Утверждено
постановлением администрации
Алейского сельсовета
от 25.12.2006 . № 63
ПОЛОЖЕНИЕ
о накоплении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств на территории муниципального образования
Алейский сельсовет
1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ "О
гражданской обороне" определяет порядок накопления, хранения и
использования в целях гражданской обороны запасов материально- технических
, продовольственных, медицинских и др.средств (далее именуемых -запасы)
2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения
населения в военное время, а также для оснащения гражданских
организаций ГО при проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ (АС и ДНР) в случае возникновения опасности при ведении военных
действий или в следствии этих действий
3. Запасы материально технических средств включают в себя
специальную и автотранспортную технику, средства малой
механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные
табелями оснащения НАСФ.
Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные,
рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и др. продукты
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
Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и
оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты,
отдельные виды топлива, спички, табачные изделия и другие средства
4.
Номенклатура и объемы запасов определяются с учетом
методических рекомендаций, при определении номенклатуры и объемов
запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы
накопленные для ликвидации ЧС природного и техногенного характера
Номенклатура и объемы запасов для обеспечения гражданских
организаций ГО определяется исходя из норм оснащения и потребности
обеспечения их действий в соответствии с планами ГО.
5.
Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время, не
допускается хранение запасов с истекшим сроком годности.
Запасы накапливаемые органами местного самоуправления, объектами
экономики, предприятиями и и организациями хранятся в условиях
отвечающих установленным нормам и требованиям по обеспечению
сохранности

6.
Органы местного самоуправления и организации:
а) определяют номенклатуру и объемы запасов исходя из их потребности
в военное время для обеспечения населения и гражданских организаций ГО
б) создают и сохраняют запасы
в) осуществляют контроль за созданием и сохранением,
использованием запасов
7.
Информация о накапливаемых запасах представляется:
а) объектами экономики, предприятиями и организациями - в
администрацию сельсовета
б) администрация сельсовета - в администрацию района
в) администрация района - в администрацию края
8. Администрация района осуществляет организационнометодическое руководство и постоянный контроль за накоплением,
хранением и использованием запасов создаваемых на объектах экономики,
предприятиях и организациях
9. Финансирование накопления, хранения и использования
запасов осуществляется в соответствии с законодательством РФ

Утверждено
постановлением администрации
Алейского сельсовета
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях
гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств накапливаемых органами
местного самоуправления, объектами экономики, предприятиями,
организациями и учреждениями
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в
соответствии с постановлением Правительства РФ №379 от 27.04.00г. с целью
обеспечения единого методического подхода органами местного
самоуправления, объектов экономики, предприятий и организаций (далее организации) к разработке и утверждению своих нормативных актов
устанавливающих номенклатуру, объемы и сроки создания в целях ГО
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств (далее именуемые - запасы)
1.2. Запасы создаются для обеспечения защиты населения от
опасностей возникающих при ведении военных действий или в следствии этих
действий, а также для оснащения НАСФ обороны (далее - формирования ГО)
при проведении АС и ДНР в военное время
1.3. Номенклатура и объемы запасов определяются:
а) для обеспечения формирований ГО - исходя из норм оснащения и
потребности обеспечения их действий в соответствии с планами ГО
разрабатываемых органами местного самоуправления, организациями
б) для обеспечения защиты рабочих, служащих и населения - исходя из
прогнозируемых условий жизнедеятельности в военное время и характера
опасностей возникающих при ведении военных действий или в следствии этих
действий
1.4. Правовыми основами организации создания запасов являются
Федеральные законы: от 12.02.98г. №28-ФЗ "О гражданской обороне",
от
29.12.94г. №79-ФЗ " О государственном материальном резерве",
постановления Правительства РФ от 10.06.99г. №620 " О гражданских
организациях гражданской обороны", от 10.11.96г. № 1340 " О порядке
создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
27.04.00г.№379 " О накоплении и использовании в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств", от 16.03.00г. №277 " О возмещении расходов на подготовку
и проведение мероприятий гражданской обороны"

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ СОЗДАВАЕМЫХ В
ЦЕЛЯХ ГО ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ
2.2. Номенклатура запасов материальных средств в целях ГО
определяется создающими их органами и организациями исходя из:
а) возможного характера военных действий на территориях, величины
вероятного ущерба организациям и инфраструктуры, природных,
экономических и других исходных данных, принятых для разработки планов
ГО
б) потребности в обеспечении защиты населения, материальных
ценностей, сельскохозяйственных растений и животных, продовольствия,
водоисточников от современных средств поражения
2.3. Номенклатура средств для защиты населения должна определяться с
учетом прогнозируемых факторов поражения и включать, в том числе
а) в районах ожидаемого затопления - индивидуальные спасательные
средства
б) в районах биологического заражения - банно-прачечные объекты,
оборудование и средства для химического, физического и механического
способов дезинфекции
в) в районах радиационного заражения - индивидуальные средства защиты,
приборы радиационной разведки, средства химического, физического и
механического способов дезактивации
г) в районах ожидаемого химического заражения - индивидуальные
средства защиты дыхания, индивидуальные химические пакеты, запасы
дезинфекционных средств
д) в районах ожидаемых пожаров - запасы противопожарных средств,
емкости для запасов воды, запасы других противопожарных средств
2.3. Номенклатура коллективных средств защиты населения включает в
себя средства оборудования (укомплектования) защитных сооружений, в том
числе быстровозводимых и простейших укрытий (строительные материалы,
комплектующее оборудование, аптечки, индивидуальные медицинские
пакеты, запасы медикаментов и воды)
2.4. Определение конкретной номенклатуры материальных средств в целях
ГО осуществляют с учетом местных условий и специфики своей деятельности
органы местного самоуправления, организации с информированием об
этом специальные подразделения уполномоченные на решение задач ГО
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ НАКОПЛЕНИЯ ЗАПАСОВ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ., ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ,
МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ, СОЗДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ГО
3.1. Порядок определения объемов запасов накапливаемых
органами местного самоуправления, организациями устанавливается для
создаваемых ими формирований исходя из примерных организационноштатных структур и норм оснащения (табелизации) формирований ГО
3.2. При определении в целях ГО запасов материальных ресурсов

местных и объектовых резервов учитываются объемы средств
накопленных для ликвидации ЧС
3.3 Материально-технические средства для строительства
защитных сооружений, в том числе быстровозводимых не накапливаются, их
поставка обеспечивается в соответствии с планами мероприятий ГО
утвержденных в составе плана экономики на расчетный год
3.4. Органы местного самоуправления при разработке плана мероприятий
ГО в варианте возможного развития обстановки в военное время
прогнозируют и рассчитывают количество населения которое может быть
подвергнуто опасностям в военное время, для которых необходима защита вид
обеспечения, при этом учитывается и планируемое к приему эваконаселение
3.5. При расчете потребных объемов материальных средств для
населения необходимо учитывать устанавливаемые органами исполнительной
власти субъекта РФ нормы (нормативов) разовой выдачи (обеспечения)
их получателям, количество получателей и количество выдач за планируемый
срок обеспечения (снабжения)

