
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         02.04.2021         220       
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О районном резерве материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года                            

№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июля 2020 года № 1119 "Об утверждении 

Правил создания, использования и восполнения резервов материальных 

ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", законом 

Вологодской области от 25 марта 2008 года № 1773-ОЗ "О защите населения 

и территорий Вологодской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", Постановлением Правительства Вологодской 

области от 15 ноября 2010 года № 1295 "О Вологодском областном резерве 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Верховажском районном резерве 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера согласно приложению № 1. 

2. Утвердить номенклатуру и объем Верховажского районного резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера согласно приложению № 2. 

3. Администрации Верховажского муниципального района для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

обеспечить создание материальных ресурсов в соответствии с номенклатурой 

и объемом, утвержденным в приложении № 2 к настоящему постановлению. 
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4. Утвердить перечень предприятий, учреждений и организаций 

района, создающих районный резерв материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно 

приложению № 3. 

5. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям 

предприятий и организаций района привести номенклатуру и объем местных 

и объектовых резервов в соответствие с методическими рекомендациями по 

созданию и использованию материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

разработанными Управлением федеральной поддержки территорий МЧС 

России, от 21 декабря 2007 года. 

6. Признать утратившим силу: 

6.1. Постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 27.06.2019 года № 447 «О районном резерве материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

6.2. Постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 15.07.2019 года № 496 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 27.06.2019 года № 

447». 

6.3. Постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 17.02.2020 года № 192 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 27.06.2019 года № 

447». 

6.4. Постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 06.10.2020 года № 702 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 27.06.2019 года № 

447». 

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

8. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                               В.А. Бределев                     

   
 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 02.04.2021 года № 220 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Верховажском районном резерве материальных ресурсов для 

 ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

 характера (далее – Положение) 
 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 года 

№ 1119 "Об утверждении Правил создания, использования и восполнения 

резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной 

власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и определяет механизм создания (накопления, хранения, учета и 

восполнения) и выпуска Верховажского районного резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Верховажского муниципального 

района (далее - районный резерв). 

2. Распорядителем районного резерва является Администрация 

Верховажского муниципального района. Координацию деятельности по 

управлению районным резервом осуществляет комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Верховажского муниципального района, 

которая создается на основании постановления администрации 

Верховажского муниципального района. 

3. Районный 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, а 

также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций. 

4. Районный резерв включает в себя продовольствие, товары первой 

необходимости, медицинское имущество, лекарственные средства, 

строительные материалы, горюче-смазочные материалы, средства связи и 

другие материальные ресурсы в соответствии с номенклатурой и объемом, 

которые определяет администрация Верховажского муниципального района. 

5. Номенклатура и объем районного резерва определяются исходя из 

прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, 
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предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Создание районного резерва возлагается на органы местного 

самоуправления, организации и учреждения, находящиеся на территории 

Верховажского муниципального района (далее - заказчики резерва), перечень 

которых определяется администрацией Верховажского муниципального 

района. 

Заказчики районного резерва: 

- разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам 

материальных ресурсов в районном резерве; 

- предоставляют на очередной год бюджетные заявки для закупки 

материальных ресурсов в районный резерв; 

- определяют размеры расходов по хранению и содержанию 

материальных ресурсов в районном резерве; 

- в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков 

материальных ресурсов для районного резерва; 

- заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) 

на поставку материальных ресурсов в резерв, а также на ответственное 

хранение и содержание районного резерва; 

- определяют места хранения материальных ресурсов районного резерва, 

отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие 

возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций; 

- организуют закладку и выпуск материальных ресурсов в районный 

резерв в соответствии с действующим законодательством; 

- организуют хранение материальных ресурсов, в том числе 

ответственное хранение, у поставщика (производителя) или получателя 

(потребителя) без предоставления ему права пользования этими 

материальными ресурсами до принятия в установленном порядке решения о 

выпуске их из районного резерва; 

- обеспечивают поддержание районного 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 районном резерве; 

- подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, 

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

выдачи материальных ресурсов районного резерва; 

- организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 

материальных ресурсов, находящихся в районном резерве; 

- организуют доставку материальных ресурсов из районного резерва 

получателям (потребителям) в районы чрезвычайных ситуаций; 

- ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 

районного резерва; 

- обеспечивают расчеты с поставщиками за материальные ресурсы, 



поставляемые в районный резерв. 

7. Контроль формирования и исполнения районного резерва по созданию 

каждого вида материальных ресурсов, включенных в районный резерв, 

осуществляет отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности населения администрации района. 

8. Районный резерв материальных ресурсов размещается на объектах, 

специально предназначенных для их хранения и обслуживания, где 

гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их 

оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций: 

для аварийно-спасательных служб и формирований, участвующих в 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

для развертывания и содержания временных пунктов проживания и 

питания пострадавших граждан, оказания единовременной материальной 

помощи населению и других первоочередных мероприятий, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. 

Заказчик районного резерва, заключивший муниципальные контракты 

(договоры) на ответственное хранение, осуществляет контроль количества, 

качества и условий хранения материальных ресурсов районного резерва и 

устанавливает в муниципальных контрактах (договорах) на их поставку 

(продажу), хранение ответственность поставщика (производителя) за 

своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных 

ресурсов. 

9. Выпуск материальных ресурсов из районного резерва осуществляется: 

- в связи с их освежением и заменой; 

- в порядке временного заимствования; 

- для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера. 

9.1. Решение о выпуске материальных ресурсов из районного резерва на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального 

характера и в порядке временного заимствования принимается 

руководителем администрации Верховажского муниципального района в 

виде постановления по представлению КЧС и ПБ администрации 

Верховажского муниципального района. 

Использование районного резерва осуществляется на безвозмездной 

основе, за исключением случаев возникновения на территории района 

чрезвычайной ситуации муниципального и межмуниципального характера по 

вине хозяйствующего субъекта. 

В случае возникновения на территории Верховажского района 

чрезвычайной ситуации техногенного характера по вине хозяйствующего 

субъекта расходы по выпуску материальных ресурсов из районного резерва 

возмещаются за счет средств и имущества данного хозяйствующего 

субъекта. 

9.2. Выпуск из районного резерва материальных ресурсов, подлежащих 

освежению и замене, производится в соответствии с графиками освежения и 

замены, ежегодно разрабатываемыми организациями, ответственными за 



хранение резервов, и утверждаемыми заказчиками районного резерва. 

Средства от реализации выпускаемых в порядке освежения и замены 

материальных ресурсов направляются на восполнение материальных 

ресурсов районного резерва. 

9.3. Финансовое обеспечение расходов по восполнению материальных 

ресурсов районного резерва, выпущенных в связи с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций и в порядке временного заимствования, 

осуществляется в соответствии с Положением о Порядке расходования 

средств резервного фонда Верховажского муниципального района, 

утвержденным постановлением администрации Верховажского 

муниципального района. 

10. Органы местного самоуправления поселений района, организации, 

обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из 

районного резерва, организуют прием, хранение и целевое использование 

доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

Отчет о целевом использовании выделенных из районного резерва 

материальных ресурсов представляют структурные подразделения 

администрации Верховажского муниципального района, поселения, 

организации, которым выделялись материальные ресурсы. Документы, 

подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, 

представляются в администрацию района через отдел по мобилизационной 

работе, делам ГО ЧС и безопасности населения администрации района в 2-

месячный срок. 

Органы местного самоуправления поселений района, организации, 

которым выделялись материальные ресурсы, за нецелевое использование 

выделенных из районного резерва материальных ресурсов несут 

ответственность в соответствии с федеральным законодательством. 

11. Финансирование расходов по созданию районного резерва 

осуществляется за счет средств районного бюджета в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных заказчику районного резерва на очередной 

финансовый год. 

12. Заказчики районного резерва производят закупку материальных 

ресурсов в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 02.04.2021 года № 220 

 

НОМЕНКЛАТУРА   И   ОБЪЕМ 

Верховажского районного резерва материальных ресурсов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

 и техногенного характера 
 

N 

п/п 

Наименование материальных 

средств 

Единица 

измерен

ия 

Норма  

потребления 

на 1 чел. 

 в сутки 

Потребность в 

натуральных 

показателях из 

расчета 

 на 50 

чел.  

на 3 суток 

СУХИЕ ПАЙКИ 

 1  Консервы мясные                       кг 0.06 9 

 2  Консервы растительные                 кг 0.06 9 

 3  Сахар                                 кг 0.04 6 

 4  Чай                                   кг 0.001 0.15 

 5  Консервы рыбные                       кг 0.025 3,75 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

 1  Консервы мясные                       кг 0.06 9 

 2  Масло растительное                    кг 0.03 4,5 

 3  Консервы рыбные                       кг 0.025 3,75 

 4  Сахар                                 кг 0.04 6 

 5  Соль                                  кг 0.02 3 

 6  Чай                                   кг 0.001 0.15 

 7  Крупа разная                          кг 0.06 9 

 8  Макаронные изделия                    кг 0.02 3 

ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

 1  Миска глубокая металлическая          шт. 1 50 

 2  Кружка                                шт. 1 50 

 3  Ложка                                 шт. 1 50 

 4  Ведро                                 шт. 1 на 10 чел. 5 

 5  Чайник металлический                  шт. 1 на 10 чел. 5 

 6  Мыло                                  кг/мес. 200 г/чел./мес. 10 

 7  Моющие средства                       кг/мес. 500 г/чел./мес. 25 

 8  Постельные принадлежности             компл. 1 50 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

(ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА) 

1 Пиломатериалы:                           

- брус 150 x 150                      куб. м  1 

- доска обрезная 4 - 6 м (20 - 50 мм) куб. м  1 

2 Рубероид                              рул.  2 



3 Гвозди разные                         тонн  0,02 

4 Лопаты штыковые, совковые для 

снега   

шт.  4 

5 Топоры                                шт.  2 

6 Ломы металлические                    шт.  5 

7 Кувалды                               шт.  2 

8 Молотки                               шт.  2 

ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 1  Бензин Аи-92                          тонн  1 

 2  Дизельное топливо                     тонн  0,05 

 3  Масло моторное  тонн  0,1 

 4  Масло трансмиссионное                 тонн  0,02 

СРЕДСТВА СВЯЗИ 

1 Радиостанция носимая шт.  1 

2 Мобильный телефон 

 

шт.  1 

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

1 лодка ПВХ «Флагман» 1  1 

2 Мотор МERCURU 1  1 

3 Пищевая емкость (бочка) на шасси 1  1 

4 Нагреватель дизельный «Ресанта» 1  1 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО (потребность 

на 100 пострадавших) 

1. Ацетилсалициловая кислота, 500 мг табл  50 

2. Метамизол натрия, р-р 50%, 2 мл 

д/ин. 

амп  30 

3. Атропин, р-р 0,1%, 1 мл, д/ин амп  10 

4. Эпинефрин, р-р 0,1%, 1 мл д/ин амп  10 

5. Прокаин, р-р 0,5%, 5мл д/ин амп  30 

6. Тримеперидин, р-р 20 мг/мл, 1 мл, 

д/ин 

амп  15 

7. Бендазол, р-р 1%, 5 мл, д/ин амп  10 

8. Дифенгидрамин, р-р 1%, 1 мл, д/ин амп  10 

9. Кофеин, р-р 20%, 1 мл, д/ин амп  10 

10. Кальция хлорид, р-р 10%, 10мл, 

д/ин 

амп  30 

11. Магния сульфат, р-р 25%, 5 мл, д/ин амп  10 

12. Декстроза, р-р 40%, 10 мл, д/ин амп  50 

13. Натрия хлорид, р-р 0,9%, 250 мл, 

д/инф 

фл  25 

14. Аммиак, р-р 10%, 40 мл, д/наруж 

прим. 

фл  3 

15. Пустырника трава, 25 мл, д/ внутр 

применения 

фл  3 

16. Нитроглицерин, спрей 10 мл фл  3 

17. Ландыша листьев гликозид, р-р 0,6 

мг/мл, 1 мл, д/ин 

амп  10 

18. Аминофиллин, р-р 24 мг/мл, 5 мл, 

д/ин 

амп  10 

19. Фенилэфрин, р-р 10 мг/мл, 1 мл, амп  10 



д/ин 

20. Уголь активированный, 250 мг табл  50 

21. Цефазолин, пор. 1 гр, д/пригот р-ра 

д/ин 

фл  50 

22. Ко-тримоксазол 

(Сульфаметоксазол+Триметоприн), 

480 

таб  20 

23. Тетрациклин, 100 мг табл  

 

40 

24. Сульфацетамид, капли гл. 30%, 10 

мл 

фл  3 

25. Йод (Калия йодит+Этанол), р-р 5%. 

100мл, д/наруж прим 

фл  2 

26. Борная кислота, р-р 3% спиртовой, 

100 мл, д/наруж прим 

фл  2 

27. Водорода пероксид, р-р 3%, 100 мл, 

д/ наруж прим 

фл  3 

28. Этанол, р-р 95%, 100 мл фл  10 

29. Кожный антисептик, 1 л фл  1 

30. Дез. средство широкого спектра 

действия, 1 л 

фл  1 

31. Марля медицинская, 5м*90см уп  1 

32. Бинт н/стер 7*14 см шт  20 

33. Бинт н/стер 5*10 см шт  30 

34. Вата мед. хирург. н/стер., 250 гр шт  4 

35. Лейкопластырь, 2*1000 см шт  3 

36. Клей БФ-6, 15 гр, д/наруж. Прим. шт  3 

37. Игла иньекционная стер. Однораз., 

1,2*40 мм 

шт  100 

38. Система д/в/в вливаний кровезам, и 

инф. Р-ров 

комп  25 

39. Шприц иньекционный стер. 

Однораз. 10 мл с иглой 

шт  25 

40. Шприц иньекционный стер. 

Однораз. 20 мл с иглой 

шт  15 

41. Шприц иньекционный стер. 

Однораз. 5 мл с иглой 

шт  15 

42. Жгут кровоостанавливающий шт  3 

43. Шины иммобилизационные 

д/верхних и нижних конечностей 

шт  4 

44. Перчатки нестерильные смотровые пар  10 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 02.04.2021 года № 220 

 

Перечень 

предприятий, учреждений и организаций района,  

создающих районный резерв материальных ресурсов и осуществляющих 

их хранение для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

 и техногенного характера   

 
 

№ 

п\п 

Наименование организации Создаваемые запасы средств 

1. МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» 

Строительные материалы                      

(для объектов жилищно-

коммунального хозяйства) 

2. МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» 

Продовольствие и товары 

первой необходимости 

3. ИП Кузнецов А.В. Горюче-смазочные материалы 

4. БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» Лекарственные средства, 

медицинское имущество 

5. Администрация Верховажского 

муниципального района 

Средства связи, другие 

материальные ресурсы   

 

 

 


