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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Модуль 2. Планирование мероприятий по ГО и ЗНТЧС 

 

Тема 5. Деятельность органов управления ГО и РСЧС по организации создания, 

использования и пополнения запасов (резервов) материально-технических, 

продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО 

(предупреждения и ликвидации ЧС). 

   

Наименование программ, 

в которых реализуется 

тема: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации руководителей организаций в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
2. Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации должностных лиц, входящих в состав координационных 
органов местного самоуправления и организаций. 
3. Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации должностных лиц постоянно действующих органов 
управления РСЧС и работников структурных подразделений, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны. 

4. Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации руководителей формирований и служб. 
5. Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации должностных лиц, входящих в состав эвакуационных 
органов местного самоуправления и организаций. 
6. Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации должностных лиц, включенных в состав комиссий по 
вопросам повышения устойчивости функционирования. 
7. Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации должностных лиц, осуществляющих обучение в области 
ГО и защиты от ЧС (преподавателей предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования) и 
образовательным программам среднего профессионального 
образования). 
 
 
 

 Учебно-методическая разработка рассмотрена на педагогическом совете 
МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» 

 Протокол № ____ от «_____» _____________ 20____ г. 



 
Наименование темы:  Деятельность органов управления ГО и РСЧС по 

организации создания, использования и пополнения 
запасов (резервов) материально-технических, 
продовольственных, медицинских, финансовых и иных 
средств в интересах ГО (предупреждения и ликвидации 
ЧС). 

  
Учебные цели: 1. Ознакомить слушателей с требованиями нормативных 

правовых документов о порядке создания и 
использования и пополнения запасов (резервов) 
материально технического, продовольственного, 
медицинского, финансового и иных средств в интересах 
ГО и РСЧС. 
2. Изучить порядок создания запасов (резервов) 
финансовых, материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, их 
объемы, условия содержания и пополнения. 

  
Метод проведения и количество часов: Лекция 2 часа 
   
Место проведения: учебный кабинет  
 
Материальное и методическое 

обеспечение занятия: 
план и материалы лекции; выставка литературы; 
презентация учебного материала; мультимедийный 
проектор; экран; учебные стенды. 

   
Литература: - ФЗ РФ от 29.12.1994 г. № 79 «О государственном 

материальном резерве» 
- ФЗ РФ от21.12.1994 г. № 68 «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера» 
- ФЗ РФ от 07.06.2013г. № 114-ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»» 
- Постановление Правительства РФ от 25.07.2020 г. № 
1119 "Об утверждении Правил создания, использования и 
восполнения резервов материальных ресурсов 
федеральных органов исполнительной власти для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 
- Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 г. № 379 
"О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств"  
- Постановление Правительства РФ от 28.12.2019 г. № 
1928 "Об утверждении Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
осуществления компенсационных выплат физическим и 

 



 
юридическим лицам, которым был причинен ущерб в 
результате террористического акта, и возмещения вреда, 
причиненного при пресечении террористического акта 
правомерными действиями" 
- Постановление Правительства РФ от 20.11.2006 г. № 703 
"Об утверждении Правил резервирования источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения" 
- Приказ МЧС от 27.05.2003 г. № 285 «Об утверждении и 
введении в действие Правил пользования и содержания 
средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки и контроля» 
- Приказ МЧС России от 01.10.2014 г. № 543 "Об 
утверждении Положения об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной защиты" 
- Постановление Правительства Самарской области от 
21.10.2010 г. № 499 «О создании, хранении, 
использовании и восполнении резерва материальных 
ресурсов Самарской области для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера» (с изменениями на 16 марта 
2021 года) 
- Постановления мэра г.о. Тольятти от 03.12.2008 г. № 
2962-п/1 «О порядке создания и использования резерва 
материальных ресурсов г.о. Тольятти для ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера» 
- Постановление мэра г.о. Тольятти от 13.04.2009 г. № 
828-п/1 «О создании резерва финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС» 
 
 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть: 2 мин - проверить наличие слушателей и готовность их к 
занятиям; 
- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные 
вопросы и план его проведения  

Основная часть: 85 мин  
Вопросы: 1. Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) средств. Порядок 

их создания и использования. Задачи органов управления ГО и РСЧС 
по организации создания и осуществлению контроля за созданием, 
хранением, использованием и восполнением запасов (резервов) 
материально- технических, продовольственных, медицинских, 
финансовых и иных средств. 

2. Сроки освежения, проведения лабораторных испытаний запасов 
(резервов) средств. 

3. Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального 
обеспечения выполнения мероприятий ГО и защиты населения, их 
состав и задачи. 

Заключительная часть: 

 
3 мин Подведение итогов занятия:  

- ответить на вопросы слушателей; 
- напомнить тему занятия и её актуальность, учебную 
цель занятия; 
- провести анализ достижения учебной цели занятия; 
- выдать задание для самостоятельной работы. 



 
Вопрос1. Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) средств. Порядок их 

создания и использования. Задачи органов управления ГО и РСЧС по организации 

создания и осуществлению контроля за созданием, хранением, использованием и 

восполнением запасов (резервов) материально- технических, продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных средств. 

 

Государственный резерв: (ФЗ РФ от 29.12.1994г. № 79 «О государственном 
материальном резерве» (с изменениями и дополнениями)). 

Является особым федеральным (общероссийским) запасом материальных ценностей, 
предназначенным для использования в целях и порядке, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, и составляет имущество казны Российской Федерации. 

 
В состав государственного резерва входят: 

- запасы материальных ценностей для мобилизационных нужд Российской Федерации 
(в том числе мобилизационный резерв),  

- запасы стратегических материалов и товаров,  
- запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
Запасы создаются:  
- для первоочередного обеспечения населения в военное время,  
- при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
- для минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов с 
применением радиоактивных, химических и биологически опасных веществ,  
- обеспечения спасательных воинских формирований федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области ГО, аварийно-
спасательных формирований и спасательных служб при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при 
ведении военных действий или вследствие этих действий 
 
Запасы создаются заблаговременно в мирное время в резервах (запасах) материальных 

ресурсов: 
- федеральных органов исполнительной власти; 
- органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
- органов местного самоуправления; 
- организациях.  
В которых в установленном порядке назначаются должностные лица, в обязанности 

которых входит их учет, содержание помещений для их хранения, обеспечение сохранности 
и готовности к применению. 

Данные органы определяют номенклатуру и объемы создаваемых запасов, создают и 
содержат их, а также осуществляют контроль за их использованием. 

 
МЧС России осуществляет организационно-методическое руководство и 

контроль за: 

- накоплением,  
- хранением,  
- освежением, 
- восполнением  
- использованием запасов,  
создаваемых федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями. 

 
 



 
Виды создаваемых резервов: 
- Федеральный 
- Ведомственный  
- Территориальные субъектов федерации 
- Местные 
- Объектовые 
- Общественных организаций. 
 
Созданные запасы хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по 

обеспечению их сохранности. Складские помещения, используемые для хранения запасов, 
должны удовлетворять соответствующим требованиям нормативной технической 
документации (стандартам, техническим условиям и т.д.). Требования к складским 
помещениям, а также к порядку накопления, хранения, освежения, использования и 
восполнения запасов определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Правовыми основами организации создания запасов являются федеральные законы от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление 
Правительства РФ от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств», Постановление Правительства РФ от 25.07.2020 N 1119 "Об 
утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов материальных 
ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" и издаваемые в соответствии с ними 
нормативные документы МЧС России 

 

Обеспечению средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами 

индивидуальной защиты в военное время подлежит население, проживающее: 

- на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне; 
- в населенных пунктах с объектами особой важности, железнодорожными станциями 

первой и второй категорий и объектами, отнесенными к категориям по гражданской обороне; 
- на территориях в пределах границ зон возможного радиоактивного, химического и 

биологического загрязнения (заражения). 
 
Запасы создают: 

- федеральные органы исполнительной власти для работников этих органов и 
организаций, находящихся в их ведении; 

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для работников 
этих органов и организаций, находящихся в их ведении, а также детей дошкольного 
возраста, обучающихся и неработающее население, проживающих на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- органы местного самоуправления для работников этих органов и созданных ими 
муниципальных организаций (предприятий и учреждений); 

- организации для работников этих организаций и подведомственных им объектов 
производственного и социального назначения. 

 
МЧС России осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за 

накоплением, хранением, освежением, восполнением и использованием запасов, 
создаваемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 



 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями. 

Финансирование накопления, хранения, использования, освежения запасов, 
содержания, ремонта, аренды и охраны складов, оплата работ, связанных с перемещением, 
консервацией, проведением лабораторных испытаний и технических проверок 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В соответствии с Приказом Минфина России от 11.06.2021 N 78н "О внесении 
изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н" 
установлены «Правила отнесения расходов всех бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов». В разделе 
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» подраздел 0309 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» подлежат отражению расходы на обеспечение 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и 
определена целевая статья 219 0000 «Мероприятия по гражданской обороне», в которой 
отражаются расходы на проведение мероприятий по гражданской обороне и статья 219 01 00 
«Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время», в которых отражаются расходы на закупку и содержание средств 
индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки и контроля. 

 
Порядок определения номенклатуры и объемов создаваемых запасов. 

 

Номенклатура и объем создаваемых запасов определяются создающими их органами, 
организациями исходя из: 

- возможного характера военных действий на территории Российской Федерации 
(возможный характер военных действий с применением ядерного, химического, 
биологического и других видов оружия на территории Российской Федерации доводится 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до создающих их органов, 
организаций в части касающейся); 

- величины вероятного ущерба объектам экономики и инфраструктуру от ведения 
военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- потребности в запасах в соответствии с планами гражданской обороны федеральных 
органов исполнительной власти и организаций, а также планами гражданской обороны и 
защиты населения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

- норм минимально необходимой достаточности запасов; 
- природных, экономических и иных особенностей территорий. 
При этом должно учитываться и планируемое к эвакуации на данную территорию 

население из другого региона (регионов). 
 
Запасы создаются для обеспечения: 

- спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, исходя из табелей 
(норм) их оснащенности; 

- аварийно-спасательных формирований и спасательных служб - исходя из норм 
оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с планами гражданской 
обороны федеральных органов исполнительной власти и организаций, а также планами 
гражданской обороны и защиты населения субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований; 



 
- защиты рабочих, служащих и населения - исходя из прогнозируемых условий 

жизнедеятельности в военное время и характера опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

 
В соответствии с Приказом Минфина России от 11.06.2021 N 78н "О внесении 

изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н" 
установлены «Правила отнесения расходов всех бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов".  

В разделе 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", 
подраздел 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона", подлежат отражению расходы на 
обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций и определена целевая статья 219 0000 "Мероприятия по 
гражданской обороне", в которой отражаются расходы на проведение мероприятий по 
гражданской обороне, и статья 219 0100 "Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время", в которых отражаются расходы на 
закупку и содержание средств индивидуальной защиты и медицинских средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля. 

 
Запасы материально-технических средств включают: 
(Положение о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. (утв.  
пост. Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. N 379 (ст.3) 

- специальную и автотранспортную технику 
- средства малой механизации 
- приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные табелями оснащения 

спасательных воинских формирований Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб 

- 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 лекарственные, дезинфицирующие и 
перевязочные средства, индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты, 
приборы, аппараты, передвижное оборудование и другие изделия медицинского назначения 

- запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и 
оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, средства 
радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные 
виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства 

 
Номенклатура запасов должна включать: 
- в районах ожидаемого затопления - индивидуальные спасательные средства 

(спасательные жилеты, спасательные круги), лодки и другие средства  
- в районах химического и биологического заражения - средства индивидуальной 

защиты, медицинские средства индивидуальной защиты (средства профилактики и терапии 
отравлений опасными химическими веществами), индивидуальные противохимические 
пакеты, приборы химической и биологической (бактериологической) разведки и контроля, 
оборудование и средства для дегазации, дезинфекции, антидоты и другие средства   

- в районах радиоактивного заражения (загрязнения) - средства индивидуальной 
защиты, медицинские средства индивидуальной защиты (медицинские средства ослабления 
воздействия ионизирующего излучения и радиоактивных веществ), приборы радиационной 



 
разведки и контроля, оборудование и средства дезактивации, радиопротекторы и иные 
средства  

- в районах ожидаемых пожаров - средства индивидуальной защиты при пожаре, 
запасы средств тушения пожара и ведения аварийно-спасательных работ, емкости для воды, 
медикаменты и другие средства  

Во всех районах создаются запасы продуктов питания.  
Номенклатура медицинских средств индивидуальной защиты должна включать 

только зарегистрированные на территории Российской Федерации лекарственные 

препараты и медицинские изделия, а для детей необходимо предусматривать 
лекарственные препараты в детских дозировках. 

Номенклатура и объем запасов определяются создающими их органами и 
организациями с учетом: методических рекомендаций, разрабатываемых Министерством 
Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 
совместно с МинЭкономРазвития РФ исходя из:  

- возможного характера военных действий на территории РФ,  
- величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры,  
- природных, экономических и иных особенностей территорий, условий размещения 

организаций,  
- норм минимально необходимой достаточности запасов в военное время.  
Ежегодно информацию о номенклатуре и количестве средств индивидуальной 

защиты, медицинских средств индивидуальной защиты и приборов (технических средств) 
радиационной, химической и биологической разведки и контроля в запасах (резервах) по 
состоянию на 1 декабря текущего года  

- федеральные органы исполнительной власти направляют в МЧС России,  
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации - в территориальные органы МЧС России. 
Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, определяемых 

создающими их федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями 

Запасы хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по 
обеспечению их сохранности.  

Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности. 
Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций и включают: продовольствие, пищевое сырье, 
медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 
строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные 
ресурсы.     

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются: 

- федеральный резерв материальных ресурсов в составе государственного 
материального резерва решением Правительства Российской Федерации; 

- резервы материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти 
решением федеральных органов исполнительной власти; 

- резервы материальных ресурсов субъектов Российской Федерации решением 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

- местные резервы материальных ресурсов решением органов местного 
самоуправления; 

- объектовые резервы материальных ресурсов решением администраций предприятий, 
учреждений и организаций. 

 

 

 

 



 
Вопрос 2. Сроки освежения, проведения лабораторных испытаний запасов 

(резервов) средств. 

 

Ежегодно работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обобщают информацию о 
номенклатуре и количестве средств индивидуальной защиты и медицинских средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической, биологической разведки и 
контроля в запасах, формируют и направляют предложения в свои финансовые органы. 

В целях решения вопросов освежения и создания запасов имущества гражданской 
обороны осуществляется разработка и реализация внутриведомственных, региональных 
(областных) и муниципальных целевых программ по гражданской обороне и по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций.  

                         
Проверка качественного состояния запасов. 

 

Проверка качественного состояния запасов при приемке продукции, закладке в запасы 
и в процессе хранения проводится методом выборочного или сплошного контроля. 

Выборочный и сплошной контроль качественного состояния запасов осуществляется 
двумя методами: 

1. Осмотра тары (упаковки) и маркировки находящихся в ней запасов с определением 
их технического состояния (средств индивидуальной защиты и приборов радиационной, 
химической, биологической разведки и контроля и т.д.) или пригодности к использованию 
(продукты питания, медикаменты и т.д.) по внешнему виду, проведения периодических 
испытаний (проверки) запасов, в том числе поверка приборов и дозиметров, лабораторные 
испытания средств индивидуальной защиты. 

2. Проведение периодических испытаний (проверки) запасов контролируется 
территориальными органами МЧС России по субъектам Российской Федерации и 
осуществляется испытательными (поверочными) лабораториями и другими 
уполномоченными организациями. 

Испытательные (поверочные) лаборатории и другие уполномоченные организации 
должны иметь соответствующие лицензии и аккредитацию для подтверждения соответствия 
запасов требованиям нормативной и технической документации (стандартам, техническим 
условиям и т.д.). 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации, на 
балансе которых находятся запасы, организуют проведение и своевременного отбора 
образцов со складов и доставку их для проведения периодических испытаний (поверок). 

Периодические испытания (поверка) приборов радиационной, химической, 
биологической разведки и контроля, находящихся на хранении осуществляется один раз в 
пять лет. 

Приборы радиационной, химической, биологической разведки и контроля, не 
прошедшие периодические испытания (поверку), подлежат списанию и утилизации. 

Источники ионизирующего излучения, содержащиеся в списанных приборах 
радиационной, химической и биологической разведки и контроля, передаются на 
захоронение отдельно или в составе прибора в организации, имеющие лицензию 
Ростехнадзора на право обращения с радиоактивными отходами. 

Периодические (лабораторные) испытания средств индивидуальной защиты 
проводятся: первый раз за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения, второй 
раз через пять лет после истечения гарантийного срока хранения, далее - один раз в два года. 

Если при периодических (лабораторных) испытаниях отобранных образцов, после 
истечения гарантийного срока хранения, хотя бы по одному показателю будет получен 
отрицательный результат, необходимо провести повторные испытания по удвоенному 
количеству образцов. 



 
Если при этом будет получен положительный результат, то партию следует считать 

соответствующей техническим условиям, а замене подлежат только образцы, отобранные на 
испытания. 

Если при повторных периодических (лабораторных) испытаниях по удвоенному 
количеству образцов будет получен отрицательный результат, то вся заводская партия 
средств индивидуальной защиты подлежит списанию ввиду утраты защитных и 
эксплуатационных свойств на основании акта лабораторных испытаний. 

Если по результатам периодических (лабораторных) испытаний запасы признаны 
непригодными для эксплуатации и не подлежат ремонту, то они подлежат списанию ввиду 
утраты защитных и эксплуатационных свойств. При этом результаты периодических 
(лабораторных) испытаний (поверок) записываются в формуляр (паспорт) или складской 
формуляр. 

По результатам периодических (лабораторных) испытаний допускается списывать 
фильтрующе-поглощающую коробку противогаза или лицевую часть отдельно друг от друга. 

Списанные средства индивидуальной защиты подлежат утилизации, при этом 
отдельные медицинские средства индивидуальной защиты, списанные по истечению срока 
годности, подлежат уничтожению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Основанием для продления срока хранения запасов или их списания является акт 
периодических (лабораторных) испытаний (поверки). В акте периодических (лабораторных) 
испытаний (поверки) запасов должны указываться:  

- формулярные данные испытанных (поверенных) партий; даты испытаний и номера 
анализов; 

- количество образцов (проб), подвергнутых испытаниям; результаты испытаний 
(поверки) по всем показателям; выводы о качестве каждой в отдельности партии, заключение 
испытательного (поверочного) органа. 

 
Продление срока хранения и хранение медицинских средств индивидуальной защиты 

по истечению их срока годности не допускается. 
 Списание и утилизация запасов, утративших защитные и эксплуатационные свойства, 

производится по решению руководителей органов, организаций, создающих запасы на 
основании актов периодических (лабораторных) испытаний (поверки):  

При этом должно производиться своевременное освежение и замена запасов взамен 
списанных. Средства индивидуальной защиты допускается списывать по истечении 
рекомендуемых, назначенных сроков хранения как морально устаревшие. 

 
Порядок контроля организации хранения запасов. 

 

1. Организационно-методическое руководство и контроль за организацией создания и 
хранения запасов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
осуществляется МЧС России в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными документами МЧС России. 

2. Предметом контроля является состояние работы по вопросам накопления» 
хранения, освежения, восполнения, проверок качественного состояния, технического 
обслуживания и планирования использования по предназначению запасов. 

3. Основными вопросами контроля являются: 
- выполнение требований по разработке организационных и планирующие 

документов по созданию, хранению и содержанию запасов и их обоснованность; 
- выполнение требований по оборудованию складских помещений По размещению в 

них запасов; 
- содержание и техническое обслуживание запасов; 
- состояние учета и отчетности по запасам; 
- готовность к выдаче запасов. 



 
 
Должностные лица, назначенные для проверки, обязаны изучить требования 

нормативных и руководящих документов в области хранения содержания запасов, а также 
проверить и произвести анализ отчетных документов в проверяемом органе, организации: 

- сведения о накопленных запасах; 
- сведения о складской площади для хранения запасов; 
- планы выдачи запасов; 
- акты периодических (лабораторных) испытаний (поверок); 
- акты на закладку и списания запасов за отчетный период и текущий год; 
- акты инвентаризации запасов за текущий и предыдущие годы и другие руководящие 
(директивные) документы по вопросам хранения и содержания запасов. 
 
По результатам проверки комиссией проверяемого органа в установленном порядке 

составляется и утверждается акт. 
На основании утвержденного акта разрабатывается план мероприятий по устранению 

выявленных недостатков и доводятся выписки из указанного плана до соответствующих 
исполнителей. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществляет методическое 
руководство созданием, хранением, использованием и восполнением резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций силами ОНД. 

Расходы, связанные с  
- созданием  
- хранением  
- обслуживанием (перемещением, подработкой, консервацией, проведением 

лабораторных испытаний, технических проверок и защиты от биологических вредителей)  
- восполнением (освежением, заменой и т.п.) резервов материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС,  
осуществляются за счет финансовых средств, предусмотренных в бюджетах 

органов их создающих. 
Основной задачей хранения резервов материальных ресурсов является  
- обеспечение их количественной и качественной сохранности в течение всего 

периода хранения,  
- обеспечение постоянной готовности к быстрой выдаче по предназначению. 
 

Выполнение основной задачи обеспечивается: 
- правильным размещением, устройством, оборудованием, содержанием и 

использованием складов; 
- тщательным приемом поступающих материальных ресурсов и устранением 

выявленных недостатков; 
- подготовкой материальных ресурсов к хранению с применением консервации; 
- подготовкой мест хранения и поддержанием в них условий, снижающих влияние 

окружающей среды на материальные ресурсы; 
- созданием необходимых условий хранения для каждого вида материальных ресурсов 

(температура, относительная влажность воздуха, вентиляция) и соблюдением санитарно-
гигиенических требований; 

Органы исполнительной власти и организации, на балансе которых находятся запасы, 
организуют проведение своевременного отбора образцов со складов и доставку их для 
проведения периодических испытаний (поверок). 

Периодические испытания (поверка) приборов радиационной, химической, 

биологической разведки и контроля, находящихся на хранении, осуществляются один раз 
в пять лет. 

Приборы радиационной, химической, биологической разведки и контроля, не 
прошедшие периодические испытания (поверку), подлежат списанию и утилизации. 



 
Периодические (лабораторные) испытания средств индивидуальной защиты 

проводятся:  
- первый раз - за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения, 
- второй раз - через пять лет после истечения гарантийного срока хранения, 
- далее - один раз в два года. 
Продление срока хранения и хранение медицинских средств индивидуальной защиты 

по истечении их срока годности не допускается. 
Списание и утилизация запасов, утративших защитные и эксплуатационные 

свойства, производится по решению руководителей органов, организаций, создающих 
запасы, на основании актов периодических (лабораторных) испытаний (поверки).  

При этом должно производиться своевременное освежение и замена запасов взамен 
списанных.  

Средства индивидуальной защиты допускается списывать по истечении 
рекомендуемых, назначенных сроков хранения как морально устаревшие. 

Выдача СИЗ органов дыхания из запасов осуществляется с учетом возрастных 
критериев применения средств индивидуальной защиты, состояния здоровья и оценки 
уровня опасности биологического, радиационного и химического заражения и уровня 
ожидаемых пожаров и осуществляется следующим порядком: 

- для детей до 1,5 лет – КЗД или противогазы из расчета на 100% от их общей 
численности;  

- для детей от 1,5 до 17 лет – СИЗ органов дыхания для детей дошкольного возраста, 
обучающихся, противогазы или самоспасатели фильтрующие, или их аналоги из расчета на 
100% от их общей численности; 

- для неработающих пенсионеров и другого неработающего населения, проживающих 
на территориях в границах зон возможного опасного радиоактивного загрязнения 
(заражения) - противогазы или самоспасатели фильтрующие и респираторы или их аналоги 
из расчета на 100% от их общей численности, за пределами названных зон - противогазы или 
самоспасатели фильтрующие из расчета на 100% от их общей численности; 

- для работников радиационно опасных объектов и организаций, расположенных на 
территориях в границах зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения), - 
противогазы и респираторы или их аналоги из расчета на 100% от их общей численности и 
другие средства индивидуальной защиты, в том числе самоспасатели фильтрующие и 
медицинские средства индивидуальной защиты в соответствии с табелями оснащения 
аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых к выполнению 
задач по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций; 

- для работников организаций, кроме радиационно опасных объектов и организаций, 
расположенных на территориях в границах зон опасного радиоактивного загрязнения 
(заражения), - противогазы или самоспасатели фильтрующие из расчета на 100% от общей 
численности их работников и другие средства индивидуальной защиты, и медицинские 
средства индивидуальной защиты в соответствии с табелями оснащения аварийно-
спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых к выполнению задач по 
гражданской обороне и защите  населения от чрезвычайных ситуаций. 

При этом должно быть предусмотрено увеличение на 5% количество запасов 
противогазов от потребности в целях обеспечения подгонки и замены неисправных 
противогазов. 

Для обеспечения защиты указанных категорий населения также осуществляется 
выдача дополнительных патронов к фильтрующим противогазам для защиты от 
аварийно химически опасных веществ в военное и мирное время из расчета на 40% от их 
общей численности, если они не обеспечивают защиту от аммиака. 

 



 

 
«О создании, хранении, использовании и восполнении резерва материальных 

ресурсов Самарской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера» 
П.1 Установить, что к расходным обязательствам Самарской области 

относится   финансирование   мероприятий   по   созданию,   хранению, использованию и 
восполнению резерва материальных ресурсов Самарской области для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера. 

П.5 Рекомендовать органам местного самоуправления, руководителям организаций 
создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 
 
 
Постановление мэра г.о. Тольятти «О создании резерва финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 828-п/1 от 

13.04.2009г. 
Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов городского округа 

Тольятти для ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложениям №1,2,3,4,5,6,7. 
- Речь идет о создании 3-х суточного резерва из расчета на 500 чел. 
- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений городского 

округа Тольятти независимо от форм собственности создать объектовые резервы 
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

Приложение 1 НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 
ПОСТРАДАВШЕГО В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НАСЕЛЕНИЯ (ИЗ РАСЧЕТА 500 
ЧЕЛОВЕК НА 3 СУТОК) 

- 13 наименований (хлеб, крупы, макароны, сахар, соль, чай, картофель, овощи, жиры, 
мясо, рыба) 

Приложение 2 НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ РЕЗЕРВА ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА 
И СРЕДСТВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ДЛЯ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ (ИЗ РАСЧЕТА 500 ЧЕЛОВЕК НА 3 СУТОК) 

- Вещевое имущество – 8 наименований 
- Предметы первой необходимости - 10 наименований 
Приложение 3 НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ (ИЗ 
РАСЧЕТА НА 3 СУТОК) 

- Бензин – 1000 литров 



 
- Дизтопливо – 5000 литров 
Приложение 4 ПЕРЕЧЕНЬ АВТОТРАНСПОРТА, ВЫДЕЛЯЕМОГО ДЛЯ 

ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПОСТРАДАВШЕМУ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
- Бортовой автотранспорт КАМАЗ-5320 - 4 ед. 
- Автобус ЛИАЗ-5256 - 5 ед. 
- Бойлер ЗИЛ КО-713 - 2 ед. 
Приложение 5 НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СРЕДСТВ СВЯЗИ ДЛЯ 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 

- Средства индивидуальной защиты - 8 наименований. 
- Средства связи - 4 наименования. 
Приложение 6 НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 

- Вентили, трубы, шифер, цемент, баллоны ацетилен, электростанции, провод 
электрический и т.д. – 37 наименований 

Приложение 7 НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ РЕЗЕРВА МЕДИЦИНСКОГО 
ИМУЩЕСТВА 

- МЕДИКАМЕНТЫ СПИСКА «А» 
- ПСИХОСТИМУЛИРУЮЩИЕ СР-ВА И АНТИДЕПРЕССАНТЫ 
- МЕДИКАМЕНТЫ СПИСКА «Б», АНТИСЕПТИКИ, ПЕРЕБЯЗОЧНЫЙ СРЕДСТВА 

И ДР. 
- ИНСТРУМЕНТЫ, МЕДИМУЩЕСТВО И ДР. 
ВСЕГО – 976 НАИМЕНОВАНИЙ 
Руководителям, ответственным за создание резервов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, при формировании проекта бюджета  г.о. Тольятти на 
очередной год включать в общую сумму расходов затраты на создание соответствующих 
резервов согласно номенклатуре и объемам, утвержденным настоящим постановлением, в 
виде субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям услуг в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по созданию 
резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 

Создание резервов осуществляется путем закупки и закладки на хранение 

материальных ресурсов за счет средств собственного бюджета, а также путем 

заключения договоров с организациями на экстренную их поставку из текущих 

запасов.   
Однако следует отметить, что ЧС могут произойти в любое время, в том числе в 

выходные дни, ночное время, то есть тогда, когда большинство организаций не работает. 
Практика ликвидации ЧС указывает на необходимость иметь заложенные в резерв 
материальные ресурсы, которые в любое время можно изъять со склада, обеспечить 
оперативную загрузку их в автотранспорт и доставку к местам ликвидации ЧС.    

Поэтому соответствующим органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, которым поручено проведение работ по созданию резервов, необходимо 
ежегодно добиваться выделения из средств бюджетов для увеличения фактического 
накопления материальных ресурсов в резервах для ликвидации ЧС 

- Заказы на поставку продукции в резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС 
размещаются в организациях независимо от их форм собственности и организационно-
правовых форм в соответствии с требованиями ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ 



 
- Контракт является основным документом, определяющим права и обязанности 

юридических сторон и регулирует экономические, правовые, имущественные и 
организационные отношения между заказчиком и поставщиком. 

- Ежегодный объем закупок материальных ресурсов во все виды резервов для 
ликвидации ЧС планируется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджетах 
органов их создающих. 

- При накоплении резервов материальных ресурсов необходимо учитывать 
возможности местного производства и не производимую в данном регионе продукцию 
необходимо закупать в первоочередном порядке. 

 

Вопрос 3. Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального обеспечения 

выполнения мероприятий ГО и защиты населения, их состав и задачи. 

 
Материально - техническое обеспечение ГО и РСЧС заключается:  
- в своевременном и полном удовлетворении потребностей сил РСЧС и ГО 

необходимыми материальными средствами для выполнения стоящих перед ними задач, а 
также наполнение, хранение и правильное их использование по предназначению. 

Организация МТО – это комплекс мероприятий по планированию, производству, 
заготовке, хранению, обеспечению, торговле, подвозу и защите материально-технических 
средств. 

 Организаторами материального обеспечения являются комиссии по ЧС и их 
органы управления. Непосредственными исполнителями – начальники соответствующих 
служб ГО. 
 Для ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно Постановления Правительства РФ 
от 25.07.2020 N 1119 "Об утверждении Правил создания, использования и восполнения 
резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" создаются 
следующие виды резервов материальных ресурсов. 

Федеральный резерв – резервы материальных ресурсов для обеспечения 
первоочередных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе государственного 
материального резерва решением Правительства РФ. 

Ведомственные резервы – резервы материальных ресурсов федеральных органов 
исполнительной власти решением федеральных органов исполнительной власти. 

Территориальные резервы – резервы материальных ресурсов субъектов Российской 
Федерации решением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Местные резервы – резервы материальных ресурсов органов местного 
самоуправления. 

Объектовые резервы – резервы материальных ресурсов предприятий, учреждений и 
организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности решением 
администрации предприятий, учреждений и организаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Система резервов материальных ресурсов. 

 

 
Основным источником обеспечения формирований продовольствием, техникой и 

имуществом являются централизованные ресурсы государства. 
Поставки продовольствия, техники и имущества производится на основании плана 

поставок. 
В план поставок включается фондируемая продукция: мука, крупа, макаронные 

изделия, крахмал, мясные продукты, рыбные продукты, жиры, молочные продукты, яйцо, 
чай, сахар, печенье, шоколад, какао, табачные изделия, картофель и овощи свежие, 
зернофураж, черные и цветные металлы, лес, холодильники, полевые технические средства 
и другое имущество. 

Продовольствие поставляется равномерными партиями в течение всего квартала.  
Не полностью реализованные наряды текущих кварталов выполняются в следующих 

кварталах и действительны до конца календарного года. 
 

МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ИХ СОСТАВ, ПОРЯДОК 

НАКОПЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ. 

 
Медицинское обеспечение представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на своевременное и полное обеспечение потребности МС ГО в медико-
санитарном имуществе.  

Все имущество, предназначенное для формирований и учреждений МС ГО, принято 
делить на медицинское, санитарно-хозяйственное и специальное. 

К медицинскому имуществу относятся: медикаменты, антибиотики, антидоты, 
препараты крови и кровезаменители, бактериальные препараты и дезинфицирующие 
средства, перевязочные средства, медицинские инструменты, аппараты, приборы, предметы 
ухода за больными, аптечное имущество, лабораторное имущество. 

Снабжение формирований и учреждений МС ГО возлагается на снабженческие 

учреждения здравоохранения. 



 
Медицинские средства индивидуальной защиты хранятся на специальных 

складах, а также непосредственно на объектах экономики. 
Организация хранения и выдачи медицинских средств индивидуальной защиты 

регламентируется специальными руководствами, где указано, при каких температуре, 
влажности и других условиях хранить эти средства.  

Все медицинские средства имеют определенные сроки годности к употреблению: 
Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1164н 

"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской 

защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи" 

Применение лекарственных препаратов, входящих в состав КИМГЗ, осуществляется 
только по назначению медицинских работников. 

 КИМГЗ, л/с формирований, выполняющий задачи в районах возможного 

химического загрязнения (заражения) фосфорсодержащими органическими 

соединениями, включая отравляющие вещества, комплектуется лекарственными 
препаратами, обеспечивающими антидотный, антиэметический и анксиолитический 

эффекты, в количествах не менее: 
- карбоксим, раствор для внутримышечного введения 150 мг/мл, ампулы 1 мл - 1 

ампула; 
- ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 таблетки. 
КИМГЗ допускается комплектовать взамен лекарственного препарата карбоксим 

лекарственным препаратом пеликсим, раствор для внутримышечного введения, 1 мл в 
шприц-тюбик, в количестве не менее 1 шприц-тюбика. 

КИМГЗ, которым обеспечивается л/с формирований, выполняющий задачи в 

районах возможных пожаров, комплектуется лекарственными препаратами, 
обеспечивающими антидотный, антиэметический и анксиолитический эффекты, в 
количествах не менее: 

- цинка бисвинилимидазола диацетат, капсулы 120 мг - 1 капсула; 
- ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 таблетки. 
КИМГЗ допускается комплектовать взамен лекарственного препарата цинка 

бисвинилимидазола диацетат, капсулы 120 мг, лекарственным препаратом цинка 
бисвинилимидазола диацетат, раствор для внутримышечного введения 60 мг/мл, 1 мл в 
ампуле, в количестве не менее 1 ампулы. 

КИМГЗ, которым обеспечивается л/с формирований, выполняющий, 

выполняющий задачи в районах возможного радиоактивного загрязнения 

(заражения), комплектуется лекарственными препаратами, обеспечивающими 
радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, в количествах не 
менее: 

- калия йодид, таблетки 125 мг - 1 таблетка;  
- калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 2 таблетки;  
- ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 таблетки. 
КИМГЗ, которым обеспечивается л/с формирований, выполняющий задачи в 

очагах, в том числе вторичных, радиоактивного загрязнения (заражения), 

дополнительно комплектуется  
- радиозащитным лекарственным препаратом Б-190, таблетки 150 мг, в количестве 

не менее 3 таблеток. 
 КИМГЗ, которым обеспечивается л/с формирований, выполняющий задачи в 

районах возможного биологического загрязнения (заражения), комплектуется 
лекарственным препаратом, обеспечивающим бактериостатический эффект в широком 
спектре, 

- доксициклин, капсулы 100 мг в количестве не менее 2 капсул. 
 КИМГЗ, которым л/с состав формирований, комплектуется лекарственным 

препаратом, обеспечивающим обезболивающий эффект, в количестве не менее: 
- кеторолак, таблетки 10 мг - 1 таблетка. 



 
КИМГЗ допускается комплектовать взамен лекарственного препарата кеторолак, 

таблетки 10 мг, лекарственным препаратом кеторолак, раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле, в количестве не менее 1 ампулы. 

КИМГЗ, которым обеспечивается л/с формирований при его привлечении для 

проведения контртеррористической операции и в военное время, допускается 
дополнительно комплектовать лекарственным препаратом  

- бупренорфин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 0,3 мг/мл, 
1 мл в шприц-тюбике, в количестве не менее 1 шприц-тюбика. 

 КИМГЗ, которым обеспечивается л/с формирований для профилактики 

(предупреждения или снижения тяжести последствий) поражений с использованием 
лекарственных препаратов в виде раствора для внутримышечного введения или раствора 
для внутривенного и внутримышечного введения, комплектуется медицинскими изделиями 
в количестве: 

- шприц инъекционный однократного применения, 1 мл, с иглой 0,6 мм - 
пропорционально количеству ампул лекарственных препаратов в виде раствора для 
внутримышечного введения и (или) раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения; 

- салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая - пропорционально 
количеству лекарственных препаратов в виде раствора для внутримышечного введения и 
(или) раствора для внутривенного и внутримышечного введения. 

КИМГЗ, которым обеспечивается население (взрослое население и дети в 

возрасте старше 12 лет), проживающее или находящееся в районах возможного 

радиоактивного загрязнения (заражения), комплектуется лекарственными препаратами, 
обеспечивающими радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, в 
количествах не менее: 

- калия йодид, таблетки 125 мг - 1 таблетка; 
- калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 2 таблетки; 
- ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 таблетки. 
 КИМГЗ, которым обеспечивается население (взрослое население и дети в 

возрасте старше 12 лет), проживающее или находящееся в районах возможного 

биологического загрязнения (заражения), комплектуется лекарственным препаратом, 
обеспечивающим бактериостатический эффект в широком спектре,  

- доксициклин, капсулы 100 мг в количестве не менее 2 капсул. 
 КИМГЗ, которым обеспечивается население (дети в возрасте до 12 лет), 

проживающее или находящееся в районах возможного радиоактивного загрязнения 

(заражения), комплектуется лекарственными препаратами, обеспечивающими 
радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, в количествах не менее: 

- калия йодид, таблетки 40 мг - 2 таблетки;  
- калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 1 таблетка; 
- ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 1 таблетка. 
КИМГЗ, которым обеспечивается население (дети в возрасте до 12 лет), 

проживающее или находящееся в районах возможного биологического загрязнения 

(заражения), комплектуется лекарственным препаратом, обеспечивающим 

бактериостатический эффект в широком спектре,  
- амоксициллин + клавулановая кислота, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 

250 мг + 125 мг, в количестве не менее 2 таблеток. 
 КИМГЗ, которым обеспечивается л/с формирований для выполнения им 

мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим, комплектуется 
медицинскими изделиями в количествах не менее: 

- устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" 
одноразовое пленочное - 1 штука; 

- жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный - 1 штука; 
- пакет перевязочный медицинский стерильный - 1 штука; 
- салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода - 1 штука; 



 
- средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим 

и обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см) - 1 штука; 
- лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) - 1 штука; 
- перчатки медицинские нестерильные, смотровые - 1 пара; 
- маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками 

или с завязками - 1 штука; 
- салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая - 1 штука. 
КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований для 

выполнения им мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим, допускается 
дополнительно комплектовать следующими медицинскими изделиями: 

- средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой 
(не менее 6 см x 10 см); 

- средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или 
алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г); 

- средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с 
антимикробным и обезболивающим действием; 

- салфетка из нетканого материала с раствором аммиака. 
КИМГЗ подлежит комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской 
Федерации.  

Допускается комплектация КИМГЗ лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями перед его выдачей личному составу формирований или населению для 
использования.  

Условия временного размещения лекарственных препаратов и медицинских изделий 
до их использования по назначению должны соответствовать установленным их 
производителями требованиям по хранению. 

Лекарственные препараты и медицинские изделия, которыми в соответствии с 
настоящими Требованиями комплектуется КИМГЗ, не подлежат замене лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями других наименований. 
 Количества лекарственных препаратов в настоящих требованиях приведены из 

расчета однократного выполнения назначений медицинских работников. 
 По истечении сроков годности лекарственных препаратов и медицинских 

изделий или в случае их применения КИМГЗ, в случае предполагаемого дальнейшего его 
использования, подлежит пополнению. 

 Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, 
загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями. 

Перечень МСИЗ: 
- комплект защиты медицинский гражданский 
- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП- 8, ИПП - 8а, ИПП - 10) 
- Пакет перевязочный медицинский (ППМ) 
- Профилактический антидот П-6, П-10 
 

Организация планирования выдачи запасов. 

 

1. Планирование выдачи запасов для использования по предназначению 
осуществляется в мирное время и при введении степеней готовности на пунктах выдачи 
(приложение № 5). 

 
 
 
 
 
 
 



 
СХЕМА расположения рабочих точек ПВ СИЗ. 

 

 
Для выполнения своих задач личный состав ПВ СИЗ должен быть обеспечен 

инвентарём, спецодеждой и расходными материалами. Примерный их перечень приведён в 
таблице. 

№
№ 

п/
п 

Наименование Количество 

1 Столы 18 шт. 
2 Топор 1 шт. 
3 Гвоздодёр или клещи. 1 шт. 
4 Рукавицы 4 пары 
5 Халаты (комбинезоны). 4 комплекта. 
6 Сантиметры полотняные (мягкие). 4 шт. 
7 Штангенциркули специальные 4 шт. 
8 Линейки по 40 см. 4 шт. 
9 Треугольники 8 шт. 
10 Ветошь (вата). 8 кг. 
11 Ёмкости для воды (дезраствора) и 

использованной ветоши. 
10 шт. 

12 Указатели с надписями 5 шт. 
 
Могут быть применены заранее подготовленные мерные ленты с указанием роста 

лицевой части. 
Выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания из запасов осуществляется 

с учетом возрастных критериев применения средств индивидуальной защиты, состояния 
здоровья и оценки уровня опасности биологического, радиационного и химического 
заражения и уровня ожидаемых пожаров и осуществляется следующим порядком: 



 
- для детей до 1,5 лет - камеры защитные детские или противогазы из расчета на 100% 

от их общей численности; 
- для детей от 1,5 до 17 лет - средства индивидуальной защиты органов дыхания для 

детей дошкольного возраста, обучающихся, противогазы или самоспасатели фильтрующие 
или их аналоги из расчета на 100% от их общей численности; 

- для неработающих пенсионеров и другого неработающего населения, проживающих 
на территориях в границах зон возможного опасного радиоактивного загрязнения 
(заражения) - противогазы или самоспасатели фильтрующие и респираторы или их аналоги 
из расчета на 100% от их общей численности, за пределами названных зон - противогазы или 
самоспасатели фильтрующие из расчета на 100% от их общей численности; 

- для работников радиационно опасных объектов и организаций, расположенных на 
территориях в границах зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения), 

- противогазы и респираторы или их аналоги из расчета на 100% от их общей 
численности и другие средства индивидуальной защиты, в том числе самоспасатели 
фильтрующие и медицинские средства индивидуальной защиты в соответствии с табелями 
оснащения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых к 
выполнению задач по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций; 

- для работников организаций, кроме радиационно опасных объектов и организаций, 
расположенных на территориях в границах зон опасного радиоактивного загрязнения 
(заражения), - противогазы или самоспасатели фильтрующие из расчета на 100% от общей 
численности их работников и другие средства индивидуальной защиты, и медицинские 
средства индивидуальной защиты в соответствии с табелями оснащения аварийно-
спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых к выполнению задач по 
гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

При этом должно быть предусмотрено увеличение на 5% количество запасов 
противогазов от потребности в целях обеспечения подгонки и замены неисправных 
противогазов. 

Для обеспечения защиты указанных категорий населения также осуществляется 
выдача дополнительных патронов к фильтрующим противогазам для защиты от аварийно 
химически опасных веществ в военное и мирное время из расчета на 40% от их общей 
численности, если они не обеспечивают защиту от аммиака. 

Для спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, аварийно-
спасательных формирований и спасательных служб, - средства индивидуальной защиты, 
медицинские средства индивидуальной защиты и приборы радиационной, химической, 
биологической разведки и контроля (в соответствии с табелями оснащения); 

Выдача из запасов средств индивидуальной защиты и медицинских средств 
индивидуальной защиты для использования по предназначению осуществляется в 
соответствии с Планом (расчетом) распределения и выдачи средств индивидуальной защиты 
и медицинских средств индивидуальной защиты, предназначенных для использования в 
военное время, а также в мирное время при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных авариями, катастрофами и стихийными бедствиями (далее - План), к 
которому должна прикладываться карта. 

Для разработки Плана используются следующие исходные данные: 
- статистические данные о численности населения субъекта Российской Федерации, в 

том числе по возрастным категориям; сведения о наличии имущества в запасах; 
- расчет потребности в средствах индивидуальной защиты и медицинских средств 

индивидуальной защиты для обеспечения населения, рабочих и служащих; 
- сведения о выделении сил и средств (погрузочно-разгрузочные команды и 

автотранспорт по количеству и маркам) для обеспечения погрузки и вывоза средств 
индивидуальной защиты со складов на пункты выдачи и медицинских средств 
индивидуальной защиты из медицинских организаций; 



 
- сведения о количестве и возможностях пунктов выдачи средств индивидуальной 

защиты, медицинских средств индивидуальной защиты и местах их размещения в городах и 
районах; 

- расчеты времени:  - на погрузку имущества со складов на автотранспорте 
организаций, независимо от форм собственности, доставку имущества от складов на пункты 
выдачи и выдачу средств индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной 
защиты населению с пунктов выдачи (время движения автотранспортных колонн, погрузки 
имущества на автотранспорт и разгрузки на пунктах выдачи, возможности погрузочно-
разгрузочных команд, количество и грузоподъемность автотранспорта и временные 
показатели) возможности складских помещений по отгрузке (выдаче) средств 
индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты получателю в 
установленные сроки (наличие погрузочных команд, средств механизации, эстакад, 
аварийного освещения, состояние подъездных путей и другие показатели). 

План, разработанный в полном объеме, утверждается решением руководителя органа 
(организации), создающего запасы в двух экземплярах. Первый экземпляр остается у 
исполнителя, а второй федеральные органы исполнительной власти направляют в МЧС 
России, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и организации в территориальный орган МЧС России. 

Распределение и выдача средств индивидуальной защиты и медицинских средств 
индивидуальной защиты по номенклатуре и количеству получателям городов и районов 
производится пропорционально, исходя из наличия средств индивидуальной защиты и 
медицинских средств индивидуальной защиты на складах и потребностей населения. 

В целях сокращения сроков обеспечения населения средствами индивидуальной 
защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты места хранения запасов 
должны быть максимально приближены к местам развертывания пунктов их выдачи. 

Для обеспечения эвакуируемого населения допускается создание пунктов выдачи 
средств индивидуальной защиты, в том числе и медицинских средств индивидуальной 
защиты на сборных эвакуационных пунктах, а также на пунктах посадки на автотранспорт 
вблизи размещения радиационно, химически и биологически опасных объектов. 

Пункты выдачи средств индивидуальной защиты могут создаваться как иные 
объекты, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», с 
назначением необходимого количества личного состава из спасательных команд (групп), в 
соответствии с приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года № 999 «Об утверждении 
порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований». 

 
 

Учебно-методическую разработку составил: 
преподаватель МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 
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