
 

 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   14 сентября 2022 г.                             № 2470   

 

 

 О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ                               

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области                          

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о создании и содержании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (приложение 1). 

2. Утвердить Примерную номенклатуру и объемы запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в 

целях гражданской обороны на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (приложение 2). 

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 

(далее - организации), расположенных на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, разработать и утвердить 

номенклатуру и объем объектовых запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения городского округа 

город Михайловка волгоградской области от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Михайловская центральная 
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районная больница» создать неснижаемый запас медицинского имущества в 

подведомственных учреждениях здравоохранения, территориально 

расположенных в границах городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, организовать его хранение и освежение  в соответствии 

с ведомственными нормативно-правовыми актами. 

4.   Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

 

Глава городского округа   А.В.Тюрин 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации 

городского округа город 

Михайловка  

Волгоградской области  

от 14.09.2022  № 2470 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании и содержании в целях гражданской обороны  

запасов материально-технических, продовольственных,  

медицинских и иных средств на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  

 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным 

законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании  в целях гражданской запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств», определяет 

порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств (далее по тексту - запасы). 

2. Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в 

условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их 

сохранности. 

3. Запасы создаются и используются для обеспечения мероприятий по 

гражданской обороне и защите населения городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера. 

4. Система запасов в целях гражданской обороны на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области включает в себя: 

запасы администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

запасы организаций, осуществляющих деятельность на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области (объектовые 

запасы). 

5. Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами 

и организациями с учетом методических рекомендаций, разрабатываемых 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее по тексту - МЧС России) исходя из возможного характера военных 

конфликтов на территории Российской Федерации, величины возможного 

ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических, 

физико-географических и иных особенностей территорий, условий размещения 

организаций, а также норм минимально необходимой достаточности запасов 
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при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. При 

определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться 

имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению запасов 

возлагаются: 

по продовольственным и иным средствам - на отдел по развитию 

предпринимательства и потребительскому рынку администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области совместно с отделом по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

по материально-техническим средствам - отдел жилищно-коммунального  

и городского хозяйства администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области совместно с отделом по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

по медицинским изделиям, лекарственным препаратам - на ГБУЗ 

«Михайловская центральная районная больница» (по согласованию). 

7. Структурные подразделения администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, на которые возложены функции по 

созданию запасов осуществляют контроль за наличием, восполнением 

израсходованных запасов, качественным состоянием, соблюдением условий 

хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, 

находящихся на хранении в запасах. 

8. Координация деятельности по управлению запасами администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области возлагается на 

отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

9. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных 

ресурсов  в запасах или части этих ресурсов допускается заключение 

контрактов на экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими 

эти ресурсы в постоянном наличии. 

10. Использование запасов администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области осуществляется на основании нормативно-

правового акта администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

11. Восполнение израсходованных запасов администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области осуществляется на основании 

нормативно-правового акта администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

12. Финансирование расходов по созданию, хранению, содержанию, 

использованию и восполнению запасов обеспечивается за счет: 

средств местного бюджета - в отношении запасов администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

собственных средств организаций - в отношении объектовых запасов. 

13. Информация о накопленных запасах представляется: 



 

 

а) организациями, расположенными на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области - в федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти Волгоградской 

области, в сфере ведения которых они находятся, а также в администрацию 

городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

б) администрацией городского округа город Михайловка Волгоградской 

области -  в комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения Волгоградской области. 

 

 

Управляющий делами - начальник отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связям с общественностью 

  

 

Е.И.Аболонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации 

городского округа город 

Михайловка  

Волгоградской области  
от 14.09.2022  № 2470 

 

 

ПРИМЕРНАЯ  

номенклатура и объемы запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны  

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

 

Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения 

Количест

во 

1. Продовольственные средства 

Мука для выпечки хлеба и хлебобулочных 

изделий 

тонн 0,46 

Крупа гречневая тонн 0,04 

Крупа рисовая тонн 0,04 

Макаронные изделия тонн 0,04 

Консервы мясные тонн 0,15 

Консервы рыбные тонн 0,10 

Консервы овощные, томатные тонн 0,46 

Консервы плодовые и ягодные, экстракты 

ягодные 

тонн 0,10 

Масло животное тонн 0,05 

Масло растительное тонн 0,01 

Продукция молочной и сыродельной 

промышленности 

тонн 0,025 

Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные тонн 0,015 



 

 

Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения 

Количест

во 

Пряности пищевкусовые, приправы и добавки тонн 0,0001 

Соль поваренная тонн 0,02 

Сахар тонн 0,075 

Чай тонн 0,002 

2. Материальные и иные средства 

Мыло кг 20 

Моющие средства кг 50 

Лампочки шт. 10 

Бумага туалетная рул. 100 

Миска глубокая металлическая шт. 100 

Ложка шт. 100 

Кружка шт. 100 

Ведро шт. 20 

Чайник металлический шт. 10 

Постельные принадлежности комплект 200 

Кирпич шт. 1000 

Цемент тонн 0,5 

Шифер шт. 100 

Брус, доска, ДВП, ДСП куб. м 15 

Гвозди, уголки кг 50 

Арматура тонн 0,5 

Труба стальная Д-50 м 50 

Труба стальная Д-80 м 50 



 

 

Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения 

Количест

во 

Труба стальная Д-100 м 50 

Задвижки шт. 10 

3. Медицинские средства 

Адреналин 0,1% N 5 уп. 2 

Аммиак 10% 40 мл фл. 10 

Атропина сульфат 0,1% 1 мл N 10 уп. 9 

Ампициллина Na соль 0,5 фл. 50 

Анальгин 50% 2,0 N 10 уп. 10 

Калия перманганат гр. 120 

Контрикал 10000 фл. 20 

Левомицетин 0,5 N 10 уп. 10 

Лазикс 2 мл N 10 амп. 20 

Магния сульфат 25% 10,0 N 10 уп. 2 

Маннит 15% 400,0 фл. 10 

Натрия тиосульфат 30% 10,0 N 10 уп. 1 

Натрия хлорид 0,9% 400 мл фл. 15 

Нитроглицерин 0,0005 г N 40 уп. 5 

Новокаин 2% 2,0 N 10 уп. 5 

Промедол 2% 1,0 амп. 105 

Омнопон 2% 1,0 амп. 65 

Перекись водорода 3% 40 мл фл. 20 

Преднизолон 30 мг/мл 1,0 N 3 уп. 10 

Глюкоза 5% 400 мл фл. 15 



 

 

Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения 

Количест

во 

Спирт этиловый 95% 100 мл фл. 200 

Ципрофлоксацин 100 мл фл. 20 

Бинт марл. мед. стер. 5 x 10 штук 100 

Бинт марл. мед. стер. 7 x 14 штук 200 

Вата хир. Фас. 250,0 уп. 20 

Йода спирт р-р 5% кг 4,5 

Хлоргексидин 20% л 2 

Эуфиллин 2,4% 10,0 N 10 уп. 5 

Шприц одноразовый 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл шт. 120 

Марля м 1000 

 

 

Управляющий делами - начальник отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связям с общественностью 

  

 

Е.И.Аболонина 

 

 


