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ПОРЯДОК  
создания и содержания в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных,  
медицинских и иных средств 

 
1. Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств в целях мероприятий гражданской обороны (далее – запасы) 
создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых 
средств в случае возникновения опасности при ведении военных действий или 
вследствие этих действий и включают продовольствие, пищевое сырье, 
медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 
строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 
материальные ресурсы. 

2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в 
военное время, а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных 
формирований (далее – НАСФ) при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. 

Запасы материально-технических средств состоят из специальной и 
автотранспортной техники, средств малой механизации, приборов, 
оборудования и других средств, предусмотренных табелями оснащения НАСФ. 

Запасы продовольственных средств состоят из  круп, муки, мясных, 
рыбных и растительных консервов, соли, сахара, чая и других продуктов. 

Запасы медицинских средств состоят из медикаментов, 
дезинфицирующих и перевязочных средств, медицинских препаратов, 
индивидуальных аптечек, а также медицинских инструментов, приборов, 
аппаратов, передвижного оборудования и другого медицинского имущества. 

Запасы иных средств состоят из вещевого имущества, средств связи и 
оповещения, отдельных видов топлива, спичек, табачных изделий, свеч и 
других средств. 

3. Номенклатура и объемы запасов определяются с учетом методических 
рекомендаций, разработанных Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

При определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться 
имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Номенклатура и объемы запасов  для обеспечения  НАСФ определяются 
исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в 
соответствии с планами гражданской обороны. 

4. Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, в целях гражданской обороны, размещаются как на объектах, 



специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на базах и 
складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-
бытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, 
независимо от их форм собственности, где гарантирована их безусловная 
сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в районы проведения 
мероприятий гражданской обороны. 

5. Запасы используются для первоочередного обеспечения населения в 
военное время, а также при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на территории муниципального образования «Никольское_» 
в случае возникновения опасности при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

6. Использование запасов в целях гражданской обороны осуществляется 
на основании решения Главы муниципального образования «Никольское», 
органов, создавших запасы, как на безвозмездной основе, так и на основании 
иных решений, принятых соответствующими должностными лицами и 
органами, создавшими запасы. 

7. Финансирование накопления, хранения и использования запасов 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время. Не 
допускается хранение запасов с истекшим сроком годности. 

9. Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением 
запасов в целях гражданской обороны осуществляет специалист по ГО и ЧС 
администрации муниципального образования «Никольское» в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
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