
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

19.05.2022 № 39 
 

 

О накоплении, хранении и использовании 

запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств для обеспечения выполнения 

мероприятий по гражданской обороне в 

поселении Кленовское 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», распоряжением Префектуры 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы от 28.04.2022 

№ 97-РП «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы запасов 

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

Методическими рекомендациями по накоплению, хранению и использованию в целях 

гражданской обороны города Москвы запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденными Департаментом ГОЧС 

и ПБ 11.03.2022 № 27-08-145/22, руководствуясь Уставом поселения Кленовское  

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о накоплении, хранении и использовании запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 

выполнения мероприятий по гражданской обороне в поселении Кленовское согласно 

Приложению 1 к настоящему распоряжению. 

1.2. Номенклатуру и объем запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, создаваемых для обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне на территории поселения Кленовское согласно Приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте поселения 

Кленовское в сети «Интернет». 

http://www.mchs.gov.ru/article.html?id=145
http://www.mchs.gov.ru/article.html?id=145
http://www.mchs.gov.ru/article.html?id=145
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

администрации поселения Кленовское Чигаева А.М. 

 

 

Глава администрации         А.М. Чигаев 
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Приложение 1 

к распоряжению администрации 

поселения Кленовское в городе Москве 

от 19.05.2022 № 39 

Положение 

о накоплении, хранении и использовании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения выполнения 

мероприятий по гражданской обороне в поселении Кленовское 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о накоплении, хранении и использовании запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 

обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне в поселении Кленовское 

(далее – Положение) разработано 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» и определяет порядок накопления, хранения и 

использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств (далее – запасы материальных ресурсов 

ГО) в поселении Кленовское. 

1.2. Запасы материальных ресурсов ГО создаются заблаговременно в мирное время 

в целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, в том числе: 

для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера (далее - пострадавшее население); 

обеспечения защиты населения и гражданского персонала учреждений, 

предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 

поселения Кленовское, независимо от их организационно-правовых форм и 

обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне, в том числе 

подготовку защитных сооружений гражданской обороны для приема укрываемых, 

приспособления под укрытия подвальных, цокольных и первых этажей зданий; 

проведения аварийно - спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР), 

а также мероприятий по повышению устойчивого функционирования объектов 

экономики, защите материальных и культурных ценностей, экстренному захоронению 

трупов.  

1.3. Запасы материальных ресурсов ГО подразделяются на: 

муниципальные запасы – создаваемые администрацией и муниципальными 

учреждениями, в целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне 

(далее – мероприятия по ГО), предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС) природного и техногенного характера на муниципальном и объектовых 

уровнях; 

объектовые запасы - создаваемые организациями в целях обеспечения выполнения 

мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера на объектах экономики. 

1.4. Состав запасов материальных ресурсов ГО: 

1.4.1. Запасы средств связи включают в себя технические средства организации 

связи, обмена информацией и оповещения, оборудование, инструмент и материалы для 

consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72A36F32224A1E764121D677765655BD5E7A83273B120E33X831H
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проведения эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта объектов и средств 

связи.  

1.4.2. Запасы материально-технических средств включают в себя специальное 

ремонтное оборудование, приборы и инструмент, материальные средства для проведения 

инженерных и строительных работ. 

1.4.3. Запасы продовольственных средств включают в себя индивидуальные 

рационы питания, крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, 

чай и другие продукты питания, кухонное оборудование, посуду, инвентарь и инструмент 

для приготовления пищи и организации питания. 

1.4.4. Запасы вещевого имущества включают в себя комплекты белья, одежды и 

обуви, специальную и защитную одежду, обувь и снаряжение для обеспечения 

населения и оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - 

НАСФ и НФГО). 

1.4.5. Запасы медицинских средств включают в себя медикаменты, 

дезинфицирующие и перевязочные средства, медицинские препараты, индивидуальные 

аптечки, а также медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное 

оборудование и другое медицинское имущество для оснащения НАСФ и НФГО, а также 

развертывания медицинских подразделений. 

1.4.6. Запасы средств радиацио́нной, хими́ческой и биологи́ческой защиты (далее 0 

РХБЗ) включают в себя средства индивидуальной защиты (противогазы, защитные 

костюмы), приборы радиационной и химической разведки, комплекты специальной 

обработки, дезактивирующие и дезинфицирующие вещества для обеспечения НАСФ и 

НФГО, а также проведения санитарной обработки людей и специальной обработки 

техники, предметов постоянного пользования, одежды и средств индивидуальной защиты. 

1.4.7. Запасы автомобильного имущества и горюче-смазочных материалов 

включают в себя автотранспорт, агрегаты, запасные части, резинотехнические изделия, 

аккумуляторные батареи, материалы, приспособления и инструмент для ремонта 

автомобильной техники, горючее, тормозные и охлаждающие жидкости, масла и 

смазочные материалы. 

 

2. Определение номенклатуры и объемов создаваемых запасов  

материальных ресурсов ГО 

 

2.1. Номенклатура и объемы накапливаемых запасов материальных ресурсов ГО 

определяются руководителями соответствующих органов управления ГО, исходя из 

возможного характера прогнозируемых военных конфликтов и величины возможного 

причиненного ими ущерба, норм оснащения и потребности обеспечения НАСФ и НФГО, а 

также норм минимально-необходимой достаточности запасов. 

2.2. Руководители спасательных служб ГО руководствуясь планами гражданской 

обороны по линии ответственности: 

разрабатывают и планируют проведение мероприятий, направленных на защиту 

населения, материальных и культурных ценностей, создание и поддержание условий для 

сохранения жизни и подержания здоровья людей, обеспечение устойчивого 

функционирования организаций и объектов экономики; 

определяют силы спасательной службы ГО (НАСФ и НФГО), необходимые для 

проведения мероприятий по ГО и установленным порядком обеспечивают их 

формирование и комплектование; 

производят расчет материально-технических средств необходимых для оснащения 

НАСФ и НФГО и проведения мероприятий по ГО.  

2.3. Объемы запасов материальных ресурсов ГО устанавливаются из расчета: 

2.3.1. Имущество РХБЗ: 
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- фильтрующие противогазы закладываются для обеспечения персонала 

организаций, продолжающих работу в военное время, в размере 105% от их штатной 

численности; 

- приборы радиационной и химической разведки, средства защиты кожи, 

комплекты специальной обработки, индивидуальные противохимические пакеты, для 

обеспечения гражданского персонала организаций, личного состава НАСФ и НФГО в 

размере 100% согласно табелей их оснащения; 

2.3.2. Продовольственное имущество: 

- для обеспечения личного состава дежурных смен на пунктах управления– на 3 

суток; 

- для обеспечения укрываемых в защитных сооружениях ГО – на 2 суток; 

- для обеспечения эвакуированного, рассредоточенного населения на подвижных 

пунктах питания – на 3 суток из расчета 3-х разового питания горячей пищей; 

2.3.3. Вещевое имущество: 

- для обеспечения личного состава НФГО в размере 100% штатной численности 

личного состава, кроме того дополнительно создается обменный фонд одежды, белья и 

обуви в размере 25% от штатной численности личного состава; 

2.3.4. Горюче-смазочные материалы: 

а) топливо  

- для обеспечения эвакуационных перевозок населения – в размере 1,0 заправки 

автотранспорта, привлекаемого для перевозок; 

- для обеспечения работы техники НФГО – в размере 1,0 заправки привлекаемой 

техники; 

2.3.5. Медицинские средства: 

- для обеспечения медицинских подразделений НФГО в соответствии с 

установленными нормами; 

- для оказания медицинской помощи пострадавшему населению исходя из 

расчетных санитарных потерь. 

2.3.6. Строительные материалы, запасные части и ремонтные комплекты, 

оборудование, инструмент и другие материальные средства для выполнения мероприятий 

по ГО – согласно действующей нормативно-правовой и проектно-сметной документации. 

2.4. Разработанные и утвержденные номенклатуры и объемы муниципальных и 

объектовых запасов материальных ресурсов ГО являются документами оперативного 

планирования мероприятий по ГО и подлежат ежегодному уточнению по состоянию на 

первое января текущего года.  

 

3. Формирование и хранение запасов материальных ресурсов ГО 

 

3.1. Запасы материальных ресурсов ГО создаются путем закупки и закладки на 

хранение материальных средств, а также путем заключения с организациями договоров на 

их поставку из текущих запасов в случае необходимости, без предварительной оплаты и с 

отсрочкой платежа.  

3.2. Безусловной закладке на хранение подлежат минимально необходимые объёмы  

запасов материальных ресурсов ГО, обеспечивающие выполнение мероприятий по ГО до 

поставки материальных средств по заключенным договорам.  

3.3. Приобретение (получение) материальных ресурсов путем их закупки и 

закладки на постоянное хранение или путем заключения договоров осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

3.4. Ежегодный объем закупок материальных ресурсов для создания 

муниципальных и объектовых запасов планируется в пределах средств, предусмотренных 
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на эти цели в бюджетах. 

3.5. Запасы материальных ресурсов ГО размещаются как на объектах, специально 

предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на договорной основе на базах и 

складах промышленных, транспортных, торгово-снабженческих и иных организаций, 

которыми гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная 

доставка. Допускается хранение муниципальных запасов материальных ресурсов ГО в 

складских помещениях организаций. 

3.6.По отдельным видам запасов материальных ресурсов, хранение и 

использование которых регламентировано специальными правилами и нормами, 

устанавливаются по согласованию с этими органами. 

3.7. Места хранения должны соответствовать общим требованиям строительных 

норм и правил, а также действующим нормам и правилам проектирования складов для 

материалов, требующих специальных условий и режимов хранения. Для обеспечения 

необходимых условий хранения и создания наибольших удобств при выполнении внутри 

складских операций все места хранения должны быть оснащены соответствующим 

оборудованием, инвентарем, приспособлением и инструментом. 

3.8. Прием материальных ресурсов на хранение заключается в проведении их 

количественной и качественной проверок, а также документальном оформлении приема. 

При проведении приема необходимо руководствоваться действующими методическими и 

нормативно-техническими документами, устанавливающими порядок проведения 

входного контроля материальных средств. 

3.9. Ответственность за сохранность запасов материальных ресурсов ГО несут 

руководители организаций, а также руководители объектов, на которых они хранятся. 

Указанные должностные лица обязаны систематически проверять наличие, качественное 

состояние, условия хранения, учет и готовность к использованию материальных ресурсов 

ГО. 

3.10. Восполнение материальных ресурсов ГО, в случае утраты или порчи в 

результате несоблюдения необходимых условий хранения, производится за счет средств 

организаций, осуществляющих их хранение. 

 

4. Освежение запасов материальных ресурсов ГО 

 

4.1. На все виды материальных ресурсов в установленном порядке 

устанавливаются сроки хранения. 

Под сроком хранения понимается период, в течение которого тот или иной вид 

материальных ресурсов, хранящихся в условиях, предусмотренных конструкторской 

документацией, отвечает установленным техническим требованиям. 

4.2. Количественный и качественный учет запасов материальных ресурсов ГО 

ведется соответствующими организациями. Их замена и освежение должны проводиться 

своевременно без снижения уровня накопленных запасов. Не допускается хранение 

запасов с истекшими сроками годности. 

4.3. Освежение материальных ресурсов ГО осуществляется в соответствии с 

ежегодно разрабатываемыми организациями планами и производится из тех же 

источников финансирования, что и их накопление. 

4.4. Основанием для определения очередности освежения материальных ресурсов 

резервов являются дата изготовления и срок их хранения. 

4.5. Освежение запасов материальных ресурсов ГО, а также их замена 

производится только на продукцию аналогичного ассортимента и качества. 

 

5. Использование запасов материальных ресурсов ГО 

 

5.1. Изъятие материальных ресурсов ГО из запасов осуществляется: 
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- в порядке временного заимствования; 

- для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- для обеспечения мероприятий по ГО. 

5.2. Изъятие запасов материальных ресурсов ГО или их части с хранения в порядке 

временного заимствования допускается в исключительных случаях и только с разрешения 

руководителя гражданской обороны – главы администрации поселения Кленовское. 

5.3. Запасы материальных ресурсов ГО в случаях, не терпящих отлагательства, 

могут быть использованы (на возвратной основе) для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Решение на их использование принимает глава администрации 

поселения Кленовское по представлению комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

5.4. Для обеспечения мероприятий по ГО запасы материальных ресурсов ГО 

изымаются и используются по назначению с вводом в действие Плана гражданской 

обороны. 

5.5. Каждое решение об использовании запасов материальных ресурсов ГО должно 

сопровождаться письменным распоряжением главы администрации поселения 

Кленовское, в котором указывается целевое назначение изъятия материальных ресурсов и 

источники их восполнения. 

5.6. Восполнение запасов материальных ресурсов ГО, в случаях их изъятия в 

порядке временного заимствования, осуществляется заимствующей организацией не 

позднее, чем в трехмесячный срок после их получения. Возвращаемая продукция должна 

быть только свежей выработки, соответствующей номенклатуры и качества.  
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Приложение 2 

к распоряжению администрации поселения 

Кленовское в городе Москве 

от 19.05.2022 № 39 

                                     

Номенклатура и объем 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств, создаваемых для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на 

территории поселения Кленовское  

 

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

1. Печенье, галеты, крекеры кг 55,5 

2. Крупа в ассортименте кг 12 

3. Макаронные изделия кг 6 

4. Мясные консервы кг 22,5 

5. Рыбные консервы кг 15 

6. Масло сливочное кг 1,5 

7 Сахар кг 11,2 

8 Соль кг 3 

9 Чай кг 0,3 

10 Вода питьевая бутилированная л 4650 

11 Доска обрезная, брус, ДСП, ДВП куб.м 4 

12 Гвозди, уголки тонн 0,35 

13 Цементная смесь тонн 6 

14 Провода, кабели км 0,5 

15 Арматура тонн 0,5 

16 Сантехника к-т 25 

17 Песок куб.м. 12 

18 Одежда летняя к-т 20 

19 Одежда зимняя к-т 20 

20 Бельё нательное к-т 20 

21 Куртка рабочая к-т 20 

22 Брюки рабочие к-т 20 

23 Рукавицы брезентовые к-т 20 

24 Головной убор к-т 20 

25 Обувь утепленная к-т 20 

26 Мотопомпа ед. 1 

27 Генератор  ед. 1 

28 Бензорез ед. 1 

29 Инструмент слесарный к-т 4 

30 Ранцевый огнетушитель ед. 3 

31 Огнетушители шт. 10 

32 ИПП-1 к-т. 50 

33 Медицинская аптечка к-т 5 

34 Лекарственные препараты тонн 0,012 

35 Индивидуальная аптечка  к-т 50 

36 Костюм защитный к-т 5 

 


