
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27.10.2016 № 38 

 

О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны в 

поселение Внуковское 

 

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 12 февраля 1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 

29 июня 2015г. №171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О Гражданской 

обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000г. 

№379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

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

скими рекомендации МЧС России, Уставом поселения Внуковское,  

  

1. Утвердить Положение о создании и содержании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий граждан-

ской обороны в поселении Внуковское (Приложение №1). 

2. Утвердить номенклатуру и объем запасов материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обо-

роны (Приложение №2). 

3. Создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, ме-

дицинских и иных средств для обеспечения гражданской обороны администрации поселе-

ния Внуковское проводить за счет бюджета и за счет резервного фонда бюджета поселе-

ния Внуковское. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник», а также разместить на официальном сайте поселения Внуковское в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации поселения Внуковское Жернова О.П. 

   

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                        П.А. Федулкин  
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           Приложение №1 

к постановлению администрации 

поселения Внуковское 

от 27.10.2016 № 38                      

 

                                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны в 

поселение Внуковское 
                                                       

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным Кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 12 февраля 1998г. №28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Федеральным законом от 29 июня 2015г. №171-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный Закон «О Гражданской обороне», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 27 апреля 2000г. №379 «О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, ме-

дицинских и иных средств», Методическими рекомендации МЧС России, Уставом посе-

ления Внуковское. 

2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное 

время, для оснащения аварийно-спасательных формирований по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, для про-

ведения аварийно-спасательных мероприятий и других неотложных работ в случае воз-

никновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Запасы создаются заблаговременно в мирное время в резервах материальных ре-

сурсов поселения Внуковское, на предприятиях и в организациях, в которых в установ-

ленном порядке назначаются должностные лица, в обязанности которых входит их учет, 

содержание помещений для их хранения, обеспечение сохранности и готовности к приме-

нению. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности 

4. Требования к складским помещениям, а также к порядку накопления, хранения, 

учета, использования и восполнения запасов определяются МЧС РФ.  

5. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и авто-

транспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие 

средства, предусмотренные табелями оснащения спасательных воинских формирований 

МЧС РФ, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб. 

Запасы продовольственных средств включают в себя крупу, муку, мясные, рыбные и 

растительные консервы, соль сахар, чай и другие продукты. 

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 назначе-

ния. 

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и опове-

щения, средства радиационной, химической и биологической защиты, средства радиаци-

онной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды 

топлива, спички, свечи и другие средства. 

6. Номенклатура и объем запасов определяются в соответствии с Методическими ре-

комендациями МЧС РФ, исходя из возможного характера военных действий на террито-

рии Российской Федерации, величины возможного ущерба объектам экономики и инфра-

структуры, природных, экономических и иных особенностей территорий, условий разме-

щения организаций, а также норм минимально необходимой достаточности запасов в во-

енное время.  При определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться 

имеющиеся материально-технические ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера. На территории поселения Внуков-
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ское зоны биологического, радиационного, химического заражения и затопления отсут-

ствуют. Номенклатура средств защиты населения от возможных пожаров определена в 

соответствии с Методическими рекомендациями МЧС РФ. 

7.Администрация поселения Внуковское: 

а) определяет номенклатуру и объемы запасов исходя из их потребности в военное 

время для обеспечения населения, аварийно-спасательных формирований и спасательных 

служб; 

б) создает и содержат запасы; 

в) осуществляет контроль за созданием, хранением и использованием запасов. 

8. Администрация поселения Внуковское собирает и предоставляет информацию о 

созданных и собранных запасах в префектуру Троицкого и Новомосковскго администра-

тивных округов. 

9. Уполномоченный по делам в области гражданской обороны и чрезвычайным ситу-

ациям в поселение Внуковское осуществляет контроль за созданием, содержанием и ис-

пользованием запасов. 

10. Финансирование накопления, хранение и использование запасов осуществляется 

из средств бюджета и за счет резервного фонда бюджета администрации поселения Вну-

ковское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2  

к постановлению администрации 

поселения Внуковское 

от 27.10.2016 № 38                      

 

 

 

 
НОМЕНКЛАТУРА 

и объем резерва материальных ресурсов 

для обеспечения мероприятий по гражданской обороне  

на территории поселения Внуковское 

      

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для обеспечения меро-

приятий гражданской обороны в поселении Внуковское в городе Москве. 

№ наименование ед. измерения количество 

1 СИЗ 

  Противогазы гражданские фильтрующие Шт 60 

  Дозиметр инд. ДКГРМ1203 

 

1 

2 Медицинско-санитарное и хозяйственное имущество 

  Мыло хоз., 72%,200гр, Шт 10 

  Аптечка Шт 10 

   Хлорная известь, 22 кг Меш. 10 

3 

Вещественное имущество и средства защиты населения от возможных 

пожаров 

  Рукавицы, перчатки, х/б Пар 200 

  Постельное бельё, комплект Шт 10 

  Одеяло, п/ш, армейское Шт 10 

  Подушка 0,5х0,5, холофайбер Шт 10 

  Матрац, ппу Шт 10 

  Кровать панцирная, п-2у1к Шт 10 

  Умывальник, без подогрева, 17л Шт 2 

  Полотенце Шт 10 

  Стол, пластик Шт 2 

  Стул, пластик Шт 10 

  Палатка "Памир10" Шт 1 

  Установка генераторная, 6кВт, бенз. Шт 3 

  Пожарная Мотопомпа"Спрут3" Шт 2 

  Тепловая пушка NEOCLINA BDO-20 Шт 1 

  Тепловентилятор тепломаш Шт 2 

  Рукава пожарные (диаметр 0.50мм) Шт 10 

  Рукава пожарные (диаметр 0.76мм) Шт 10 

  Огнетушители Шт 10 

  Аварийно-спасательный инструмент Шт 2 

  

Электро (бензо) пилы с дополнительными це-

пями Шт 1 

  Ломы обыкновенные Шт 1 



  Домкраты реечные Шт 1 

  Каски защитные с ударно-прочным щитком Шт 5 

  Комплекты защитной одежды пожарного Шт 5 

  Самоспасатели фильтрующие Шт 3 

4 Продукты и продуктовое имущество 

  Хлеб из ржаной муки, 1сорт Кг 25 

  Хлеб из пшеничной муки, 1сорт Кг 25 

  Мука пшеничная, 2 сорт Кг 2 

  Крупа гречневая Кг 6 

  Макароны, рожки Кг 2 

  Молоко Кг 20 

  Мясо (тушенка) Кг 6 

  Рыба (рыбные консервы) Кг 2,5 

  Масло сливочное, 72% Кг 3 

  Сахарный песок Кг 4 

  Огурцы Кг 6 

  Помидоры Кг 6 

  Картофель Кг 30 

  Соль каменная, экстра Кг 2 

  Чай Кг 0,5 

  Вода питьевая, бутылки 5л Шт 80 

5 ГСМ 

  Дизельное Топливо (Солярка) Литр 500 

  Бензин Аи-92 Литр 500 

  Масло моторное Литр 5 

6 Строительные материалы 

  Фанера 6 мм,1,2х2,4 Лист 20 

  Доска обрезная, 2 сорт Куб. метр 5 

  Кирпич, силикатный Шт 5000 

  Кирпич, красный Шт 3000 

  Цемент, м500 Меш. 20 

  Железо кровельное, 0,5 мм, 1,25х2,5 Лист 20 

  Гвозди , 100 мм Кг 10 

  Молоток, 500г Шт 3 

  Топор, 1100гр. Шт 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


