
 
 

              «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 15 марта 2021 года                                                      №       3/376   

            

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О создании, содержании и использовании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий 

по гражданской обороне в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»,  постановлением   Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 № 379 

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о создании, содержании и использовании запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 

мероприятий по гражданской обороне в муниципальном образовании городского округа 

«Инта» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо 

от их организационно-правовой формы, находящихся и осуществляющих  хозяйственную   

деятельность   на    территории муниципального образования городского округа «Инта», 

создать запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

для обеспечения мероприятий гражданской обороны. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя  администрации   муниципального образования городского округа «Инта» 

Балина М.Н. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Признать  утратившим   силу постановление  администрации МОГО «Инта» от 27 

сентября 2011 года № 9/2301 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
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обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

в МОГО «Инта». 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации                 В.А. Киселёв 
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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2021 г. № ________ 

 

Положение 

о создании, содержании и использовании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий 

по гражданской обороне в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» 
 

1. Настоящее Положение о создании, содержании и использовании запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 

мероприятий по гражданской обороне в муниципальном образовании городского округа 

«Инта» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 

февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств», определяет основы создания, содержания и использования запасов для 

обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта»). 

2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения (работников 

предприятий, учреждений, организаций) в особый период, а также для оснащения нештатных 

аварийно-спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в случае возникновения опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

3. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную технику, 

средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные 

табелем оснащенности нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ) 

(территориальных и объектовых), нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) (объектовых). 

 Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и 

растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. 

Запасы медицинских средств включают в себя медикаменты, дезинфицирующие и 

перевязочные средства, медицинские препараты, индивидуальные аптечки, а также 
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медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и другое 

медицинское имущество. 

Запасы иных средств включают в себя имущество, средства связи и оповещения, 

средства радиационной, химической и биологической защиты, отдельные виды топлива, 

спички, табачные изделия, свечи и другие средства. 

4. Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их предприятиями, 

учреждениями, организациями, исходя из экономических, природных и иных особенностей 

территорий, включая средства оборудования (укомплектования) защитных сооружений 

гражданской обороны, с учетом условий размещения предприятий, учреждений, организаций, 

а также норм минимально необходимой достаточности запасов в особый период, также 

должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

5. Номенклатура и объемы вещевого имущества, продовольственных запасов НАСФ и 

НФГО определяются исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в 

соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения МОГО «Инта» и планами 

гражданской обороны организаций. 

6. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время. Не допускается хранение 

запасов с истекшим сроком годности. 

Организации, создающие запасы, организуют хранение, освежение и обслуживание 

находящихся на хранении запасов. 

7. Информация о накапливаемых запасах представляется в Управление по делам 

гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта». 

8. Организации, создающие запасы, обязаны ежеквартально осуществлять проверку 

наличия и правил хранения запасов. 

9. Расходы на накопление, хранение и использование запасов финансируются: 

- бюджетными  (муниципальными) предприятиями, учреждениями, организациями – 

за счет соответствующих источников финансирования их деятельности, по сметам доходов и 

расходов, утверждаемых в установленном порядке; 

- предприятиями, учреждениями, организациями (за исключением бюджетных) –  

путем отнесения указанных расходов на себестоимость продукции (работ, услуг). 

 

 

 


