
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «19»   ноября   2020 года                                                                   №729 

 

Об   утверждении   Порядка   создания, 

использования  и  восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации  

чрезвычайных ситуаций на территории 

городского      округа  –  город    Галич  

Костромской области 

 

 

      
   
    В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Костромской области от 5 мая 1995 года №7 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 531-а  «Об 

утверждении порядка создания, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов Костромской области для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера»,  
     

постановляю: 
  
  1.Утвердить: 

  1.1. Порядок   создания,    хранения,    использования   и  восполнения   резерва  

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа-город Галич Костромской области (приложение №1). 

          1.2. Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа-город Галич Костромской 

области (приложение № 2). 

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

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа-

город Галич Костромской области производится за счет средств бюджета 

городского округа-город Галич Костромской области. 



  3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской 

области:  

  3.1. Создать соответствующие резервы материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

            3.2. Представлять информацию о создании, накоплении и использовании 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

администрацию городского округа-город Галич Костромской области 

ежеквартально к 1 числу месяца, следующего за отчетным периодом. 

           4. Признать утратившим силу: 

           4.1. Постановление администрации городского округа-город Галич 

Костромской области от 18 марта 2019 года №148 «Об   утверждении  Порядка  

создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций на территории городского округа – город 

Галич Костромской области». 

            4.2. Постановление администрации городского округа-город Галич 

Костромской области от 17 октября 2019 года №705 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского  округа - город  Галич Костромской 

области от 18.03.2019 года  № 148   «Об  утверждении  Порядка  создания, 

использования   и   восполнение    резерва материальных  ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций на территории городского округа-город  Галич 

Костромской области». 

           5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 

Костромской области Е.В.Жнивина. 

            6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   
         

 

Глава городского округа-город  Галич                                                  А.В.Карамышев     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                      к постановлению администрации 

                                                                      городского округа-город Галич 

                                                                      Костромской области 

                                                                      от «19» ноября  2020  г. №729 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования   и  восполнения  резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского  округа-город 

Галич Костромской области 

 

1. Настоящий  Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1994 года №68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 

городского округа-город Галич  Костромской области (далее – Резерв).  

 2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания 

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

аварийно-восстановительных работ и иных неотложных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций (в зоне бедствия). Использование Резерва на иные цели допускается в 

исключительных целях согласно распоряжения главы городского округа. 

 3. Резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского 

округа-город Галич Костромской области создается постановлением администрации 

городского округа-город Галич Костромской области.  

 4. Резерв создается 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. Резерв  включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой 

необходимости, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, 

топливо и другие материальные ресурсы. 

6. Создание, хранение, использование и восполнение Резерва осуществляется 

за счет средств бюджета городского округа-город Галич Костромской области в 

пределах средств, предусматриваемых на эти цели в бюджете городского округа-

город Галич Костромской области на текущий финансовый год.  

7. 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.  



8. Контроль за созданием материальных ресурсов Резерва осуществляется 

отделом экономического развития и муниципального заказа администрации 

городского округа-город Галич Костромской области. 

9. Контроль за использованием и восполнением материальных ресурсов 

Резерва осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 

области. 

10. Функции по созданию Резерва возлагаются  на отдел экономического 

развития и муниципального заказа администрации городского округа-город Галич 

Костромской области. 

11.Функции по размещению, использованию и восполнению Резерва 

возлагаются на комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области. 

12. Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации 

городского округа-город Галич Костромской области: 

-разрабатывает предложения по номенклатуре и объему Резерва; 

-определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в 

Резерве; 

-формируют перечень потенциальных поставщиков материальных ресурсов. 

 13. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами  администрации городского округа-город Галич Костромской области: 

-организует доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы 

чрезвычайных ситуаций; 

-ведет 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. 

14. Выбор поставщиков, размещение заказов и приобретение материальных 

ресурсов Резерва осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

15. В целях сокращения расходов на создание и хранение отдельных видов 

материальных ресурсов резерва или части этих ресурсов в натуральном виде из-за 

непродолжительного гарантийного срока хранения (годности) допускается 

заключение соглашений о сотрудничестве с лицами, имеющими эти ресурсы в 

постоянном наличии и которые в возможно короткий срок без предварительной 

оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Дальнейшая закупка таких ресурсов осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом, указанным в п. 14 настоящего Порядка. 

16. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, 

специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии 

с заключенными соглашениями на базах и складах промышленных, транспортных, 

сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных 



предприятий и организаций, независимо от формы собственности, где 

гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная 

доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

17. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 

ответственное хранение Резерва, производится за счет средств бюджета городского 

округа-город Галич Костромской области. 

18. Использование материальных ресурсов из Резерва осуществляется по 

решению главы городского округа-город Галич Костромской области или лица, его 

замещающего, и оформляется постановлением администрации городского округа-

город Галич Костромской области. Постановления администрации городского 

округа готовятся на основании обращений предприятий, учреждений и организаций. 

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

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями 

на договорной основе с администрацией городского округа-город Галич 

Костромской области. 

20. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и 

получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и 

целевое использование. 

           21. 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 городского округа-город Галич 

Костромской области, в течение 2 месяцев со дня их выделения. 

22. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в 

постановлении администрации городского округа-город Галич Костромской 

области о выделении ресурсов из Резерва. 

23. По операциям с материальными ресурсами Резерва предприятия, 

учреждения и организации несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и заключенными договорами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

                                                                      к постановлению администрации 

                                                                      городского округа-город Галич 

                                                                      Костромской области 

                                                                                              от «19» ноября  2020  г. №729 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 

и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа-город Галич Костромской области 

 
Наименование материальных ресурсов Единицы измерения Количество  

1. Продовольствие (из расчета снабжения населения 50 чел на 7 суток и обеспечения питания 

личного состава АСФ 25 чел. на 3 суток) 

Мука пшеничная 2-го сорта кг 153,4 

Крупа разная кг 7,5 

Крупа гречневая кг 14 

Крупа рисовая кг 14 

Макаронные изделия кг 21 

Мясо и мясные продукты кг 60 

Рыба и рыбопродукты кг 39.5 

Молоко коровье л 30 

Молоко сгущенное кг 6,0 

Масло животное кг 17,5 

Масло растительное кг 3,5 

Маргарин кг 3,75 

Сахар  кг 31,5 

Картофель кг 180 

Овощи (свекла, капуста, и т.д) кг 20 

Чай кг 0,85 

Соль поваренная пищевая кг 9,25 

2. Вещевое имущество 

Палатка шт 1 

Одеяло шт 50 

Подушки шт 50 

Матрасы шт 50 

Постельные принадлежности к-т 50 

Кровать (раскладушки) шт 50 

3. Предметы первой необходимости 

Тарелки шт 50 

Вилки шт 50 

Ложки шт 50 

Кружки шт 50 

Мыло  кг 8,7 

Ведро 10 л  шт. 3 

Чайник металлический  шт. 3 

4. Строительные материалы 

Кирпич                                  шт.     2000 

Цемент                                  тонн   1 

Рубероид                                кв.м. 450 



Шифер                                   усл.м. 150 

Стекло                                    кв. м    100 

Доска обрезная куб.м 15 

Доска необрезная куб.м 25 

Гвозди кг 100 

5. Медикаменты и медицинское имущество 

Медикаменты: 

Адреналина гидрохлорид  0,1 % - 1 мл ампула 10 

Аминазин 25 мг в драже №10  упаковка 2 

Аминазин 2,5% - 2 мл ампула 10 

Аммиака раствор 10% - 1 мл ампула 30 

Аскорбиновая кислота 5%  - 1 мл ампула 10 

Водорода перекись  3%  - 100 мл флакон 20 

Глюкоза 40% 10 мл ампула 100 

Глюкоза 5 %- 250 мл флакон 10 

Дибазол 1% раствор -  5 мл ампула 20 

Дигоксин 0,25 мг № 50 упаковка 1 

Дофамин 4 % - 5 мл ампула 10 

Йод спиртовой раствор 5% - 10 мл флакон 20 

Калия хлорид 10% - 10 мл №10 упаковка 1 

Кеторол  10 мг № 10 табл. упаковка 20 

Кеторол 30мг/ мл - 1 мл ампула 30 

Корвалол 25 мл флакон 2 

Кордиамин 25% 1 мл ампула 30 

Лидокаин 2% - 2 мл  №10 упаковка 2 

Магния сульфат 25% - 100 мл ампула 20 

Натрия хлорид 0,9% - 10 мл ампула 20 

Натрия хлорид  0.9 %- 400 мл флакон 10 

Нитроглицерин 0.0005- №40 таб. упаковка 3 

Новокаиномид 10%  - 5 мл  №10 упаковка 1 

Новокаин  0.5 %- 5 мл №10 ампула 30 

Новокаин  2 %- 2 мл №10 ампула 30 

Новокаин 0.5 %-200 мл флакон 6 

Полиглюкин - 250 мл флакон 8 

Преднизолон 30мг/мл - 1 мл №3 ампула 20 

Реополиглюкин - 250 мл флакон 10 

Сальбутол 0.1 мг/доз- 12 мл флакон 1 

Сульфокамфакаин 10% - 2 мл ампула 10 

Супрастин 2%-1 мл №5 упаковка 3 

Тавегил 0,1% - 2 мл ампула 10 

Фурациллин 0,01 мг №10 упаковка 20 

Фуросемид 1% - 2 мл №10 упаковка 10 

Этамзилат 12,5% - 2 мл ампула 20 

Эуфиллин 2,4% - 10 мл ампула 10 

Антидоты: 

Атропина сульфат  0,1% - 1 мл ампула 10 

Промедол 2% - 1 мл ампула 20 

Фентанил 0,005% - 2 мл      ампула 10 

Натрия тиосульфат 30%- 10 мл ампула 10 

Спирт этиловый 70%- 100 мл флакон 10 

Уголь, активированный 0,25 в таблетках №10 упаковка 20 



Антибиотики: 

Ампициллин 500 мг флакон 50 

Гентамицин  4% - 2 мл  №10 упаковка 3 

Доксициклина гидрохлорид  100 мг  №10 капсулы упаковка 5 

Левомицетин 250мг -500 мг №10 табл. упаковка 5 

Тетрациклин глазная мазь 1%, 3 г туба               штук 2 

Цефазолин 1.0 г флакон 50 

Перевязочные средства, лейкопластыри: 

Бинт марлевый стерильный размер 5м х 10см шт 80 

Бинт марлевый стерильный размер 7м х 14см шт 120 

Бинт  гипсовый неосыпающийся 3м х 10см шт 20 

Бинт  гипсовый неосыпающийся 3м х 15см шт 25 

Бинты гипсовые неосыпающиеся 3м х 20см шт 25 

Вата медицинская гигроскопическая, хирургическая, 

стерильная, расфасованная по 100г в упаковке 

кг 1 

Вата медицинская нестерильная  250 г упаковка 10 

Лейкопластырь 5х500 шт 20 

Марля медицинская, гигроскопическая метр 100 

Салфетки медицинские марлевые стерильные 

двухслойные 16см х 14см по 20 штук в пачке 

пачка 10 

Салфетки медицинские марлевые стерильные 

двухслойные 45см х 29см по 5 штук в пачке 

пачка 10 

Медицинские предметы расходные: 

Вода для инъекций 5 мл ампула 100 

Дезискраб голубой 0,2 л   флакон 5 

Жгут шт 20 

Перчатки стерильные пары 60 

Шприцы медицинские однократного применения 

вместимостью 10мл в комплекте с иглой 

шт 50 

Шприцы медицинские однократного применения 

вместимостью 2 мл в комплекте с иглой 

шт 80 

Шприцы медицинские однократного применения 

вместимостью 20 мл в комплекте с иглой 

шт 20 

Шприцы медицинские однократного применения 

вместимостью 5 мл в комплекте с иглой 

шт 50 

6. Топливо 

Уголь тонн 210 

Бензин АИ-92 литр 1000 

Бензин АИ-95 литр 500 

7. Средства защиты, спасения 

Лодка     шт.     1 

Спасательные жилеты                       шт.     3 

Мотор лодочный подвесной                   шт.     1 

Противогаз гражданский ГП-5 шт 25 

8. Другие материальные средства 

Лопата железная штыковая шт 10 

Лом обыкновенный шт 2 

Бензопила шт 1 

Топор плотничный шт 3 

Тепловентилятор шт 2 

 


