
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
 

24.05.2022 Москва № 104 -р/о 
 

О накоплении, хранении и пользовании  

в целях гражданской обороны поселения Десеновское запасов  

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением 

Правительства Москвы от 19.02.2019 № 93-ПП «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны города Москвы запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 

постановлением Правительства Москвы от 18.03.2008 № 182-ПП                            

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

городе Москве», приказом Департамента ГОЧСиПБ г.Москвы 

от 11.03.2022 N 27-08-145/22 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

накоплению, хранению и использованию в целях гражданской обороны города 

Москвы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств»: 

1. Утвердить Положение о накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны в поселении Десеновское запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств.                

(Приложение 1). 

2. Утвердить номенклатуру и объём создаваемых в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств в администрации поселения Десеновское. (Приложение 2). 

3. Финансово-экономическому отделу администрации поселения 

Десеновское (Захарова Т.А.) финансирование работ по созданию, 

использованию и восстановлению запасов материальных ресурсов для 

обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории поселения Десеновское осуществлять за счёт 

бюджетных средств поселения Десеновское. 
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4. Отделу по вопросам безопасности, транспорта и связи (Колодка В.А.): 

1) создать в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств согласно номенклатуре, 

утвержденной пунктом 2 настоящего распоряжения; 

2) рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

отнесённых в установленном порядке к категориям по гражданской обороне на 

территории поселения Десеновское, создать соответствующие запасы 

материальных средств в целях гражданской обороны. 

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации поселения 

Десеновское от 20.11.2016 № 253-р/о «О создании резерва материальных 

ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в поселении 

Десеновское городе Москве». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения Десеновское Пискачева А.А. 

 
 

 

Глава администрации                                                                     А.В. Алябьев 
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Приложение 1 

к распоряжению администрации поселения Десеновское 

от 24.05.2022 № 104-р/о 

 

 

Положение 

о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 

 в поселении Десеновское запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны в поселении Десеновское запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее – 

Положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением 

Правительства Москвы от 19.02.2019 № 93-ПП «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны города Москвы запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 

Методическими рекомендациями по определению номенклатуры и определению 

объёмов 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, утверждёнными МЧС России 29.12.2021 № 2-4-71-12-11 (далее 

– Методические рекомендации МЧС России), Методическими рекомендациями 

по накоплению, хранению и использованию в целях гражданской обороны 

Москвы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, утверждёнными Департаментом ГОЧСиПБ 11.03.2022                            

№ 27-08-145/22 (далее – Методические рекомендации Департамента ГОЧСиПБ) 

и определяют порядок накопления, хранения и использования в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств (далее – Запасы) в администрации поселения 

Десеновское (далее – Администрация), учреждениях и организациях, 

отнесённых в установленном порядке к категориям по гражданской обороне 

(далее – организации). 

1.2. Администрация и организации создают Запасы в целях гражданской 

обороны в поселении Десеновское в соответствии с постановлениями 

Правительства Москвы от 18.03.2008 года № 182-ПП «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в городе Москве», 

от 19.02.2019 года № 93-ПП «О накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны города Москвы запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств». 
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2. Основные термины и определения 

 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

- безопасный район - территория, расположенная вне зон возможных 

опасностей, зон возможных разрушений и подготовленная для 

жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для 

размещения и хранения материальных и культурных ценностей; 

- зона возможного химического и биологического заражения – территория, 

в пределах которой в результате повреждения или разрушения емкостей 

(технологического оборудования) с аварийно-химически опасными веществами 

возможно распространение этих веществ в концентрациях или количествах, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей; 

- зона возможного радиоактивного загрязнения - зона возможных сильных 

разрушений объектов использования атомной энергии и прилегающая к этой 

зоне полоса территории шириной 20 км для атомных станций установленной 

мощностью до 4 ГВт включительно и шириной 40 км для атомных станций 

установленной мощностью более 4 ГВт, граница проектной застройки и 

примыкающая к ней санитарно-защитная зона ядерных установок (за 

исключением атомных станций), пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ; 

- зона возможного катастрофического затопления - территория, которая в 

результате повреждения или разрушения гидротехнических сооружений или в 

результате стихийного бедствия может быть покрыта водой с глубиной 

затопления более 1,5 м, и в пределах которой возможны гибель людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, а также ущерб окружающей среде; 

- зона пожаров - территория, на которой существует угроза причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, материальным и культурным ценностям, 

имуществу физических и юридических лиц в результате воздействия опасных 

факторов пожара и (или) осуществляются действия по тушению пожара и 

проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара; 

- медицинские средства индивидуальной защиты - средства, 

предназначенные для профилактики и оказания медицинской помощи 

населению и спасателям, пострадавшим (оказавшимся в зоне) от поражающих 

факторов радиационного, химического или биологического 

(бактериологического) характера; 

- нормы минимально необходимой достаточности - минимальные нормы, 

содержащиеся (указанные) в нормативно-технических документах, 

государственных стандартах, документах, содержащих санитарно-

эпидемиологические нормы и правила (ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.) 

создаваемых запасов для обеспечения пострадавшего населения и выполнения 

мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных 

конфликтах; 
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- организации, отнесённые в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне - организации в зависимости от оборонного и 

экономического значения, имеющие мобилизационные задания (заказы) и (или) 

представляющие высокую степень потенциальной опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, а также уникальные в 

историко-культурном отношении объекты; 

- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения - 

совокупность согласованных по целям, задачам, месту и времени мероприятий 

по созданию и поддержанию условий, минимально необходимых для сохранения 

жизни и поддержания здоровья пострадавшего населения на маршрутах 

эвакуации, а также в местах размещения в безопасных районах и в зонах 

возможных разрушений по установленным нормам и нормативам; 

- пострадавшее население - часть населения, перенёсшего воздействие 

поражающих факторов при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, и (или) население, эвакуируемое из зон возможных опасностей и 

размещаемое в безопасных районах; 

- склад (специализированные складские помещения, места хранения) – 

помещение, предназначенное для хранения, размещения в нём созданных в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств и выдачи их в установленном 

порядке; 

- средства индивидуальной защиты - это технические средства, 

предназначенные (необходимые) для предотвращения или уменьшения 

воздействия вредных или опасных производственных факторов и защиты от 

загрязнения; 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей - комплекс 

мероприятий по организационному вывозу (выводу) населения, материальных и 

культурных ценностей из зон возможных опасностей и их размещение в 

безопасных районах. 

 

3. Структура создаваемых запасов 

 

3.1. Запасы в целях гражданской обороны в поселении Десеновское 

предназначены для: 

3.1.1. Первоочередного жизнеобеспечения жителей поселения Десеновское, 

пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3.1.2. Всестороннего обеспечения 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, проводимых аттестованными аварийно-спасательными 

формированиями и спасательными службами и нештатными формированиями по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 
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3.1.3. Обеспечения администрацией и организациями мероприятий по 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей поселения 

Десеновское в безопасные районы, при попадании в зоны возможных сильных 

разрушений, возможного радиоактивного и химического заражения (загрязнения), 

возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны 

прорыва при разрушении гидротехнических сооружений. 

3.1.4. Обеспечение устойчивости функционирования организаций, сохранение 

и (или) восстановление производственного процесса которых необходимо для 

выживания жителей поселения Десеновское при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

3.1.5. Обеспечения функционирования и срочного восстановления 

необходимых коммунальных служб в военное время. 

3.1.6. Проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки. 

3.1.7. Обеспечения проведения мероприятий по захоронению трупов в военное 

время. 

3.1.8. Приведения в готовность фонда защитных сооружений гражданской 

обороны жилого сектора. 

3.2. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и 

автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование 

и другие средства, предусмотренные табелями оснащения специальных военных 

формирований МЧС России, 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, средства радиационной, 

химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды 

топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства. 

3.3. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в соответствии с 

номенклатурой и в объёмах, определяемых создающими их Администрацией и 

организациями с учётом Методических рекомендаций Департамента ГОЧСиПБ. 

Администрация и организации осуществляют контроль за их созданием, 

хранением и использованием с учётом действующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации, города Москвы, Методических рекомендаций МЧС России 

и Департамента ГОЧСиПБ. 

3.4. Запасы рекомендуется создавать из расчёта на 3 суток – в натуральном 

виде. В дальнейшем обеспечение населения осуществляется в соответствии с 

Планом нормированного снабжения Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы продовольственными и 
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непродовольственными товарами на годовой период военного времени, и 

созданных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

4. Порядок определения номенклатуры и объёмов создаваемых запасов 

 

4.1. Номенклатура и объем запасов определяются исходя из количества 

пострадавшего населения, состава нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне в поселении Десеновское, 

объёмов проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и наличия 

объектов гражданской обороны. 

4.2. Возможный характер военных конфликтов на территории поселения 

Десеновское и обстановка, которая может сложиться в результате воздействия 

противника, направляется префектурой Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы (далее - Префектура) в администрацию, 

которая в свою очередь доводит её до организаций в части касающейся. 

4.3. Величина вероятного ущерба объектам экономики и инфраструктуры от 

военных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера определяется администрацией в соответствии с 

Методическими указаниями по оценке обстановки, которая может сложиться в 

результате применения потенциальным противником современных средств 

поражения, при планировании мероприятий по гражданской обороне в Российской 

Федерации, субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании на 

плановый период 2021-2025 годы, утверждёнными МЧС России 22 января 2020 г. 

№ 2-4-71-2-11 дсп. 

4.4. Администрация с Управлением по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ 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, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, и для которого необходима соответствующая защита и (или) вид 

обеспечения. 

4.5. Администрация и организации на основе вариантов возможного развития 

обстановки в мирное и военное время прогнозируют и рассчитывают количество 

своих работников, которые могут быть подвергнуты опасностям, возникающим 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и для которого 

необходима соответствующая защита и (или) вид обеспечения. 

4.6. Потребность в Запасах для решения задач гражданской обороны 

определяется Планом гражданской обороны и защиты населения поселения 

Десеновское, планами гражданской обороны организаций, разработанными в 

установленном порядке.  

4.7. Нормы минимально необходимой достаточности запасов определяются 

объёмами запасов, необходимыми и достаточными для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, а также защиты населения поселения Десеновское от 
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поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций в военное и мирное 

время. 

4.8. Номенклатура и объёмы запасов нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в поселении 

Десеновское создаются в соответствии: 

4.8.1. С номенклатурой и нормами оснащения (табелизации) запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

создаваемых администрацией и организациями для оснащения объектов 

гражданской обороны и нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне в поселении Десеновское (приложение к 

Методическим рекомендациям Департамента ГОЧСиПБ). 

4.8.2. Со схемами организационно-штатных структур объектов гражданской 

обороны и нештатных формирований по обеспечению мероприятий по 

гражданской обороне в поселении Десеновское (приложения 1-31 к приложению к 

Методическим рекомендациям Департамента ГОЧСиПБ). 

4.9. Номенклатура и объёмы запасов средств индивидуальной защиты для 

населения определяются приказом МЧС России от 01.102014 № 543                             

«Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты» и приказом Департамента ГОЧСиПБ от 31.12.2019 

№ 1302/27-10-1115/9 дсп «Об определении номенклатуры средств индивидуальной 

защиты для населения города Москвы, проживающего и (или) работающего на 

территориях зон возможного химического заражения вокруг химически опасных 

объектов города Москва». 

4.10. В номенклатуру средств коллективной защиты населения рекомендуется 

включать материалы и оборудование для приведения в готовность заглубленных 

помещений и других сооружений подземного пространства согласно Плану 

гражданской обороны и защиты населения поселения Десеновское, планам 

гражданской обороны организаций, запасы воды и продуктов питания, средства 

индивидуальной защиты, 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». 

4.11. Номенклатура медицинских средств должна включать только 

зарегистрированные на территории Российской Федерации лекарственные 

препараты и медицинские изделия, а для детей необходимо предусмотреть 

лекарственные препараты в детских дозировках. 

4.12. Комплектация медицинскими средствами индивидуальной защиты 

проводится с учётом приказа Минздрава России от 28.10.2020 №1164н                         

«Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской 

защиты для оказания первой 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. 
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5. Накопление, хранение и использование запасов. 

 

5.1. Администрация и организации разрабатывают локальные 

распорядительные документы, устанавливающие номенклатуру, объёмы, сроки 

создания, накопления и хранения запасов, а также порядок осуществления 

контроля за их использованием. 

5.2. Запасы создаются в администрации и организациях заблаговременно в 

мирное время. Ответственность за накопление, хранение, освежение и 

поддержание готовности к использованию запасов возлагается на руководителей 

администрации и соответствующих организаций. 

5.3. Накопление запасов по установленным документам, указанным в пункте 

5.1. настоящего Положения, номенклатуре и объёмам, осуществляется путём 

закладки их в имеющиеся специализированные складские помещения (места 

хранения). Хранение запасов может быть организовано на договорной основе в 

других организациях при условии обеспечения их своевременной доставки по 

месту назначения. Основной задачей хранения Запасов является обеспечение их 

количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а 

также обеспечение постоянной готовности к быстрой выдаче для использования по 

предназначению. 

5.4. В специализированных складских помещениях (местах хранения) должна 

находиться следующая документация: 

5.4.1. Схема размещения запасов. 

5.4.2. Инструкция по противопожарной охране. 

5.4.3. Инструкция по технике безопасности. 

5.4.4. Книга учёта осмотров и проверок запасов. 

5.4.5. Книга наблюдений температуры и влажности воздуха, учёта проведения 

(если это необходимо в соответствии с требованиями хранения к определённым 

видам запасов). 

5.4.6. Опись оборудования и инвентаря. 

5.5. К хранению запасов в зависимости от их видов предъявляются различные 

требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативно-техническими документами. 

5.6. Хранение продовольственных средств осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов». 

5.7. Ежегодно работники администрации и организаций, уполномоченные на 

решение задач в области гражданской обороны, обобщают информацию о 

номенклатуре и количестве материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, в том числе средств индивидуальной защиты и 

медицинских средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 

химической, биологической разведки и контроля в запасах, формируют 

(разрабатывают) предложения по накоплению, хранению и освежению запасов. 
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6. Порядок контроля организации накопления, хранения 

и восполнения Запасов 

 

6.1. Администрация ежегодно обобщает информацию о накопленных ею и 

организациями запасах и представляет свои донесения в Префектуру. 

6.2. Представление донесений, указанных в пункте 6.1. настоящего 

Положения, осуществляется 2 раза в год по состоянию на 1 января и 1 июня 

текущего года по формам донесений № 1/ЗАП ГО, № 2/ЗАП ГО, № 3/ЗАП ГО к 

Регламенту сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, 

представляемых в повседневной деятельности (письмо МЧС России от 18.11.2020 

Исх. № ИВ-11-160). 

6.3. Восполнение израсходованных запасов осуществляется администрацией и 

организациями, создавшими эти запасы. Восполнение запасов осуществляется в 

соответствии с решением главы администрации или руководителя организации, 

определившей(-го) источники их восполнения, или за счёт средств организаций, в 

интересах которых использовались потраченные запасы. 

 

7. Организация и планирование выдачи запасов 

 

7.1. Планирование выдачи запасов администрацией и организациями 

осуществляется в соответствии с планами их выдачи (распорядительными 

документами). 

 

8. Порядок выдачи, утилизации и списания запасов 

 средств индивидуальной защиты 

 

8.1. Годовые и поквартальные планы выдачи и закладки в запасы имущества 

разрабатываются назначенными в установленном порядке должностными лицами, 

в обязанности которых входит их учёт, обеспечение сохранности и годности к 

использованию запасов средств индивидуальной защиты администрации и 

организаций и утверждаются решением руководителя органа (организации), 

создающего эти запасы. 

8.2. Утилизация запасов средств индивидуальной защиты осуществляется в 

соответствии с требованиями: 

8.2.1. Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах». 

8.2.2. Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». 

8.2.3. Приказ 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». 

8.3. Отработанные средства индивидуальной защиты и их элементы должны 

подлежать утилизации в соответствии с требованиями стандартов на группы 

изделий, инструкций по эксплуатации. При невозможности утилизации 

отобранные средства индивидуальной защиты и их элементы подлежат сбору в 
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специально отведённые ёмкости и вывозу в места хранения и (или) захоронения 

промышленных отходов в установленном порядке. Кроме того, запасы, 

утратившие свои защитные и эксплуатационные свойства, после их списания могут 

направляться для использования в учебных целях в образовательные и другие 

учреждения за исключением направления для использования в учебных целях 

лекарственных препаратов. 
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Приложение 2 

к распоряжению администрации поселения Десеновское 

от 24.05.2022 № 104-р/о 

 

 

 

Номенклатура и объём 

создаваемых в целях гражданской обороны запасов  

материально-технических, продовольственных, медицинских  

и иных средств в поселении Десеновское 

 

№ 

п/п 

Наименование  

расходного обязательства 

(создание запасов, 

содержание запасов) 

Единицы 

измерения 
Количество 

Планируемые 

сроки создания 

запасов 

Цель 

создания 

1 2 3 4 5 6 

1. Запасы материально-технических средств 

1. Электростанция 

осветительная, мощностью 

не менее 5 кВт 

(электрогенератор) 

шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

2. Радиостанции УКВ 

носимые 

компл. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

3. Электромегафон шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

4. Осветительная установка. шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

5. Резервуар для питьевой 

(технической) воды 

шт. 2 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

2. Запасы продовольственных средств 

1. Сухие пайки шт. 12 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

3. Запасы медицинских средств 

1. Санитарная сумка с 

укладкой для оказания 

первой помощи или 

укладка унифицированная 

посттравматической 

терапии 

компл. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

2. Комплекты 

индивидуальные 

медицинские гражданской 

защита (КИМГЗ) 

шт. 8 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

3. Носилки медицинские 

мягкие бескаркасные 

огнестойкие 

(огнезащитные) 

шт. 2 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

4. Наборы перевязочных 

средств 

компл. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

5. Индивидуальные 

противохимические пакеты 

шт. 4 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 
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4. Запасы иных средств 

1. Костюмы водозащитные 

(прорезиненные) 

компл. 4 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

2. Рукавицы брезентовые пара 4 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

3. Сапоги или ботинки с 

высокими берцами 

пара 4 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

4. Специальная одежда 

зимняя  

компл.. 4 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

5. Специальная одежда летняя компл.. 4 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

6. Сигнальная одежда (жилет 

со светоотражающими 

нашивками) 

компл.. 4 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

7. Тёплое нижнее бельё компл.. 4 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

8. Спальные мешки шт. 4 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

9. Пневмокаркасные модули с 

системой обеспечения 

климата, освещеньем и 

электросетью 

компл.. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

10. Ведро (урна) педальное для 

отбросов 

шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

11. Рюкзаки 60л шт. 4 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

12. Ветошь (пакля, вата) кг 5 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

13. Мыло туалетное кг 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

14. Мыльница с крышкой шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

15. Щётка с длинной ручкой шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

16. Противогазы фильтрующие 

(с защитой от аварийно 

химически опасных 

веществ)  

компл.. 5 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

17. Респираторы от газов 

(паров) радиоактивных 

веществ и радиоактивных 

аэрозолей 

шт. 5 до 2030 года Пункт выдачи 

воды. 

18. Самоспасатели 

фильтрующие с защитой от 

монооксида углерода 

компл.. 2 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

19. Респираторы 

универсальные 

шт. 5 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

20. Электронные дозиметры с 

диапазоном измерения 

эквивалента дозы 

излучения от 0,10 мкЗв до 

15 Зв (со связью с ПЭВМ) 

шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 
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21. Комплекты дозиметров 

(индивидуальных) с 

диапазоном измерения от 

20 мкЗв до 10 Зв со 

считывающим устройством 

компл. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

22. Фонари карманные 

электрические 

шт. 5 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

23. Фонарь «Летучая мышь» шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

24. Керосин л. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

25. Стол складной (сборно-

разборный) для 

производственных нужд 

шт. 2 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

26. Стул (табурет) складной шт. 2 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

27. Мобильный умывальник с 

электронагревателем 

(объём не менее 30 л.) 

шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

28. Фляга для питьевой воды 

(25 л.) 

шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

29. Ведро эмалированное с 

крышкой 

шт. 4 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

30. Воронка пластиковая шт. 4 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

31. Клеёнка настольная м. 2 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

32. Щётка для мытья посуды и 

котлов 

шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

33. Моющее средство для 

мытья посуды и инвентаря 

л. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

34. Ящик металлический, 

фанерный, дощатый с 

крышкой для посуды и 

инвентаря 

шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

35. Ёмкость для воды 

(дезраствора) и 

использованной ветоши 

шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

36. Раздаточное устройство на 

12 кранов 

шт 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

37. Указатели, таблички с 

обозначениями, стенды 

компл.. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

38. Оградительная лента 

(верёвка) 

Рулон  

100 м 

2 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

39. Ножницы канцелярские шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

40. Антисептик шт. 1 до 2030 года Пункт выдачи 

воды 

 

 
 


