
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

05.08.2019                                                                                                                                 № 662 
        
О порядке создания, хранения, использования 
и восполнения резерва материальных  
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории города Заволжья 
 
 

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 Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», законом Нижегородской 
области от 4 января 1996 года № 17-З «О защите населения и территорий 
Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Нижегородской области от 21 июня 
2006 года № 202 «О создании резервов материальных ресурсов Нижегородской 
области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением администрации Городецкого муниципального 
района от 26 июня 2018 года № 1941 «О создании местного резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Городецкого муниципального района» 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о порядке создания, хранения, использования  
и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории города Заволжья (приложение №1). 

2. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Заволжья 
(приложение №2). 

3. Рекомендовать руководителям организаций города Заволжья создать 
резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
определить их номенклатуру и объем. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Заволжья от 12 июля 2010 года № 336 «О создании местного резерва 



материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Заволжья». 

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. 
 
 
И.о. главы Администрации                           В.В. Белотелов 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 05.08.2019 № 662       

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке создания, хранения, использования  и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории города Заволжья  
(далее – Положение)  

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, хранения, 
использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории города Заволжья. 
 1.2. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города 
Заволжья создаются: 
 - резерв материальных ресурсов города Заволжья (далее – местный 
резерв); 
 - резервы материальных ресурсов в организациях города Заволжья (далее 
– объектовые резервы). 
 1.3. Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по каждому из видов материальных 
ресурсов устанавливается органом их создавшим. 
 

2. Порядок создания, хранения, использования  
и восполнения резервов 

 
 2.1. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории города Заволжья создается исходя из прогнозируемых 
видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по 
их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся 
сил и средств. 
 2.2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций включает в свой состав: 

- продовольствие – трехсуточный запас продукции на 50 человек 
(мужчин, женщин, детей), условия жизнедеятельности которых оказались 
нарушенными; 

- вещевое имущество и товары первой необходимости – запас продукции 
на 50 человек (мужчин, женщин, детей), условия жизнедеятельности которых 
оказались нарушенными; 

- медикаменты, медицинское оборудование и имущество – на 72 часа 
работы медицинского персонала, для оказания медицинской помощи из расчета 
50 человекам; 



- строительные материалы, материалы и оборудование для ЖКХ – в 
достаточном объеме для ликвидации ущерба на объектах экономики, 
учредителями которых является администрация района, объектах социальной и 
жилой сферы; 

- нефтепродукты и другие материальные ресурсы – в количестве, 
необходимом для оперативного перемещения материальных ресурсов в зоны 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, а также для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения. 

2.3. Размещение заказов на поставку продукции в местный резерв для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».  

2.4. Заказчикам, в случае необходимости ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, направлять 
запросы котировок всем участникам размещения заказа, которые могут 
осуществлять поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
соответствии с имеющемся перечнем. 

2.5. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций используется при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, для развертывания и содержания временных пунктов 
проживания и питания пострадавших граждан, для оказания единовременной 
материальной помощи населению и других первоочередных мероприятий, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. 

2.6. Использование местного резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на основании решения 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности 
города Заволжья. 

2.7. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
жизнедеятельности пострадавшего населения Администрация города Заволжья 
может использовать находящиеся на территории города объектовые резервы 
материальных ресурсов, по согласованию с создавшими их органами. 

 
3. Финансирование расходов по созданию,  

хранению, использованию и восполнению резерва 
 материальных ресурсов 

 
3.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется за счет средств целевого финансового резерва для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

3.2. Объем финансовых средств, необходимых на приобретение 
продукции резерва материальных ресурсов при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на 
материальные ресурсы. 

___________________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 05.08.2019 № 662       

 
 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории города Заволжья 
  
№ 
п/п Наименование материальных средств Единица 

измерения Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 
1. Продовольствие 

1 Хлеб и хлебобулочные изделия кг 75  
2 Мука кг 2,25  
3 Макаронные изделия кг 3  
4 Крупа разная кг 9  
5 Мясо и мясопродукты кг 9  
6 Рыба и рыбопродукты кг 3,75  
7 Молоко и молокопродукты кг 30  
8 Жиры кг 4,5  
9 Картофель кг 45  

10 Овощи кг 18  
11 Сахар кг 6  
12 Соль кг 3  
13 Чай кг 0,15  
14 Детское питание порций 30  

2. Вещевое имущество и товары первой необходимости 
1 Кровати штук 50  
2 Матрацы штук 50  
3 Подушки штук 50  
4 Постельные принадлежности комплект 50  
5 Куртки утепленные зимние 

-мужские 
-женские 
-детские 

штук  
20 
20 
10 

 

6 Костюмы рабочие летние 
-мужские 
-женские 

комплект  
20 
20 

 

7 Одежда детская летняя комплект 10  
8 Белье нижнее мужское комплект 20  
9 Белье нижнее женское комплект 20  

10 Белье нижнее детское комплект 10  
11 Носки пар 40  
12 Колготки детские пар 10  
13 Шапки зимние штук 50  
14 Валенки 

-взрослые 
-детские 

пар  
40 
10                                     

 



1 2 3 4 5 
15 Обувь летняя 

-мужская 
-женская 
-детская 

пар  
20 
20 
10 

 

16 Перчатки, варежки пар 50  
17 Столовая посуда комплектов 50  
18 Мыло и моющие средства кг 3  

3. Строительные материалы 
1 Цемент тонн 10  
2 Щебень тонн 300  
3 Песок тонн 300  
4 Кирпич тыс. штук 10000  
5 Пиломатериалы м3 50  
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 400  
2 Сантехника: 

- задвижки разного диаметра 
- краны разного диаметра 

 
шт. 
шт. 

 
20 
50 

 

3 Электрооборудование: 
- электродвигатели 
- электростанции передвижные 
- электростанции малогабаритные 

 
шт. 
шт. 
шт. 

 
10 
2 
2 

 

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

 
кг 

 м ³ 
кг 

 
100 
18 
33 

 

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

 
шт. 
шт. 
шт. 

 
5 
10 
3 

 

6 Инструмент слесарный комплект 6  
7 Керосиновые лампы шт. 10  

5. Медикаменты и медицинское оборудование 
5.1. Медикаменты 

Сердечно-сосудистые, спазмолитические и гипотензивные средства 
1 Адреналина гидрохлорида 0,1% р-р в амп. 1 мл 

д/ин 
амп. 120  

2 Валидол в капс.. №10 уп. 3  
3 Коргликона 0,6% р-р 1 мл д/ин амп. 10  
4 Кордиамин 2 мл д/ин амп. 120  
5 Кофеин-бензонат натрия амп. 60  
6 Лазикса (фуросемид) 1% р-р 2 мл д/ин амп. 5  
7 Нитроглицерин 0,0005 табл. №40 уп. 5  



1 2 3 4 5 
8 Новокаинамида 10% р-р 5 мл д/ин амп. 10  
9 Но-шпа 2% р-р 5 мл д/ин амп. 60  

10 Строфантин К 0,05% р-р 5 мл д/ин амп. 24  
11 Сульфокамфокаина 10% р-р 2 мл д/ин амп. 24  
12 Эуфиллина 2,4% р-р 10 мл д/ин амп. 24  

Анальгезирующие и местные анестетики 
1 Анальгина 50% р-р 2 мл д/ин амп. 120  
2 Баралгин 5 мл д/ин амп. 120  
3 Морфина гидрохлорид 1% р-р 1 мл д/ин амп. 120  
4 Новокаина 0,5% р-р 10 мл д/ин амп. 120  
5 Новокаина 2% р-р 10 мл д/ин амп. 120  
6 Промедола 2% р-р 1 мл д/ин амп. 120  

Гормональные препараты 
1 Пренизолон гемисукцинат 0,0025 д/ин амп. 36  
2 Инсулин 5 мл д/ин амп. 24  

Антисептические средства 
1 Йода 5% мл д/ин фл. 24  
2 Перекись водорода 3% 50 мл фл. 10  
3 Спирт этиловый 95% 200 мл фл. 10  
4 Хлоргексидин биглюконата 20% 5 л бут. 24  

Антигистаминные препараты 
1 Демидрола 1% р-р 1 мл д/ин амп. 60  
2 Супрастина 2% р-р 1 мл д/ин амп. 60  

Психотропные препараты 
1 Аминазина 2,5% р-р 2 мл д/ин амп. 120  
2 Седуксена (реланиум, диазепам, сибазон) 0,5% 

р-р 2 мл д/ин 
амп. 120  

Плазмозаменяющие, солевые, инфузионные растворы 
1 Глюкоза 2,5% р-р 2 мл д/ин фл. 36  
2 Полиглюкин 400 мл д/ин фл. 36  
3 Реполиглюкин 400 мл д/ин фл. 32  

Антидоты 
1 Укомплектовываются в зависимости от медико-

тактической характеристики 
   

Антибиотики, сульфаниламиды 
1 Бенилпенициллина натриевая соль 1 млн Ед фл. 120  
2 Канамицина сульфат 1 г в комплекте с 

растворителем 
комп. 120  

3 «Левовинизоль» аэрозоль 60,0 уп. 60  
4 Сульфацил-натрий 30% р-р 1,5 мл в тюбике-

капельнице 
уп. 36  

5 Тетрациклиновая мазь глазная 10,0 уп. 12  
Препараты других фармакотерапевтических групп 

1 Кальция хлорид 10% р-р 10 мл д/ин амп. 24  
2 «Лифузоль» аэрозоль 200 мл уп. 60  
3 Натрия гидрокарбонат порошок 100,0 уп. 10  
4 Нашатырный спирт 10% р-р 1 мл №10 уп. 8  
5 «Фастин» мазь 50,0 уп 60  

Иммунобиологические препараты 
1 Анатоксин столбнячный адсорбированный 1 мл фл. 8  
2 Противостолбнячная сыворотка 3000АЕ фл. 8  



1 2 3 4 5 
3 Противогангренозная сыворотка фл. 8  

Перевязочные средства 
1 Бинты марлевые медицинские стерильные: 

- 5м х 7см 
- 5м х 10см 
- 7м х 14см 

 
шт. 
шт. 
шт. 

 
25 

110 
120 

 

2 Бинты эластические трубчатые медицинские 
нестерильные (типа «Реласт») 

гр. 120  

3 Лейкопластырь бактерицидный 4 х 10 см уп. 12  
4 Лейкопластырь 5 х 500 см уп. 12  
5 Пакет перевязочный медицинский первой 

помощи стерильный, состоящий из повязки 
(двух ватно-марлевых подушек размером 13 х 
11 см и марлевого бинта размером 5м х 7см) 

шт. 50  

6 Повязки первичные ожоговые «ПОЖ-1» из 
нетканого металлизированного полотна 

шт. 50  

7 Салфетки марлевые медицинские стерильные:  
- 16 х 14 в пачке 20 шт. 
- 45 х 29 в пачке 10 шт. 

 
шт. 
шт. 

 
60 
60 

 

8 Вата медицинская гигроскопическая 
расфасованная стерильная 250 г 

уп. 60  

 
5.2. Медицинские приборы, аппаратура, инструменты 

1 Аппарат «Амбу» шт. 2  
2 Аппарат искусственной вентиляции легких шт. 2  
3 Воздуховоды шт. 7  
4 Жгут кровоостанавливающий шт. 60  
5 Зажим кровоостанавливающий, шовный 

материал стерильный 
шт. 12  

6 Зонд для промывания желудка шт. 24  
7 Игла для пункции сердца шт. 12  
8 Катетер мочевой эластический шт. 12  
9 Катетеры внутривенные однократного 

применения 
шт. 60  

10 Набор трахеотомический  шт. 4  
11 Ножницы шт. 8  
12 Носилки шт. 5  
13 Пинцет шт. 8  
14 Системы для вливания кровезаменителей и 

инфузионных растворов (однократного 
применения) 

шт. 60  

15 Скальпель шт. 8  
16 Стетофонендоскоп шт. 11  
17 Тонометр шт. 11  
18 Троакары медицинские 2, 3, 4, 7 мм шт. 5  
19 Шина транспортная для иммобилизации шт. 25  
20 Шприцы разового применения в комплекте с 

иглой 2, 5, 10, 20 мл 
шт. 240  

21 Языкодержатель шт. 15  

5.3. Санитарно-хозяйственное имущество 
1 Емкость для воды шт. 8  



1 2 3 4 5 
2 Лопаточка глазная шт. 30  
3 Стакан для воды шт. 20  
4 Халат медицинский шт. 20  
5 Колпак медицинский шт. 20  
6 Перчатки хирургические (в стерильной 

упаковке) 
шт. 150  

7 Первичная медицинская карточка шт. 150  
6. Горюче-смазочные материалы и топливные ресурсы 

1 Автомобильный бензин АИ-92 тонн 10  
2 Дизельное топливо зимнее  тонн 10  
3 Масла и смазки тонн 1  

 
 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


