
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.07.2021  
 
                                                                                                        № 608 

г. Североуральск 
 

О порядке создания, хранения, использование и восполнения резерва  
материальных ресурсов в целях гражданской обороны на территории  

Североуральского городского округа  
 

 
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«O защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация Североуральского городского 
округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1)  Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов в целях гражданской обороны на территории Североуральского 
городского округа (прилагается). 

2) Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов в целях гражданской 
обороны на территории Североуральского городского округа (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от формы собственности организовать создание соответствующих резервов 
материальных ресурсов в целях гражданской обороны. 

3. Заведующему отделом гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения безопасности дорожного движения Администрации 
Североуральского городского округа Лыткиной Г.А. информацию о состоянии резерва 
материальных ресурсов в целях гражданской обороны на территории Североуральского 
городского округа направлять в Главное управления Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Свердловской области два раза в год до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Североуральского 
городского округа от 19.04.2013 № 537 «О создании, и содержании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Североуральского городского округа. 
 
 

Глава  
Североуральского городского округа                                                              В.П. Матюшенко 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа   
от 05.07.2021 № 608 
«О порядке создания, хранения, 
использование и восполнения резерва 
материальных ресурсов в целях 
гражданской обороны на территории 
Североуральского городского округа» 

   
Порядок  

Создания, хранения, использования и восполнения резерва  
материальных ресурсов в целях гражданской обороны  

в Североуральском городском округе 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом  
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и определяет основные 
принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
в целях гражданской обороны на территории Североуральского городского округа  
(далее – Резерв).  

2. Резервы создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств в целях гражданской обороны и включают продовольствие, пищевое 
сырье, медицинское имущество, медикаменты, средства связи, строительные материалы, 
топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы. 

3. Система Резервов на территории Североуральского городского округа 
включает в себя: 

1) резервы Североуральского городского округа; 
2) объектовые резервы - резервы предприятий, учреждений и организаций. 
4. Номенклатура и объем Резервов, а также контроль за созданием, хранением, 

использованием и восполнением указанных резервов осуществляется органом, их 
создавшим. 

5. Заказы на поставку продукции в Резерв размещаются посредством заключения 
контрактов (предварительных договоров, контрактов) с заказчиками материальных 
резервов. 

Договор, контракт является основным документом, определяющим права и 
обязанности юридических сторон и регулирует экономические, правовые, имущественные и 
организационные отношения между заказчиком и поставщиком. 

6. Заказчиками материальных ресурсов в Резервы являются: 
1) на муниципальном уровне: 
по продовольствию и товарам первой необходимости – спасательная служба 

материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны 
Североуральского городского округа (далее ГО СГО); 

по средствам материально-технического обеспечения – спасательная служба 
материального, продовольственного и вещевого обеспечения ГО СГО; 

по нефтепродуктам - спасательная служба материального, продовольственного и 
вещевого обеспечения ГО СГО; 
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по медицинскому имуществу, медицинской технике, лекарственным средствам - 

спасательная служба медицинского обеспечения ГО СГО; 
2) на объектовом уровне - руководители предприятий, организаций и учреждений. 
7. Материальные ресурсы резервов в целях гражданской обороны, независимо  

от места их размещения, являются собственностью тех организаций, на средства которых 
они созданы (приобретены). 

8. Резервы размещаются и хранятся на складских площадях предприятий и 
организаций в соответствии с заключенным контрактом, либо заключенные по 
предварительным договорам, хранятся в организациях-поставщиках. 

9. Резервы используются в целях гражданской обороны  для проведении 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; оказания единовременной материальной 
помощи населению и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности пострадавшего населения. 

Использование Резервов осуществляется на основании решений органов, создавших 
резервы, как на безвозмездной основе, так и на основании иных решений, принятых 
органом, создавшим резерв. 

10.  Резервы могут использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций только на основании решений, принятых органами, их 
создавшими. 

11. Восполнение материальных ресурсов, израсходованных в целях гражданской 
обороны за счет средств организаций, в интересах которых использовались материальные 
средства Резерва, или за счет иных средств по решению соответствующих органов. 

12. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению 
Резервов  осуществляется за счет средств бюджетов органов, создающих 
соответствующие резервы. 

13. Резервы могут финансироваться за счет средств страховых фондов предприятий 
и организаций, находящихся в зоне потенциальной возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций и за счет внебюджетных источников. 

14. Объем финансовых средств, необходимых на приобретение продукции Резервов 
определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а 
также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением 
резервов. 

15. При заключении предварительных договоров на поставку продукции в целях 
гражданской обороны, стоимость указывается в ценах на момент заключения договоров,  
в дальнейшем при заключении основного контракта стоимость пересматривается  
в соответствии с инфляцией. 

16. Организацию учета и контроля за созданием, хранением, использованием и 
восполнением материальных ресурсов Резервов осуществляют: 

1) в Североуральском городском округе - начальники служб гражданской обороны 
Североуральского городского округа; 

2) на предприятиях, в организациях и учреждениях - работники, специально 
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уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, или должностные лица, назначенные для выполнения данных задач 
соответствующими руководителями. 

17. Предприятия, учреждения и организации, на складских площадях которых 
хранятся ресурсы резервов, ведут количественный и качественный учет наличия и 
состояния материальных средств резервов в установленном порядке. 

18. Отчетность о наличии и использовании резервов материальных ресурсов в целях 
гражданской обороны ведется в соответствии с установленным порядком. 

19. Должностные лица и граждане, нарушившие нормы настоящего Порядка несут 
материальную, административную и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа  
от 05.07.2021 № 608 
«О порядке создания, хранения, 
использование и восполнения резерва 
материальных ресурсов в целях 
гражданской обороны на территории 
Североуральского городского округа» 
 

Номенклатура и объём резерва материальных ресурсов 
в целях гражданской обороны в Североуральском городском округе 

 
№ 

пп 
Наименование материальных 

средств 
Единица 

измерения 
Норма 

 на 1 чел. 
Общее 

количество 

Продовольственное снабжение 
(из расчета снабжения 50 человек на 3 суток) 

 

1 2 3 4 5 
1. 

Хлеб и хлебобулочные изделия 
грамм/чел. в 
сутки 

460 69 кг 

2. Крупа гречневая (рисовая) грамм/чел. в 
сутки 

80 12 кг 

3. Макаронные изделия грамм/чел. в 
сутки 

40 6 кг 

4. Продукция молочной и 
сыродельной промышленности 

грамм/чел. в 
сутки 

25 3,75 кг 

5. Консервы мясные грамм/чел. в 
сутки 

150 22,5 кг 

6. Консервы рыбные грамм/чел. в 
сутки 

100 15 кг 

7. Масло растительное грамм/чел. в 
сутки 

10 1,5 кг 

8. Сахар грамм/чел. в 
сутки 

75 11,25 кг 

9. Картофель грамм/чел. в 
сутки 

15 2,25 кг 

10. Овощи грамм/чел. в 
сутки 

15 2,25 кг 

11. Консервы плодовые (ягодные) грамм/чел. в 
сутки 

100 15 кг 

12. Консервы овощные (томатные) грамм/чел. в 
сутки 

460 69 кг 
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1 2 3 4 5 

13. Соль грамм/чел. в 
сутки 

20 3 кг 

14. Приправа пищевая грамм/чел. в 
сутки 

0,1 15 гр 

15. Чай грамм/чел. в 
 

2 300 гр 
16. Спички коробок 0,5 75 шт 

Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения 

17. Одеяло шт. /чел. 1 50 
18. Матрацы шт. /чел. 1 50 
19. Подушки шт. /чел. 1 50 
20. Комплект постельных 

принадлежностей (простыни, 
наволочки, полотенца махровые) 

компл./чел. 1 50 

21. Миска глубокая металлическая шт. /чел. 1 50 

22. Ложка шт. /чел. 1 50 
23. Кружка шт. /чел. 1 50 
24. Ведро шт. 

на 10 чел. 
 5 

25. Чайник металлический шт. 
 

 3 
26. Мыло гр/мес. 200 965гр 

27. Моющие средства гр/мес. 500 2,42 кг 

28. Свечи шт./чел. 4 600 

29. Фонари аккумуляторные шт.  4 

Медицинское имущество и медикаменты 

30. Носилки санитарные шт.  3 
31. Сумки санитарные с укладкой шт.  3 

Иные средства 
33. Термос 30 литров  шт.   
34. Электромегафон шт.   

35. Мотопомпа пожарная шт. 1 2 

36. Лом обыкновенный шт. 1 1 

37. Лом пожарный шт.   

38. Топор кованный шт.   

39. Топор пожарный  шт.   
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