
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

a'ii »  0 5  2022 г.

с. Быстрый Исток

Об утверждении порядка создания, 
хранения, использования и
восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного 
характера на территории
Быстроистокского района Алтайского 
края

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №  131-ФЭ 
«О б 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», 
законом Алтайского края от 17.03.1998 №  15-ЗС "О защите населения и 
территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", в целях создания, хранения, использования и 
восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Быстроистокского района, администрация Быстроистокского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Быстроистокского 
района (приложение №  1).
2. Утвердить номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Быстроистокского района (приложение №  2).
3. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
муниципального характера проводить за счет средств районного бюджета.
4. Структурным подразделениям администрации Быстроистокского 
района, создать соответствующие резервы материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.



5. Признать утратившим силу постановления администрации 
Быстроистокского района от 25.02.2021 №  54 «О б  утверждении порядка 
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Быстроистокского района 
Алтайского края», от 16.06.2021 №  255 «О  внесении изменений в 
постановление администрации Быстроистокского района от 25.02.2021г. №  
54 «О б утверждении порядка создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Быстроистокского района Алтайского края».
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района Д.А. Попов



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Быстроистокского района 
о т " # "  $ 6  2022г. №?Дб&

Порядок создания,хранения,использования и восполнения 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 
Быстроистокского района Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан на основании федеральных законов 
от 21.12.1994 №  68-ФЗ «О  защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О  
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», от 21.05.2007 №  304 «О  
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
1712.2015г. №  2590-р «О  внесении изменений в распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2013 №  1765-р «Перечень товаров, работ, 
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» 
и определяет основные принципы создания, хранения, использования и 
восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - резервы материальных 
ресурсов) на территории Быстроистокского района.

1.2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее -  ЧС) создаются заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств в случае возникновения ЧС и включают 
продовольствие, вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения, предметы 
первой необходимости, горюче-смазочные материалы, медицинское 
имущество, средства связи, строительные материалы, средства индивидуальной 
защиты, средства защиты населения в районах подтопления (затопления), 
средства пожаротушения, средства оповещения и другие материальные 
ресурсы.

1.3. Резервы материальных ресурсов предназначены для использования 
при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - 
АСДНР) по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья 
людей, для развертывания и содержания пунктов временного размещения 
пострадавшего населения, пунктов питания и организации первоочередного 
жизнеобеспечения в условиях ЧС природного и техногенного характера на 
территории Быстроистокского района.

1.4. Создание и использование резервов материальных ресурсов 
основывается на следующих принципах:



- определенность целевого назначения - формируются целевые резервы, 
учитывающие потенциальные возможности проявления ЧС применительно к 
соответствующей территории, отраслевым и производственным особенностям;

рациональность размещения - обеспечение максимальной степени 
сохранности резервов при возникновении ЧС и дислокация их в зонах, исходя 
из оценки степени риска возникновения в них ЧС;
- мобильность - поддержание высокой степени подготовленности резервов к 
оперативному перемещению в зоны ЧС, а также осуществления приемки, 
переработки и подготовки материальных ресурсов резервов к использованию 
при ликвидации ЧС;
- достаточность - величина резервов, их структура, ассортимент, качественные 
показатели и характеристики, которые должны обеспечивать проведение 
первоочередных работ по ликвидации ЧС в соответствии с прогнозируемым 
ущербом, программой и последовательностью проведения работ, спецификой 
территории или объекта, видом ЧС;

управляемость - соответствие системы управления созданием и 
использованием резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на 
различных уровнях задачам, решаемым в процессе ликвидации ЧС и ее 
сопряженность со всеми органами различного уровня, участвующими в 
ликвидации ЧС;
- экономичность - объемы, номенклатура и величина финансовых затрат, 
выделяемых на создание резервов материальных ресурсов, которые должны 
обеспечивать проведение первоочередных работ по ликвидации ЧС с 
минимальным привлечением материальных ресурсов из иных источников, а 
также определяться в соответствии с прогнозируемым ущербом и спецификой 
территории (объекта).

1.5. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материальных ресурсов осуществляется за счет средств 
бюджета Быстроистокского района, собственных средств предприятий, 
учреждений и организаций - объектовые резервы материальных ресурсов.

1.6. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов, а также 
контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением указанных 
резервов устанавливаются создавшим их органом.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются с 
учетом:
- прогнозируемых видов, масш табов и характера ЧС;
- предполагаемого объема работ по ликвидации ЧС;
- максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 
ликвидации ЧС;
- продолжительности периода жизнеобеспечения, в течение которого должно 
осуществляться устойчивое снабжение населения по нормам, установленным в
ЧС;
- природных, экономических и иных особенностей территории или объекта;
- величины финансовых средств, выделенных на создание соответствующего 
вида резервов.



Ответственность за создание, накопление, хранение, освежение и поддержание 
в готовности к использованию резервов материальных ресурсов возлагается на 
главу Быстроистокского района и руководителей организаций.

2. Порядок создания резервов материальных ресурсов

2.1. Резервы материальных ресурсов создаются: 
администрацией Быстроистокского района - для ликвидации ЧС 

муниципального характера, в том числе для организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ЧС, включающего 
развертывание и содержание пунктов временного размещения населения, 
пунктов обогрева и питания;
- оснащения аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных 
служб, для проведения АСДНР и других мероприятий;
- организациями независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности - для ликвидации ЧС локального характера, в том числе для 
защиты работников при ЧС природного и техногенного характера и оснащения 
нештатных аварийно-спасательных формирований (при их наличии), для 
проведения АСДНР.

2.2. Определение потребности в резервах материальных ресурсов 
осуществляется с учетом видов и особенностей возможных ЧС, величины 
материального ущерба, необходимой достаточности и максимально 
возможного использования имеющихся сил и средств, продолжительности 
периода жизнеобеспечения, величины бюджетных ассигнований, выделенных 
на создание соответствую щ его вида резервов.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются с 
учетом Методических рекомендаций по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных МЧС России от 
19.03.2021 г № 2-4-71-5-1 1.

2.3. Резервы материальных ресурсов создаются из расчета:
местные резервы материальных ресурсов -  для ликвидации ЧС 

муниципального характера (количество пострадавших составляет не более 50 
человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей);
- объектовые резервы материальных ресурсов -  для ликвидации ЧС локального 
характера (количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью 
(далее - количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер 
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее -размер 
материального ущ ерба) составляет не более 100 тыс. рублей).

Продолжительность периода жизнеобеспечения при ЧС муниципального 
и локального характера составляет до 7 суток.

2.4. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются на 
предназначенных для их хранения объектах, откуда возможна их оперативная 
доставка в зоны (районы) ЧС.

2.5. Резервы материальных ресурсов могут создаваться 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».

В случае если возникает потребность в товарах, не предусмотренных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2015 №  2590-р, 
закупки данных товаров осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». При этом, если вследствие непреодолимой силы возникла потребность в 
товарах, не предусмотренных настоящим постановлением, и применение иных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
нецелесообразно в связи с затратой времени, осуществляется закупка у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.6. Функции по созданию, хранению, использованию и восполнению 
резервов материальных ресурсов в администрации Быстроистокского района 
возлагаются на:
- по продовольствию, вещевому имуществу и ресурсам жизнеобеспечения, 
предметам первой необходимости, -  на отдел по социально-экономическому 
развитию и имущественным отношениям администрации Быстроистокского 
района;
- по горюче-смазочным, строительным материалам - на управление по Ж КХ, 
архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации 
Быстроистокского района;
- по медицинскому имуществу, средствам связи, средствам индивидуальной 
защиты, средствам защиты населения в районах затопления (подтопления), 
средствам пожаротушения, средствам оповещения -  на отдел ГО ЧС и 
мобилизационной работы Администрации Быстроистокского района.

3. Порядок хранения резервов материальных ресурсов

3.1. Резервы материальных ресурсов хранятся, в специализированных 
местах хранения (далее - склады) при соблюдении необходимых требований к 
их хранению.

При невозможности (нецелесообразности) хранения отдельных видов 
материальных ресурсов в организациях, подведомственных органам, 
создающим резервы, их хранение может быть организовано на договорной 
основе в других организациях при соблюдении условий хранения ' и 
оперативной доставки по назначению.

3.2. Основной задачей хранения резервов материальных ресурсов 
является обеспечение их количественной и качественной сохранности в течение 
всего периода хранения, а также обеспечение постоянной готовности к быстрой 
выдаче по предназначению.

3.3. Выполнение основной задачи обеспечивается:
- правильным размещением, устройством, оборудованием, содержанием и 
использованием складов;
- тщательным приемом поступающих материальных ресурсов и устранением 
выявленных недостатков;
- подготовкой материальных ресурсов к хранению;



- подготовкой мест хранения и поддержанием в них условий, снижающих 
влияние окружающей среды на материальные ресурсы;
- созданием необходимых условий хранения для каждого вида материальных 
ресурсов (температура, относительная влажность воздуха, вентиляция) и 
соблюдением санитарно-гигиенических требований;

постоянным наблюдением за качественным состоянием хранимых 
материальных ресурсов и своевременным проведением мероприятий, 
обеспечивающих их сохранность (очистка, просушка, консервация, 
техническое обслуживание, техническая проверка, перекладка, проведение 
лабораторных испытаний, переконсервация, борьба с вредителями и др.);
- проведением периодических проверок материальных ресурсов, условий и мест 
их хранения;
- строгим соблюдением режима хранения материальных ресурсов в 
зависимости от их физических и химических свойств;
- надежной организацией охраны складов и соблюдением правил пожарной 
безопасности;
- своевременной заменой и освежением материальных ресурсов в соответствии 
с установленными сроками хранения;
- поддержанием в исправном состоянии подъездных путей к складам и местам 
погрузки в любое время года и суток.

3.4. Руководители организаций, в которых размещаются резервы 
материальных ресурсов, несут ответственность за их сохранность.

На все виды резервов материальных ресурсов устанавливаются и 
доводятся в установленном порядке сроки хранения.

В случае утраты или порчи резервов материальных ресурсов в результате 
несоблюдения необходимых условий при хранении, их восполнение 
производится за счет средств объектов, осущ ествляю щих хранение этих 
материальных ресурсов.

Руководители организаций, на которых размещены резервы 
материальных ресурсов, должны систематически проверять наличие, 
качественное состояние, условия хранения, учет и готовность к использованию 
материальных ресурсов резервов.

4. Освежение и замена резервов материальных ресурсов
4.1. По истечении сроков хранения резервов материальных ресурсов, 

установленных соответствующими стандартами и техническими условиями, 
проводится контроль их состояния с целью принятия решения продления срока 
хранения или освежения (замены) материальных ресурсов. При этом 
материальные ресурсы подвергаются анализам, физико-химическим и физико
механическим испытаниям.

Контролю за качественным состоянием материалов, срок хранения 
которых продлен, необходимо уделять особое внимание. При появлении 
признаков ухудшения качества этих материалов следует в кратчайшие сроки 
производить их освежение (замену).

При невозможности принятия решения о продлении срока хранения 
материальных ресурсов проводится их освежение (замена).



4.2. Освежение резервов - это выпуск материальных ресурсов из резервов 
в связи с истечением установленного срока хранения материальных ресурсов, 
тары, упаковки, а также вследствие возникновения обстоятельств, могущих 
повлечь за собой порчу или ухудшение качества хранимых материальных 
ресурсов до истечения установленного срока их хранения, при одновременной 
поставке и закладке в резервы равного количества аналогичных материальных 
ресурсов.

Освежение резервов осуществляется в соответствии с ежегодно 
разрабатываемыми планами и производится органами, их создавшими, из тех 
же источников финансирования, что и накопление.

Основанием для определения очередности освежения резервов являются 
дата изготовления и срок хранения.

Освежению в первую очередь подлежат материальные ресурсы, у 
которых при очередной проверке выявлено какое-либо отклонение от нормы 
(изменение основных технических показателей и т.д.), а также с продленными 
сроками годности.

Освежение резервов, находящихся в организациях, осуществляющих их 
ответственное хранение, а также замена их на продукцию аналогичного 
ассортимента и качества производится указанными организациями 
самостоятельно, без привлечения дополнительных бюджетных средств.

4.3. Для определенных видов материальных ресурсов может 
устанавливаться иной порядок их освежения и замены.

Замена резервов - это выпуск материальных ресурсов из резервов при 
одновременной поставке и закладке в них равного количества аналогичных или 
других однотипных материальных ресурсов в связи с изменением стандартов и 
технологий изготовления изделий или изменением номенклатуры резервов.

5. Использование и восполнение резервов материальных ресурсов
5.1. Решение об использовании резерва материальных ресурсов 

принимается органом, создавшим этот резерв.
Каждое решение о выпуске материальных ресурсов из резерва должно 

сопровождаться письменным распоряжением указанного органа, в котором, 
кроме целевого назначения выделенных из резерва материальных ресурсов, 
необходимо указывать и источники восполнения израсходованных 
материальных средств резерва.

5.2. Восполнение резервов материальных ресурсов, израсходованных при 
ликвидации ЧС, осуществляется органом, создавшим эти резервы.

Объемы и номенклатура восполняемых материальных ресурсов резервов 
должны соответствовать объемам и номенклатуре израсходованных при 
ликвидации ЧС ресурсов, если нет иного решения органа, издавшего 
распоряжение о выпуске материальных ресурсов из резервов.

Восполнение материальных ресурсов, израсходованных при ликвидации 
ЧС, осуществляется в соответствии с решением органа, издавшего 
распоряжение о выпуске материальных ресурсов из резерва и определившего 
источники их восполнения, или за счет средств организаций, в интересах 
которых использовались материальные средства резерва.



Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Быстроистокского района 
от 7 / "  О -? 2022 г. № /

Номенклатура материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС Администрации Быстроистокского района

Материальные резервы, хранящиеся на складах
№  п/п Наименование Количество На каком складе 

хранятся
Примечание

1 Матрац 100 шт. Склады
Администрации

Быстроистокского
района

2 Лопата 5 шт. -II-
3 Мешки для песка 1000 шт. -II-

4 ГСМ :
- М асло «М отул»;
- М асло «А втол » ;

5 л. 
10 л.

-II-

5 Генератор 2,5 кВТ 5 шт. -II-

6 Генератор 6 кВТ 2 шт. -II-

7 М отопомпа 7 шт. -II-

8 Тепловые пушки 
(дизельные)

2 шт. -II-

9 Тепловая пушка 2 
Кв

5 шт. -II-

10 Палатка 30 местная 1 шт. -II-

11 Кухня полевая 1 шт. -II-

12 Лодка П В Х  с 
мотором

1 шт. -II-

13 Спасательный
жилет

10 шт. -II-

14 Электромегафон с 
функцией сирены

5 шт. -II-

15 Рация «А р гу т» 3 шт. -II-

16 Сапоги забродные 2 пары. -II-

17 Ф онарь налобные 10 шт. -II-

18 Ф онарь переносной 
«К о см о с»

2 шт. -II-

19 Задвижки стальные 
D-100 мм

3 шт. -II-

20 Задвижки 7 шт. -II-



чугунные D-150 мм
21 М отопомпа 

бензиновая 
CH AM PIO N GTP80

1 шт.
-II-

22 Напорно- 
всасывающий 
рукав с ГРВ-80

2 шт.
-II-

23 Рукав пожарный 
напорный РПМ(В)- 
50-1,6-ИМ -УХЛ 1

2 шт.
-II-

24 Ствол пожарный 
ручной РСП-50

1 шт.
-II-

25 Сетка
всасы ваю щ ая СВ- 
80

1 шт.
-II-

26 Пила бензиновая 
PATRIO T РТ 385

1 шт.
-II-

27 Установка 
лесопожарная 
ранцевая «А н гара»

1 шт.
-II-

28 Муфтовая 
пожарная 
соединительная 
головка ГМ-80

2 шт.

-II-

29 Переходная 
пожарная 
соединительная 
головка ГП 80x50

1 шт.

-II-

30 Кровати 20 шт. ПВР МБОУ 
Приобская COLLI

31 Песок 10000 т.
Песчаный карьер с. 

Приобское
32 Перчатки

медицинские
50 шт.

КГБУЗ
"Быстроистокская

ЦРБ"
33

Бахилы 100 шт.
КГБУЗ

"Быстроистокская
ЦРБ"

34 Диз. средство 
личной гигиены 
(1л)

10 фл.
КГБУЗ

"Быстроистокская
ЦРБ"

35 Средство для 
дезинфекции (5л)

1 канистра
КГБУЗ

"Быстроистокская
ЦРБ"

36 Маска
медицинская не

100 шт.
КГБУЗ

"Быстроистокская



стерильная ЦРБ"

Бинты
(стерильные, не 
стерильные)

10 шт.
КГБУЗ

"Быстроистокская
ЦРБ"

38
Вата 1 уп.

КГБУЗ 
" Быстроистокская 

ЦРБ"
39 Салфетки

стерильные
50 шт.

КГБУЗ
"Быстроистокская

ЦРБ"

Материальные резервы, закупаемые по ст. 93 п. 9 44-ФЗ 
из расчета 50 человек на 7 суток.

№
п/п Наименование

продовольственных
товаров

Нормы  
потребления 
из расчета на 
1 чел. в сутки  

(кг)

Потребление 
из расчета на 
7 суток (кг)

Погребление 
из расчета  

50 человек на 
7 суток (кг)

1 Мука 0,460 3,220 161,0
2 Крупа и

макаронные
изделия

0,040 0,280 14,0

3 Мясные консервы 0,150 1,050 52,5
4 Рыбные консервы 0,100 0,700 35,0
5 Масло

растительное
0,060 0,420 21,0

6 М олоко сгущеное 0,065 0,455 22,75
7 Картофель 0,500 3,500 175,0
8 Сахар 0,070 0,490 24,5
9 Соль 0,020 0,140 7,0
10 Чай 0,002 0,014 0,7
№
п/п

Наименование не
продовольственных
товаров

По мере 
необходимости

В торговой  
организации

В
зависимости  
от размера  

ЧС
1 Руковицы брез. -II- -II- -II-
1 Куртки рабочие -II- -II- -II-

3 Брюки рабочие -II- -II- -II-

4 Обувь -II- -II- -II-

5 Постельные
принадлежности

-II- -II- -II-

6 Мыло и моющие 
средства

-II- -II- -II-

7 Бензин -II- -II- -II-

8 Диз. топливо -II- -II- -II-

9 М асла и смазки -II- -II- -II-


