
 

 

           АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.03.2013                           г. Минусинск                                       № 133-п 

 

О создании резерва материальных ресурсов 

для  ликвидации   чрезвычайных    ситуаций 

природного и техногенного характера  

в Минусинском районе 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.121994 № 68-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" и в целях создания на территории Минусинского 

района резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Минусинского района  (приложение № 1). 

2. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования город Минусинского района (приложение № 2). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

создать соответствующие резервы материальных средств, для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Финансирование работ по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Минусинского района осуществлять за счет 

финансовых средств, предусмотренных районным бюджетом на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий.  

5. Признать утратившим силу  постановление администрации 

Минусинского района от 01.06.2009 № 268-п «О  создании  резерва   



материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Минусинского района». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел ГО, ЧС и 

ПБ администрации Минусинского района. 

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда».            

 

 

Глава администрации                                                                     А.В. Пересунько 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  

к постановлению главы 

администрации 

Минусинского района 

от 07.03.2013г.  № 133-п 

 

Положение 
о резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Минусинского района 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ "О защите население и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и 

постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 года               № 1340  

"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  

2. Резервы материальных  ресурсов   (далее - резервы)     для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного 

привлечения необходимых средств, в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций и включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское 

имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 

строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и 

другие материальные ресурсы. 

3. Система резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Минусинского района, включает в себя: 

- местные резервы - муниципального образования Минусинский район; 

- объектовые резервы - резервы предприятий, учреждений и организаций. 

 

II. Порядок создания, хранения, использования 

и восполнения резерва материальных ресурсов 

 

1. Определение номенклатуры и объемов резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, 

использованием и восполнением указанных резервов осуществляется 

органом их создавшим. 

2. Заказы на поставку продукции в резерв размещаются посредством 

заключения контрактов заказчиками материальных резервов. Контракт 

является основным документом, определяющим право и обязанности 

юридических сторон и регулирует экономические, правовые, имущественные 

и организационные отношения между заказчиком и поставщиком. 

3. Заказчиками материальных ресурсов в резервы является 

администрация Минусинского района: 



4. Материальные ресурсы резервов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, независимо от места их размещения, являются собственностью тех 

учреждений, предприятий и организаций, на средства которых они созданы 

(приобретены). 

5. Резервы материальных ресурсов Минусинского района размещаются 

и хранятся на складских площадях предприятий и организаций в 

соответствии с заключенными контрактами: 

- резервы средств материально-технического обеспечения, 

нефтепродуктов, материалов и оборудования для жилищно-коммунального 

хозяйства и топливного ресурса – МКУ «Служба заказчика» Минусинского 

района, хранятся на складах ООО «Энергоресурс»; 

- резервы медицинского  имущества, медицинской техники, 

лекарственных средств, средств для проведения санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий – управление здравоохранения 

администрации Минусинского района, хранятся на складах участковых 

больниц; 

- по продовольствию и товарам первой необходимости –предприятия и 

организации сельхозпроизводителей Минусинского района, хранятся на 

складах данных организаций; 

- резервы средств связи - отдел ГО, ЧС и ПБ администрации 

Минусинского района.  

Резервы для ликвидации ЧС размещаются как на объектах, специально 

предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на базах и складах 

промышленных, транспортных, снабженческо-сбытовых, торгово-

посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от их форм 

собственности и где гарантировано их безусловная сохранность и откуда 

возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

6. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются: 

- для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по 

устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других 

объектах;  

- для развертывания и содержания временных пунктов проживания и 

питания пострадавших граждан;  

-для оказания единовременной материальной помощи населению и 

других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности пострадавшего населения. 

Использование резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

осуществляется на основании решений органов создавших резервы, как на 

безвозмездной основе, так и на основании иных решений, принятых органом 

создавшим резерв. 

7. При возникновении чрезвычайной ситуации объектового масштаба 

для ликвидации последствий используются объектовые резервы. При 

недостаточности собственных средств, предприятиями, учреждениями и 

организациями представляется заявка в вышестоящие органы по 



подчиненности об оказании помощи за счет их резервов материальных 

ресурсов с приложением обоснований объемов и номенклатуры требуемых 

ресурсов. 

При возникновении чрезвычайной ситуации  муниципального масштаба 

для ее ликвидации используются материальные ресурсы резервов 

Минусинского района. При их недостаточности представляется заявка с 

необходимыми обоснованиями в Правительство Красноярского края на 

выделение материальных ресурсов из резерва Красноярского края. 

Для ликвидации ЧС и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего 

населения администрация Минусинского района может использовать 

находящиеся на её территории объектовые резервы материальных ресурсов 

по согласованию с органами, их создавшими. 

8. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций могут использоваться на другие цели, не связанные с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций, только на основании решений, принятых органами, 

их создавшими 

9. Восполнение материальных ресурсов израсходованных при 

ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляется за счет средств 

организаций, в интересах которых использовались материальные средства 

резерва, или за счет иных средств по решению соответствующих органов. 

 

III. Финансирование работ по накоплению 

и использованию резерва 

 

1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайной ситуации осуществляется за счет средств бюджетов органов 

создающих соответствующие резервы. 

2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной 

ситуации могут финансироваться за счет средств страховых фондов 

предприятий и организаций, находящихся в зоне потенциальной 

возможности возникновения чрезвычайной ситуации и за счет 

внебюджетных источников. 

3. Объемы финансовых средств необходимых на приобретение 

продукции резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на 

материальные ресурсы, а также расходов связанных с формированием, 

размещением, хранением и восполнением резервов. 

IV. Порядок учета и контроля 

 

1. Организацию учета и контроля создания, хранение, использование и 

восполнение материальных ресурсов резервов для ликвидации ЧС 

осуществляют:  



- резерв материальных ресурсов Минусинского района- комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

- резерв материальных ресурсов объектовый – руководители объектов 

экономики (предприятий, организаций, учреждений). 

2. Предприятия, учреждения и организации, на складских площадях 

которых хранятся материальные средства резерва, ведут количественный и 

качественный учет их наличия и состояния в установленном порядке. 

3. Отчетность о наличии и использовании резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории 

Минусинского района ведется в соответствии с установленным порядком в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

 

 

Начальник отдела ГО, ЧС и ПБ                                                             В.И. Муринов                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2  

к постановлению главы 

администрации 

Минусинского района 

от 07.03.2013г. № 133-п 
 
 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА  ТЕРРИТОРИИ  

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

Номенклатура и объемы резервов материально-технических ресурсов 

Минусинского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

№ 

п/

п 

Номенклатура и наименование 

материально-технических ресурсов  

Ед. изм. Объемы 

материально-

технических 

ресурсов 

Обоснование объемов 

I.  Продовольствие  

1.  Мука кг 750 на 500 человек на 10 

суток, согласно нормам 

обеспечения 

продуктами питания 

пострадавшего 

населения 

2.  Сухари кг 1563 

3.  Макаронные изделия кг 100 

4.  Крупа кг 300 

5.  Молочное питание кг 62,5 

6.  Мясные консервы детского питания кг 50 

7.  Сахар кг 250 

8.  Крупа (замена картофеля) кг 300 

9.  Консервы мясные кг 690 

10.  Консервы рыбные кг 350  

11.  Молоко сухое кг 90,0  

12.  Чай кг 5,5  

13.  Жиры кг 150  

14.  Овощные консервы кг 300  

15.  Соль кг 100  

 



II. Вещевое имущество 

16.  Одежда летняя комп. 400 опыт ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  17.  Одежда теплая комп. 400 

18.  Одежда специальная комп. 50 

19.  Обувь летняя пар 400 

20.  Обувь утепленная пар 400 

21.  Головные уборы шт. 400 

22.  Постельные принадлежности комп. 400 

III. Материально-технические средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

23.  Спички кор. 1000  

24.  Печи для обогрева палаток шт. 7 

25.  Кухни  КП-130, 125М шт. 3  

26.  Кружка  шт. 340  

27.  Ложка шт. 340  

28.  Тарелка шт. 340  

29.  Чашка шт. 340  

30.  Ведро шт. 40  

31.  Чайник шт. 30  

32.  Палатки шт. 16  

33.  Мыло туалетное кусок 500  

34.  Мыло хозяйственное кусок 500  

35.  Моющие средства кг 50,0  

36.  Автобензин т 15,0  

37.  Масло автомобильное т 1,0  

38.  Дизельное топливо т 20,0  



 

 

IV. Медикаменты и медицинское имущество 

39.  Медикаменты и медицинское 

имущество 

 

тыс.руб.  55,50  

V. Материально-технические средства для жилищно-коммунального хозяйства 

40.  Дизельные подстанция шт. 11 опыт ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

41.  Вентили шт. 25  

42.  Задвижки шт. 25  

43.  Насосы  погружные шт. 10  

44.  Электродвигатели шт. 10  

45.  Радиаторы  кВт 100  

46.  Электроды т 0,3  

47.  Провод голый т 5  

48.  Трубная продукция т 125  

49.  Металлопрокат т 15  

50.  Кабель силовой км 5  

51.  Кирпич красный тыс. шт. 10  

52.  Рубероид кв.м 200  

VI. Строительные материалы 

53.  Цемент т 50 опыт ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 54.  Шифер листов 1000 

55.  Стекло кв.м 200 

56.  Трубы т 40  

57.  Металлопрокат т 50  

58.  Кабельная продукция км 20  



59.  Пиломатериал куб.м 200  

60.  Кирпич силикатный  тыс. шт. 60  

61.  Рубероид кв.м 200  

62.  Пленка полиэтиленовая пог.м 1000  

63.  Гвозди кг 500  



 


