющие средства кг 1,5  
1 2 3 4 5 

3. Строительные материалы 
1 Цемент тонн 10  
2 Щебень тонн 300  
3 Песок тонн 300  
4 Кирпич тыс. штук 10000 10000х5= 

50 т 
5 Пиломатериалы м3 50 50х0,7= 

35 т 
6 Шифер м2 600  
7 Рубероид м2 2000  
8 Битум тонн 1  
9 Стекло м2 500  

10 Гвозди тонн 1  
11 Металлопрокат тонн 9  
12 Электрические провода и кабели км 10  
13 Телефонный кабель км 5  
14 Шанцевый инструмент шт. 30  

4. Материалы и оборудование для ЖКХ 
1 Трубы м 200  
2 Сантехника: 

- задвижки разного диаметра 
- краны разного диаметра 

компл. 
шт. 
шт. 

 
10 
25 

 

3 Электрооборудование: 
- электродвигатели 
- электростанции передвижные 
- электростанции малогабаритные 

 
шт. 
шт. 
шт. 

 
5 
1 
2 

 

4 Сварочное оборудование и имущество: 
- электроды 
- газ 
- карбид 

 
кг 

м куб 
кг 

 
50 
9 

33 

 

5 Отопительное оборудование: 
- печи на твердом топливе 
- радиаторы чугунные секционные 
- рефлекторы 

 
шт. 
шт. 
шт. 

 
5 

10 
3 

 

6 Инструмент слесарный комплект 3  
7 Керосиновые лампы шт. 10  

5. Медикаменты и медицинское оборудование 
Лекарственные средства, применяемые в анестезиологии 

1 Средство для наркоза фл. (амп) 50  
2 Местноанестезирующие средства амп. 200  
3 Миорелаксанты амп. 40  

Лекарственные средства, действующие на ЦНС 

1 Психоаналептики амп. 30  
2 Психолептики амп., табл. 150/50  
3 Противосудорожные средства и средства для 

лечения паркинсонизма амп. табл 50  



 

 

 

4 Препараты, улучшающие мозговое кровооб-
ращение амп. 50  

1 2 3 4 5 
Лекарственные средства, применяемые для лечения заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы 
1 Антигипертензивные препараты амп,фл. 300/300  
2 Диуретики амп,фл  25/10  
3 Антиаритмические средства амп. 20  
4 Антитромботические  

средства фл. 10  

5 Антиангинальные  препараты фл/амп/ таб 100/100/100  
6 Средства для лечения сердечной недоста-

точности амп. 50  

7 Дофаминомиметики амп. 20  
Лекарственные средства, применяемые для лечения обструктивных заболеваний дыха-

тельных путей 
1 Лекарственные средства,  применяемые для 

лечения обструктивных заболеваний дыха-
тельных путей 

аэр./ амп 
/табл 5/100/50 

 

Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты 
1 Наркотические анальгетики амп. 100  
2 Антагонисты морфина амп. 10  
3 Нестероидные   противовоспалительные 

препараты, ненаркотические анальгетики амп/табл 50/100  

Лекарственные средства, применяемые для лечения заболеваний органов пищеварения 
1 Адсорбирующие средства табл/ по-

рошок 500/250  

2 Спазмолитические средства амл. 200  
3 Противорвотные средства амп. 50  

Антибиотики 
1 Антибиотики широкого спектра действия  не 

менее 4-6 групп таб/фл/амп. 1000/400/400  

Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях эндокринной системы 
1 Глюкокортикоиды амп. 300  
Препараты для парентерального питания, плазмозамещающие и дезинтоксикационные 
1 Препараты для парентерального белкового 

питания фл. 10  

2 Жировые эмульсии для парентерального 
введения фл. 10  

3 Препараты на основе декстрана фл. 50  
4 Препараты на основе желатина, крахмала, 

альбумина фл. 50  

5 Солевые растворы фл. 200  
6 Сахара фл. 200  
7 Витаминные препараты амл. 250  
8 Антидоты амп. 50  

Сыворотки, анатоксины 
1 Сыворотка противобутулиническая амп. 10  
2 Сыворотка противогангренозная амп. 5  
3 Сыворотка противодифтерийная амп. 20  
4 Сыворотка противостолбнячная амп. 50  



 

 

 

5 Анатоксин противостолбнячный амп. 25  
6 Спирт этиловый 70% кг 10  
1 2 3 4 5 

Перевязочный материал 
1 Бинты марлевые разные шт. 500  
2 Бинты трубчатые эластичные разные шт. 100  
3 Бинты гипсовые шт. 200  
4 Вата кг 5  
5 Лейкопластырь уп. 50  
6 Марля отбеленная гигроскопическая кв.м 100  
7 Салфетки марлевые медицинские стериль-

ные разные уп. 500  

8 Мазевые лекарственные  
средства  

туб/уп. 
 

20/20 
 

 

Изделия медицинского назначения 
1 Жгут кровоостанавливающий шт. 30  
2 Система для в/в вливания шт. 250  
3 Судна подкладные шт. 10  
4 Шприцы разные шт. 1500  
5 Катетер подключичный однократного при-

менения шт. 25  

6 Катетер уретральный стерильный (жен., 
муж) шт. 25  

7 Катетер носовой шт. 10  
8 Клеенка медицинская подкладная м. 100  
9 Зонд для промывания желудка шт. 10  

10 Зонд назогастральный шт. 10  
11 Перчатки хирургические стерильные шт. 200  
12 Перчатки анатомические нестерильные шт. 50  
13 Иглы атравматические (колющие, режущие, 

изогнутые, прямые, разной длины) шт. 100  

14 Шовный материал (капрон, кетгут, шелк, 
лавсан) стерильный разного калибра в паке-
тах, ампулах  

шт. 100 
 

Дезинфицирующие и антисептические средства медицинского назначения 

1 Быстрорастворимые хлорсодержащие таб-
летки и гранулы для общей и заключитель-
ной дезинфекции (типа хлормисепт-р, эко-
бриз окси,  или аналоги.) 

уп. 10 

 

2 Антисептические средства для гигиениче-
ской и хирургической обработки рук, опера-
ционного и инъекционного поля 

уп. 10 
 

3 Быстрорастворимые хлорсодержащие таб-
летки для обеззараживания воды (типа 
аквабриза или аналоги) 

уп. 10 
 

Лечебно-диагностическое оборудование 

1 Аппарат искусственной вентиляции легких 
типа Ambu ручной шт. 3  

2 Аппарат для ингаляционного наркоза шт. 1  



 

 

 

3 Электрокардиограф портативный шт. 2  
4 Дефибриллятор портативный шт. 2  
1 2 3 4 5 
5 Интубационные трубки всех размеров по 5 - 

10 шт. наб. 5  

6 Ларингоскоп с набором клинков шт. 3  
7 Пульсооксиметр шт. 2  
8 Отсасыватель транспортный шт  2  
9 Отсасываталь ножной портативный шт . 2  

10 Отсасыватель хирургический электрический шт. 2  
11 Краниоскоп 3 М или аналог шт. 2  
12 Электро (пневмо) трепан шт. 1  
13 Глюкометр с набором тест-полосок шт. 1  
14 Набор перевязочный (малый) наб. 10  
15 Наборы военно-медицинский операционный 

большой наб. 1  

16 Комплект шин транспортных складных 
взрослых наб. 10  

17 Комплект шин транспортных складных дет-
ских наб. 5  

18 Комплект иммобилизационных головодер-
жателей наб. 2  

19 Шина для фиксации шейных позвонков шт. 5  
20 Комплект   складных   шин,   включая шины-

воротники шт. 20  

21 Баллон кислородный с редуктором, 2 л шт. 6  
22 Фонендоскоп шт . 5  
23 Тонометр электронный шт . 3  
24 Тонометр с фонендоскопом шт. 5  
25 Термометр медицинский шт. 10  

Лабораторно-диагностическое оборудование 
1 Экспресс-анализатор мочи шт. 1  
2 Анализатор глюкозы шт. 1  
3 Биохимический экспресс-анализатор шт. 1  
4 Гематологический анализатор шт. 1  
5 Иммунохимическии экспресс-анализатор шт. 1  
6 Экспресс-диагностикумы антигена гепатита 

В, сифилиса "Спинреакт" или аналог шт. 1  

7 Набор для определения групп крови шт. 2  

Санитарно-хозяйственное имущество 
1 Бахилы шт . 50  
2 Костюм хирургический одноразовый шт. 25  
3 Набор врача-инфекциониста одноразовый. компл. 40  
4 Комплект разового белья акушерский компл. 5  
5 Маска медицинская шт. 150  
6 Медицинское белье для работы в операци-

онной компл. 25  

7 Полотенца одноразовые шт . 100  
8 Простыни одноразовые шт . 200  
9 Халат медицинский одноразовый шт . 70  



 

 

 

10 Носилки медицинские шт . 50  
11 Подставки под носилки шт. 50  
1 2 3 4 5 

12 Носилки медицинские плащевые шт . 15  
13 Носилки «Волокуши» шт. 2  
14 Шапочка медицинская одноразовая шт . 50  
15 Канистра для питьевой воды, 10 л (20л) шт . 15  
16 Огнетушитель шт. 5  
17 Спальный мешок шт. 15  
18 Термос 3-литровый шт. 15  
19 Фонарь электрический шт. 5  
20 Фонарь электромеханический аккумулятор-

ный шт. 2  

21 Ширма трехстворчатая шт . 2  
22 Складной стол шт . 5  
23 Складные стулья шт . 25  
24 Сумки (рюкзаки) для транспортировки ме-

дицинского имущества шт. 15  

25 Мешки для транспортировки трупов шт. 10  
26 Термоконтейнер для инфузионных растворов шт. 5  
27 Баки различной емкости, (10л, 20л, 40л), 

набор набор 2  

28 Ведра различной емкости(5л, 7, 10л), набор набор 5  
29 Контейнеры для замачивания инструментов 

(3л, 5л, 10л), набор набор 3  

30 Тазы различной емкости(5л,10л, 20л), набор набор 3  
31 Журналы медицинские (для ведения учета) шт . 15  
32 Бланки учетных форм, уп. 100 шт. уп. 2  
33 Бумага офисная А4, 80 г/кв. или 500 л. уп. 4  
34 Стол операционный полевой  2  
35 Столик инструментальный (процедурный) шт. 4  
36 Бактерицидная лампа переносная шт . 3  
37 Лампа операционная напольная аккумуля-

торная шт. 2  

38 Стойка-держатель для флаконов шт. 15  
39 Умывальник полевой  шт. 2  

6. Средства индивидуальной защиты 
1 Аптечка индивидуальная  шт. 427  
2 Индивидуальный противохимический пакет шт. 427  
3 Костюм Л-1 компл. 427  
4 Противогаз фильтрующий (ГП-7) компл. 427  
5 Респиратор шт. 427  
6 Изолирующий противогаз  компл. 10  
7 Самоспасатель типа «Феникс» компл. 34  

7. Материально-технические средства 
1 Автотранспортная техника  шт. 392  
2 Инженерная техника шт. 8  
3 Приборы  компл. 57  
4 Метеорологический комплект типа МК-3 

(его модификации) 
компл. 5  



 

 

 

5 Комплект носимых знаков ограждения компл. 2  
6 Комплект отбора типа КПО-1М компл. 6  
1 2 3 4 5 

8. Средства специальной обработки 
1 Дегазационный комплект для специальной 

обработки техники типа ДК-4 (его модифи-
кации)  

шт. 118  

2 Палатка технической подгонки противогазов шт. 3  
9. Горюче-смазочные материалы и топливные ресурсы 

1 Автомобильный бензин АИ-76 тонн 10  
2 Автомобильный бензин АИ-92 тонн 10  
3 Дизельное топливо  тонн 10  
4 Масла и смазки тонн 1  
5 Мазут топочный тонн 20  

10. Инженерное имущество 
1 Моторная пила «Дружба» шт. 1  
2 Бинокль шт. 1  
3 Компас  шт. 7  

 
 
 
 
Н.И. Машталер 
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