
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

13.11.2017                                                                                                         № 785 
        
О создании и содержании запасов 
материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств города Заволжья 
в целях 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, медицинских и иных средств», методическими 
рекомендациями по определению номенклатуры и объёмов 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, 
утверждёнными заместителем Министра МЧС России П.Ф. Барышевым 23 мая 
2017 года, постановлением администрации Городецкого муниципального района 
от 20 октября 2017 года № 2667 «О создании и содержании запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств Городецкого 
района в целях гражданской обороны» Администрация города Заволжья 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании и содержании запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
города Заволжья в целях  гражданской обороны (приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объем запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны города Заволжья (приложение 2).  

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 
города Заволжья независимо от организационно-правовых форм создать запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в 
целях  гражданской обороны. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Заволжья от 11.12.2013 года № 510 «О создании и содержании запасов 



материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
города Заволжья в целях гражданской обороны». 

5. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления  в  газете  «Новости Заволжья» и 
размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 
 
Глава Администрации                                                            О.Н. Жесткова 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 13.11.2017 № 785       

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств города Заволжья в целях  гражданской обороны 
(далее - Положение) 

1. Настоящее Положение, разработано 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, медицинских и иных 
средств» определяет основные принципы создания и содержания  в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств города Заволжья. 

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 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 в соответствии с «Планом 
гражданской обороны и защиты населения города Заволжья». 

3. Запасы материально-технических средств включают в себя приборы, 
средства связи, 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 рекомендуемых норм обеспечения населения. 

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные, 
дезинфицирующие и перевязочные средства, индивидуальные аптечки, а также 
медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и 
другие изделия медицинского назначения. 

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи 
и оповещения, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.  

4. Номенклатура и объем создаваемых запасов определяются исходя из: 
- потребности в запасах в соответствии с планами гражданской обороны 

организаций, а также «Планом гражданской обороны и защиты населения города 
Заволжья»; 



- норм минимально необходимой достаточности запасов. 
5.Номенклатура запасов должна включать: 
- 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), средства связи, 
вещевое имущество и другие средства. 

6. При определении номенклатуры и объемов запасов города Заволжья и 
организаций учитываются имеющиеся материальные ресурсы, накопленные 
исходя из их потребности: 

- на военное время; 
- для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в т.ч. крупномасштабных. 
Номенклатура создаваемых запасов в целях решения следующих задач 

гражданской обороны: 
- срочное захоронение трупов в военное время; 
- эвакуация 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 (рекомендуемая номенклатура создаваемых запасов в 
целях проведения эвакуации материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы и обеспечения устойчивости функционирования организаций, 
продолжающих работу в военное время. 

7. Руководители гражданской обороны города Заволжья 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. 

8.Создание, накопление, использование и хранение запасов. 
8.1. Запасы создаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, 

определяемых создающими их руководителями гражданской обороны города 
Заволжья и организациями, и хранятся в условиях, отвечающих установленным 
требованиям по обеспечению их сохранности. 

В соответствии с 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" создание запасов и определение их номенклатуры 
и объемов, исходя из потребности осуществляется: 

- руководителем гражданской обороны города Заволжья - для 
первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, и оснащения нештатных 



формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне муниципальных предприятий, не отнесённых к категориям 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; 

- организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне - для 
защиты и обеспечения персонала, находящегося в зонах возможного поражения 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера и для оснащения 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. 

Ответственность за создание, накопление, хранение, освежение и 
поддержание в готовности к использованию запасов возлагается на 
руководителей гражданской обороны города Заволжья и организаций. 

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, а также на оплату труда 
соответствующего персонала осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Закупка запасов в и организациях осуществляется в установленном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Накопление по установленным нормам запасов осуществляется в 
мирное время путем закладки их в складские помещения (места хранения) для 
обеспечения формирований гражданской обороны. 

Хранение запасов гражданской обороны города Заволжья организовано в 
соответствии с соглашением о передаче администрации городецкого 
муниципального района части полномочий Администрацией города Заволжья по 
вопросу местного значения поселения. 

Хранение запасов гражданской обороны Городецкого муниципального 
района  организовано на договорной основе в следующих организациях: 

 - для обеспечения работ в зоне катастрофического затопления – на 
территории ООО «Яхт-клуб «Белая речка»- ответственный руководитель ООО 
«Яхт-клуб «Белая речка» Волков А.С. 

- для обеспечения нештатных формирований по обеспечению 
мероприятий по гражданской обороне и для обеспечения пострадавшего 
населения – на складе Городецкого РАЙПО–ответственный руководитель 
Городецкого РАЙПО Ериков А.В. 

- для обеспечения проведения захоронения трупов в военное время – на 
складах МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья - ответственный руководитель МУП 
«Тепловодоканал» г. Заволжья Фомин В.И. и МУП «Тепловые сети» - 
ответственный руководитель МУП «Тепловые сети» Фарафонов В.В. 

- для обеспечения пострадавшего населения водой и горячей пищей – в 



гараже МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - ответственный  директор МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС»   Митягин С.Г. 

Номенклатура и объём запасов гражданской обороны утверждаются этим 
постановлением. 

При этом обеспечиваются  условия обеспечения их своевременной 
доставки по назначению. 

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. 

9.Порядок контроля организации создания, хранения и восполнения 
запасов. 

9.1. В соответствии с п. 6(1) постановления 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» руководители гражданской 
обороны города Заволжья и организаций осуществляют контроль за созданием, 
хранением и использованием запасов. 

9.2. В соответствии с п. 8 постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств» организационно-
методическое руководство и контроль за организацией создания и хранения 
запасов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций осуществляется МЧС России. 

9.3. Контроль МЧС России осуществляется в ходе сбора информации о 
накопленных запасах в соответствии с приказом МЧС России от 16 февраля 2012 
года № 70ДСП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и 
утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов 
гражданской обороны)» и методическими рекомендациям МЧС России по сбору 
и обмену информацией в области гражданской обороны (от 17 июня 2016 года    
№ 2-4-71-34-11) руководители гражданской обороны города Заволжья  и 
организаций представляют сводные сведения об обеспеченности запасами 
установленных категорий населения и личного состава формирований. 

9.3.1. Организации, создающие запасы, представляют сведения о 
накопленных запасах в установленном порядке в Администрацию города 
Заволжья. 

9.3.2. Администрация города Заволжья представляет сведения о 
накопленных запасах в установленном порядке в МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

9.3.3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
представляют сведения о накопленных запасах в установленном порядке в 
главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации. 

9.3.4. Федеральные органы исполнительной власти представляют сведения 
о накопленных запасах в установленном порядке в МЧС России ежегодно при 
подготовке ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны федерального 
органа исполнительной власти. 



9.3.5. Администрация города Заволжья и организации на основании своих 
нормативных актов планируют в целях гражданской обороны объемы и сроки 
создания запасов, устанавливают номенклатуру, порядок и цели использования и 
восполнения запасов. 

9.4. Восполнение израсходованных запасов осуществляется организацией, 
создавшей эти запасы. 

Восполнение запасов осуществляется в соответствии с решением 
руководителя организации, определившей источники их восполнения, или за счет 
средств организаций, в интересах которых использовались потраченные запасы. 

 
 

_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от  13.11.2017   № 785       

 
 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ  
  запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств в целях гражданской обороны города Заволжья 
 

№ 
п/п 

Наименование материальных средств Единица 
измерения 

Кол-во Примечание 

1. Для работ в районе катастрофического затопления 
1 Вёсельные лодки шт. 4  
2 Спасательные жилеты шт. 8  
3 Спасательные круги шт. 8  
4 Комплекты индивидуальные 

медицинской гражданской защиты 
шт. 8  

5 Комплекты шанцевого инструмента 
(лопата штыковая и совковая, лом, 
кувалда, кирка-мотыга, топор 
плотничный пила поперечная). 

к-т. 4  

6 Радиостанции УКВ носимые шт. 4  
7 Фонари  шт. 4  

2. Для НФ ГО в целях проведения захоронения трупов 
1 Комплекты шанцевого инструмента 

(лопата штыковая и совковая, лом, 
кувалда, кирка-мотыга, топор 
плотничный пила поперечная). 

к-т. 10  

2 Сапоги или ботинки с высокими 
берцами 

пар  16  

3 Специальная одежда  летняя к-т. 16  
4 Специальная одежда  зимняя к-т. 16  

3. Обеспечение НФ ГО сухим пайком на трое суток 
1 Печенье, галеты, крекеры кг 45  
2 Консервы мясные кг 20  
3 Консервы рыбные кг 15  
4 Масло животное  кг 3,5  
5 Молоко цельное сгущённое с 

сахаром 
кг 8  

6 Сахар кг 7,2  
7 Сигареты пачек 60  
8 Спички коробок 60  



4.Запасы продовольствия для обеспечения 50 пострадавших 
 с расчётом на семь суток 

1 Сухари кг 50  
2 Крупа гречневая кг 14  
3 Крупа рисовая кг 14  
4 Изделия макаронные кг 14  
5 Консервы мясные кг 52,5  
6 Консервы рыбные кг 35  
7 Масло животное кг 17,5  
8 Масло растительное кг 3,5  
9 Молоко цельное сгущённое с 

сахаром 
кг 8,75  

10 Сахар кг 26,25  
11 Чай кг 0,7  
12 Овощи кг 5,25  
13 Картофель кг 155,25  
14 Фрукты сушёные кг 5,25  
15 Консервы плодовые и ягодные кг 35  
16 Консервы овощные томатные кг 61  
17 Соль поваренная кг 7  
18 Пряности, приправы, добавки  кг 0,35  
19 Сигареты пачек 175  
20 Спички коробок 175  

5. Имущество для обеспечения пострадавших водой и горячей пищей 
1. Кухня прицепная- КП-130 шт. 1  
2. Кухня переносная КО-75 шт. 1  
3. Прицеп-рефрижератор ГЗСА-896 шт. 1  
4. Прицеп-цистерна для воды ЦВ-1 шт. 1  
5. Цистерна для воды переносная ЦВ-

3 шт. 1  

6. Цистерна для воды ЦВ-4 шт. 1  
7. Термос носимый ТВН-12 шт. 10  
8. Ведро оцинкованное  шт. 5  
9. Ведро эмалированное шт. 5  

 
 

____________________________ 
 
 

 


