
   

                                                                              

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

 от «28»  ___10_____2021              с. Октябрьское                                 №  403 

 

О порядке создания, хранения, использования и восполнения  

резерва материальных ресурсов для ликвидации  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования Пригородный район 

 

В соответствии с Федеральными законами от   06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

 п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить: 

- Положение о порядке создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования Пригородный район (приложение №1); 

- Номенклатуру и объем резерва (запаса) материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования Пригородный район (приложение №2). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

дислоцирующихся на территории района:  

- создать соответствующие резервы (запасы) материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- представлять информацию о  создании резервов (запасов) материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации местного самоуправления муниципального образования  

Пригородный район два раза в год (к 5 января и 5 июля).  



3. Управлению финансов администрации местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район обеспечить поддержание 

оперативного резерва финансовых средств в размере не менее 0,2% 

установленного в районном бюджете объема резервного фонда администрации 

местного самоуправления района для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

4. Настоящее постановление разместить  на официальном сайте 

администрации в сети «Интернет» www.prigams.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район Г.А.Габараева. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 

И. о. главы администрации В.З. Джиоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prigams.ru/


Приложение № 1 

к постановлению главы администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования  

Пригородный район 

от "_28_" __10___ 2021 г. № _403_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке создания, хранения, использования и восполнения  

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования Пригородный район 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от   

06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Методические рекомендации по созданию, хранению, использованию 

и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (утв. МЧС России 19 марта 2021 

г. № 2-4-71-5-11) и определяет основные принципы создания, хранения, 

использования и восполнения резерва (запаса) материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования  Пригородный район (далее – Резерв).  

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания и 

питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения и при 

ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования  Пригородный район. 

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой 

необходимости, строительные материалы, медикаменты и медицинское 

имущество, нефтепродукты, другие материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются 

органом местного самоуправления и устанавливаются исходя из прогнозируемых 

видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их 

ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и 

средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет 

средств бюджета органа местного самоуправления, а также за счет внебюджетных 

источников. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения 

материальных ресурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения 

рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с 

формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва.  



7. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год 

представляется в соответствующий орган до 1 декабря текущего года. 

 8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва 

возлагаются: 

по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой 

необходимости – Пригородное и Владикавказское РАЙПО; 

по строительным материалам – МУП «Коммунресурсы»; 

по нефтепродуктам - социально-экономический отдел Управления 

экономики и прогнозирования администрации местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район; 

по медикаментам и медицинскому имуществу – ГБУЗ «ЦРБ Пригородного 

района»; 

по другим материальным ресурсам - МУП «Коммунресурсы». 

9. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва: 

разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных 

ресурсов в Резерве; 

представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки 

материальных ресурсов в Резерв; 

определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных 

ресурсов в Резерве; 

определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие 

требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в 

зоны чрезвычайных ситуаций. 

в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных 

ресурсов в Резерв; 

заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на 

поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и 

содержание Резерва; 

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 

материальных ресурсов, находящихся в Резерве; 

организуют доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в 

районы чрезвычайных ситуаций; 

ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 

Резерва; 

обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к 

использованию; 

осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 

материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве; 

подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, 

учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи 

материальных ресурсов Резерва. 

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва 

возлагается на отдел по делам ГО и ЧС администрации местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район. 



11. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от 

места их размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи 

средства они созданы (приобретены). 

12. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных 

ресурсов или части этих ресурсов допускается заключение договоров на 

экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в 

постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется также в соответствии с 

Федеральным законом, указанным в п. 12 настоящего Порядка. 

13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на 

объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в 

соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, 

транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-

посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от формы 

собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда 

возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

14. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва и 

заключившие договоры, предусмотренные пунктами 13 и 14 настоящего Порядка, 

осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями хранения 

материальных ресурсов и устанавливают в договорах на их экстренную поставку 

(продажу) ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, 

количество и качество поставляемых материальных ресурсов. 

15. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению 

руководителя администрации местного самоуправления  муниципального 

образования Пригородный район или лица, его замещающего, и оформляется 

письменным распоряжением. Решения готовятся на основании обращений 

предприятий, учреждений и организаций. 

16. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или 

возмездной основе. 

В случае возникновения на территории муниципального образования 

чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску 

материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и имущества 

хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации. 

17. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и 

получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и 

целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации 

материальных ресурсов. 

18. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных 

ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, которым они 

выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование материальных 

ресурсов, представляются в администрацию местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район,  в  трехдневный срок. 

19. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения администрация местного 

самоуправления муниципального образования  Пригородный район, может 



использовать находящиеся  на его территории объектовые резервы материальных 

ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими. 

20. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в 

решении администрации местного самоуправления муниципального образования  

Пригородный район, о выделении ресурсов из Резерва. 

21. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и договорами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования  

Пригородный район 

от "_28_" __10___ 2021 г. № _403_ 

 

 

Номенклатура и объем  

резерва (запаса) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

 ситуаций природного и техногенного характера на территории  

муниципального образования Пригородный район 

 (из расчета снабжения 300 человек на 3 суток) 

№№ 

пп 

Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения 

Количество 

  РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 Листы асбестоцементные (шифер) тыс. листов 2,5 

2 Стекло строительное (оконное) кв. м 250 

3 Древесина деловая куб. м 50 

4 Провода изолированные для воздушных линий 

электропередач (провод голый по весу меди) 

м 1000 

5 бензогенераторы шт 5 

6 Насос циркуляционный 45/30, 7 Квт/час шт 2 

7 Лампочки (130 Вт) шт 500 

8 Трубы разного диаметра т 2,5 

9 Утеплитель «Изовер» шт 30 

10 Рубероид шт 80 

11 Гвозди т 0,5 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА 

1 Бульдозер ед 3 

2 Экскаватор ед 2 

3 Самосвал ед 4 

4 Трактор колесный ед 3 

5 Погрузчик ковшовый ед 2 

6 Подъемный кран ед 1 

7 Лафет  ед 1 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

1 Кипятильники переносные щт 2500 

2 Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки  

1 сорта 

кг 2500 

3 Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг 2500 

4 Крупа разная т 0,4 

5 Макаронные изделия т 0,5 

6 Молоко и молокопродукты т 0,6 

7 Мясопродукты т 0,5 

8 Рыбопродукты т 0,5 

9 Жиры т 0,2 

10 Сахар т 0,5 



11 Соль т 0,1 

12 Чай кг 8,0 

ГОРЮЧЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 Дизельное топливо т 1 

2 Бензин А-92 т 0,5 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Медикаменты 

1 Адреналина гидрохлорид 0,1 % - 1,0  амп 30 

2 Аминокапроновая кислота 5 % - 100,0 фл 30 

3 Ампициллин 0,25  фл 24 

4 Анальгин 50 % - 2,0  амп 30 

5 Ардуан 0,004  амп 30 

6 Атропина сульфат 0,1 % - 1,0  амп 150 

7 Аэрозоли противоожоговые  фл 150 

8 Бисептол 0,48 № 20  уп 20 

9 Бриллиантовый зеленый 1 % - 10,0 фл 100 

10 Вазелиновое масло  кг 0,5 

11 Воск  г 150 

12 Гентамицина сульфат 4 % - 1,0  амп 180 

13 Гепарин 5000 ед. в 1 мл р-ра  фл 60 

14 Глюкоза 20 % - 10,0  амп 300 

15 Губка гемостатическая  уп 15 

16 Дибазол 1 % - 1,0  амп 60 

17 Димедрол 1 % - 1,0  амп 120 

18 Дицинон 12,5 % - 2,0  амп 30 

19 Допамин 4 % - 5,0  амп 150 

20 Дроперидол 2,0  амп 30 

21 Инсулин 5,0  фл 30 

22 Йодная настойка 5 % - 200,0  фл 15 

23 Иодонат (Плевасент) 1 л  фл 15 

24 Калипсол (кетамин) 5 % - 2,0  амп 30 

25 Калия перманганат  г 50 

26 Калия хлорид 4 % - 10,0  амп 120 

27 Кальция хлорид 10 % - 10,0  амп 50 

28 Кислота аскорбиновая 5% - 1,0  амп 300 

29 Коргликон 0,06 % - 1,0  амп 20 

30 Кордиамин 2,0  амп 100 

31 Кофеина-бензонат натрия 10 % - 1,0  амп 100 

32 Магния сульфат 25 % - 10,0  амп 60 

33 Мезатон 1 % - 1,0  амп 60 

34 Метрагил 0,5 % - 100,0  фл 50 

35 Морфина гидрохлорид 1 % - 1,0  амп 100 

36 Натрия гидрокарбонат 4 % - 400,0 фл 50 

37 Натрия хлорид 0,9 % - 10,0  амп 200 

38 Новокаин 0,5 % - 10,0  амп 100 

39 Новокаин 2 % - 2,0  амп 100 

40 Новокаин 0,5 % - 400,0  фл 50 

41 Но-шпа 2,0  амп 50 

42 Оксациллин 0,25  фл 24 

43 Панангин 10,0  амп 80 



44 Папаверина гидрохлорид 2 % - 2,0  амп 100 

45 Пиридоксина гидрохлорид 5 % - 1,0  амп 60 

46 Преднизолон 30 мг 2,0  амп 150 

47 Прозерин 0,05 % - 1,0  амп 60 

48 Промедол 2 % - 1,0  амп 150 

49 Реланиум 0,5 % - 2,0  амп 105 

50 Спирт этиловый 95 %  кг 10 

51 Сульфокамфокаин 10 % - 2,0  амп 10 

52 Тиамина бромид 6 % - 1,0  амп 60 

53 Тиопентал натрия 1 г  фл 50 

54 Трамал 5 % - 2,0  амп 10 

55 Тракриум  амп 30 

56 Фентанил 0,005 % - 2,0  амп 50 

57 Фурациллин раствор 400,0  фл 20 

58 Фурасемид 1 % - 1,0  амп 30 

59 Цефазолин 1,0  фл 20 

60 Эуфиллин 2,4 % - 10,0  амп 10 

61 Эфедрина гидрохлорид 5 % - 1,0  амп 60 

Инфузионные средства, кровезаменители 

1 Альбумин 5 % - 100,0  фл 10 

2 Гемодез 400,0  фл 10 

3 Глюкоза 5 % - 400,0  фл 15 

4 Натрия хлорид 0,9 % - 400,0  фл 30 

5 Полигмокин 400,0  фл 10 

6 Реополигмокин 400,0  фл 10 

Иммунобиологические препараты 

1 Сыворотка противогангренозная 30 тыс. ед. доз 3 

2 Сыворотка противостолбнячная 3 тыс. ед.  амп 50 

Перевязочные средства 

1 Бинт гипсовый 300 x 10 см  шт 10 

2 Бинт гипсовый 300 x 15 см  шт 10 

3 Бинт гипсовый 300 x 20 см  шт 10 

4 Бинт марлевый нестерильный 500 x 10 см  шт 50 

5 Бинт марлевый стерильный 500 x 10 см  шт 30 

6 Бинт марлевый нестерильный 700 x 14 см  шт 40 

7 Бинт марлевый стерильный 700 x 14 см  шт 400 

8 Бинт трубчатый 25 x 9 см  шт 25 

9 Бинт трубчатый 25 x 5 см  шт 25 

10 Вата гигроскопическая фасованная  кг 6 

11 Лейкопластырь 2 x 500 см  шт 15 

12 Марля медицинская  м 300 

Средства иммобилизации 

1 Косынка перевязочная  шт 20 

2 Шина для нижних конечностей (Беллера) шт 30 

3 Шина для верхних конечностей  шт 20 

 

 


