
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 19.07.2022 № 02-01-05-177/22 

 

 

О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны  

в поселении Первомайское в городе Москве запасов материально- 

технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  

г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления  

в городе Москве», 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»,  Методическими рекомендациями  

по накоплению, хранению и использованию в целях гражданской обороны 

города Москвы запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, утвержденными Департаментом ГОЧСиБП 

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

Первомайское в городе Москве 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить Положение о накоплении, хранении и использовании  

в целях гражданской обороны в поселении Первомайское в городе Москве 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств (приложение 1). 

2. Утвердить номенклатуру и объем создаваемых в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в поселении Первомайское в городе Москве 

(Приложение 2). 



3. Финансирование расходов по созданию резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения 

осуществлять из средств резервного фонда поселения Первомайское в городе 

Москве.  

4. Ответственным по созданию и поддерживанию на достаточном 

уровне резервов материальных ресурсов ГО заместителя главы 

администрации поселения Первомайское в городе Москве А.Е. Шуха.  

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения 

Первомайское www.pervomayskoe.msk.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации поселения Первомайское в городе 

Москве А.Е. Шуха. 

 

 

Глава администрации             М.Р. Мельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


Приложение 1                                                                
к постановлению администрации 
поселения Первомайское в городе Москве 

                                           от 19.07.2022 № 02-01-05-177/22 

 

Положение  

о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны  

в администрации поселения Первомайское в городе Москве  

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 Первомайское в городе Москве 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», 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 18.03.2008 № 182-ПП  «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в городе 

Москве»,  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», Уставом поселения Первомайское в городе 

Москве. 

1.2. Запасы материальных ресурсов ГО предназначены  

для первоочередного жизнеобеспечения населения поселения Первомайское, 

пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, обеспечения защиты населения и гражданского персонала 

учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории поселения Первомайское, независимо от их 

организационно-правовых форм и обеспечивающих выполнение 

мероприятий  по гражданской обороне, в соответствии с полномочиями 

администрации поселения Первомайское.  

1.3. Администрация поселения Первомайское принимает участие 

 в аварийно - спасательных и других неотложных работах (далее – АСДНР), 

и мероприятиях по повышению устойчивого функционирования объектов 

экономики, защите материальных и культурных ценностей в рамках своих 

полномочий. 



2. Определение номенклатуры и объемов создаваемых запасов 

материальных ресурсов ГО 

 

2.1. Запасы материальных ресурсов - муниципальные запасы, 

создаваемые администрацией поселения Первомайское, 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 уровне; 

2.2. Запасы материальных ресурсов ГО создаются в рамках 

полномочий администрации поселения Первомайское на основании 

номенклатуры и объемов запасов. 

2.3. Номенклатура и объемы Запасов поселения Первомайское, 

создаваемых в целях гражданской обороны утверждаются постановлением 

администрации Первомайское и создаются в соответствии с методическими 

рекомендациями МЧС России, исходя из возможного характера опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

предполагаемого объема работ по ликвидации их последствий, природных, 

экономических и иных особенностей поселения, условий размещения 

предприятий, учреждений и организаций, а также норм минимально 

необходимой достаточности Запасов в военное время, максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств.  

2.4. В состав запасов материальных ресурсов ГО поселения 

Первомайское входят:  

- запасы материально-технических средств; 

- вещевое имущество; 

- запасы продуктов питания. Создаются исходя из трех суточного 

обеспечения личного состава группировки сил при проведении АСиДНР; 

- запасы медицинских средств; 

- топливно-энергетические запасы; 

- запасы иных средств. 

 

3. Формирование и хранение материальных ресурсов ГО 

 

3.1. Запасы материальных ресурсов ГО не накапливаются, в связи  

с обеспечением их поставки в определенные сроки организациями – 

поставщиками, имеющие данные средства в наличии  

на территории поселения Первомайское, 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. Приобретение (получение) материальных ресурсов путем  

их закупки 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». 



3.3. Объем закупок материальных ресурсов ГО для создания 

муниципальных запасов планируется в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в бюджете поселения Первомайское.  

3.4. Запасы материальных ресурсов ГО размещаются 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.  

3.5. В случае, если запасы материальных ресурсов созданы 

заблаговременно, то их хранение проводится в условиях, отвечающих 

установленным требованиям по обеспечению их сохранности заводами-

изготовителями, а также производится хранение в складских помещениях.  

3.6. Складские помещения, используемые для хранения запасов, 

должны удовлетворять соответствующим требованиям нормативной 

технической документации (стандартам, техническим условиям и т.д.). 

Требования к складским помещениям, а также к порядку накопления, 

хранения, освежения, использования и восполнения запасов определяются  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. На все виды материальных ресурсов ГО в установленном порядке 

устанавливаются сроки хранения. Под сроком хранения понимается период, 

в течение которого тот или иной вид материальных ресурсов ГО, 

хранящихся в условиях, предусмотренных конструкторской документацией, 

отвечает установленным техническим требованиям. 

3.8. Прием материальных ресурсов ГО 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. Количественный и качественный контроль запасов материальных 

ресурсов ГО ведут должностные лица, назначенные главой администрации 

поселения Первомайское. Их замена и освежение должны производиться 

своевременно без снижения уровня накопленных запасов. Не допускается 

хранение запасов с истекшими сроками годности. 

3.10. Ответственность за сохранность запасов материальных ресурсов 

ГО несут 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. 

3.11. Восполнение материальных ресурсов ГО, в случае утраты или 

порчи в результате несоблюдения необходимых условий хранения, 

производится за счет средств организаций, осуществляющих их хранение. 

 

4. Использование запасов материальных ресурсов ГО 

 

4.1. Изъятие материальных ресурсов ГО из запасов осуществляется: 

- в порядке временного заимствования; 



- для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- для обеспечения мероприятий по ГО. 

4.2. Запасы могут быть использованы для обеспечения первоочередных 

работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Каждое решение об использовании запасов должно 

сопровождаться распорядительными документами администрации поселения 

Первомайское. 

4.4. 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 Первомайское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Приложение 2 

          к постановлению администрации  

поселения Первомайское в городе Москве 

                                                                                                                  от 19.07.2022 № 02-01-05-177/22 

 

Номенклатура  

и объем, создаваемых в целях гражданской обороны  

в администрации поселения Первомайское в городе Москве,  

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование расходного обязательства 

(создание запасов, содержание запасов) 

Единицы 

измерения 
Количество 

Планируемые 

сроки создания 

запасов 

Цели создания Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Запасы топливно-энергетических средств 

1 Дизель генератор с прицепом шт. 1 до 2030 года 
Источник резервного питания на случай 

крупного ЧС 
 

2. Запасы материально-технических средств 

1 Передвижная кухня шт. 1 до 2030 года 
Оснащение подвижного  

пункта питания. 
 

2 Легковой транспорт шт. 1 до 2030 года Оснащение звена подвоза воды  

3 Огнетушители шт. 4 до 2030 года 
Оснащение подвижных пунктов питания, 

обогревочных пунктов, пунктов выдачи 

воды. 

 

4 Электромегафон с аккумуляторной батареей шт. 4 до 2030 года 
Оснащение подвижных пунктов питания, 

обогревочных пунктов, пунктов выдачи 

воды. 

 

5 
Фонари карманные  

(с аккумулятором) 

шт. 

 

 

 

5 до 2030 года 
Оснащение подвижных пунктов питания, 

обогревочных пунктов, пунктов выдачи 

воды. 

 

3. Запасы иных средств 

1 Мусорный контейнер пластиковый с крышкой шт. 2 до 2030 года 
Оснащение подвижных пунктов питания, 

обогревочных пунктов, пунктов выдачи 

воды. 

 

2 Жилеты светоотражающие шт. 20 до 2030 года 
Оснащение подвижных пунктов питания, 

обогревочных пунктов, пунктов выдачи 

воды. 

 



3 Фан-барьеры шт. 50 до 2030 года 
Оснащение подвижных пунктов питания, 

обогревочных пунктов, пунктов выдачи 

воды. 

 

4 Столы складные  шт. 
4 

 

 

 

до 2030 года 
Оснащение подвижных пунктов питания, 

обогревочных пунктов, пунктов выдачи 

воды. 

 

5 Лопата совковая с черенком шт. 10 до 2030 года АСДНР  

6 Топор плотницкий шт. 2 до 2030 года АСДНР  

7 Метла шт. 5 до 2030 года АСДНР  

8 Лом шт. 1 до 2030 года АСДНР  

9 Кувалда шт. 1 до 2030 года АСДНР  

10 Пила шт. 1 до 2030 года АСДНР  

11 Молоток шт. 1 до 2030 года АСДНР  

12 Гвозди кг. 5 до 2030 года АСДНР  

4. Запасы медицинских средств 

1 Аварийно-спасательное средство УПТ шт. 1 до 2030 года Оснащение ПВР  

 

 


