
АДМ ИНИСТРАЦИЯ Ш ЕЛКОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11. 03. 2016 г. № 77

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов Шелковского муниципального района для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера

В соответствии с Ф едеральным законом от 21.12.1994 № 6 8 -ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 17.03.2009 года №  54 «О создании резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера Чеченской Республики», постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 21.06.2012 г. №131 «О создании 
республиканского резерва материально-технических ресурсов для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуации природного и техногенного 
характера на территории Чеченской Республики» администрация 
Ш елковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. положение о резерве материальных ресурсов Ш елковского 

муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера согласно приложению 1;

1.2. номенклатуру резерва материальных ресурсов Ш елковского



муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера согласно приложению 2 .

2. Постановление администрации Ш елковского муниципального 
района от 26.12.2012 года № 126 считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации Ш елковского муниципального 
района X. М. Беширханова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации 
Ш елковского муниципального А.М. Израйилов

Подг.: А. И. Витаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Ш елковского муниципального района 
от 11. 03. 2016 г. № 77

Положение
о резерве материальных ресурсов Шелковского муниципального района 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 6 8 -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» и определяет порядок создания, хранения, 
использования и восполнения резервов материальных ресурсов Ш елковского 
муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее -  чрезвычайные ситуации).

2. В резерв материальных ресурсов Ш елковского муниципального 
района для ликвидации чрезвычайных ситуаций включить: продовольствие, 
вещевое имущество, медикаменты, строительные материалы и другие 
материальные ресурсы (в соответствии с приложением 2 ).

3. Резерв материальных ресурсов используется только в случае 
объявления чрезвычайной ситуации и проведении аварийно-спасательных 
работ, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и обеспечению пожарной безопасности на территории 
Ш елковского муниципального района.

II. Порядок создания, хранения, использования и восполнения 
местного и объектового резерва материальных ресурсов

1. Номенклатура, объем материальных ресурсов местного резерва, 
сроки поставки и места хранения рассматриваются и утверждаются на 
заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

2. Заказ на поставку материальных ресурсов осуществляется на 
конкурсной основе, проводятся конкурсные торги и заключения договоров 
(контракты) с поставщиками.

В договорах (контрактах) определяются права и обязанности сторон,
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порядок поставки, время, стоимость, правовые и имущественные отношения 
с поставщиками.

3. Строительные материалы, имеющие длительный срок хранения 
размещаются в муниципальном унитарном предприятии «Ш елковское 
ПУЖ КХ», заключаются договора на аренду складских помещений и 
закладывается имущество на хранение в установленном законом порядке.

4. На материальные средства, поставляемые в резерв или 
закладываемые для хранения, по которым установлены требования, 
направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья потребителей и 
охраны окружающей среды, иметь сертификат соответствия указанным 
требованиям на весь срок хранения.

5. Выпуск (изъятие) материальных ресурсов осуществляется:
в связи с их освежением и заменой;
в порядке временного заимствования;
в порядке разбронирования;
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Выпуск (изъятие) материальных ресурсов из местного и объектового 

резерва материальных ресурсов осуществляется распоряжением главы 
администрации Ш елковского муниципального района.

6 . Освежение и замена материальных ресурсов местного и объектового 
резерва материальных ресурсов производится по рыночным ценам, 
складывающимся на момент поставки и закладки равного количества 
аналогичных материальных ресурсов.

7. Расходы по выпуску (изъятию) материальных ресурсов для 
ликвидации техногенной чрезвычайной ситуации, включая оплату их 
стоимости, транспортные расходы по их доставке в зону чрезвычайной 
ситуации, другие сопутствующие расходы возмещаются за счет средств и 
имущества хозяйствующего субъекта -  источника чрезвычайной ситуации.

III. Ф инансирование расходов по созданию, хранению, использованию 
местного резерва материальных ресурсов

1. Ф инансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению местного и объектового резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств 
бюджета.

2. В объем финансовых средств включаются: приобретение, освежение, 
восполнение местного резерва материальных ресурсов с учетом возможного 
изменения цен, а также расходы, связанные с размещением, содержанием и 
хранением материальных средств.

IV. Порядок учета местного и объектового резерва материальных ресурсов

1. Контроль создания, хранения, использования и восполнения
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местного и объектового резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется первым заместителем главы 
администрации Ш елковского муниципального района.

2. Учет наличия и качественного состояния материальных средств на 
складе ведется в установленном Законом порядке.

3. Отчеты о наличии и использовании местного резерва материальных 
ресурсов представляются председателю комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
администрации Ш елковского муниципального района через главного 
специалиста отдела экономического развития, ГО и ЧС администрации 
Ш елковского муниципального района один раз в квартал по форме 1/РЕЗ ЧС, 
а в случае экстренного изъятия - в течение 2 дней.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации 
Ш елковского муниципального района 
от 11. 03. 2016 г. № 77

Номенклатура и объем 
местного резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Шелковском муниципальном районе

№
п/п

Наименование
материально-технических

средств

Единиц
а

измере
ния

Норма 
потребле 
ния на 1 
человека 
в сутки

Цена
за ед. 
(руб)

Резерв 
на (60 
чел.)н 
аЗ
сутки

Сумма

1 2 л 4 5 6 7
Продовольствие из расчета на 3 с у т о к

1. Хлеб белый из пшеничной 
муки

кг 0,47 25 84,6 2115,0

2. Крупа
разная

кг 0,05 80 9 720.0

3. Мясо и мясопродукты 
(консервы мясные)

кг 0,036 120 6,48 777.6

4. Консервы
рыбные

кг 0.026 80 4,68 374.4

5. Сахар кг 0,555 20 99,9 1998,0

6. Соль кг 0,094 25 16,92 423.0

7. Чай кг 0,02 20 3,6 72.0

Вещевое имущество
8. Палатки солдатские шт. 1 на 5 

чел.
4000 12 48000

9. Печь
комбинированная

шт. 1 300 60 18000

10. Резервуар для питьевой 
воды

шт. 1 200 60 12000

11.
Мыло
хозяйственное шт 1 35 10 350

12. Порошок
стиральный

шт 5 50 10 500
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Нефтепродукты
13. Автомобильный бензин АИ- 

80
тн 30 руб. 

литр
100 л. 3000

14. Автомобильный бензин АИ- 
92

тн 33 руб. 
литр

100 л 3300

15. Дизельное
топливо

тн 24 руб. 
литр

100 л 2400

16. Масло и 
смазки

тн 150 руб. 
литр

100 л 1500

17. Керосин
осветительный

тн 30 руб. 
литр

100 л. 3000

Строительные материалы
18. Шифер шт. 400 6 2400

19. Доска
обрезная

шт. 200 30 6000

20. Топоры
плотницкие

шт. 600 6 3600

21. Лопаты
штыковые

кг 50 30 1500

22. Цемент рул. 250 20 5000

23. Стекло лист. 180 10 1800

Средства связи
24. Мобильный телефонный 

аппарат Ш1
шт. 2 1200 2 2400

Медицинское имущество и медикаменты
25. Баралгин 5 мл в амп. амп. 80 15 1200
26. Бисептол 0,48 в таб. по 20 в 

уп.
уп. 80 6 480

27. Валидол 0,06 в таб. по 10 в 
уп.

уп. 50 18 900

28. Глюкоза 40% р-р 20 мл амп. 30 30 900
29. Глюкоза 5% р-р 400 мл фл. 35 15 525
30. Димедрол 1% р-р 1 мл № 10 шт. 40 30 1200
31. Инсулин человека 400 ЕД 10 

мл
фл. 650 9 5850

32. Бриллиантовый зеленый 2% 
спиртовый р-р 10 мл

фл. 10 9 90

33. Иод 5% спиртовый р-р 20 мл фл. 25 15 375
34. Кислота аскорбиновая 5% р- 

Р
амп. 25 15 375

35. Левомицетин по 0,25% р-р 
25 мл (глазные капли)

фл. 15 9 135
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36. Нитроглицерин 1% р-р в 
спирте 10 мл

фл. 35 12 420

37. Човокаин 0,5% р-р 200 мл фл. 30 30 900

38 Човокаин 2% р-р 5 мл амп. 20 12 240

39 Лидокаин 10% 100 мл флак, 
спрей

фл. 40 12 480

40 Но-шпа 2% р-р 2 мл амп. 10 30 300

41 Перекись водорода 3% р-р 
100 мл

фл. 10 12 120

42 Преднизолон 30 мг р-р 1 мл амп. 25 90 2250

43 Промедол 2% р-р 1 мл амп. 125 90 11250

44 Седуксен 10 мг амп. 70 30 2100

45 Спирт этиловый 70% кг 150 1.5 225

46 Тетрациклина гидрохлорид 
0.1 в табл. по 20 в уп.

уп. 20 3 60

47 Фурацилин 0.02% р-р 200 мл фл. 10 30 300

48 Бинт стерильный'7* 14 шт. 10 30 300

49 Бинт эластичный сетчатый шт. 50 30 1500

50 Вата гигроскопическая 20 гр. шт. 20 30 600

51 Шприцы одноразовые 1.0 шт. 10 60 600

52 Шприцы одноразовые 2,0 шт. 1,0 90 270

53 Шприцы одноразовые 5,0 шт. 1,0 30 90

54 Системы одноразовые для 
переливания крови

шт. 15 90 1350

55 Перчатки смотровые 
№№ 7.8,9, одноразовые

шт. 10 60 600

56 Перчатки стерильные, 
одноразовые

шт. 15 60 900

57 Очки защитные пластиковые шт. 25 15 375

58 Шапка (колпак) одноразовая шт. 25 30 7500

59 Фартук одноразовый 
медицинский

шт. 50 60 3000

60 Маска защитная 3-4-слойная шт. 15 60 900

61 Коникотом одноразовый 
стерильный

шт. 25 6 150

62 Жгут
кровоостанавливающий

шт. 15 6 90

63 Набор шин
травматологических 6 шт. 
разных размеров

компл. 500 3 1500

64 Сода пищевая кг 50 0,6 30

65 Лимонная кислота пищевая кг 1000 0,6 600

66 Уголь активированный 0,5 г 
по 10 таб.

уп. 12 90 1080

67 Калий йод таб. 0,25 г 10шт уп. 20 18 360

68 Цистамин таб. по 0,2 г 10 шт •уп. 35 18 630

Мате риально-технические средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных лесными и ландшафтными пожарами

69 Мотопомпа шт. 10 1 10000
■
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70 Напорные пожарные 
рукава

шт. 1000 2 1000

71 Бензопилы шт. 6000 1 6000

72 Комплекты боевой одежды и
снаряжения
пожарных

шт. 4000 1 4000

73 Ранцевые лесные 
огнетушители

шт. 2000 2 4000

74 Переносные емкости для 
воды (РДВ-30. РДВ-12, 
РДВ- 
100)

шт. 450 10 4500

75 Водные растворы 
смачивателей и 
пенообразователей 
для тушения ранцевыми 
огнетушителями и 
мотопомпами

шт. 2000 5 10000

Итого 213454,6
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