
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
368560 с. Новокаякент, ул.. Джабраиловой                                               тел.: 2-12-42, 2-13-90   

_____________________________________________________________________________________________                                                                               

 

 

« 22 »  07.  2021г.                                                                                                                                  № 246 

 

Постановление  
 

           о внесении  изменений в Постановление  МР «Каякентский район» 

от 02 декабря 2013 года, № 405 «О порядке создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

администрации муниципального района «Каякентский район»  для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

           В связи с протестом   Прокураторы Каякентского района от 14 июня 

2021г. № 02-06/02-2021 на постановление  и.о.  главы администрации МР 

«Каякентский район» от 02 декабря 2013года № 405 «О Порядке создания, 

хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

администрации муниципального района «Каякентский район»  для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», внести следующие изменения:                                                 

        1. Пункт 1. дополнить словами «для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

       2.Из пункта 2 Порядка,  исключить подпункт «Использование Резерва, 

на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, 

допускается в исключительных случаях, только на основании решений, 

принятых администрацией муниципального района «Каякентский 

район».        

       3. В пункте 12 Порядка, в  связи с утратой силу действия Федерального 

закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», заменить  на Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

         4. Начальнику отдела  ГО ЧС администрации  муниципального района 

Муртазалиеву А.К. довести изменения настоящего постановления до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

        5. Контроль за исполнением внесенных изменений настоящего 

постановления возложить на Алациева Д.М. – заместителя  главы 

администрации МР «Каякентский район» по общественной безопасности. 

 

Глава                                                                             Эльдерханов М.М.    



Приложение № 1 

к постановлению Главы администрации  
МР «Каякентский район» 

от 22.07.2021 г.  № 246 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

администрации  муниципального района «Каякентский район» для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О Порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - Резерв) на территории муниципального района 

«Каякентский район». 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, 

развертывания и содержания временных пунктов размещения и питания пострадавших 

граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-

восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при 

ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций. 

3. Резерв включает продовольствие, предметы первой необходимости, вещевое 

имущество, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, 

нефтепродукты, другие материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва утверждаются 

постановлением администрации района и устанавливаются 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. 

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 

отдел материально-технического снабжения администрации муниципального района до 1 

августа текущего года. 

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва 

возлагаются на отдел финансов, отдел материально-технического снабжения, отдел по 

бухгалтерскому учету и отчетности, отдел  ГО ЧС администрации муниципального 

района. 

9. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва: 

разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в 

резерве; 

представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных 

ресурсов в резерв; 

определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов 

в резерве; 

определяют места хранения материальных ресурсов резерва, отвечающие 

требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны 

чрезвычайных ситуаций; 

в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных 

ресурсов в резерв; 

заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку 

материальных ресурсов в резерв, а также на ответственное хранение и содержание 

резерва; 

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных 

ресурсов, находящихся в резерве; 

организуют доставку материальных ресурсов резерва потребителям в районы 

чрезвычайных ситуаций; 

ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва; 

обеспечивают поддержание резерва в постоянной готовности к использованию; 

осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 

условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, 

находящихся на хранении в резерве; 

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

обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных 

ресурсов резерва. 

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию резерва возлагается 

на отдел материально-технического снабжения администрации  муниципального района. 



11. Материальные ресурсы, входящие в состав резерва, независимо от места их 

размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы 

(приобретены). 

12.Приобретение материальных ресурсов в Резервосуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

13. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих 

ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с 

организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом, указанным в п. 12 настоящего 

Порядка. 

14. 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. 

15. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва и заключившие 

договоры, предусмотренные пунктами 13 и 14 настоящего Порядка, осуществляют 

контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и 

устанавливают в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность 

поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых 

материальных ресурсов. 

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 

ответственное хранение резерва, производится за счет средств бюджета  муниципального 

района. 

16. Выпуск материальных ресурсов из резерва осуществляется по решению главы 

администрации  муниципального района, или лица, его замещающего, и оформляется 

письменным распоряжением. Решения готовятся на основании обращений предприятий, 

учреждений и организаций и граждан. 

17. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной 

основе. 

В случае возникновения на территории муниципального образования чрезвычайной 

ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва 

возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в 

возникновении чрезвычайной ситуации. 



18. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав резерва, в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на 

договорной основе с администрацией  муниципального района. 

19. 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. 

20. Отчет о целевом использовании выделенных из резерва материальных ресурсов 

готовят предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, 

подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в 

администрацию  муниципального района, в десятидневный срок. 

21. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности 

пострадавшего населения администрация  муниципального 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 

решении администрации  муниципального района о выделении ресурсов из Резерва. 

23. По операциям с материальными ресурсами резерва организации несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

договорами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

МР «Каякентский район» 

от 22.07.2021 г. № 246 

 

Примерная номенклатура и объемы 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств  

муниципального района «Каякентский район», создаваемых в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

№ 

п/п 
Наименование 

материальных средств 
Единица 

измерения 
Норма на 1 чел. 

Общее 

количество 
1. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток 300 чел. пострадавших) 
1 Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
кг 0,47 141 

2 Мука пшеничная 2 сорта кг 0,35 105 
3 Крупа и макаронные изделия кг 0,05 15 
4 Консервы мясные кг 0,25 75 
5 Консервы рыбные кг 0,036 10,8 
6 Консервы молочные кг 0,03 9 
7 Масло коровье кг 0,03 9 
8 Масло растительное кг 0,026 7,8 
9 жиры кг 0,027 8,1 
10 Молоко и молокопродукты кг 0,98 294 
11 Картофель, овощи и фрукты кг 0,555 166,5 
12 Сахар  кг 0,094 28,2 
13 Соль  кг 0,02 6 
14 Чай  кг 0,003 0,9 
15 Мыло хозяйственное  кг 0,005 1,5 
16 Сигареты  пачек 1 пачка/сутки на 

50% людей 
450 

17 спички Кор. 1 450 

 
2. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток 100 чел. спасателей, ведущих АСДНР) 
1 Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
кг 0,47 47 

2 Мука пшеничная 2 сорта кг 0,35 35 
3 Крупа и макаронные изделия кг 0,05 5 
4 Консервы мясные кг 0,25 25 
5 Консервы рыбные кг 0,036 3,6 
6 Консервы молочные кг 0,03 3 
7 Масло коровье кг 0,03 3 
8 Масло растительное кг 0,026 2,6 
9 жиры кг 0,027 2,7 
10 Молоко и молокопродукты кг 0,98 9,8 
11 Картофель, овощи и фрукты кг 0,555 55,5 
12 Сахар  кг 0,094 9,4 
13 Соль  кг 0,02 2 
14 Чай  кг 0,003 0,3 
15 Мыло хозяйственное  кг 0,005 0,5 
16 Сигареты  пачек 1 пачка/сутки на 

50% людей 
150 

17 спички Кор. 1 150 

 
3. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток 100 чел. участников ликвидации) 



№ 

п/п 
Наименование 

материальных средств 
Единица 

измерения 
Норма на 1 чел. 

Общее 

количество 
1 Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
кг 0,47 47 

2 Мука пшеничная 2 сорта кг 0,35 35 
3 Крупа и макаронные изделия кг 0,05 5 
4 Консервы мясные кг 0,25 25 
5 Консервы рыбные кг 0,036 3,6 
6 Консервы молочные кг 0,03 3 
7 Масло коровье кг 0,03 3 
8 Масло растительное кг 0,026 2,6 
9 жиры кг 0,027 2,7 
10 Молоко и молокопродукты кг 0,98 9,8 
11 Картофель, овощи и фрукты кг 0,555 55,5 
12 Сахар  кг 0,094 9,4 
13 Соль  кг 0,02 2 
14 Чай  кг 0,003 0,3 
15 Мыло хозяйственное  кг 0,005 0,5 
16 Сигареты  пачек 1 пачка/сутки на 

50% людей 
150 

17 спички Кор. 1 150 

 
4. Вещевое имущество для пострадавшего населения 
1 Палатки УСБ-56 шт. 1 на 20чел. 15 
2 Или солдатские шт 1 на 5 чел. 60 
3 раскладушки шт. 1 300 
4 Матрацы  шт 1 300 
5 Одеяло  шт 1 300 
6 Подушки  шт 1 300 
7 Простыни  шт 2 600 
8 Наволочка подуш. шт 1 300 
9 Полотенце  шт 1 300 
10 Рукавицы рабочие пар 1 300 
11 Белье нательное (из 2 

предметов) 
Компл. 40% мужчин 120 

12 Белье нательное (из 2 

предметов) 
Компл. 60% женское 180 

13 Пальто,куртки мужские шт 1 120 
14 Пальто, куртки женские шт 1 180 
15 Костюм мужской шт 1 120 
16 Костюм(платье) женское шт 1 180 
17 Сорочка мужская шт 1 120 
18  Носки мужские Пар. 1 120 
19 Чулки женские Пар. 1 180 
20 Головной убор мужской шт 1 120 
21 Платок головной шт 1 180 
22 Обувь мужская Пар. 1 120 
23 Обувь женская Пар. 1 180 

 
5. Товары первой необходимости 
1 Миска глубокая 

металлическая 
шт 1 300 

2 Ложка  шт 1 300 
3 Кружка  шт 1 300 
4 ведро шт 1 на 3 чяел. 100 
5 Чайник металлический шт 1 на 10 чел. 30 

 
6. Медицинское имущество и медикаменты 



№ 

п/п 
Наименование 

материальных средств 
Единица 

измерения 
Норма на 1 чел. 

Общее 

количество 
1 Баралгин 5мл. в амп. Амп.  75 

2 Бисептол 0,48 таб. по 20 в ур. Уп.  30 

3 Валидол 0,06 в таб. по 10 в 

уп. 
уп  90 

4 Глюкоза 40% р-р 20мл. амп  150 

5 Глюкоза 5% р-р 400мл. фл  75 

6 Димедрол 1% р-р 1мл. №10 шт  150 

7 Инсулин человека 400 ЕД 

10мл. 
фл  45 

8 Бриллиантовый зеленый 2% 

спиртовый р-р 10мл 
фл  45 

9 Йод 5% спиртовый р-р 20мл фл  45 

10 Кислота оскарбиновая 5% р-р амп  75 

11 Левомицетин по 0,25% р-р 

25мл (глазные капли) 
фл  45 

12 Нитроглицерин 1% р-р в 

спирте 10мл 
фл  60 

13 Новокаин 0,5% р-р 200мл фл  150 

14 Новокаин 2% р-р 5 мл амп  60 

15 Лидокаин 10% 100мл флак, 

спрей 
фл  60 

16 Но-шпа 2% р-р 2мл амп  150 

17 Перекись водорода 3% р-р 

100мл 
фл  60 

18 Спирт этиловый 70% кг  7,5 

19 Тетрациклина гтдрохлорид 

0,1 в таб. по 20 в уп.  
уп  15 

20 Фурацилин 0,02% р-р 200мл фл  150 

21 Бинт стерильный 7*14 шт  150 

22 Бинт эластичный сетчатый шт  150 

23 Вата гигроскопическая 20гр. шт  150 

24 Шприцы одноразовые 

стер.1,0 
шт  450 

25 Шприцы одноразовые 

стер.2,0 
шт  450 

26 Шприцы одноразовые 

стер.5,0 
шт  150 

27 Системы одноразовые для 

переливания крови 
шт  450 

28 Перчатки стерильные 

одноразовые 
шт  300 

29 Очки защитные пластиковые шт  75 

30 Шапка (колпак) одноразовая шт  150 

31 Фартук одноразовый 

медицинский 
шт  300 

32 Маска защитная 3-4-слойная шт  300 

33 Жгут кровоостанавливающий шт  30 

34 Сода пищевая кг  3,0 

35 Лимонная кислота пищевая кг  3,0 

36 Уголь активированный 0,5г по 

10 таб. 
уп  300 

37 Калий йод таб. 0,25г 10шт уп  90 

38 Цистамин таб. по 0,2г 10шт уп  90 

 



№ 

п/п 
Наименование 

материальных средств 
Единица 

измерения 
Норма на 1 чел. 

Общее 

количество 
7. Материально-техническое снабжение 
1 Уголь  т На 1 палатку 

50кг сутки 
9,0 

2 Дрова  куб. м.  15 

3 Печи (буржуйка) шт  60 

4 Керосиновая лампа шт  65 

5 Керосин осветительный литр 0,5 65 
6 Пила поперечная шт  15 

7 Лом  шт  30 

8 Топор  шт  30 

9 Лопата штыковая   шт  120 

10 кирка шт  15 

11 Гвозди строительные кг  150 

12 Доска обрезная  Куб.м.  15 

13 Цемент  т  3,0 

14 Рубероид  рулон  30 

 
8. Средства малой механизации 
1 Генератор дизельный шт  15 

2 Электронасосы  шт  10 

3 Домкраты реечные типа ДР-8  шт  10 

4 Лебедки ручные типа ТД-5 шт  10 

5 Лебедки рычажные шт   5 

6 Мотопила  шт   5 

7 Киркомотыги тяжелые шт  5 

 
9. Номенклатура запасов средств защиты населения в районах затопления 
1 Дыхательные аппараты типа 

АВХ, АИР 
шт 1 300 

2 Запасные баллоны к 

дыхательным аппаратам 
шт 1 300 

3 Пакеты перевязочные 

медицинские 
шт 1 300 

4 Аптечки индивидуальные шт 1 300 
5 Сумки санитарные  шт 1 300 
6 Носилки санитарные шт  30 

7 Спасательные жилеты шт 1 300 
8 Спасательные круги шт 1 300 
9 Спасательные веревки шт 1 300 
10 Лодки десантные типа ДЛ=10 шт  10 

11 Надувные плоты десантные шт  10 

12 Надувные лодки шт  10 

13 Понтоны  шт  10 

14 Легкое водолазное 

снаряжение типа ИТ-1 
шт  10 

 
10. Номенклатура средств защиты населения в районах ожидаемых пожаров 
1 Насосы пожарные НШН-60 шт  5 

2 Пожарные мотопомпы шт  2 

3 Шланги пожарные м  500 

4 Огнетушители  шт  50 

5 Каски защитные шт  150 

6 Противогазы фильтрующие шт  300 



№ 

п/п 
Наименование 

материальных средств 
Единица 

измерения 
Норма на 1 чел. 

Общее 

количество 
типа ПМК 

7 Дополнительные патроны 

типа ДПГ-3 к филтьрующим 
шт  150 

8 Респираторы универсальные 

типа РПГ-61-Г, РПГ-б 
шт  100 

9 Респираторы типа Р-2 шт  300 

10 Респираторы типа ШБ-К шт  100 

11 Изолирующие противогазы 

ИП-4м  
шт  150 

12 Патроны регенеративные шт  150 

13 Плащи защитные ОП-1 шт  150 

14 Чулки защитные шт  150 

15 Перчатки защитные шт  150 

16 Костюмы защитные Л-1 шт  150 

17 Защитные комплекты типа 

«КИХ» 
шт  30 

18 Комплекты для защиты от 

вредных факторов пожара и 

СДЯВ типа «Ч-20» 

шт  30 

 

 
 

 


