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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. 

5. Финансирование создания и содержания запасов определяется с 

учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а 

также расходов, связанных с формированием, размещением и восполнением. 

6. Бюджетная заявка для создания и содержания запасов на следующий 

финансовый год представляется в Комитет по финансам до 01 сентября 

текущего года. 

7. Запасы или их часть используются для обеспечения мероприятий 

гражданской обороны, в случае возникновения опасностей при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов на территории муниципального 

района «Карымский район» по решению руководителя гражданской обороны.  

8. Использование запасов в мирное время для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

первоочередного обеспечения пострадавшего населения при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории 

муниципального района «Карымский район» осуществляется по 

распоряжению администрации муниципального района «Карымский район» с 

учетом решении комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, с последующим их 

восполнением. 

9. Восполнение запасов осуществляется администрацией 

муниципального района «Карымский район» не позднее чем в шестимесячный 

срок после их выдачи, при этом запасы должны соответствовать утвержденной 

номенклатуре и объему запасов. 

10. Организация и порядок выдачи запасов при военных конфликтах 

определяется планами гражданской обороны и защиты населения. 

11. Обеспечение населения материальными средствами из запасов 

осуществляется: 

− материально-техническими средствами - через аварийно-

восстановительные формирования путем обеспечения выполнения 

первоочередных аварийно-восстановительных работ; 

− продовольствием - на пунктах питания путем раздачи пищи 

пострадавшему населению и участникам ликвидации чрезвычайный ситуации 

по спискам, талонам или с использованием иных форм организации 

снабжения, в том числе: в течение 2-3 суток с начала чрезвычайной ситуации; 

− медицинскими средствами - путем содействия аптечной сети в 

обеспечении медицинскими препаратами, индивидуальными средствами 

профилактики поражений (антидотами, радиопротекторами, средствами 

санитарной обработки и т. п.); 

− иными средствами, в том числе: вещевым имуществом - на пунктах 

вещевого снабжения; строительными материалами - путем обеспечения 
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Наименование материальных ресурсов Единица       

измерения 

Количество 

-для детей шт. 8 

Рубашка, блузка, всего шт. 50 

В том числе:   

-для мужчин шт. 21 

-для женщин шт. 21 

-для детей шт. 8 

Белье нательное (комплект из 2 предметов), 

всего 

шт. 50 

В том числе:   

-для мужчин компл. 21 

-для женщин компл. 21 

-для детей компл. 8 

Носки, всего пар 25 

В том числе:   

-для мужчин пар 21 

-для мальчиков пар 4 

Чулки, колготки, всего пар 25 

В том числе:   

- для женщин пар 21 

- для девочек пар 4 

Шапка (шапочка вязаная), всего шт. 50 

В том числе:   

-для мужчин шт. 21 

-для женщин шт. 21 

-для детей шт. 8 

Обувь утепленная, всего пар 50 

В том числе:   

-для мужчин пар 21 

-для женщин пар 21 

-для детей пар 8 

Перчатки, варежки пар 50 

Постельные принадлежности (матрас, подушка, 

одеяло, две простыни, наволочка) 

компл. 50 

Полотенце  шт. 50 

Мыло  кг. 10 

Моющие средства кг. 25 

4. Строительные материалы 

Прокат черных металлов, в т.ч.   

Сталь листовая тонн 1, 2 

Трубы стальные, в т.ч.   

Водогазопроводные (Ø 15-50) тонн 0,8 

Электросварные (Ø 57-219) тонн 0,6 

Отводы стальные, фланцы шт. 36 

Кран шаровый шт. 135 

Муфта шт. 544 

Тройник шт. 99 

Гвозди строительные кг. 20 

Канат стальной км. 0,2 
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аварийно-спасательных формирований при выполнении ими задач 

гражданской обороны. 

12. Обеспечение сил гражданской обороны определяется исходя из 

перечня созданных формирований и норм их оснащения. 
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Наименование материальных ресурсов Единица       

измерения 

Количество 

Электроды кг. 500 

Рубероид  рулон 15 

Шифер  лист 150 

Стекло оконное 1,30х1,90 лист 50 

Радиаторы чугунные (7-секционные) шт. 40 

Карбид  кг. 125 

Задвижки чугунные, клапаны шт. 12 

Арматура водопроводная (вентили) шт. 25 

Из цветного металла шт. 35 

Из черного металла шт. 110 

Провода изолированные км. 0,3 

Электродвигатели, в т.ч.   

1,5-30 кВт шт. 3 

37-75,0 кВт шт. 2 

Насосы глубинные шт. 4 

Электросварочные трансформаторы шт. 6 

Комплекты газовой сварки К-т 2 

Дымососы шт. 1 

Вентиляторы шт. 4 

Запасные части к котлам (секции) шт. 17 

Передвижные электростанции шт. 1 

5. Медикаменты и медицинское имущество 

Неснижаемый запас медицинского имущества для ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС в расчете на 50 пораженных в соответствии с перечнем ГУЗ «Карымская ЦРБ», 

согласованным с Министерством здравоохранения Забайкальского края 

6. Горючие и смазочные материалы, уголь 

Автомобильный бензин А-92 тонн 0,5 

Диз. топливо тонн 0,5 

Уголь тонн 1000 

7. Средства связи и оповещения  

Телефон сотовой связи шт. 2 

Средство оповещения «Спрут-информ» шт. 1 

Ручной громкоговоритель «Мегафон» шт. 2 

ГГС (усилитель и 6 колоколов) шт. 1 
_______________________________________ 

 


