
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 13.04.2021                                   № 59   
ст-ца Привольная  

 
 

О создании запасов материальных ресурсов Привольненского сельского 
поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановления главы администрации Краснодарского края 
от 25 октября 2006 года № 967 «О резерве материальных ресурсов Краснодарского 
края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1) положение о резерве материальных ресурсов Привольненского сельского 

поселения Каневского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (приложение № 1); 

2) номенклатуру резерва материальных ресурсов Привольненского сельского 
поселения Каневского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (приложение № 2). 

2. Организацию работы по созданию, хранению и восполнению резерва 
материальных ресурсов возложить на руководителей предприятий. Отчеты о 
наличии и использовании резерва материальных ресурсов представлять в отдел ГО 
муниципального образования Каневской район: один раз в квартал по форме 1 
РЕЗ/ЧС, а в случае экстренного их изъятия – в течение 2 дней. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района от 13.05.2008 года № 71 
«О создании запасов материальных ресурсов Привольненского сельского поселения 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
Исполняющий обязанности главы 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                              Н.В. Черноусов 
 

 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 13.04.2021 № 59 

«О создании запасов материальных ресурсов Привольненского сельского поселения 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера » 

 
 

Проект внесен и составлен: 
   

Юрист администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района 
 

 

 
 

Н.С.Романченко 
 

Проект согласован:   

Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

 

 
 

Я.Г.Гуденко 
 

Ведущий специалист общего отдела 
администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

 
 
 

О.Н.Левченко 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации   

Привольненского  сельского  
поселения Каневского района  

от 13.04.2021 № 59 
 

П О Л О Ж Е Н И Е    
о резерве материальных ресурсов Привольненского  сельского поселения для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 
1. Общие положения 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
главы администрации Краснодарского края от 25 октября 2006 года № 967 «О 
резерве материальных ресурсов Краснодарского края для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и определяет порядок создания, 
хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов 
Привольненского  сельского поселения Каневского района для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера. 
 2. В резерв материальных ресурсов Привольненского  сельского поселения 
Каневского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций включить: 
продовольствие, вещевое имущество, медикаменты, строительные материалы и 
другие материальные ресурсы (в соответствии с приложением  2). 
 3. Резерв материальных ресурсов использовать только в случае  объявления 
чрезвычайной ситуации и проведении аварийно-спасательных работ решением 
комиссии по чрезвычайным ситуациям. 
 

2. Порядок создания, хранения, использования и восполнения  
резерва материальных ресурсов 

 1. Номенклатура, объем материальных ресурсов Привольненского сельского 
поселения Каневского района, сроки поставки и места хранения рассмотреть и 
утвердить на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям до 01 июня  2022  
года. 
 2. Заказ на поставку материальных ресурсов осуществлять на конкурсной 
основе, провести конкурсные торги и заключить договоры (контракты) с 
поставщиками до 01 августа  2022  года. 
 В договорах определить права и обязанности сторон, порядок поставки, время, 
стоимость, правовые и имущественные отношения с поставщиками. 
 3. Материальные ресурсы хранить по предприятиям, до 01 августа  2021  года 
администрации Привольненского  сельского поселения Каневского района 
заключить договор на аренду складских помещений и заложить имущество на 
хранение в установленном законом порядке. 
 4. На материальные средства, поставляемые в резерв или закладываемые для 
хранения, по которым установлены требования, направленные на обеспечение 
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безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, иметь 
сертификат соответствия указанным требованиям на весь срок хранения. 
 5. Выпуск (изъятие) материальных ресурсов осуществляется: 
 - в связи с их освежением и заменой; 
 - в порядке временного заимствования; 
 - в порядке разбронирования; 
 - для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 Выпуск (изъятие) материальных ресурсов из резерва материальных ресурсов 
осуществляется распоряжением главы Привольненского  сельского поселения 
Каневского района. 
 6. Освежение и замену материальных ресурсов резерва материальных 
ресурсов производить по рыночным ценам, складывающимся на момент поставки и 
закладки равного количества аналогичных материальных ресурсов. 
 7. Расходы по выпуску (изъятию) материальных ресурсов для ликвидации 
техногенной чрезвычайной ситуации, включая оплату их стоимости, транспортные 
расходы по их доставке в зону чрезвычайной ситуации, другие сопутствующие 
расходы возмещать за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта – 
источника чрезвычайной ситуации. 

 
3. Финансирование расходов по созданию, хранению,  

использованию резерва материальных ресурсов 
 1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществлять за счет средств местного бюджета. 
 2. В объем финансовых средств включить: приобретение, освежение, 
восполнение резерва материальных ресурсов с учетом возможного изменения цен, а 
также расходы, связанные с размещением, содержанием и хранением материальных 
средств. 
 

4. Порядок учета резерва материальных ресурсов 
 1. Контроль создания, хранения, использования и восполнения  резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет 
комиссия по чрезвычайным ситуациям. 
 2. Учет наличия и качественного состояния материальных средств на складе 
завести в установленном Законом порядке. 
 3. Отчеты о наличии и использовании резерва материальных  ресурсов 
представлять в штаб ГО администрации муниципального образования Каневской 
район один раз в квартал по форме 1/РЕЗ ЧС, а в случае экстренного изъятия – в 
течение 2 дней. 
 
 
 
Исполняющий обязанности главы  
Привольненского  сельского поселения  
Каневского района                                                                              Черноусов Н.В.   



Приложение № 2  
к постановлению администрации  Привольненского  

сельского поселения Каневского района  
от13.04.2021  № 59 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ  

 
местного и объектового резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Привольненском  
сельском поселении Каневского района 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
материально-технических 

средств 

Единица 
измерения 

Норма 
потреблении 

на 1 
человека 
в сутки 

Объектов
ый резерв 

Резерв сельского 
поселения 
(20 человек) 

1                           2 3 4 5 6 
                                          1. Продовольствие из расчета на 3 суток 

    1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,47  28,0 
2. Мука пшеничная 2 сорта кг 0,35  21,0 
3. Крупа и макаронные изделия кг 0,05  3,0 
4. Консервы мясные кг 0.25  15,0 
5. Консервы рыбные кг 0,036  2,5 
6. Консервы молочные кг 0,03  2,0 
7. Масло коровье кг 0,03  2,0 
8, Масло растительное кг 0,026  1,6 
9. Жиры кг 0,027  1,6 
10. Молоко и молокопродукты кг 0,98  59,0 
11. Картофель, овощи и фрукты кг 0,555  34,0 
12. Сахар кг 0,094  6,0 
13. Соль кг 0,02  1,0 
14. Чай кг 0,003 0,2 
15. Мыло хозяйственное кг 0,005  0,3 
16. Сигареты пачек 1 

пачка/сутки 
  

 

 20 

17. Спички кор. 1 в 
сутки 

20 

2. Детское питание 5 чел. 
18. 

  
Сухие молочные смеси кг 0,125  2,0 

 
 

Консервы мясные для дет-
ского питания 

кг 0,1  1,6 

20. Пюре фруктовые и овощные кг 0,25  4,0 
21. Соки фруктовые для детского 

питания 
кг 0,25  4,0 

   3. Товары первой необходимости 
22. Миска глубокая металлическая шт. 1  20 

23. Ложка шт. 1  20 
24. Кружка шт. 1  20 
25. Ведро шт. 1 на 3 чел.  7 
26. Чайник металлический шт. 1 на 10 чел.  2 
 



4. Вещевое имущество 
27. Палатки УСБ-56                                 шт. 1 па 20 чел.    ! 1 
28. Или солдатские шт. 1 на 5 чел.  4 
29. Раскладушки шт. 1  20 
30. Матрацы шт. 1  20 
31. Одеяло шт. 1  20 
32. Подушки шт. 1  20 
33. Простыни шт. 2  40 
34. Наволочка подуш. шт. 1  20          ' 
35. Полотенце шт. 1  20 
36. Рукавицы рабочие пар. 1  20 
37. Белье нательное (из 2 

предметов) 
компл. 40% мужчин  8 

38. Белье нательное (из 2 
предметов) 

компл. 60% женское  12 

39. Пальто, куртки мужские шт. 1  8 
40. Пальто, куртки женские шт. 1  12 
41. Костюм мужской шт. 1  8 
42. Костюм (платье) женское шт. 1  12 
43. Сорочка мужская шт.   8 
44. Носки мужские пар. 1  8 
45. Чулки женские                                  пар. 1  12 
46. Головной убор мужской шт. 1   
47 Платок головной шт. 1            12 
48 Обувь мужская пар. 1  8 
49. Обувь женская пар. 1  12 

5. Горючесмазочные материалы 
50. Автобензин А-76 т  0,4 
51. Дизтопливо т   0,4 
52. Масло моторное для 

карбюраторных 
 

кг   20 

53. Масло моторное для 
дизельных двигателей 

  

кг  
 

  20 

6. Служба МТС 
54.    Уголь т на 1 палатку 

50 кг сутки 
0,6 
| 

55. Дрова мЗ   1,0 
56. Печи (буржуйка) шт.   4 
57. Керосиновая лампа 

(летучая мышь) 
шт.   5 

58. Керосин осветительный литр 0,5  5 
59. Пила поперечная шт.   2 
60. Лом шт.   4 
61. Топор шт.   4 
62. Лопата штыковая шт.   10 
63. Кирка шт.   2 
64. Гвозди строительные кг   10 
65. Доска обрезная мЗ   2 
66. Цемент кг   250 
67. Рубероид                                     рулон   6 

 
 
 
 
 



68. Мобильный телефонный 
аппарат 1111 

шт.  2 

8. Медицинское имущество и медикаменты 
69. Баралгин 5 мл и амп. 

д/ин. (спазмалгон, 
 

амп.   5 

70. Бисеи гол 0,48 в таб. по 20 
в уп. 

уп.   2 

71. Валидол 0,06 в таб. по 10 
и уп. 

уп.   6 

72. Глюкоза 40% р-р 20 мл амп.   10 
73. Глюкоза 5% р-р 400 мл                      фл.   5 
74. Димедрол 1 % р-р 1 мл № 10 шт.   10 
75. Инсулин человека 400 

ЕД 10 мл 
фл.   3 

76. Бриллиантовый зеленый 
2% спиртовый pj) 10 мл 

фл.   3 

77. Иод 5% спиртовый р-р 20 мл фл.   3 
78. Кислота аскорбиновая 5% р-

 
амп.   5 

79. Левомицетин по 0,25% р-
р 25 мл (глазные кайли) 

фл.   3 

80. Нитроглицерин 1% р-р 
в спирте 10 мл 

фл.   4 

81. Новокаин 0,5% р-р 200 мл фл.   10 
82. Новокаин 2% р-р 5 мл амп.   4 
83. Лидокаин 10% 100 мл 

флак, спрей 
фл.   4 

84. Но-шпа 2% р-р 2 мл амп.   10 
85. Перекись водорода 3% р-р                

фл. 100 мл 
  4 

86. Преднизолон 30 мг р-р 1 мл амп.  30 
87. Промедол 2% р-р 1 мл амп.   30 
88. Седуксен 10 мг амп.   10 
89. Спирт этиловый 70?/о кг   0,5 
90. Тетрациклина 

гидрохлорид 0,1 в табл. 
    

уп.   1 

91. Фурацилин 0,02%о р-р 200 
 

фл.   10 
92. Бинт стерильный 7*14 шт.   10 
93. Бинт эластичный сетчатый шт.   10 
94. Вата гироскопическая 20 гр. шт.   10 
95. Шприцы одноразовые                       

шт. стер.1,0 
  30 

96. Шприцы 
одноразовые 

 

шт.   30 

97. Шприцы 
одноразовые 

 

шт.   10 

98. Системы одноразовые 
для переливания крови 

шт.   10 

99. Системы одноразовые 
для переливания кропи 

шт.   30 

 
 
 
 
 



100. Перчатки смотровые 
№№ 7,8,9, 

 

шт.   20 

101 Перчатки стерильные, 
одноразовые 

шт.   20 

102. Очки защитные 
 

шт.   5 
103. Шапка (колпак) одноразовая шт.   10 
104. Фартук одноразовый 

медицинский 
шт.   20 

105. Маска защитная  тт.   20 
106. Коникотом одноразовый 

стерильный 
шт.   2 

107. Жгут кровоостанавливающи 
 

шт.   1 
 108. Набор шин 

травматологических 6 штук 
  

компл.   1 

109. Сода пищевая кг   0,2 
110 Лимонная кислота пищевая кг   0,2 
111. Уголь активированный 0,5 

г по 10 таб. 
уп.   30 

112. Калий йод таб. по 0.25 
г 10 шт 

уп.   6 

113. Цистамин чао. по 0,2 г 10 
 

уп.   6 
9. Средства радиационной и химической безопасности 

114. Противогаз 
фильтрующий 

 

шт.  
 

  2 

115. Дополнительный гипрон 
 
 
 
 
 
 

шт 
 
 

  5 

1 16 Респиратор Р-2 шт.   30 
117 Легкий защитный костюм 

Л-1   
к-т    

 
 
 
Исполняющий обязанности главы   
Привольненского  сельского поселения  
Каневского района                                                                           Н.В.Черноусов 
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