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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

25.01.2023                   г .  Ставрополь                     №  119 
О Порядке создания, содержания и использования в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных   средств на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г.                      
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ                    
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                         
от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 18 июля 2007 г. № 77-п «О создании 
и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок создания, содержания и использования в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных   средств на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;

2) номенклатуру и объемы запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств города Ставрополя, 
создаваемых в целях гражданской обороны.

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 
учреждений, расположенных на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, независимо от организационно-
правовой формы,  отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, обеспечить создание  в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

4. Разместить    настоящее    постановление    на    официальном    сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Ставрополя Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Ставрополя
от   25.01.2023   № 119

ПОРЯДОК
создания, содержания и использования в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных   
средств на территории муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок создания, содержания и использования в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от              
12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 18 июля 2007 г.                  
№ 77-п «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств» и определяет порядок создания, хранения, использования и 
восполнения в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств на 
территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (далее соответственно – запасы, город Ставрополь).

II. Порядок создания, хранения, использования 
и восполнения запасов

2. В целях гражданской обороны на территории города Ставрополя 
создаются:

запасы города Ставрополя – решением администрации города 
Ставрополя;

запасы предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории города Ставрополя, независимо от их организационно-правовой 
формы, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне (далее – организации), – решением руководителей организаций.
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3. Запасы города Ставрополя создаются  заблаговременно в мирное 
время и предназначаются для первоочередного жизнеобеспечения населения 
города Ставрополя, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, оснащения аварийно-спасательных формирований, 
спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

Запасы организаций создаются заблаговременно в мирное время и 
предназначаются для оснащения нештатных аварийно-спасательных 
формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 
опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

4. Запасы материально-технических средств включают в себя 
специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, 
приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные табелями 
оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне.

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

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные 
препараты и медицинские изделия.

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

5. Номенклатура и объемы запасов города Ставрополя определяются 
постановлением администрации города Ставрополя в соответствии с 
методическими рекомендациями, разрабатываемыми Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исходя из 
количества пострадавшего населения, состава аварийно-спасательных 
формирований, спасательных служб и нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, объемов 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, с учетом  
возможного характера военных конфликтов на территории Российской 
Федерации, величины возможного ущерба объектам экономики и 
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инфраструктуры, природных, экономических, физико-географических                     
и иных особенностей территорий, условий размещения организаций, а также 
норм минимально необходимой достаточности запасов при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

При определении номенклатуры и объемов запасов города Ставрополя 
учитываются имеющиеся материальные ресурсы города Ставрополя для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
созданные в соответствии с постановлением администрации города 
Ставрополя от 16.02.2021 № 284 «О порядке создания, использования и 
восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края».

Номенклатура и объемы запасов организаций, а также контроль за 
созданием, хранением, использованием и восполнением запасов, 
устанавливаются организациями, их создавшими.

6. Запасы города Ставрополя создаются в натуральном виде из расчета 
на трое суток. В дальнейшем обеспечение населения города Ставрополя 
осуществляется в соответствии с Планом нормированного снабжения 
Ставропольского края продовольственными и непродовольственными 
товарами на годовой период военного времени, и с учетом созданных 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

7. Функции по созданию, хранению, использованию и восполнению 
запасов города Ставрополя возлагаются на:

комитет экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя в части продовольственных запасов, вещевого имущества;

комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя в 
части материально-технического снабжения, специальной и 
автотранспортной техники;

комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Ставрополя (далее – Комитет) в части средств связи и 
оповещения, средств радиационной, химической и биологической разведки и 
радиационного контроля, средств малой механизации, средств 
индивидуальной защиты, медицинских средств и лекарственных препаратов.

8. Отраслевые (функциональные) органы администрации города 
Ставрополя, указанные в пункте 7 настоящего Порядка:

1) при необходимости изменения номенклатуры и/или объемов запасов 
города Ставрополя разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам 
запасов  исходя из количества пострадавшего населения, состава аварийно-
спасательных формирований, спасательных служб и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, объемов проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ и направляют их на согласование в Комитет. Комитет осуществляет 
сбор предложений, по результатам рассмотрения которых готовит проект 
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постановления администрации города Ставрополя об изменении 
номенклатуры и/или объемов запасов города Ставрополя;

2) ежегодно до 01 марта текущего финансового года определяют 
размеры расходов по приобретению, восполнению, хранению и содержанию 
запасов города Ставрополя, необходимых на указанные цели в очередном 
финансовом году;

3) заключают контракты (договоры) на поставку запасов города 
Ставрополя, а также на ответственное хранение и содержание запасов города 
Ставрополя;

4) обеспечивают поддержание запасов города Ставрополя в постоянной 
готовности к использованию;

5) осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, 
соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 
запасов города Ставрополя.

9. Сведения о создании запасов города Ставрополя и организаций 
предоставляются 2 раза в год, к 01 июня и 31 декабря в Комитет. 

10. Сведения о накопленных запасах города Ставрополя 
представляются Комитетом в Правительство Ставропольского края и в 
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ставропольскому краю 2 раза в год по форме                         
3/ЗАП ГО и в сроки, устанавливаемые Правительством Ставропольского 
края. 

11. Контроль за созданием, хранением и использованием запасов 
города Ставрополя осуществляется создающими их органами, указанными в 
пункте 7 настоящего Порядка.

12. Контроль за созданием, хранением и использованием запасов 
организаций, осуществляется создающими их организациями.

13. Ответственным за координацию работ по созданию, хранению и 
использованию запасов города Ставрополя является Комитет.

III. Формирование и хранение запасов 

14. Закупка запасов города Ставрополя осуществляется отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города Ставрополя, 
указанными в пункте 7 настоящего Порядка, в соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

15. В соответствии с муниципальными контрактами, заключенными 
отраслевыми (функциональными) органами администрации города 
Ставрополя, указанными в пункте 7 настоящего Порядка, организуется 
хранение запасов города Ставрополя на объектах, специально 
предназначенных для их хранения и обслуживания, на базах и складах 
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промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-
сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, 
независимо от формы собственности, где гарантирована их безусловная 
сохранность. 

16. Отраслевые (функциональные) органы администрации города 
Ставрополя, на которые возложены функции по созданию запасов города 
Ставрополя и заключившие контракты (договоры), предусмотренные 
пунктом 15 настоящего Порядка, осуществляют контроль за количеством, 
качеством и условиями хранения запасов и обеспечивают их своевременную 
выдачу.

  IV. Использование и восполнение запасов 
 

17. Использование запасов осуществляется:
1) в порядке временного заимствования;
2) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
3) для обеспечения мероприятий гражданской обороны.
18. Восполнение запасов, в случаях их изъятия в порядке временного 

заимствования, осуществляется заимствующей организацией не позднее чем 
в трехмесячный срок после их получения. Возвращаемая продукция должна 
быть только свежей выработки, соответствующей номенклатуры и качества.

19. Объем и структура восполняемых запасов должны соответствовать 
израсходованным материальным средствам. 

20. Запасы города Ставрополя, созданные в целях гражданской 
обороны, могут быть использованы для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

V. Финансирование создания, хранения, 
использования и восполнения запасов 

21. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию 
и восполнению запасов города Ставрополя осуществляется за счет средств 
бюджета города Ставрополя.

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению запасов организаций осуществляется за счет собственных 
средств организаций.

                        ____________________________________
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации
города Ставрополя
от   25.01.2023   № 119

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных  
средств города Ставрополя, создаваемых в целях гражданской обороны

Наименование запасов Единица 
измерения

Количество

1 2 3
Запасы материально-технических средств

масло гидравлическое МГЕ-46 л 10
лопата штыковая шт. 30
топор шт. 14
лом шт. 10
пиломатериалы: доска, фанера, ДСП, ДВП, 
древесина

куб. м 4

генератор шт. 1
кабель КГ 5х2,5 м 50
трансформатор ТЗРЛ-70 шт. 1
баллон пропановый шт. 2
фонарь пожарный индивидуальный шт. 25
бензопила шт. 20
гидравлический аварийно-спасательный 
инструмент «Спрут-2»

шт. 4

печка автономная для палатки шт. 1
палатка шт. 2
печка автономная для приготовления пищи шт. 2
натрия гипосульфат кристаллический кг 2000
сода кальцинированная кг 2000
электроды АНО кг 5
газоанализатор на 5 видов газов шт. 1
ПАЗ 3204 шт. 1
трактор МТЗ шт. 1
РОТО-МЕРЛО шт. 1
ГАЗ-27057 (Газель) шт. 3
ГАЗ-27527 (Соболь) шт. 2
ВАЗ 2123 (Нива-Шевроле) шт. 1
ВАЗ 21214 (Нива) шт. 1
УАЗ 3962 шт. 1
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Запасы продовольственных средств (из расчета снабжения 50 человек на трое 
суток)
крупа  гречневая кг 6
мука пшеничная 2 сорта кг 2,3
крупа разная кг 9,8
макаронные изделия кг 3
консервы растительные кг 15
жиры кг 7,5
сахар кг 7,5
соль кг 3
чай кг 0,2
вода питьевая л 559
консервы мясные кг 22,5
консервы  рыбные кг 15
печенье кг 15
детское питание (молочные смеси) кг 8,25

Запасы медицинских средств
дыхательный аппарат на сжатом воздухе                
«АП-Омега»

шт. 10

спасательное устройство к дыхательному 
аппарату

шт. 8

глюкометр шт. 7
аппарат для ручной ИВЛ шт. 4
сумка-укладка врача скорой помощи с набором 
медикаментов

шт. 9

пакет перевязочный медицинский ППМ шт. 50
аптечка индивидуальная КИМГЗ шт. 50
жгут кровоостанавливающий шт. 50
шина проволочная лестничная для верхних и 
нижних конечностей

шт. 50

измеритель артериального давления шт. 5
стетофонендоскоп шт. 5
зажим кровоостанавливающий шт. 50
шприцы разового применения (2, 5, 10 и 20 мл) шт. 50
носилки шт. 10
лейкопластырь  бактерицидный 4 х 10 см шт. 25
лейкопластырь  5 х 500 см шт. 25
бинт 5х10 шт. 50
бинт 7х14 шт. 50
вата медицинская гигроскопическая стерильная, 
250 грамм

уп. 50
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Запасы иных средств (из расчета снабжения 50 человек)

одежда летняя мужская компл. 18
одежда летняя женская компл. 20
одежда летняя детская компл. 12
одежда зимняя мужская компл. 18
одежда зимняя женская компл. 20
одежда зимняя детская компл. 12
обувь мужская пар 18
обувь женская пар 20
обувь детская пар 12
белье нательное мужское компл. 18
белье нательное женское компл. 20
белье нательное детское компл. 12
зубная щетка, зубная паста компл. 100
полотенце шт. 50
мыло, моющие средства кг 8,155
порошок стиральный кг 5
носки компл. 50
посуда компл. 50
колготки женские компл. 20
свечи шт. 50
спички шт. 150
сигареты шт. 114
радиостанция стационарная (рабочая частота 
от 146 МГц до 174 МГц)

шт. 1

бензин, дизельное топливо тн 0,313
радиостанция возимая (рабочая частота 
от 146 МГц до 174 МГц)

шт. 2

радиостанция носимая (рабочая частота 
от 146 МГц до 174 МГц)

шт. 10

радиостанция «Моторола» (возимая) шт. 6
радиосистема 1-антенная шт. 2
радиосистема UHF с двумя ручными 
микрофонами

шт. 1

противогаз гражданский взрослый ГП-7 шт. 1860
комплект защитный «Феникс» шт. 6000
респиратор Р-2 шт. 34
аппарат химической разведки «Пчелка» шт. 7
костюм Л-1 шт. 16
дополнительные патроны к противогазам шт. 2000
дозиметрический прибор (ДП-5В) шт. 10
прибор индивидуальный дозиметр (ИД-1) компл. 5

4
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знаки ограждения компл. 5
войсковой прибор химической разведки (ВПХР) шт. 5
дозиметры бытовые шт. 2

                  
                   __________________________________________


