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Приложение.
Утверждено постаfiовлением

руководителя админисФации
городского поселения

<Троичко-Печорскll
от з0 мая 201] г. лr9 52

положение
о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицItнских и иных средств

1.Общие положения
1,1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

12.02.1998 N! 28-ФЗ (О гражданской обороне >, постановления Правительства
Российской Федерации от 27.04,200 ]ф З'79 кО накоплении, храllеfiии и
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-техпических,
продовольственньгх, медицинских и ипых средств) и иньIми актами законодательства.

1,2. Запасы материально-технических, продовольственньн, медицинских и иньж
средств, в целях мероприятий грФIцанской обороны (далее - запасы МТС, запасы),
создаются заблаговременно в мирное время, в целях экстренного их привлечения для
выполпения мероприятий Iражданской обороны в случае возникновения опасности flри
ведении военньrх деиствии, лиоо вследствие этих деиствии и вкJIючают продовольствие,
пищевое сырьё, медицияское имуulество и медикаменты, транспортЕые средства,
строительные и коIrструкциоЕные материмы, средства связи, средства индивидуальной
защиты и другие материальные ресурсы.

2. Создание, хранепи€, использование п восполнепие запасов в целях
гражданской обороны.

2.1. Запасы МТС предназначеЕы дJIя первоочередного обеспечения населения в
военЕое время, а также для оснащения невоенизированных аварийно-спасательных

формирований (далее - НАСФ) при проведении аварийно-спасательных и др)тих
неотложных работ в сJryчае возникIlовения опасности при ведении военных действий или
вследствие этих действий.

2.1.1. Запасы материмьно-технических средств включают в себя специальнJто,
автотранспортн}то техЕику, средства малой механизации, приборы, оборудование и
снаряжеЕие, предусмотреЕЕые табеJuIми оснащения НАСФ.

2.7.2. Запасьl продовольственньш средств вклIочают в себя крупы, I'tyкy, ]\,f ясньlе и

растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты питания, а также табачные
изделия.

2.I.З, Заласы медицинских средств включают в себя медикаменты,
дезинфицир}тощие и перевязочные средства, медицинские препараты, индивидуальные
аптечки, а также инструменты, приборы, аппараты, оборудование и другое медицинское
имущество.

2.1 ,4. Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и
освещения, отдельные виды топлива, спички, свечи и другие средства.

2.2, При определеЕии объёмов запасов должны учитыI]аться уже имеIощиеся
материальные ресурсы, накопленЕые дJuI ликвидации ЧС природ1-1ого и техногенного
характера.

2.2.2. Номецклатура и объёмы запасов для обеспечения невоенизированньD(

деляются исходя из норм их табельного
eTBI4n ,_. в*-. соофDетсIвдJ4 с-

аварийно-спасательньж формирований

а,lминистрации ltaуниц]4пзльного

оспащения и потребности
планами гражданской обороны.

района



2.3. Заказы яа поставку продукции для зачисления в запасы Мтс в

целях граждаяской обороны размещаются посредством проведения конкурсов (торгов).

2.4. Запасы МТС, предназначенные дJlя использования в целях

гражданской обороны, размещаются как на объектах, специацьно предназначенньIх для

,* *р*arr" и обслух<ивания, так и на базах и сl(Ладах предприятий и организаций

Itезависимо от их форм собствепности и ведомственной принадлежности! где

гараЕтирована их coxpaн}rocтb и откуда возмоя(на их оперативная доставка в районы
проведения меРоприятий гражданской обороны.

2.5. Запасы используются дJUI первоочередного обеспечения Еаселения в воецное

время, а такх(е при проведении аварийно-спасательньIх и др)тих неотложньтх работ на

территории поселония, в случае возникновения опасности при ведении BoeHHьIX действий

или вследствие этих действий.
Иопользование запасов в цеJlях гражданской обороны осуществляется на основании

распоряжения руководитеJш администрации поселения.
2,6. Восполнение запасов осуществляется за счёт средств бюджета сельского

поселения по распоряжению р}ководителя адмиЕистрации о выпуске ресурсов из запасов,

3.ФинансироВание запаеоВ в целях граясданской обороны,
3.i. ФинапсиРоваfiие расхоДов по создаНию, храцениIо, использованию и

восполпениюзапасовматериально-технических'продовольственных'медицинскихи
иЕьж средств, в целях гражданской обороны, осуществляется за счёт средств бюдrкете

сельского поселения.
3.2. Восполнение расходов, понесёпных в результате расходования ресурсов

(запасов Мтс), осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения по

распоряжению рFоводитеJUI администрации о выпуске ресурсов из запасов,

4. Учёт и контроль за накоплением, хранением Il использованием запасов,

4.1. Запасы материальяо-технических и иньIх средств накаплив отся

заблаговременно в мирЕое время. Не допускается храЕеItие запасов с истекшимИ СРОКаI!{И

годности.
4,2, Учёт и ковтроль за созданием, храЕением, использовавием и восполнением

запасов В целях грФкдаНскоЙ оборонЫ осуществляюТ органы местнОГО СаI\,{ОУПРаВЛеНИЯ,

отдел по делам Го и Чс муниципального района (троицко-печорский) и вьппестоящие

организации в порядке, устацовленном действующим законодатольством,

4,З, Информация о накопленньD(запасах представляется администрацией

сельскогО поселениЯ - в отдел по делам Го и ЧС администрации м}'ниципального района
(Троицко-Печорский).
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