
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от « 29»_мая_2020 г.                                  № 111 
п.Хомутово 

 
О порядке создания и использования 
 резерва материальных ресурсов  
Новодеревеньковского района для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 ноября 1996 года  № 1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства  
Орловской области от 1 августа 2014 года № 218 «О Порядке создания и 
использования областного резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и  регионального характера на 
территории Орловской области», в целях своевременного и качественного 
обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите 
населения на территории Новодеревеньковского района, администрация 
Новодеревеньковского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Положение «О резерве материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории  Новодеревеньковского района» (приложение  1). 

2. Утвердить номенклатуру и объём районного резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (приложение 2) 

3. Определить, что заказчиком по созданию районного резерва является 
администрация Новодеревеньковского района. 



4. Функции по организации создания, хранения и восполнения резерва 
(заключение договоров о поставке материального резерва для обеспечения 
мероприятий ликвидации чрезвычайных ситуаций) возложить на 
представителя заказчика - отдел по экономике администрации 
Новодеревеньковского района; 

5. Возложить на отдел по мобилизационной подготовке, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям  администрации Новодеревеньковского 
района функции по контролю и методическому руководству за созданием, 
хранением, использованием и восполнением материальных ресурсов резерва. 

6. Представителю заказчика материальных ресурсов в резерв: 
− обеспечить закладку материальных ресурсов в резерв согласно 

номенклатуре и объёма районного резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

− ежегодно представлять в финансовый отдел администрации 
Новодеревеньковского района планируемый объем бюджетных ассигнований 
на создание и хранение резерва и в установленные сроки отчет о расходовании 
финансовых средств, выделенных на приобретение материальных ресурсов 
резерва. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий, ведомств, организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
создать соответствующие резервы. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации 
Новодеревеньковского района от 1 июля 2017 года № 124 «О порядке создания 
и использования районного резерва материальных ресурсов  для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Новодеревеньковский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации района в сети интернет http://adminnovod.ru/.  

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Гришина А.В. 

 
 

 
Глава района                                                                            С.Н. Медведев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1 
 к постановлению администрации 
 Новодеревеньковского района 
 от  29 мая 2020 г. № 111 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 
Новодеревеньковского района 

1.   Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
ноября 1996 года  № 1340 «О порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства  Орловской области от 
1 августа 2014 года № 218 «О Порядке создания и использования областного 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и  регионального характера на территории Орловской 
области», определяет основные принципы создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – резервы). 

1.2. Резервы, являясь важным составным элементом единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, предназначены для экстренного привлечения необходимых 
средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в целях 
проведения в зоне чрезвычайной ситуации и прилегающих к ней 
районах силами и  средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций всех 
видов аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также 
жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

1.3. Резервы 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. 

Создание резервов осуществляется путем закупки и закладки на 
хранение материальных ресурсов за счет средств собственного бюджета, а 



также вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных 
ресурсов или части этих ресурсов допускается заключение договоров на 
экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы 
в постоянном наличии. 

1.4. Система резервов на территории Новодеревеньковского района 
включает в себя: 

– местные резервы – резерв администрации Новодеревеньковского 
района (создается решением главы Новодеревеньковского района); 

– объектовые резервы – резервы предприятий, учреждений и 
организаций (создаются решением руководителей предприятий, учреждений и 
организаций). 

 
2. Порядок создания резервов. 

 
2.1. Резервы создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов 

чрезвычайной ситуации, предполагаемого объёма работ по их ликвидации, 
а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Определение потребности в резервах осуществляется с учётом: 
видов и особенностей возможных чрезвычайных ситуаций; величины 
потенциального ущерба; природных, экономических и иных особенностей 
субъекта или объекта; необходимой достаточности и максимально 
возможного использования имеющихся сил и средств. 

2.3. Номенклатуры и объем резервов устанавливаются создавшим их 
органом с учётом повторяемости, масштабов и характера чрезвычайной 
ситуации, анализа статистических данных, экспертных оценок и прочей 
информации. 

2.4. Представители заказчика резерва: 
2.4.1. Осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в 

резерв  для заключения с ними контрактов (договоров). 
2.4.2. Заключают контракты (договоры) на поставку материальных 

ресурсов в резерв. 
Контракт (договор) является основным документом, определяющим 

права и обязанности юридических сторон, и регулирует экономические, 
правовые, имущественные и организационные отношения между 
заказчиком и поставщиком. Заказы на поставку продукции в резерв 
размещаются на предприятиях, в учреждениях и организациях 
независимо от форм собственности и организационно-правовых форм 
поставщиков материальных ресурсов. 

2.4.3. При заключении контрактов (договоров) на поставку 
материальных ресурсов определяют конкретных получателей, 
согласовывают с поставщиками номенклатуру, объёмы, качество, цену и 
сроки поставки материальных ресурсов. Условия транспортировки, 
материальных ресурсов указываются  в договорных документах на 
поставку. 



В договорах поставки могут быть предусмотрены особенности 
приёмки соответствующих видов продукции и товаров. 

2.4.4. В соответствии с приказом Министерства финансов России от 
30.12.1999 г. № 107н «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому 
учёту в бюджетных учреждениях» ведут учет материальных ресурсов, 
находящихся в резерве, осуществляют контроль за их качеством и 
условиями хранения. 

2.5. Предложения по уточнению номенклатуры материальных 
ресурсов резерва и объемов их накопления представители заказчика 
представляют в отдел по мобилизационной подготовке, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям и (далее МП, ГОиЧС), который после 
проверки, обработки и обобщения выносит их на решение КЧС и ОПБ. 

 
3. Организация хранения резервов. 

 
3.1. Основной задачей хранения резервов является обеспечение их 

количественной и качественной сохранности в течение всего периода 
хранения, а также обеспечение постоянной готовности к быстрой выдаче 
по предназначению. 

3.2. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на  
объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так 
и, в соответствии с заключенными договорами, на базах и складах 
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-
сбыточных, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, где 
гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их 
оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

3.3. Руководители объектов, на которых хранятся резервы, несут 
ответственность за их сохранность. 

Ответственность за приёмку, хранение и отпуск материальных 
ценностей возлагается на материально-ответственных лиц, назначенных 
приказом руководителя учреждения. Смена этих лиц должна 
сопровождаться инвентаризацией материальных запасов на складах и  
составлением приёмо-сдаточных актов, утверждаемых руководителем 
учреждения. 

3.4. Резервы должны храниться как материальные ценности 
длительного хранения, в законсервированном виде отдельно от других 
материальных средств. 

3.5. Складские помещения (ёмкости) должны обеспечивать:  
поддержание оптимальных условий и режимов хранения;  
пожарную безопасность;  
удобства при производстве работ по приёму и выпуску 

материальных ресурсов с применением средств механизации; 
удобные подъезды автотранспорта; 
возможность использования технических средств охраны. 



3.6. На складах целесообразно иметь специальные места для 
проведения технического приёма и выдачи материалов. 

Для обеспечения необходимых условий хранения и создания 
наибольших удобств при выполнении внутрискладских операций все места 
хранения должны быть оснащены соответствующим оборудованием, 
приспособлением и инструментом. 

3.7. Материальные ресурсы, поступившие в места хранения, должны 
иметь техническую документацию, удостоверяющую год выпуска, 
назначение, качественное состояние, гарантийный срок хранения 
(годности)1 и другую информацию. 

3. 8. Для определения качественного состояния имущества при 
приёмке и в процессе хранения проводится выборочный или сплошной 
контроль. 

 
4. Порядок учёта и контроля резервов. 

 
4.1. Организацию учёта и контроля за созданием, хранением, 

использованием и восполнением резервов осуществляют представители 
заказчика, утверждённые постановлением главы Новодеревеньковского 
района. 

4.2. Учёт материальных ресурсов резерва заключается в надлежащем 
оформлении установленными оправдательными документами и 
осуществлении правильных и своевременных записей в книгах (карточках) 
учёта всех операций, связанных с движением и изменением качественного 
(технического) состояния материальных ресурсов. 

Учёт материальных ресурсов должен быть своевременным, полным, 
достоверным и точным. 

4.3. Основными задачами учёта материальных ресурсов являются:  
обеспечение сохранности и контроля за их движением;  
своевременное выявление неиспользуемых материалов, подлежащих 

реализации в установленном порядке; 
получение точных сведений об их остатках, находящихся на складах 

учреждений. 
             4.4. Учёт материальных ресурсов ведётся: 

в организации, предприятии, учреждении, принявшем на 
ответственное хранение вид материальных ресурсов.  Материальные 
средства, не принадлежащие учреждению, но находящиеся у него на 
ответственном хранении в соответствии с условиями договора, 
принимаются к бухгалтерскому учёту на забалансованные счета по 
стоимости, предусмотренной в договоре; 

4.5. Предприятия, учреждения и организации, на складских площадях 
которых хранятся резервы, обязаны: 

                                           
1 Гарантийный срок хранения - период, в течение которого предприятие- поставщик гарантирует 
исправность изделий при соблюдении правил их хранения. 



обеспечить количественную и качественную сохранность 
материальных ресурсов; 

ежегодно проводить инвентаризацию материальных ресурсов с 
устранением выявленных недостатков. 
4.6. На органы, ведущие учёт материальных ресурсов резерва, 
возлагается:  

составление, учёт и хранение установленным порядком документов 
по оформлению всех операций, связанных с движением и изменением 
количественного и качественного (технического) состояния 
материальных ресурсов; 

ведение книг учёта наличия, движения, изменения 
количественного и качественного (технического) состояния 
материальных ресурсов; 
производство сверок учётных данных; 

ведение дел по рекламациям и претензиям, предъявляемым 
заказчиком грузоотправителю; 

обеспечение бланками учётных документов установленной формы;  
подготовка и представление в установленном порядке отчётности о 

наличии и использовании материальных ресурсов резерва. 
4.7. Материальные запасы отражаются в учёте и отчётности по 

фактической стоимости. Фактической стоимостью материальных запасов, 
приобретённых за плату, признаётся сумма фактических расходов на их 
приобретение. Фактические расходы на приобретение материальных запасов 
могут включать в себя: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
(продавцу), в том числе налог на добавленную стоимость (кроме их 
приобретения за счет средств от предпринимательской деятельности); 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением материальных 
ценностей; таможенные пошлины и иные платежи; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 
которую приобретены материальные запасы; 
расходы по страхованию. 

4.8. Учёт материальных ресурсов ведётся установленным порядком 
в количественном и суммовом выражении по наименованиям материалов 
и материально-ответственным лицам. 

4.9. Записи по приходу материальных средств производятся на 
основании первичных учётных документов (счетов, актов и др.) тем 
числом, когда получены ценности. 

4.10. Списание материальных средств, производится по ценам их 
приобретения или средним ценам, если аналогичные средства 
приобретались по разным ценам. 

 
4.11. Представители заказчика представляют: 



в установленные сроки в финансовый отдел администрации 
района отчет о расходовании финансовых средств, выделенных на 
приобретение материальных ресурсов в резерв, с приложением реестра 
приобретённых материальных ресурсов; 

два раза в год (до 1 июня и 1 декабря) председателю КЧС и ОПБ через 
отдел по МП, ГоиЧС отчёт об остатках материальных ресурсов в резерве, о 
материальных ресурсах, выпущенных из резерва за отчетный период по 
форме 1/РЕЗ ЧС и о сроках восполнения ресурсов, выделенных на 
возвратной основе. 

4.12. Для проведения проверок целевого использования материальных 
ресурсов, выделенных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, 
распоряжением главы Новодеревеньковского района назначаются комиссии. 

 
5. Порядок выпуска материальных ресурсов из резерва. 

 
5.1. Распорядителем резерва является администрация 

Новодеревеньковского района в лице председателя КЧС и ОПБ, либо лица, 
исполняющего его обязанности. 

Распорядителями местных резервов является администрация органа 
местного самоуправления в лице председателя КЧС и ОПБ органа местного 
самоуправления. 

 Распорядителями объектовых резервов являются руководители 
соответствующих организаций. 

Выпуск2 материальных ресурсов из резерва осуществляется: 
для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 
в связи с их освежением и заменой; 
в порядке временного заимствования. 
5.2. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

материальные ресурсы резерва используются в целях: 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по 

устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей; 
развёртывания и содержания временных пунктов проживания и 

питания пострадавших граждан; 
оказания единовременной материальной помощи населению; 
других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности пострадавшего населения. 
5.3. Резервы могут использоваться на другие цели, не связанные с 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций, только на основании решений, 
принятых органами их создавшими. 

5.3.1. Выпуск материальных ресурсов из резерва для ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации осуществляется на основании 
решения КЧС и ОПБ района  по предложению отдела по ГОЧС и МП 
согласно запросу администрации муниципального образования, 
                                           
2 Выпуск - реализация или безвозмездная передача материальных ресурсов резерва определенному 
получателю (потребителю) либо их реализация. 



руководителя организации; когда собственных средств резерва для 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации недостаточно. 

5.3.2. Каждое решение о выпуске материальных ресурсов из  резерва 
сопровождается письменным распоряжением главы района с приложением 
перечня материальных ресурсов, выпускаемых из резерва, и способов его 
восполнения. 

5.3.3. Расходы по доставке материальных ресурсов в район 
чрезвычайной ситуации включаются в стоимость работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

5.3.4. При возникновении чрезвычайной ситуации объектового 
масштаба для её ликвидации используются объектовые резервы, а при их 
недостаточности представляется заявка в вышестоящие органы по 
подчинённости об оказании, помощи с приложением обоснований 
объёмов и номенклатуры требуемых ресурсов. 

При возникновении чрезвычайной ситуации местного масштаба  для 
её ликвидации используются резервы органов местного самоуправления, а 
при их недостаточности через отдел по ГОЧС  и МП представляется 
заявка на недостающую часть материальных ресурсов, необходимых для 
ликвидации чрезвычайной ситуации, с обоснованиями председателю 
КЧС и ОПБ района, а после её ликвидации документы, подтверждающие 
использование выделенных материальных ресурсов. 

5.3.5. Для ликвидации, чрезвычайных ситуаций органы 
исполнительной власти могут использовать находящиеся на его 
территории объектовые и местные резервы по согласованию с органами их 
создавшими. 

5.3.6. Материальные ресурсы резерва Новодеревеньковского района 
для ликвидации чрезвычайной ситуации выделяются сельским 
поселениям, предприятиям и организациям, находящимся в зоне 
чрезвычайной ситуации, безвозмездно или на возвратной основе по 
решению владельца резерва. 

5.3.7. Восполнение материальных ресурсов, израсходованных при 
ликвидации чрезвычайной ситуации, осуществляется за счёт средств 
организации, в интересах которых использовались материальные 
средства, если иной порядок восполнения не установлен распоряжением 
при их выпуске. 

5.4. Выпуск материальных ресурсов из резерва в связи с 
освежением3 и заменой4. 

                                           
3 Освежение - выпуск материальных ресурсов из резерва в связи с истечением установленного срока 
хранения материальных ресурсов, тары, упаковки, а также вследствие возникновения обстоятельств, 
могущих повлечь за собой порчу или ухудшение качества хранимых материальных ресурсов до истечения 
установленного срока их хранения, при одновременной поставке и закладке в резерв равного количества 
аналогичных материальных ресурсов. 
4 Замена - выпуск материальных ресурсов при одновременной закладке в него равного количества 
аналогичных или других однотипных материальных ценностей в связи с изменением стандартов и 
технологии изготовления изделий. 



5.4.1. Выпуск из резерва материальных ресурсов, подлежащих 
освежению, производится в соответствии с «Графиком освежения», 
ежегодно разрабатываемым ответственным хранителем. 

5.4.2. Освежение материальных ресурсов, находящихся в 
организациях на ответственном хранении, а также их замена на 
продукцию аналогичного ассортимента и качества производится 
организациями самостоятельно без разрыва во времени между выпуском, 
подлежащих освежению, материальных ресурсов и закладкой новых, без 
привлечения дополнительных бюджетных средств, с последующим 
докладом в отдел по ГОЧС и МП. 
 

6. Финансирование резервов 
 

6.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов осуществляется за счёт средств бюджета 
Новодеревеньковского района. В органах местного самоуправления и 
организациях – за счёт средств соответствующих бюджетов органов, 
создающих соответствующие резервы. 

6.2. Объём финансовых средств, необходимых на приобретение 
продукции резервов, определяется с учётом возможного изменения рыночных 
цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, 
размещением, хранением и восполнением резервов. 

6.4. Допускается вместо приобретения и хранения отдельных видов 
материальных ресурсов (горючее и смазочные материалы, продовольствие и 
др.) заключение договоров на поставку с предприятиями, базами, складами, 
имеющими эти ресурсы в постоянном наличии или обращении. 
 

7. Права и обязанности должностных лиц 
 

7.1. Представители заказчика материальных ресурсов в резерв несут 
ответственность за: 

разработку номенклатуры и объёмов материальных ресурсов резерва и 
представление её на утверждение КЧС и ОПБ района; 

определение и согласование мест хранения материальных ресурсов 
резерва, условий их хранения и выдачи; 

заключение контрактов (договоров) на поставку материальных ресурсов в 
резерв; 

организацию покупки, хранения, выдачи и восполнения 
материальных ресурсов резерва; 

контроль количественного и качественного состояния 
восполнения материальных ресурсов резерва, находящихся на хранении. 

 



7.2. Руководители предприятий и организаций, на складских 
площадях которых хранится резерв, несут ответственность за: 

организацию приёма, хранения, освежение и выдачу материальных 
ресурсов резерва; 

организацию учета количественного и качественного 
состояния материальных ресурсов резерва; 

обеспечение соответствия условий хранения материальных ресурсов 
резерва, требованиям нормативных документов по сохранности вида 
резервов. 

7.3. Отдел по МП, ГоиЧС 2 раза в год: 1 декабря (по состоянию на 1 
января) и 1 июня предоставляет в Главное Управление МЧС России по 
Орловской области сведения о наличии и использовании резервов на 
территории муниципального образования по установленной форме. 

7.5. Предприятия и организации всех форм собственности 
представляют отчётные данные по объектовым резервам (форма 1/РЕЗ 
ЧС) в администрацию Новодеревеньковского района по 
территориальному признаку два раза в год по состоянию на 1 января и 1 
июня (представление к 1 декабря и к 1 июня соответственно). 

 
8. Имущественная ответственность. 

 
8.1. Имущественная ответственность предприятий и организаций, 

осуществляющих хранение материальных ресурсов резерва, 
предусматривается в соответствии с действующим федеральным 
законодательством (Федеральный закон от 29.12.1994 года № 79-ФЗ «О 
государственном материальном резерве» с изменениями и дополнениями). 
 8.2. За необеспечение количественной сохранности материальных 
ресурсов резерва предприятия и организации отвечают в размере 100 % 
стоимости утраченных материальных ресурсов, за повреждение (перевод в 
низшую категорию в результате неправильного их хранения) – размере 
суммы, на которую понизилась их стоимость. 
 8.3. Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении 
данного Положения, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2 
 к постановлению администрации 
 Новодеревеньковского района 
 от 29 мая 2020 г. № 111 

 
 

НОМЕНКЛАТУРА 
и объем районного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
 

№ 
п/п 

Наименование материальных средств Единица 
измерения 

Кол-во 

 
1. Продовольствие (из расчета снабжения на 25 человек на 6 суток) 

1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 75 
2. Крупа кг 10 
3. Макаронные изделия кг 3 
4. Консервы мясные кг 11 
5. Масло растительное кг 7 
6. Спички коробок 150 
7. Консервы молочные кг 10 
8. Картофель кг 60 
9. Сахар кг 7 
10. Табачные изделия (сигареты) пачка 50 
11. Соль кг 5 
12. Чай кг 0,3 

2. Вещевое имущество (на ликвидаторов на 5 человек) 
1. Рукавицы брезентовые пар 5 

2. Мешки бумажные (на 25 чел. пострадавших) шт. 25 
3. Куртки рабочие шт. 5 
4. Брюки рабочие шт. 5 
5. Сапоги резиновые пар 5 
6. Палатки 

 

 

шт. 1 

 3.  Товары первой необходимости 
1. Белье нижнее (50% мужского, 50% женского) компл. 25 

2. Верхняя одежда (50% мужского, 50% женского) шт. 25 

3. Обувь пар 25 



4. Чулочно-насочные изделия пар 25 
5. Постельные принадлежности компл. 25 
6. Посуда одноразовая компл. 25 
7. Мыло и моющие средства кг. 3,5 
8. Ведро шт.на 10 

 
3 

9. Чайник шт.на 10 
 

3 
4. Топливо 

1. Автомобильный бензин АИ-92 тонн 0,32 

2. Дизельное топливо тонн 0,13 
5. Строительные материалы 

1. Лес строительный куб. м 0,5 

2. Доска необрезная куб. м 0,5 
3. Цемент тонн 0,5 
4. Рубероид м. кв. 25 
5. Шифер м. кв.  
6. Стекло м. кв. 25 
7. Арматура тонн 0,5 
8. Уголок тонн 0,5 
9. Гвозди тонн 0,2 
10. Скобы строительные тонн 0,5 
11. Проволока крепёжная тонн 0,5 
12. Провода и кабели км. 5 

6. Средства индивидуальной защиты * 
7. Медимущество и медикаменты ** 

7. Лекарственные препараты и медицинские изделия 

Сердечно-сосудистые, спазмолитические, гипотензивные средства 

1. Адреналина гидрохлорид 0,1% - 1,0 N 5 амп. 1405 

2. Атропина сульфат 0,1% - 1,0 N 10 амп. 1630 

3. Валидол N 10, тб уп. 149 

4. Дигоксин 0,025% - 1,0 (обзидан) N 10 амп. 555 

5. Дофамин 4% - 5,0 N 10 амп. 40 



6. Корвалол 25 мл фл. 11 

7. Кордиамин 1,0 N 10 амп. 1969 

8. Коргликон 0,006% - 1,0 N 10 амп. 350 

9. Кофеин - натрия бензоат 20% - 1,0 N 10 амп. 1175 

10. Лазикс 1% - 2,0 (фуросемид) N 10 амп. 2237 

11. Норадреналин 0,2% - 1,0 амп. 205 

12. Мезатон 1% - 1,0 амп. 640 

13. Магния сульфат 25% - 10,0 N 10 амп. 835 

14. Манит 15% - 400,0 фл. 10 

15. Но-шпа 2% - N 25 амп. 2080 

16. Но-шпа 0,04 N 20 в таблетках уп. 20 

17. Новокаинамид 10% - 5,0 N 10 амп. 380 

18. Нитроглицерин 0,0005 N 40 уп. 171 

19. Папаверина гидрохлорид 2% - 2,0 N 10 амп. 855 

20. Панангин 5,0 N 5 амп. 650 

21. Строфантин К 0,025% - 1,0 N 10 амп. 530 

22. Сульфокамфокаин 10% - 2,0 N 10 амп. 690 

23. Эуфиллин 2,4% - 10,0 N 10 амп. 1470 

24. Эфедрин 5% - 1,0 N 5 амп. 460 

25. Платифиллин 0,2% - 1,0 N 10 амп. 60 

26. Контрикал 2 мл/10000 Е фл. 100 

27. Калия хлорид 4% - 10,0 N 10 амп. 200 

28. Мочевина 60,0 фл. 150 

29. Нитросорбид 0,01 табл. N 50 уп. 10 

30. Нифедипин 10 мг N 50 уп. 3 

31. Сальбутамол 200 доз аэр 10 мл фл. 20 

Средства для общей и местной анестезии, миорелаксанты 

1. Ардуан 0,004 в компл. с раств. N 25 компл. 400 

2. Гексенал 1,0 фл. 3 



3. Дитилин 2% - 5,0 N 5 амп. 355 

4. Дроперидол 0,25% - 5,0 N 5 амп. 265 

5. Кетамин 5% - 2,0 (Калипсол 5% - 10,0) N 5 амп. 35 

6. Натрия оксибутират 20% - 10,0 N 10 амп. 10 

7. Сомбревин 5% - 10,0 (пофол) 20 мл N 5 амп. 25 

8. Тиопентал натрий 1,0 фл. 117 

9. Тримекаин 2% - 2,0 амп. 270 

10. Фентанил 0,05% - 2,0 N 5 амп. 105 

11. Новокаин 0,5% - 5,0 N 10 амп. 2350 

12. Новокаин 2% - 2,0 N 10 амп. 2010 

13. Маркаин 0,5% - 4,0 N 5 амп. 30 

14. Наропин 7,5 мг/мл - 10,0 N 10 амп. 40 

Психотропные препараты и психомоторные стимуляторы 

1. Аминазин 2,5% - 2,0 N 10 N 10 амп. 1120 

2. Амитриптилин 1% - 2,0 N 10 амп. 40 

3. Акинетон 1,0 N 5 амп. 20 

4. Галоперидол 0,5% - 1,0 N 10 амп. 40 

5. Галоперидол 0,005 N 20 таб. 100 

6. Дифенин 0,117 N 10 таб. 60 

7. Реланиум 2,0 (или седуксен, диазепам, сибазон - 0,5% - 2,0 
N 10) 

амп. 770 

8. Феназепам 0,1% - 1,0 N 10 амп. 480 

9. Феназепам 0,0001% N 50 уп. 35 

10. Ноотропил (пирацетам) 20% - 5,0 N 10 амп. 50 

Средства, влияющие на свертываемость крови 

1. Этамзилат 2,0 12,5% - 2,0 N 10 амп. 550 

2. Гепарин 5000 ЕД 5 мл фл. 835 

3. Губка гемостатическая 90 x 90 мм N 1 в уп. уп. 15 

4. Трентал (пентоксифиллин) 5,0 N 5 амп. 225 

5. Аминокапроновая к-та N 5 - 100,0 фл. 150 



6. Кальция глюконат 10% - 10,0 N 10 амп. 200 

Плазмозамещающие, солевые, инфузионные растворы 

1. Альбумин плацентарный 20% - 100,0 фл. 29 

2. Глюкоза 5% р-р 200 мл фл. 46 

3. Глюкоза 5% р-р 400 мл фл. 905 

4. Глюкоза 40% - 10,0 N 10 амп. 1120 

5. Гемодез 200,0 (реамберин) фл. 145 

6. Натрия хлорид 0,9% - 5,0 N 10 амп. 2790 

7. Натрия хлорид 0,9% - 400,0 фл. 987 

8. Полиглюкин 400,0 фл. 413 

9. Реополиглюкин 400,0 фл. 513 

10. Натрия гидрокарбонат 4% - 100,0 фл. 32 

11. Новокаин 0,25% - 400,0 фл. 100 

12. Рефортан 400,0 фл. 155 

14. Стабизол 400,0 фл. 15 

15. Р-р Рингера 400,0 фл. 854 

16. Ацесоль 450,0 фл. 45 

17. Дисоль 400,0 фл. 140 

Ненаркотические и наркотические анальгетики 

1. Анальгин 50% - 2,0 N 10 амп. 3135 

2. Анальгин 0,5 N 10 табл. уп. 110 

3. Баралгин 5,0 N 5 амп. 2090 

4. Трамал 5% - 2,0 (трамадол) N 5 амп. 630 

Антибиотики и сульфаниламидные препараты 

1. Ампициллин 0,5 г фл. 1470 

2. Бензилпенициллина натриевая соль 1 млн. ЕД фл. 2025 

3. Гентамицина сульфат 4% - 2,0 N 10 амп. 1210 

4. Доксициклина гидрохлорид 0,1 фл. 120 

5. Макролиды (линкомицин 30% - 1,0 N 10; 
канацимин 5% - 5,0) 

амп. 160 



6. Мазь "Левомеколь" 60,0 тюб. 69 

7. Сульфацил-натрий 30% - 1,5 мл в тюбик-
капельницах N 2 

уп. 493 

8. Тетрациклиновая мазь глазная 3,0 тюб. 86 

9. Цефамизин (цефазолин, кефзол) 1,0 фл. 831 

10. Бисептол 480 в табл. N 20 уп. 100 

11. Цефабол 1,0 фл. 1168 

12. Ципрофлоксацин 500 мг N 10 уп. 33 

13. Аэрозоли противоожоговые (Пантенол 130,0) фл. 42 

14. Амоксиклав 375 мг N 16 уп. 30 

15. Левомицетин сукцинат 1,0 фл. 44 

16. Метрогил 0,5% - 100,0 фл. 180 

17. Фурациллин 0,1 N 10 уп. 95 

18. Мазь фурациллиновая 50,0 фл. 4 

Витаминные препараты 

1. Аскорбиновая к-та 5% - 2,0 N 10 амп. 130 

2. Токоферола ацетат 30% - 1,0 (Е) N 10 амп. 10 

3. Викасол 1% - 1,0 (вит К) N 10 амп. 330 

Антисептические препараты 

1. Бриллиантовый зеленый 1% - 10,0 фл. 133 

2. Йод 5% спиртовой - 50,0 фл. 242 

3. Йод 5% спиртовой - 10,0 фл. 196 

4. Йодопирон кг 11,1 

5. Калия перманганат 1,0 пор фл. 30 

6. Перекись водорода 3% - 50,0 фл. 174 

7. Пергидроль г 4550 

8. Спирт этиловый 96% кг 122,2 

9. Спирт этиловый 70% кг 0,7 

10. Хлоргексидина биглюконат 20% - 100,0 фл. 187 

11. Септодор 1 л фл. 18 



12. АХЛ-2000 (для обработки рук) л 3,7 

13. Хлорамин кг 11 

Антигистаминные препараты 

1. Димедрол 1% - 1,0 N 10 амп. 3095 

2. Супрастин 2% - 1,0 N 5 амп. 1485 

3. Кальция хлорид 10% - 10,0 N 10 амп. 1050 

4. Кальция глюконат 10% - 10,0 N 10 амп. 130 

Гормональные препараты 

1. Преднизолон 30 мг - 1 мл фл. 2901 

2. Гидрокортизона ацетат 25 мг 5 мл амп. 86 

3. Дексаметазон 0,4% - 1,0 N 25 амп. 375 

4. Окситоцин 1,0 N 10 амп. 10 

5. Прозерин 1% - 1,0 N 10 амп. 270 

6. Инсулин НМ 10 мл фл. 157 

Иммунобиологические препараты 

1. Анатоксин столбнячный адсорбированный 1 мл N 
10 

амп. 167 

2. Сыворотка противостолбнячная 3000 ЕД N 5 амп. 112 

3. Сыворотка противогангренозная N 1 амп. 10 

Антидоты (противоядия) 

1. Унитиол 5% - 5,0 N 10 амп. 110 

2. Натрия тиосульфат 30% - 10,0 амп. 790 

3. Уголь активированный уп. 313 

4. Натрия гидрокарбонат, порошок г 2300 

5. Р-р лимонной или уксусной к-ты 5% л 6 

Препараты разных фармакологических групп 

1. Нашатырный спирт 10% - 1,0 N 10 амп. 800 

2. Аммиак 25% - 400,0 фл. 45 

3. Вазелиновое масло, 50 мл фл. 50 

4. Клеол кг 7,6 



5. Воск, 30 г (парафин) уп. 6 

6. Церукал 2 мл/10 мг амп. 310 

Перевязка 

1. Бинт марлевый медицинский стерильный шт. 28924 

2. Бинты эластические трубчатые медицинские 
нестерильные типа "Ретеласт" 

кг 25,5 

3. Марля шир. 0,9 м м 7725 

4. Вата стерильная (250 г) уп. 2115 

5. Вата гигроскопическая хирургическая 100,0 уп. 643 

6. Лейкопластырь 5 х 500 см шт. 256 

7. Лейкопластырь бактерицидный шт. 421 

8. Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 
14 см 

шт. 1015 

9. Салфетки марлевые медицинские стерильные 45 x 
29 см 

шт. 811 

10. Пакет перевязочный первой медицинской помощи шт. 490 

11. Бинты трубчатые N 1 шт. 25 

12. Бинты трубчатые N 2 шт. 16 

13. Бинты трубчатые N 5 шт. 25 

Медицинские материалы и другие малоценные и быстроизнашивающиеся медицинские 
препараты 

1. Набор эпидуральный большой наб. 10 

2. Набор для катетеризации центральных вен 
(подключичный набор) 

компл. 10 

3. Набор для венесекции наб. 1 

4. Катетер подключичный однократного применения шт. 112 

5. Катетер для периферических вен (Браунюли) шт. 500 

6. Катетер для периферических вен (игла бабочка) шт. 160 

7. Катетер аспирационный стерильный шт. 90 

8. Троакар шт. 16 

9. Игла для пункции плевральной полости шт. 52 



10. Игла для пункции сердца шт. 195 

11. Игла специальная типа Ланцет стерильная шт. 60 

12. Игла эпидуральная тип Туохи стерильная шт. 40 

13. Иглы хирургические разных размеров шт. 1289 

14. Иглы атравматические в упаковках с нитью упак. 150 

15. Шелк хирургический стерильный ампульный амп. 551 

16. Кетгут хирургический стерильный амп. 456 

17. Нитки для зашивания анатомических разрезов м 110 

18. Шприцы одноразовые 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 мл шт. 20433 

19. Иглы к шприцам одноразовым шт. 500 

20. Шприц Жанэ шт. 50 

21. Системы для переливания крови, 
кровезаменителей и инфузионных растворов 

шт. 1279 

22. Палочка глазная шт. 98 

23. Перчатки хирургические в стерильной упаковке пара 1133 

24. Перчатки анатомические (нестерильные) пара 640 

25. Зонд для промывания желудка шт. 284 

26. Жгут кровоостанавливающий шт. 458 

27. Жгут венозный шт. 110 

28. Груша резиновая для отсасывания крови шт. 4 

29. Катетеры уретральные (N 8 - 24) одноразовые шт. 366 

30. Катетер Фоллея 2-х ходовой стерильный шт. 50 

31. Катетеры Пельтцера N N 6 - 10 шт. 68 

32. Мочеприемники шт. 92 

33. Лотки почкообразные шт. 42 

34. Термометры шт. 95 

35. Спицы для скелетного вытяжения шт. 310 

36. Шина проволочная лестничная (Крамера) шт. 344 

37. Шины Дитерикса шт. 16 

38. Носилки шт. 84 



39. Щит для транспортировки больных с 
повреждением позвоночника 

шт. 25 

40. Косынка для иммобилизации 07 x 0,7 шт. 30 

41. Ленты из плотной хлопчатобумажной ткани (200 x 
10 см) 

шт. 12 

42. Гипс медицинский кг 221 

43. Бинты гипсовые разных размеров шт. 260 

44. Шпатели одноразовые шт. 779 

45. Наборы для забора бак. материалов одноразовые шт. 100 

46. Устройство для дренирования плевральной 
полости 

шт. 8 

47. Устройство для дренирования ран шт. 35 

48. Зонд питательный шт. 80 

49. Система соединительная линия 150 см шт. 50 

50. Катетеры Нелатона шт. 90 

51. Канюли одноразовые шт. 10 

52. Подстилки впитывающие однослойные шт. 240 

Специальная одежда и санитарно-хозяйственное имущество 

1. Комплект хирургический стерильный 
одноразовый 

компл. 31 

2. Халат медицинский стерильный шт. 246 

3. Халаты медицинские шт. 396 

4. Бахилы шт. 171 

5. Колпак хирургический шт. 193 

6. Маски шт. 1177 

7. Очки защитные шт. 70 

8. Простыни шт. 241 

9. Костюмы хирургические шт. 72 

10. Емкость для питьевой воды 5 л шт. 31 

11. Фонарь электрический шт. 58 

12. Мыло жидкое антисептическое 0,5 шт. 29 



Средства индивидуальной защиты 

1. Аптечка индивидуальная АИ-2 шт. 66 

2. Индивидуальный перевязочный пакет шт. 262 

3. Пакет индивидуальный противохимический шт. 20 

4. Респираторы шт. 42 

5. Противогазы шт. 640 

6. Перчатки резиновые пара 115 

7. Сапоги резиновые пара 14 

8. Фартуки полиэтиленовые с нарукавниками компл. 13 

9. Костюмы противочумные компл. 20 

10. Защитная одежда компл. 55 

11. Прибор ПХР портативный шт. 1 

Аппараты и расходные материалы для гемосорбции и плазмофереза (только в ОЦМК, 
токсико-терапевтическую бригаду) 

1. Блок перфузионный БП-0,5 для 
экстракорпорального очищения крови методами 
сорбции, диализа, ультрафильтрации и 
плазмофереза 

шт. 1 

2. Аппарат для мембранного плазмофереза 
"Гемофеникс" 

шт. 1 

3. Комплект магистралей шт. 15 

Медицинские приборы, аппараты, инструменты 

1. Кардиомонитор шт. 4 

2. Электрокардиограф шт. 5 

3. Эхоэнцефалограф шт. 1 

4. Дефибриллятор портативный шт. 5 

5. Дозатор шприцевой шт. 4 

6. Пульсоксиметр шт. 4 

7. Аппарат для искусственной вентиляции легких шт. 22 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: слово "азота" 

повторяется дважды. 



 

8. Баллон для закиси азота азота 10 л шт. 6 

9. Баллон кислородный 10 л шт. 9 

10. Редуктор кислородный шт. 11 

11. Аппарат для ингаляционного наркоза шт. 4 

12. Электроотсос хирургический шт. 3 

13. Электроотсос шт. 5 

14. Аспиратор ножной портативный шт. 3 

15. Аппарат дыхательный ручной типа "Амбу" с 
масками 

шт. 56 

16. Воздуховоды шт. 81 

17. Роторасширитель шт. 11 

18. Языкодержатель шт. 117 

19. Молоток неврологический шт. 4 

20. Набор для интубации компл. 14 

21. Ларингоскоп универсальный, 4 клинка N 0, 1, 2, 3 шт. 14 

22. Лампа для ларингоскопов шт. 30 

23. Маска кислородная шт. 80 

24. Интубационные трубки N N 6 - 9 шт. 164 

25. Трахеотомический набор компл. 28 

26. Трахеотомические трубки шт. 34 

27. Набор неотложной помощи детям компл. 1 

28. Набор неотложной помощи при родах компл. 5 

29. Аппарат для измерения артериального давления 
(тонометр + фонендоскоп) 

шт. 48 

30. Ингалятор ультразвуковой шт. 7 

31. Набор пневматических шин компл. 10 

32. Вакуумный матрац компл. 4 

33. Коробка стерилизационная с фильтром шт. 11 

34. Набор реанимационный большой компл. 7 



35. Укладка врача СП компл. 4 

36. Набор травматологический компл. 4 

37. Набор для оказания помощи при эндогенных 
отравлениях 

компл. 4 

38. Одеяло с активным обогревом шт. 9 

39. Прибор для измерения глюкозы в крови шт. 3 

40. Галогеновый источник света шт. 1 

41. Эндоскоп для сложной и стандартной интубации шт. 1 

42. Ларингоскопические маски шт. 4 

Хирургический инструментарий 

1. Ушиватель органов в комплекте со скрепками шт. 1 

2. Операционный набор большой компл. 2 

3. Набор операционный малый компл. 1 

4. Набор перевязочный большой наб. 1 

5. Корнцанги шт. 71 

6. Ножницы тупоконечные прямые, изогнутые шт. 328 

7. Пинцет хирургический, анатомический шт. 258 

8. Скальпели брюшистые шт. 214 

9. Иглодержатели (140 мм, 180 мм) шт. 66 

10. Зажим Кохера шт. 335 

11. Кровоостанавливающие зажимы шт. 282 

12. Зажимы кишечные эластичные прямые, изогнутые шт. 33 

13. Коловорот медицинский с фрезами шт. 3 

14. Распараторы нейрохирургические изогнутые шт. 3 

15. Шпатели (мозговые) разных размеров поровну шт. 31 

16. Ламинэктом шт. 1 

17. Кусачки большие с двусторонней передачей шт. 2 

18. Кусачки костные прямые, изогнутые шт. 6 

19. Набор для остеосинтеза (дрель, 6 фрез, 200 спиц) компл. 1 

20. Скоба для скелетного вытяжения шт. 16 



21. Пулевые щипцы шт. 16 

22. Зеркала Симпсона N N 1, 2, 3, 4 шт. 58 

23. Секционный набор компл. 2 

24. Нож ампутационный большой шт. 4 

25. Нож ампутационный малый шт. 4 

26. Нож реберный шт. 4 

27. Набор для экстренной акушерской и 
гинекологической помощи 

наб. 3 

28. Набор операционный на гинекологическую 
операцию 

наб. 2 

29. Набор операционный на акушерскую операцию 
(кесарево сечение) 

наб. 2 

* - Запас средств индивидуальной защиты для ликвидации чрезвычайных ситуаций содержится на складах 
мобилизационного резерва в объёмах и номенклатуре в соответствии с Планом действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новодеревеньковского районного звена 
областной территориальной подсистемы РСЧС. 
** - Медицинское имущество и медикаменты для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Новодеревеньковском районе 
создаются и хранятся в соответствии с Перечнем, утверждаемым решением Управления здравоохранения 
администрации Орловской обл. 
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