
ГЛАВА 
ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Амурского муниципального района 
Хабаровского края 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
06.06.2013 № 69 
 
  
О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материаль-
ных ресурсов  Эльбанского городского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в це-
лях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольст-
венных, медицинских и иных средств. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемые 
1.1. Положение о создании и содержании  в целях гражданской оборо-

ны запасов материальных ресурсов Эльбанского городского поселения. 
1.2. Номенклатуру и объем запасов материальных ресурсов админист-

рации Эльбанского городского поселения в целях гражданской обороны. 
2. Финансирование расходов на содержание и обслуживание запасов 

материальных ресурсов Эльбанского городского поселения в целях граждан-
ской обороны производить за счет средств, предусмотренных в расходной 
части бюджета Эльбанского городского поселения на очередной финансовый 
год на мероприятия по гражданской обороне. 

3. Рекомендовать  краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения (далее по тексту КГБУЗ) «Эльбанская районная больница» 
(Хан О.И.) разработать номенклатуру и объем создаваемых в целях граждан-
ской обороны запасов медицинских средств и представить в администра-
циюЭльбанского городского поселения. 

4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и органи-
заций независимо от их организационно - правовой формы и формы собст-
венности создать и обеспечить содержание запасов материальных ресурсов в 
целях гражданской обороны. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам Гончарова О.В.  
 
 
Глава городского поселения                         И.А.Гудин 



УТВЕРЖДЕНО 
 
постановлением главы  
Эльбанскогогородского  
поселения 
 
от 06.06.2013№ 69 

 
 

Положение 
о создании и содержаниив целях гражданской обороны запасов материаль-

ных ресурсов  Эльбанского городского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от  12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»  и  постановле-
ния правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накопле-
нии, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»  и  
определяет порядок создания,  хранения, использования и восполнения запа-
сов материальных ресурсов используемых в целях гражданской обороны 
Эльбанского городского поселения(далее  – запасы).  

1.2. Запасы создаются для первоочередного обеспечения населения в 
военное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, для ликвидации последствий террористических ак-
тов с применением радиоактивных, химических и биологически опасных ве-
ществ, для оснащения  аварийно-спасательных формирований и спасатель-
ных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот в случае возникновения опасности при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

1.3. Запасы материально-технических средств включают в себя специ-
альную и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, 
оборудование и другие средства, предусмотренные нормами оснащения ава-
рийно-спасательных формирований. 

Запасы продовольственные включают в себя крупы, муку, мясные, 
рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. 

Запасы медицинские  включают в себя медицинские средства индиви-
дуальной защиты (индивидуальные аптечки, средства профилактики и тера-
пии отравлений опасными химическими веществами, средства ослабления 
воздействия ионизирующего излучения и радиоактивных веществ). 

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства 
связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической 
защиты, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие 
средства. 

2. Порядок создания запасов 



2.1. Запасы создаются исходя из прогнозируемых опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, пред-
полагаемого объема работ и ликвидации их последствий, природных, эконо 
мических и иных особенностей территории, условий размещения организа-
ций и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. 

2.2. Запасы создаются для обеспечения: 
2.2.1. Защиты рабочих,  служащих и  населения, исходя из характера 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. 

2.2.2. Для аварийно-спасательных формирований и спасательных 
служб – исходя из норм   оснащения и  потребности обеспечения их действий 
в соответствии с планами гражданской обороны по защите населенияЭльбан-
ского городского поселения. 

2.2.3. Для определения номенклатуры и объемов запасов должны учи-
тываться резервы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

2.3. Заказчиками, участвующими в разработке номенклатуры и техни-
ческих условий на закупку материальных ресурсов для формирования запа-
сов являются: 

Отдел по вопросам городского хозяйства ГОЧС и ПБ– по оборудова-
нию и материалам для жилищно-коммунального хозяйства, энергетическим 
ресурсам, специальной и автотранспортной техники, средств малой механи-
зации, приборов, оборудования и других средств; 
КГБУЗ «Эльбанская районная больница» - по медицинским  и лекарствен-
ным средствам. 

2.4. Создание  запасов осуществляется в следующем порядке: 
2.4.1.Ежегоднодля подготовки бюджетной заявки на планируемый год 

заказчики, участвующие в созданиизапасов, до 1июня формируют предложе-
ния по номенклатуре и объёмам,производят расчет средствнеобходимых для 
создания запасовсогласно  приложению № 1 к настоящему положению всо-
ответствии сноменклатурой и объемами,  утвержденными постановлением 
администрации Эльбанского городского поселения,  в ценах действующих на 
1июнятекущего года, а также расчет средств, необходимых для освежения 
заложенного в запасы имущества, обслуживания и страхования запасов.  

2.4.2.Разработанные предложения и расчет средств заказчики пред-
ставляют  в администрацию Эльбанского городского поселения. 

2.4.3. Отдел по вопросам городского хозяйства ГОЧС и ПБ обобщает и 
анализирует полученную информацию, готовит бюджетную заявку согласно 
приложению № 2к настоящему положению и представляет на утверждение 
главе Эльбанского городского поселения 

2.4.4. После утверждения бюджета поселения денежные средства, рас-
пределяются для закупки запасовна основании нормативного правового акта 
администрации Эльбанского городского поселения.  Проект нормативного 



правого акта разрабатываетотдел по вопросам городского хозяйства ГОЧС и 
ПБ  администрацииЭльбанского городского поселения . 

2.4.5. Отдел по ФБУи О  на основании нормативного правового акта 
перечисляет финансовые средства на закупку, хранение, освежение, страхо-
вание и обслуживание запасов. 

2.4.6.АдминистрацияЭльбанского городского поселения: 
проводит закупку материальных ресурсов для формирования запасов 

посредством проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 
21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

уведомляет МКУ «Управление гражданской защиты» о проведении за-
купки материальных ресурсов в запас. 

2.5. МКУ «Управление гражданской защиты» является органом, упол-
номоченным  на координацию действий заказчиков по созданию и  хранению  
запасов в соответствии законодательством Российской Федерации и норма-
тивными документами МЧС России. 

3. Организация хранения запасов 
3.1. Основной задачей хранения запасов является обеспечение их коли-

чественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а 
также обеспечение постоянной готовности к быстрой выдаче по предназна-
чению. 

3.2. Запасы должны храниться,  как материальные ценности длительно-
го хранения, в законсервированном виде отдельно от других материальных 
средств. На все виды запасов устанавливаются  сроки хранения. 

3.3. Запасы размещаются на базах и складах администрации  Эльбан-
ского городского поселения. 

3.4. Размещение и хранение запасов продовольствия, вещевого имуще-
ства, лекарственных средств на складских площадях организаций осуществ-
ляется на основании договоров  об ответственном хранении. Договора со-
ставляются заказчиками и утверждаются главой Эльбанского городского по-
селения. 

3.5. Складские помещения (склады) организаций должны обеспечивать: 
поддержание оптимальных условий и режимов хранения запасов в соответ-
ствии с требованиями, изложенными в документации; 
пожарную безопасность;  
удобства при производстве работ по приёму и выпуску запасов; 
правильную и рациональную укладку запасов; 
удобные подъезды для автотранспорта; 
возможность использования технических средств охраны. 

3.6. Руководители организаций, которые обеспечивают хранение запа-
сов, несут ответственность за их сохранность. 

3.7. Требования к складским помещениям (складам) для хранения 
средств индивидуальной защиты осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и нормативными документами МЧС Рос-
сии. 



3.8.Заказчики должны обеспечить: 
количественную и качественную сохранность запасов; 
ежегодно проводить инвентаризацию запасовс устранением выявленных не-
достатков. 

3.9. Запасы, поступившие в складские помещения (склад), должны 
иметь техническую документацию, удостоверяющую год выпуска, назначе 
ние, качественное состояние, гарантийный срок хранения (годности) и дру-
гую информацию, а также инструкцию по эксплуатации, ремонту и обслужи-
ванию. 

3.10. Проверка состояния запаса проводится комиссией 
3.10.1. Состав комиссии утверждается нормативным правовым актом 

администрации Эльбанского городского поселения.В состав комиссии входят 
представители заказчиков.  

3.10.2. При хранении запасов на складских площадях (складах) органи-
заций в состав комиссии дополнительно включаются представители органи-
заций. 

3.10.3.  Для определения качественного состояния запасов при приёмке 
и в процессе хранения проводится выборочный или сплошной контроль. 

3.10.4.  Выборочный и сплошной контроль качественного состояния 
запасов осуществляется двумя методами: 
 осмотра тары (упаковки) и маркировки находящихся в ней запасов с опреде-
лением их технического состояния (средств индивидуальной защиты, прибо-
ров радиационной, химической, биологической разведки) или пригодности к 
использованию (продукты питания, медикаменты) по внешнему виду. 
проведения периодических испытаний (проверки) запасов. 

3.10.5. Выборочный контроль качественного состояния запасов прово-
дится ежегодно согласно графикам, разработанным заказчикамипо своей но-
менклатуре и утвержденным главой поселения. 

3.10.6. При выявлении в результате выборочного контроля дефектов 
материальных ценностей проводится повторный их контроль в удвоенном 
количестве. При повторном обнаружении дефектов принимаются меры: 

3.10.7. Если гарантийный срок хранения материальных ценностей не 
истёк, производится вызов представителя поставщика для составления акта-
рекламации, а в случае его неявки создаётся комиссия, которая в односто-
роннем порядке составляет акт-рекламацию; 

3.10.8. Если гарантийный срок хранения материальных ценностей  ис-
тёк, партия, в зависимости от вида дефекта, подвергается сплошному контро-
лю с разбраковкой материальных ценностей по категориям или вся партия 
переводится в низшую категорию. 

3.10.9. Результаты контроля заносятся в формуляр (паспорт) матери-
альных ценностей. 

3.10.10. По результатам проверки комиссией  составляется акт и утвер-
ждается главой Эльбанского городского поселения. 

3.10.11. На основании утвержденного акта заказчиками разрабатывает-
ся план мероприятий по устранению выявленных недостатков, который ут-



верждается главой Эльбанского городского поселения.Выписки из указанно-
го плана доводятся до соответствующих исполнителей. 

4. Порядок выпускаматериальныхресурсов из запасов 
4.1. Распорядителем запасовявляется глава Эльбанского городского по-

селения. 
4.2. Выпуск материальных ресурсов из запасов представляет собой их 

реализацию или безвозмездную передачу определенному получателю и осу-
ществляется: 
для ликвидации опасностей в военное время, возникающих при ведении во-
енных действийили вследствие этих действий;в связи с их освежением и за-
меной. 

4.3. Выпуск материальных ресурсов из запасов осуществляется в соот-
ветствии с нормативным правовым актом администрациипоселения, проект 
которого разрабатывают заказчики, с указанием перечня  материальных ре-
сурсов. 

4.4. Выпуск материальных ресурсов из запасов, подлежащих освеже-
нию, производится в соответствии с графиками освежения, ежегодно разра-
батываемыми заказчиками и утвержденными главой Эльбанского городского 
поселения. 

4.5. В мирное время запасы могут быть использованы для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. Решение о выпуске материальных ресурсов из  запасов  принимается 
главой поселения - руководителем гражданской обороны поселения. Проект 
нормативного правового актао выпуске материальных ресурсов из  запасов 
готовит отдел по вопросам городского хозяйства ГОЧС и ПБ.   

5. Финансирование запасов 
5.1. Финансирование расходов по созданию, содержанию, хранению, 

освежению,  обслуживанию,  страхованию,  использованию и восполнению-
запасов осуществляется за счет средств бюджетаЭльбанского городского по-
селения.  

5.2. Финансирование расходов по созданию, освежению, обслужива-
нию, использованию и восполнению запасов на территории Эльбанского го-
родского поселения осуществляется за счет средств бюджетаЭльбанского го-
родского поселения. 

5.3. Финансирование расходов по содержанию, освежению, обслужи-
ванию, использованию и восполнению запасов предприятий, учреждений и 
организаций не зависимо от их организационно - правовой формы и формы 
собственностиосуществляется за счет собственных средств. 

5.4. Объем финансовых средств, необходимых на приобретение запасов 
определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материаль-
ные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, 
хранением, освежением, восполнением запасов. 

6. Порядок учёта и контроля запасов 
6.1. Учёт запасов должен быть своевременным, полным, достоверным и 

точным. 



6.2. Основными задачами учёта запасов  являются: 
6.2.1. Обеспечение сохранности и контроля за их движением;  
6.2.2. Своевременное выявление неиспользуемых материалов, подле-

жащих реализации в установленном порядке; 
6.2.3. Получение точных сведений об их остатках, находящихся на 

складах учреждений. 
6.3. Учёт запасов  ведётся: 
6.3.1. Отделом по вопросам городского хозяйства ГОЧС и ПБ – в коли-

чественном и суммовом выражении по наименованиям по всей номенклату-
ре; 

6.3.2. ВМБУЗ «Эльбанская районная больница» - в количественном и 
суммовом выражении по своей номенклатуре; 

6.4. На  заказчиков возлагается: 
6.4.1. Составление, учёт и хранение документов по оформлению всех 

операций, связанных с движением и изменением количественного и качест-
венного (технического) состояния запасов; 

6.4.2. Производство сверок учётных данных; 
6.4.3. Ведение дел по рекламациям и претензиям, предъявляемым за-

казчиком грузоотправителю; 
6.4.4. Подготовка и представление  в администрацию Эльбанского го-

родского поселения отчётности о наличии и использовании  запасак 1декабря 
текущего года.   

6.5. Отдел по вопросам городского хозяйства, ГО ЧС и ПБ ежегодно до 
20 числа первого месяца, следующим за отчетным,  представляет в отдел по 
ФБУиО отчёт о расходовании  средств на приобретение материальных ресур-
сов в запас, с приложением реестра приобретённых материальных ресурсов и 
о расходовании средств на обслуживание запаса.  

7. Ответственность 
7.1. Имущественная ответственность организаций, осуществляющих 

хранение  материальных ресурсов резерва, предусматривается в соответствии 
с действующим федеральным законодательством (Федеральный закон от 29 
декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» с изме-
нениями и дополнениями. 

7.2. За не обеспечение количественной и качественной сохранности ре-
зервов организации отвечают в размере 100% стоимости утраченных запасов 
за повреждение их -  в размере суммы, на которую понизилась их стоимость.  

7.3. Должностные лица, виновные в невыполнении настоящего Поло-
жения несут материальную, административную и иную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 
И.о.начальника отдела по вопросам  
городского хозяйства ГОЧС и ПБ                                        Н.А.Драга 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

РАСЧЕТ 
запасов материальных ресурсов 

 
 
№ 
п/п 

Наименование материальных 
ресурсов 

Ед. 
изм. 

Норматив 
запаса 

Цена 
(руб.) 

Стоимость 
(руб.) 

      
      
      
      
 
 
                                                      ______________ 
 
И.о.начальника отдела по вопросам  
городского хозяйства ГОЧС и ПБН.А.Драга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
 
к Положению о создании и  
содержаниив целях гражданской 
обороны запасовматериальных 
ресурсовЭльбанского городского 
поселения 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная заявка 
на создание запаса материальных ресурсов в целях гражданской обороны 

Эльбанского городского поселения 
 
№  
п/п 

Номенклатура запаса материальных ресурсов Сумма 
(тыс. руб.) 

   
   
   
   
   
   
   
   
 
                                                    ________________ 
 
И.о.начальника отдела по вопросам  
городского хозяйства ГОЧС и ПБ        Н.А.Драга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
 
к Положению о создании и содер-
жаниив целях гражданской оборо-
ны запасовматериальных ресурсов 
Эльбанского городского поселе-
ния 
 



 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением главы  
Эльбанскогогородского  
поселения 
 
от 06.06.2013№ 69 

 
 

Номенклатура и Объем 
 запаса материальных ресурсов администрации Эльбанского городского по-

селения в целях гражданской обороны  
 
 

№ 
п.п. 

Наименование  
продукции 

Единица 
изм. 

Нормативный 
запас 

 1. Запасы материальных ресурсов для обеспечения защиты населения 
 1.1. Средства индивидуальной защиты населения 

1. Противогаз гражданский ГП-7 шт. 1583 
2. Дополнительный патрон ДПГ-3 шт. 1507 
3. Аптечка индивидуальная АИ-2 шт. 1507 
4. Индивидуальный перевязочный пакет шт. 1507 
 1.2. Продукты питания   

1. Хлеб из смеси ржаной и пшеничный, 1 сорт кг 38 
2. Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг 38 
3. Мука пшеничная, 2 сорт кг 2,5 
4. Крупа гречневая, высший сорт кг 9 
5. Макаронные изделия кг 3 
6. Консервы мясные, говядина тушеная, в металличес-

ких банках 
ж/б 10 

7. Консервы рыбные, сайра в масле в металлических 
банках 

ж/б 5 

8. Консервы молочные, молоко пастеризованное в ме-
таллических банках 

ж/б 13 

9. Масло подсолнечное рафинированное л 5 
10. Сахар, песок кг 6 
11. Картофель кг 45 
12. Овощи кг 18 
13. Соль поваренная, высший сорт кг 3 
14. Чай черный, гранулированный кг 0,15 

 2. Запасы материальных ресурсов для обеспечения аварийно-спасательных 
формирований и органов управления ГО района 

 2.1. Средства индивидуальной защиты, радиационной, химической, 
биологической разведки и контроля  



№ 
п.п. 

Наименование  
продукции 

Единица 
изм. 

Нормативный 
запас 

1. Противогаз гражданский ГП-7 шт. 32 
2. Дополнительный патрон ДПГ-3 шт. 30 
3. Респиратор Р-2 шт. 30 
4.  Изолирующий противогаз ИП-4м шт. 2 
5.  Легкий защитный костюм типа Л-1, КИХ-4 компл. 34 
6. Сапоги резиновые пар. 30 
7. Мешок прорезиненный шт. 3 
8. Самоспасатель типа «Феникс» компл. 1 
9. Аптечка индивидуальная типа АИ-2, АИ-4 компл. 30 

10. Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 шт. 30 
11. Индивидуальный перевязочный пакет типа ИПП-1 шт. 80 
12. Носилки санитарные шт. 2 
13. Коллективная аптечка компл. 1 
13. Санитарная сумка со спецукладкой шт. 6 
14. Индикатор кардиоритма типа «Кардиосаундер» шт. 1 
15. Дозиметр –радиометр ДРПБ-03 шт. 1 
16. Индивидуальный дозиметр типа ДГК-05Б шт. 1 
17. Комплект индивидуальных дозиметров типа ИД-02 компл. 2 
18. Газосигнализатор войсковой автоматический типа 

ГСА-3 
компл. 1 

19. Миниэкспресс лаборатория типа «Пчелка» ВПХР» компл. 1 
20. Метеорологический комплект типа МК-3 компл. 1 
21. Комплект носимых знаков ограждения тип КЗО-1 компл. 2 
22 Дегазационный комплект для обработки техники ти-

па ДК-4 
компл. 4 

 2.2. Продукты питания   
1. Хлеб из смеси ржаной и пшеничный, 1 сорт кг 79 
2. Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг 61 
3. Мука пшеничная, 2 сорт кг 5 
4. Крупа гречневая, высший сорт кг 15 
5. Макаронные изделия кг 3,7 
6. Консервы мясные, говядина тушеная, в металли-

ческих банках 
ж/б 63 

7. Консервы рыбные, сайра в масле в металлических 
банках 

ж/б 63 

8. Консервы молочные, молоко пастеризованное в ме-
таллических банках 

ж/б 71 

9.  Масло подсолнечное рафинированное л 8 
10. Сахар, песок кг 11 
11. Картофель кг 76 
12. Овощи кг 28 
13. Соль поваренная, высший сорт кг 5 



№ 
п.п. 

Наименование  
продукции 

Единица 
изм. 

Нормативный 
запас 

14. Чай черный, гранулированный кг 0,7 
 2.3. Вешевое имущество   

1. Куртка утепленная шт. 32 
2. Костюм комуфляжный шт. 32 
3. Сорочка шт. 32 
4. Белье нательное, комплект из двух предметов шт. 30 
5. Шлем защитный брезентовый шт. 30 
6. Шлем защитный пластмассовый шт. 30 
7. Подшлемник шерстной шт. 30 
8. Рукавицы брезентовые пар 30 
9. Сапоги или ботинки с высокими берцами пар 62 

10. Сигнальная одежда (жилет со светоотражающими 
нашивками) 

шт. 32 

 2.4. Предметы первой необходимости   
1. Палатка армейская УСБ-56 М (на 40 человек) шт. 1 
2. Кровать раскладная шт. 30 
3. Тепловая пушка шт. 1 
4.  Миска глубокая шт. 62 
5. Ложка шт. 62 
6. Кружка шт. 62 
7. Одеяло из синтетического волокна шт. 30 
8. Матрас спальный шт. 30 
9. Подушка из синтетического волокна шт. 30 

10. Постельные принадлежности компл. 30 
11. Рукомойник шт. 1 
12. Мыло хозяйственное и туалетное кг. 4 
13. Синтетические моющие средства кг. 10 
14.  Керосиновая лампа шт. 1 
15. Свечи шт. 3 
16. Спички кор. 88 
17. Фляга металлическая шт. 32 

 2.5. Инженерное имущество   
1. Аварийно-спасательный инструмент и оборудование 

типа «Спрут» или «Медведь»   
компл. 2 

2. Пояс спасательный с карабином шт. 4 
3. Приборы газопламенной резки с резаками, напор-

ными рукавами, редукторами и газовыми баллонами 
компл. 1 

4. Керосинорезы компл. 2 
5. Газосварочные аппараты компл. 2 
6. Лопата штыковая шт. 10 
7. Лопата совковая шт. 10 



№ 
п.п. 

Наименование  
продукции 

Единица 
изм. 

Нормативный 
запас 

8. Лом шт. 10 
9. Кувалда шт. 9 

10. Топор плотничий шт. 9 
11. Пила поперечная шт. 10 
12. Кирка –мотыга тяжелая шт. 4 
13. Лебедка  шт. 2 
14. Таль шт. 2 
15. Домкрат шт. 2 
16. Трос разный м 250 
17. Канат пеньковый м 190 
18. Фонарь карманный электрический шт. 30 
19. Защитные очки шт. 30 
20. Мотопила «Partner -350-16» (1,3квт) шт. 1 
21. Мотобетонолом  1 
22. Ножницы для резки проволоки  1 
23. Осветительная установка (мощность 1 кВт) компл. 6 
24. Компас шт. 6 
25. Комплект электромонтера (когти монтерские, ков-

рик диэлектрический, боты диэлетрические, штанга, 
ператкидиэлектриеские, набор инструмента для 
электрика) 

компл. 2 

26. Комплект сантехника (ключ разводной № 1, № 3, 
набор гаечных ключей, набор метчиков, мелкодер-
жатель, груши, гибкий трос, трубогиб, тиски парал-
лельные, ножовка по металлу, пассатижи, кусачки, 
молоток, зубило) 

компл. 1 

27. Комплект газовщика (стальные баллоны  ацетиле-
ном и кислородом, шланги ацетиленовые и кисло-
родные, горелки с набором мундштуков, резак, на-
бор ключей к баллонам, очки защитные, брезенто-
вый костюм, рукавицы) 

компл. 1 

 2.6. Автомобильная и специальная техника 
1. Бульдозер ед. 1 
2. Экскаватор ед. 1 
3. Автокран ед.  
4. Автопогрузчик ед. 1 
5. Автовышка ед.  
6. Аварийная машина ед.  
7. Грузовой автомобиль ед. 1 
8. Компрессорная станция ед.  
9. Электростанция ед. 1 

10. Сварочный аппарат ед. 1 



№ 
п.п. 

Наименование  
продукции 

Единица 
изм. 

Нормативный 
запас 

 2.7.Строительные материалы 
1. Лес строительный куб. м 3 
2. Пиломатериалы куб. м 5 
3. Цемент т 0,3 
4. Рубероид РКП-350 кв. м 150 
5. Шифер СВ-8 волновой куб. м 150 
6. Стекло кв. м 200 
7. Арматура тн. 0,1 
8. Уголок 50х50 тн. 0,5 
9. Гвозди тн. 0,15 

10. Проволока крепежная км 0,6 
11. Провода , кабели: км  

 КВГ 2-х жильн. сеч.35 кв.мм  0,5 
 КВГ 4-х жильн. сеч.35 кв.мм  1,5 
 2.8. Нефтепродукты   

1. Бензин АИ-95 тн. 5 
2. Дизельное топливо тн. 5 
3. Масла л 200 
4. Смазки кг 80 

 
                                              ________________ 
 

И.о.начальника отдела по вопросам 
городского хозяйства ГОЧС и ПБ                    Н.А.Драга 

 
  


