
администрация
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А6‘ оеыА/Ья №
Экз. №___________

р.п. Базарный Сызган

О создании, хранении, использовании и восполнении резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального об
разования «Базарносызганский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», администрация муниципального образования «Базар
носызганский район» постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке создания, хранения, использования и восполне

ния материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера на территории муниципального образования «Ба
зарносызганский район» (приложение № 1).

1.2. Номенклатуру и объём резервов материальных ресурсов, для ликви
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера на территории муниципального образования «Базарносызганский район» 
(приложение № 2).

2. Администрации муниципального образования «Базарносызганский 
район»:

2.1. Осуществлять функции по созданию, хранению и восполнению ре
зервов соответствующих видов материальных ресурсов для ликвидации чрез
вычайных ситуаций на территории муниципального образования «Базарносыз
ганский район» в соответствии с настоящим постановлением.

2.2. С целью обобщения информации по созданию резервов материаль
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера на территории Ульяновской области (далее - резервы матери
альных ресурсов) и представления её в Главное управление Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ульяновской области на
правлять ежегодно (к 10 декабря, к 10 июня) в управление по вопросам общест
венной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области ука
занную информацию по форме, установленной Министерством Российской 



Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топливно- . 
энергетического комплекса и дорожной деятельности Администрации мунитти- ' 
пального образования «Базарносызганский район» в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечивать ; 
поставку питьевой и технической воды для пострадавшего населения, обеспе- i 
чить вывоз пострадавшего населения из расчёта 50 человек из зоны чрезвычай- ; 
ной ситуации, а также подвоз резервов материальных ресурсов в зону чрезвы
чайной ситуации.

4. Первому заместителю Главы администрации, руководителю аппарата 
муниципального образования «Базарносызганский район» обеспечить разме- l 
щение пострадавшего населения из расчета 50 человек в пунктах временного ; 
размещения муниципального образования «Базарносызганский район».

5. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
взаимодействию с правоохранительными органами Администрации муници
пального образования «Базарносызганский район» осуществлять контроль за ■ 
созданием резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си- ; 
туаций природного и техногенного характера на территории муниципального ■ 
образования «Базарносызганский район».

6. Финансирование мероприятий по созданию, хранению, использованию ■
и восполнению материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа- ■ 
ттий природного и техногенного характера на территории муниципального об- ! 
разования «Базарносызганский район» осуществлять в соответствии с ассигно- : 
ваниями бюджета муниципального образования «Базарносызганский район», :; 
выделенными на данные мероприятия. ; д

7. Признать утратившим силу Постановление Администрации муници
пального образования «Базарносызганский район» от 3 0.11.2021г. № 238-П «О > 
создании. хранении, использовании и восполнении резервов материальных ре- : 
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха- ■ 
рактера на территории муниципального образования «Базарносызганский рай- 
он». ’ д

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после ; 
дня его официального опубликования.

’ 9.. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации муниципального образования ''Ба
зарносызганский район".

Глава администрации В.Й.Ширманов



Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации 

муниципального образования = 
«Базарносызганский район» 

от Ле М. 2022 №/^-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, хранения, использования и восполнения резер

вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, хранения, 
использования и восполнения резервов материальных ресурсов для лики иляттии 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Базарносызганский район» (далее - чрезвычай
ные ситуации) Администрацией муниципального образования «Базарносызган
ский район», ответственной за их создание, хранение, использование и воспол
нение (далее - Администрация),

Резервы материальных ресурсов создаются, хранятся, используются и 
восполняются в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера.

2. Резервы материальных ресурсов создаются Администрацией за счёт 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Базарносыз
ганский район» заблаговременно, исходя из прогнозируемых видов и масшта
бов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объёма работ, связанных с их 
ликвидацией, а также максимально возможного использования имеющихся сил 
и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Резервы материальных ре
сурсов создаются посредством осуществления Администрацией в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд, закупок, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций ма
териальных ресурсов в номенклатуре и объёмах.

3. Резервы материальных ресурсов размещаются на объектах, предна
значенных для их хранения, и откуда возможна их оперативная доставка в зоны 
чрезвычайных ситуаций. Администрация муниципального образования «Базар
носызганский район» обеспечивает количественный и качественный учёт мате
риальных ресурсов, хранящихся на указанных объектах, учёт их движения, а 
также представление соответствующей отчётности в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке.

4. Резервы материальных ресурсов используются в случае возникно
вения чрезвычайной ситуации на основании постановления Администрации 
муниципального образования «Базарносызганский район» для проведения ава
рийно-спасательных и других неотложных работ, направленных на их ликвида



цию, в том числе для устранения непосредственной опасности жизни и здоро
вью людей, развёртывания и содержания временных пунктов проживания и пи
тания пострадавших, оказания им единовременной материальной помощи и 
выполнения других подобных мероприятий.

5. Восполнение резервов материальных ресурсов осуществляется в 
том же порядке, что и их создание, при этом использованные материальные ре
сурсы восполняются такими же или аналогичными ресурсами в объёме, равном 
использованному.



Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации 

муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от 2022№с/^Г-П

Номенклатура и объёмы резервов материальных ресурсов для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования 
«Базарносызганский район» из расчета 50 человек на 3 суток

N 
п/п

Наименование материальных ресурсов Бдиница 
измерения

Количество

1 2 3 4
Для обеспечения пострадавшего населения

1. Пищевые продукты (из расчета снабжения 45 чел. в течение 3 суток)
1.1 Мука ржаная кг 5,67
1.2. Мука пшеничная 1 сорта кг 3,78
1.3. Крупа гречневая кг 5,4
1.4. Крупа рисовая кг 5,4
1.5. Изделия макаронные кг 5,4
1.6. Консервы мясные кг 20,25
1.7. Консервы рыбные кг 13,5
1.8. Масло растительное кг 8,1
1.9. Молоко сухое кг 0,375
1.10. Сахар кг 10,125 ■
1.11. Чай кг 0,27
1.12. Соль поваренная пищевая кг 2,7
1.13. Пряности пищевкусовые, приправы и добавки гр, 13,5

Пищевые продукты (из расчета снабжения 5 чел. в течение 3 суток — 
дети в возрасте до 1 года)

1.14 Крупа рисовая кг 0,45
1.15. Крупа манная кг 0,45
1.16 Крупа гречневая кг 0,75
1.17. Фруктовое пюре кг 1,5
Е18. Сухофрукты кг 0,15
1.19. Масло растительное кг 0,75
1.20. Молочные смеси кг 0,83

2. Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения 
(позиции 1-7н из расчета на 20 мужчин и 25 женщин)

2.1. . Верхняя одежда (пальто, куртки) штук 45
2.2., Обувь резиновая ще 45



2.3. Обувь утепленная пар 45
2.4. Белье нательное комплектов45

2.5 Головные уборы штук 45
2.6. Чулочно-носочные изделия пар 45
2.7. Посуда одноразовая (чашка, тарелка, ложка, 

вилка)
комплектов 45

2.8. Набор детской одежды (дети до 1 года) комплектов 5
2.9. Мыло кг 1
2.10. Моющие средства кг 1
2.11. Фляги металлические штук 10

3. Строительные материалы
3.1. . Пиломатериалы куб. м 3
3.2. Цемент кг 100
3.3. Шифер кв. м 50
3.4. Гвозди кг 0,01
3.5. Скобы строительные кг 0,003
З.б. Проволока крепежная кг 0,003
3.7. Провода км 0,1
3.8. Кабель км од

4.Лекарственные препараты и медицинское имущество
Медикаменты списка "А", наркотические вещества, психотропные, сильно
действующие и ядовитые вещества списков ПККН (постоянного комитете по 
контролю наркотиков)
4.1. Атропина сульфат 0,1% р-р по 1 мл амп. 30
4.2. Промедол 2% р-р по 1 мл амп. 50
4.3. Фенобарбитал 0,1 № 6, в таб. уп. 5
Медикаменты списка "Б" и общего списка
4.4. Адреналина гидрохлорид 0,1% р-р по 1 мл амп. 50
4.5. Аминазин 2,5% р-р по 2 мл амп. 20
4.6. Аммиак 10% р-р по 50 мл р-р Фд 20
4.7. Анальгин 50% р-р по 2 мл амп. 100
4.8. Бисептол 480 мг № 20 уп- 13
4.9. Гидроперит!,5 №6, в таб. уп. 50
4.10. Глюкоза 40% р-р по 20 мл амп. 150
4.11. Димедрол 1% р-р по 1 мл амп. 100
4.12. Дофамин 0,5% р-р по 5 мл амп. 25
4.13. Йод 5% спиртовый р-р по 10,0 фл 125
4.14. Калия перманганат 3,0 ; 15
4.15. Кальция хлорид 10% р-р по 10 мл амп. 50
4.16. Кеторол 3% р-р по 1 мл амп. 15
4.17. Кислота аскорбиновая 5% р-р по 1 мл амп. 50
4.18. Коргликон 0,06% р-р по 1 мл амп. 20
4.19. Кордиамин 2 мл амп. 50



4.20, Кофеин-бензоат натрия 20% р-р по 2 мл амп. 50
4.21. Лазикс 2 мл (фуросемид) амп. 25
4.22, Лидокаин 2% р-р по 2 мл амп. 25
4.23. Магния сульфат 25% р-р по 20 мл амп. 25
4.24. Масло вазелиновое 30,0 фл. 25
4.25. Натрия хлорид 0,9% р-р по 20 мл амп. 25
4.26. Мезатон 1% р-р по 1 мл амп. 10
4.27. Нитроглицерин 0,0005 № 40, в таб. уп. 3
4.28. Новокаин 0,5% р-р по 5 мл амп. 400
4.29. Но-шпа 2% р-р по 2 мл амп. 10
4.30. Преднизолон 30 мг по 1 мл амп. 50
4.31. Регидрон 18,9 г, в пакете шт. 25
4.32. Сальбутамол (беротек) уп. 3
4.33. Спирт этиловый 95 град. кг 6,5
4.34. Сульфокамфокаин 10% р-р по 2 мл амп. 100
4.35. Тавегил 0,1% р-р по 2 мл амп. 5
4.36. Терпинкод №20 в таб. уп- 5
4.37. Тиамина бромид 6% р-р по 1 мл амп. 10
4.38. Трентал 5 мл амп. 5
4.39. Фурацилин 0,02 № 10, в таб. уп- 25
4.40. Цинка сульфат 0,25% р-р по 5 мл фл 3
4.41. Этамзилат 12,5% р-р по 2 мл амп. 15
4.42. Эуфиллин 2,4% р-р по 10 мл амп. 20
Антибиотики
4.43. Ампиокс 0,5 д/ин фл 250
4.44. Бензилпенициллина, натриевая (калиевая) соль 

по 500 000 ЕД
фл 5 .

4.45. Доксициклина гидрохлорид 0,1 № 10, в капе уп. 15
4.46. Левомицетин 0,5 № 10, в таб. Уп. 50
4.47. Цефазолин 1,0 фл 50
4.48. Ципрофлоксацин 100 мл. фл. 50
Инфузионные растворы
4.49. Глюкоза 5% р-р по 400 мл фл 50
4.50. Маннит 15% р-р по 200 мл фл 5
4.51. Натрия хлорид 0,9% р-р по 400 мл фл 50
4.52. Полиглюкин 400 мл фл 30
4.53. Реополиглюкин 400 мл фл 15
4.54. "Трисоль"400 мл фл 15
Пцепаваты крови —
4.55. Плазма сухая 250 мл фл 1
Средства для дезинфекции
4.56. Хлорамин кг 1
Перевязочные средства, шприцы, системы, шовный материал



4.57. Бинты марлевые стерильные 16см х 10м шт 150
4.58. Бинты марлевые стерильные 14смх7м . шт 150
4.59. Бинты марлевые стерильные 10смх5м шт 100
4.60. Бинты гипсовые 14см х 7м, 10см х 5м шт 25
4.61. Бинты эластичные трубчатые №1-4 шт 25
4.62. Вата хирургическая стерильная по 50,0-250,0 кг 10,0
4.63. Вата хирургическая кипная кг 7,5
4.64. Губка гемостатическая уп. 10
4.65. Катетер внутривенный 1.0, 1,3, 1,7, 2,0 мм шт 15
4.66. Катетер подключичный одноразового приме

нения 1,4; 1,0;0,6
шт 10

4.67. Лейкопластырь бактерицидный шт 25
4.68. Лейкопластырь 5см х 5м кат 3
4.69. Марля медицинская м 100
4.70. Салфетки марлевые стерильные большие 33см

х 45см № 10
уп. 25

4.71. малые - 14см х 16см, № 20 уп. 50
4.72. Системы для переливания кровезаменяющих 

растворов однократного применения
шт

75
4.73. Шелк стерильный 1,5м (разных размеров) амп 10
4.74. Шприц инъекционный однократного приме

нения, емк. 2 мл
шт 100

4.75. Шприц инъекционный однократного приме
нения , емк. 5 мл ■

шт 200

4.76. Шприц инъекционный однократного приме
нения, емк. 10 мл

шт 50

4.77. Шприц инъекционный однократного приме
нения, емк.20 мл

шт 50

Изделия медицинского назначения, инструменты
4.78. . Жгут кровоостанавливающий шт 5
4.79. Маска одноразовая шт 50
4.80. Мешок "АМБУ" шт 1
4.81. Перчатки хирургические стерильные пар 25
4.82. Шина транспортная проволочная для нижних 

конечностей
шт 10

4.83. Шина транспортная проволочная для верхних 
конечностей

шт 10

Санитарно-хозяйственное имущество
4.84. Носилки санитарные шт 10
4.85. Одеяло байковое, п/шерстяное шт 5
4.86; Постельные принадлежности (простыни, на

волочки, полотенца)
к-т 150

4.87. Чехол транспортировочный ЧТ-01 (мешок дляшт 1



трупов)
б.Нефтепродукты

1... Автомобильный бензин АИ-92 тонн 0,2
2. Дизельное топливо тонн 0,2
3. Масла и смазки тонн 0,05


