
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ          БРАСОВСКОГО РАЙОНА 

                    БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 19 » февраля  2019 г. № 50  
п. Локоть 

 

О порядке создания, хранения, 

использования и восполнения  

резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории  

Брасовского района  

 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 

1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Законом Брянской области от 21.12.2005 № 122-З «О защите населения и территории 

Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

администрация Брасовского района постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемые: 

 1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения  резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  

Брасовского  района.  

 1.2. Примерную номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Брасовского района.  

 2. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  администрации Брасовского 

района производится за счет средств бюджета Брасовского  района.  

 3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

независимо от форм собственности, расположенных на территории Брасовского 

района:  

 3.1. Создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций:  

 3.2.  Представлять  информацию  о  создании,  хранении,  использовании и  



восполнении резервов материальных ресурсов в администрацию Брасовского района 

два раза в год по состоянию на 1 января и 1 июля к 1 января и к 1 июля 

соответственно.   

 4. Начальнику отдела безопасности жизнедеятельности человека 

администрации Брасовского района о состоянии  резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации  Брасовского района 

информировать Главное управление МЧС России по Брянской области два раза в год 

по состоянию на 1 января и 1 июля к 3 января и к 3 июля соответственно по форме № 

2 РЕЗ/ЧС, согласно приложению № 3.     

 5. Постановление администрации Брасовского района от 09 июня  2014 года  

№ 223  «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов администрации Брасовского района для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» считать утратившим 

силу.  

 6. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на и.о. 

заместителя главы администрации Брасовского района  Литвякова С.А. 

  

 

 

 

 

И.о. главы администрации района                                Е.П. Казакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Утверждѐн 

Постановлением  администрации  района           

от  «_19_» _февраля_2019 года №_50_ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения резерва  

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории  

Брасовского района 

 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О 

Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Законом Брянской области от 21.12.2005 № 122 

«О защите населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (с изменениями на 5 июля 2016 года),  и определяет основные принципы 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Брасовского района (далее - Резерв).  

 2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (далее – ЧС), в том числе для 

организации первоочередного жизнеобеспечения населения в ЧС, развертывания и содержания 

пунктов временного размещения пострадавшего населения, пунктов питания, оснащения 

аварийно-спасательных формирований (в том числе нештатных) и аварийно-спасательных служб 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

 Использование Резерва на иные цели, не связанные с ликвидацией ЧС, допускается в 

исключительных случаях, только на основании решений, комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Брасовском   

районе Брянской области.  

 3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, 

строительные материалы, лекарственные средства и медицинские изделия, нефтепродукты, другие 

материальные ресурсы. 

 4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются постановлением 

администрации Брасовского района и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и 

масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного 

использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета 

района, а также за счет внебюджетных источников. 

 6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов 

Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а 

также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва.  

 7. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год представляется в 

финансовый отдел администрации Брасовского района до 25 августа текущего года. 

 8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению районного Резерва 

возлагаются на отдел безопасности жизнедеятельности человека администрации Брасовского 

района.  

 9. Отдел безопасности жизнедеятельности человека администрации Брасовского района: 

 разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов Резерва, 

исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема 

работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

 представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в  

 



Резерв;  

 определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве; 

 определяет места хранения материальных ресурсов  резерва, отвечающие требованиям по 

условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций. 

 10. Администрация Брасовского района:  

 в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в 

Резерв;  

 заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку 

материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва; 

 организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, 

находящихся в Резерве;  

 организует доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы чрезвычайных 

ситуаций;  

 ведѐт учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;  

 обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию; 

 осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий 

хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на 

хранении в Резерве;  

 подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, 

обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва. 

 11. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается на 

заместителя главы администрации Брасовского района. 

 Координация деятельности по управлению Резервом возлагается на отдел  безопасности 

жизнедеятельности человека администрации Брасовского района. 

  12. Методическое руководство и обеспечение создания, хранения, использования и 

восполнения Резерва осуществляет Главное управление МЧС России по Брянской области.  

 13. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их размещения, 

являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы (приобретены).  

 14. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций приобретение материальных ресурсов 

допускается на основании заключенных договоров на экстренную поставку материальных ресурсов 

в резерв с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

 15. 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-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, независимо 

от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их 

оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.  

 16. Администрация Брасовского района, заключившая договоры, предусмотренные пунктом 

14, осуществляет контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных 

ресурсов и устанавливает порядок их своевременной выдачи. 

 Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное 

хранение Резерва, производится за счет средств администрации Брасовского района.  

 17. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению главы 

администрации Брасовского района или лица, его замещающего, и оформляется письменным 

распоряжением. Решения готовятся отделом безопасности жизнедеятельности человека 

администрации района на основании обращений местных органов самоуправления (глав сельских 

администраций), предприятий, учреждений и организаций.  

 18. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе. 

 В случае возникновения на территории района чрезвычайной ситуации техногенного 

характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и 

имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории  района 



чрезвычайной ситуации. 

 19. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной основе с 

администрацией района.  

 20. Местные органы самоуправления, предприятия, учреждения и организации, 

обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, 

хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных 

ресурсов.  

 21. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят 

местные органы самоуправления, организации, которым они выделены. Документы, 

подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в 

администрацию района,  в 10-дневный срок. 

 Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего 

населения по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрация Брасовского района может использовать 

находящиеся на его территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с 

организациями, их создавшими.  

 22. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в распоряжении 

администрации Брасовского района Брянской области о выделении ресурсов из Резерва.  

 23. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договорами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

Постановлением администрации района 

              от « 19 » февраля 2019 г. № 50 

 

Примерная номенклатура и объѐм  

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации Брасовского района Брянской области 

 

Наименование материальных ценностей 
 

Ед. 
изм. 

Коли 

чество 

Форма 

закладки 

1. Продовольствие и пищевое сырьё 

1.1. Сухой паѐк (50 человек на 2 суток) 

 Хлебцы, печенье, галеты, крекеры кг 37,0 закладка   

 Консервы мясные кг 17,0 -//- 

 Консервы рыбные кг 12,5 -//- 

 Консервы мясорастительные кг 26,5 -//-   

 Молоко цельное сгущенное с сахаром кг 6,5 -//-    

1.2. Продовольствие (50 человек на 3 суток) 

 Хлеб и хлебобулочные изделия кг 

 

69 
По предв. 

отбору 

 Крупа гречневая кг 6 -//-    

 Крупа рисовая кг 6 -//-     

 Изделия макаронные кг 6 -//-    

 Консервы мясные кг 22,5 -//-     

 Консервы рыбные кг 15 -//-      

 Масло животное кг 7,5 -//-       

 Масло растительное кг 1,5 -//-    

 Продукция молочной и сыродельной промышленности кг 3,75 -//-     

 Сахар кг 11,5 -//-      

 Чай кг 3 -//-  

 Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные кг 2,25 -//-   

 Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные кг 15 -//-  

 Консервы овощные, томатные кг 69 -//-   

 Соль пищевая кг 3 -//-    

 Пряности пищевкусовые, приправы и добавки кг 0,15 -//-    

1.3. Сухой паѐк для личного состава, привлекаемого для ликвидации 
ЧС (из расчѐта 10 человек на 2 суток) 

 Хлебцы, печенье, галеты, крекеры кг 7,4 закладка   

 Консервы мясные кг 3,4 -//- 

 Консервы рыбные кг 2,5 -//- 

 Консервы мясорастительные кг 5,3 -//-   

 Молоко цельное сгущенное с сахаром кг 1,3 -//-    

1.4. Продовольствие для личного состава, привлекаемого для ликвидации 
ЧС (из расчѐта 10 человек на 3 суток) 

 Хлеб и хлебобулочные изделия кг 

 

13,8 
По предв. 

отбору 

 Крупа гречневая кг 1,2 -//-    

 Крупа рисовая кг 1,2 -//-     

 Изделия макаронные кг 1,2 -//-    

 Консервы мясные кг 4,5 -//-     

 Консервы рыбные кг 3 -//-      

 Масло животное кг 1,5 -//-       

 Масло растительное кг 0,3 -//-    



 Продукция молочной и сыродельной промышленности кг 0,75 -//-     

 Сахар кг 2,25 -//-      

 Чай кг 0,06 -//-  

 Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные кг 0,45 -//-   

 Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные кг 3 -//-  

 Консервы овощные, томатные кг 13,8 -//-   

 Соль пищевая кг 0,6 -//-    

 Пряности пищевкусовые, приправы и добавки кг 0,003 -//-    

2. Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения 

 Костюмы (спортивные) шт. 50 закладка   

 Обувь (кроссовки) пар 50 -//-     

Куртка демисезонная или зимняя шт. 50 -//-    

Обувь зимняя, сапоги утеплѐнные болоньевые пар 50 -//-     

 Белье нательное трикотажное компл. 50 -//-      

 Носки пар. 50 -//-  

Обувь резиновая пар. 30 -//-  

 Мыло и моющие средства (100 г мыла и 200 г порошка) компл. 50 -//-   

 Зубная щѐтка шт. 50 -//-   

 Зубная паста тюб. 10 -//-   

 Фонарь осветительный шт. 3 -//-   

 Кровати раскладные шт. 50 -//-   

Постельные принадлежности:(2 простыни, наволочка, 2 полотенца) компл. 50 -//-   

 Матрац шт. 50 -//-   

 Одеяло шт. 50 -//-   

 Подушка шт. 50 -//-   

 Огнетушитель шт. 2 -//-   

 Бак для воды шт. 2 -//-   

 Посуда (тарелка, кружка, ложка) компл. 50 -//-   

 Ведро шт. 2 -//-   

 Свечи парафиновые шт. 20 -//-   

 Фляги металлические шт. 1 -//-   

 Передвижная электростанция 10 кВт. шт. 1 -//-   
 

 

 

3. Строительные материалы 

 Гвозди разные кг 100 
По предв. 

отбору    тонн 0,2 закладка 

 Рубероид рулон 10 -//- 

 Шифер листов 100 -//-   

 Пиломатериалы куб. м 5 -//-   

 Железо оцинкованное л 10 -//-   

 Плѐнка п/эт м 100 -//-   

4. Медикаменты и медицинское имущество 

 Медицинское имущество и медикаменты на 50 человек, для      

 использования в мероприятиях по ликвидации медико-санитарных   

 последствий чрезвычайных ситуаций на 3 суток 

компл. 1 По предв. 
отбору     

5. Нефтепродукты 

 Автомобильный бензин А-92 тонн 0,5 По предв. 
отбору      

 Дизтопливо   тонн 0,5 -//- тонн 1,5 закладка 

закупка 

 Масла и смазки тонн 0,1 -//- 

                                   6. Средства индивидуальной защиты  

 Противогазы фильтрующие шт. 20 закладка 



Индивидуальные дозиметры шт. 1 -//- 

 Респираторы шт. 50 -//-   шт. 5 закладка 

7. Средства связи и оповещения 

 Электромегафон ЭМ-2М компл. 1 закладка 

8. Аварийно-спасательный инструмент и оборудование 

 Пожарные мотопомпы шт. 1 закладка 

 Рукава пожарные  шт. 6 -//-   

Ствол ручной шт. 2 -//- 

 Емкости для воды  шт. 2 -//-   

 Огнетушители ранцевые шт. 10 -//-   

 Противогазы гражданские фильтрующие  шт. 10 -//-   

 Комплекты шанцевого инструмента (лопата штыковая и совковая, лом,   

 кувалда, кирка-мотыга, топор плотничный, пила поперечная) 

компл. 3 -//-   

 Бензопила шт. 1 -//-   

 Рукавицы брезентовые пар 20 -//-   

 

 


