ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
от _18.05.2009_

№ _1274_

О резерве материальных ресурсов
Рыбинского муниципального района для
ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального и межмуниципального
характера
(в редакции постановлений администрации Рыбинского
муниципального района: от 02.11.2010 № 3346, от 04.03.2016 № 224)
В соответствии с законом Ярославской области от 07.04.2003 № 19-з «О
защите населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Администрации
Ярославской области от 14.07.2005 № 167 «О резерве материальных ресурсов
Ярославской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального
и регионального характера, администрация Рыбинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов Рыбинского муниципального района для ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера
(приложение 1).
1.2. Номенклатуру минимально необходимых средств резерва материальных
ресурсов Рыбинского муниципального района для ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального и межмуниципального характера (приложение 2).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
(Игнатьев Д.Ю.), отделу потребительского рынка и предпринимательства
управления экономики и финансов (Хрусталёва В.М.), ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП»
(Назимов А.В.) ежегодно к 1 августа подавать в управление экономики и финансов
администрации Рыбинского муниципального района заявки на включение в проект
бюджета района на следующий год необходимых финансовых средств для
хранения, освежения и восполнения резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального
характера.
3. Управлению экономики и финансов администрации Рыбинского
муниципального района (Кустикова О.И.) при формировании расходов бюджета
ежегодно предусматривать средства на хранение, освежение и восполнение резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального и межмуниципального характера.

4. Рекомендовать главам сельских поселений, расположенных на территории
Рыбинского муниципального района, принять соответствующие нормативные
правовые акты.
5. Признать утратившим силу постановление главы Рыбинского
муниципального района от 15.09.2006 №202 «О создании запасов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Рыбинского муниципального района».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района –
начальника управления ЖКХ, транспорта и связи Игнатьева Д.Ю.

Глава Рыбинского
муниципального района

А.Н. Китаев

Приложение 1
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _18.05.2009_ № _1274_
Порядок
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных
ресурсов Рыбинского муниципального района для ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального и межмуниципального характера
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Ярославской
области от 7 апреля 2003 года №19-з «О защите населения и территорий
Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» в целях обеспечения своевременного оказания помощи населению, его
минимальной жизнедеятельности, при ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций
муниципального и межмуниципального характера.
2. Резерв материальных ресурсов района для ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального и межмуниципального характера (далее — резерв)
складывается из резервов материальных ресурсов управлений и отделов
администрации Рыбинского муниципального района (далее - РМР), которые в
соответствии со своими функциями и задачами отвечают за защиту населения,
земельного, водного и воздушного пространства, объектов производственного и
социального назначения, а также окружающей природной среды, в пределах
границ РМР от аварий и чрезвычайных ситуаций муниципального и
межмуниципального характера.
Расчет резерва материальных ресурсов производится, исходя из периода
жизнеобеспечения пострадавшего населения сроком на 10 суток.
3. Резерв материальных ресурсов состоит из:
- резервов управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи администрации Рыбинского муниципального района;
- резервов ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП»;
- резервов отдела потребительского рынка и предпринимательства
управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального
района.
4. Резерв создается заблаговременно, в целях экстренного привлечения
необходимых средств, в случае возникновения аварии или ЧС и включает в себя
продовольствие и пищевое сырье, медицинское имущество и медикаменты,
биопрепараты, химические реактивы, транспортные средства, средства связи,
строительные материалы, топливо и средства обогрева и другие ресурсы.
5. Резерв формируется структурами, указанными в п.3 Порядка, за счет
бюджета района.
6. Размещение резерва определяется структурами их создающими, исходя из
возможности максимально быстрой доставки к месту аварии или ЧС.
7. Резерв используется для ликвидации аварий и ЧС, выполнения
первоочередных мероприятий гражданской обороны, при проведении аварийноспасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной
опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания
временных пунктов проживания и обеспечения пострадавшего населения

продуктами питания и предметами первой необходимости, оказания им
единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий,
связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.
8. Структура, формирующая резерв, вправе сама определять организацию,
осуществляющую на договорной основе обслуживание резерва или заключать
договор на поставку необходимых объемов имущества, а также вправе
самостоятельно разрабатывать номенклатуру, правила пользования и восполнение
созданного резерва в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Ярославской области.
9. Структура, формирующая резерв, при выделении из него материальных
ресурсов вправе осуществлять надзор за соблюдением установленного порядка
расследования причин возникновения аварии или ЧС, а также участвовать в работе
комиссии по расследованию причин аварии или ЧС.
10. Структура, формирующая резерв, обязана организовать учет и контроль
за целевым расходованием ресурсов материальных средств, выделенных для
ликвидации аварии или ЧС, и представлять в управление экономики и финансов
администрации района отчет о расходовании резерва.
11. Контроль за расследованием причин аварии или ЧС, использованием
ресурсов, выделенных из резерва, осуществляется комиссионно. В состав комиссии
включаются представители соответствующих управлений (отделов), комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности (далее КЧС и ОПБ) района, КЧС и ОПБ поселений, организаций, на
объектах которых возникла авария или ЧС. При попадании аварии под критерии
ЧС в состав комиссии включается представитель отдела по мобилизационной
работе, ГО и ЧС.
Комиссия должна:
- произвести осмотр поврежденных объектов;
- опросить очевидцев аварии или ЧС;
- установить причины, вызвавшие аварию или ЧС;
- подготовить рекомендации по ликвидации последствий аварии или ЧС;
- составить акт обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в
результате аварии или ЧС и передать его главе поселения, на территории которого
произошла авария или ЧС и в соответствующее управление (отдел) администрации
РМР.
12. Решение об оказании помощи принимается на основании следующих
документов:
- акта обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в результате
аварии или ЧС;
- основные сведения о повреждении или разрушении (в соответствии с
постановлением главы РМР от 29.01.2008 №85).
13. Восполнение резерва производится в течение двух месяцев после отчета
перед управлением экономики и финансов администрации района на основании
актов расследования причин аварии или ЧС, а также актов, подтверждающих факт
реального использования материальных ресурсов.
14. Право осуществления контроля за созданием, хранением,
использованием и своевременным восполнением резерва предоставляется
комиссии по ЧС и ОПБ района.
Контроль осуществляется в плановом порядке в периоды подготовки к:

- весеннему половодью;
- пожароопасному периоду;
- отопительному сезону;
- при проведении внеплановых проверок.
Извещение о факте проверки доводится до организаций не позднее чем за 14
дней до проверки.
15. Сведения о создании, номенклатуре и объемах резерва представляется в
КЧС и ОПБ РМР ежегодно к 1 декабря по установленным формам (приложение к
Порядку), а также по запросу в Главное управление МЧС России по Ярославской
области.
16. Сельским поселениям, расположенным на территории района, в
соответствии со ст.14 Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ рекомендуется
создать резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС муниципального
характера.
Порядок создания, хранения и использования ресурсов определяют главы
поселений применительно к настоящему Порядку.

Приложение
к Порядку создания, хранения,
использования и восполнения резерва
материальных ресурсов Рыбинского
муниципального района для
ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального и
межмуниципального характера
Сводные данные
о создании, накоплении и использовании материальных ресурсов
Рыбинского муниципального района
№
пп

Наименование
материальных
ресурсов

Ед.
изм.

Начальник отдела по
мобилизационной работе, ГО и ЧС

Фактическое
наличие

Использо На какие
-вано за
цели
отчетный использопериод
вано

Восполнено за
отчетный
период

Э.Н. Каменко

Приложение 2
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _18.05.2009_ № _1274_
Номенклатура
минимально необходимых средств резерва материальных ресурсов
Рыбинского муниципального района для ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального и межмуниципального характера
№п/п

Наименование имущества

Единица
измерения

Количество

Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации
Рыбинского муниципального района
1

Цемент

тонн

2,5

2

Песок речной

м³

40

3

Рубероид

м²

1500

4

Уголь

тонн

9

5

Дизельное топливо

тонн

3,6

6

Бензин А92

тонн

0,5

7

Мазут

тонн

50

ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП»
1

Медицинские аппараты, приборы, инструменты

шт.

350

2

Санитарно-хозяйственное имущество (халаты,
колпаки, емкости для воды)

шт.

68

(перчатки хирургические)

пара

16

ампула

440

упаковка

10

3
3.1

Медикаменты
Сердечно-сосудистые, спазмолитические,
гипотензивные

3.2

Анальгетики и анестетики

ампула

600

3.3

Гормональные препараты

ампула

50

3.4

Антисептические средства

флакон

36

бутылка 5 л

20

3.5

Антигистаминные аппараты

ампула

100

3.6

Психотропные препараты

ампула

100

3.7

Препараты других фармакотерапевтических групп

ампула

20

упаковка

114

флакон

100

упаковка

80

комплект

100

3.8

Антибиотики и сульфадиламиды

3.9

Плазмозаменяющие: солевые и инфузионные
растворы

3.10 Иммунобиологические препараты
3.11 Перевязочные средства

флакон

90

флакон

26

шт.

310

упаковка

60

пакет

60

Отдел потребительского рынка и предпринимательства
управления экономики и финансов
1

Сухари

кг

125

2

Мука

кг

125

3

Крупа

кг

32,5

4

Макароны

кг

10

5

Консервы мясные

кг

35

6

Жир

кг

25

7

Мясорастительные консервы

кг

75

8

Молоко сгущённое

кг

20

9

Овощи

кг

275

10

Сахар

кг

25

11

Чай

кг

0,5

12

Соль

кг

10

13

Спички

коробка

50

14

Матрацы

шт.

50

15

Одеяла

шт.

50

16

Постельные принадлежности

комплект

50

17

Полотенца

шт.

50

18

Мыло (1/200)

кусок

50

19

Моющие средства (1/500)

пачка

50

Начальник отдела по
мобилизационной работе, ГО и ЧС

Э.Н. Каменко

