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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(РММК) 
____________________________________________________________________________________________________________========== 

П Р И К А З 

 

«01» февраля 2021 г.                                   г. Махачкала                                                     № 015 

 
 

О создании объектового резерва (запаса) материальных ресурсов  

для ликвидации ЧС природного и техногенного характера и 

 обеспечения мероприятий гражданской обороны в ПОАНО РММК 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 

и организациях», 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Создать объектовый резерв (запас) материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий 

гражданской обороны на территории ПОАНО РММК. 

2. Утвердить Положение о резерве (запасе) материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий ГО 

на территории ПОАНО РММК (приложение № 1). 

3. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объем объектового резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечения мероприятий гражданской обороны в ПОАНО РММК (приложение № 2). 

4. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны в ПОАНО РММК (приложение 

№ 3). 

5. При создании, хранении, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 

мероприятий гражданской обороны в ПОАНО РММК, руководствоваться: 

- Примерной номенклатуры и объем резерва (запаса) материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий 

гражданской обороны на территории (приложение № 4). 
- Приказа Минздрава РФ от 15 февраля 2013 г. N 70н «Об утверждении требований к комплектации 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского 

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

(приложение № 5). 
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6. Руководителям структурных подразделений ПОАНО РММК, обеспечить плановое 

создание (накопление) объектового резерва материальных ресурсов, для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения мероприятий гражданской обороны, в том числе: 

- вещевого имущества - Зам. директора по коммерческим вопросам; 

- имущества РХБЗ - Зам. директора по военно-патриот. воспитанию, педагог-организатор; 

- по строительно-ремонтным материалам - Зам. директора по АХЧ; 

- аварийно-спасательных средств и оборудования - педагог-организатор; 

- запасных частей и автомобильного жидкого топлива - Зам. директора по коммерческим 

вопросам; 
- по медицинскому имуществу и медикаментам -заведующей здравпунктом; 

- по финансовым средствам для создания номенклатуры резерва (запаса) - главному 
бухгалтеру. 

7. Зам. директора по безопасности, инженер по ТБ Орусханов К.А. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ________________ Б.И. Гогурчунов 
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Приложение № 1 

к приказу ПОАНО РММК 

от 01.02.2021г. № 015 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О резерве (запасе) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий ГО на территории 

ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

 
1. Общие положения 

Настоящее положение о резерве (запасе) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий ГО на территории 

(наименование организации) определяет порядок создания, использования и хранения резервов 

(запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечения мероприятий ГО на территории (наименование организации). 

Резерв (запас) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории 

(наименование объекта) (далее - объектовый запас (резерв) материальных ресурсов) создаётся исходя 

из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, которые 

могут возникнуть на территории организации, а также предполагаемого объема работ по их 

ликвидации и объема работ по обеспечению мероприятий гражданской обороны. 

Резерв (запас) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Резерв (запас) включает запасы материально - технических ресурсов, продовольствия, 

медикаментов и медицинского имущества, вещевого имущества, средств индивидуальной защиты, 

строительных материалов, нефтепродуктов и других материальных средств. 

1. Порядок создания, хранения и использования резерва (запаса) материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения мероприятий ГО. 

Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва (запаса) возложить 

- по материально - техническим - ___________________  

- по продовольствию - комбинат питания; 

- по медицинскому имуществу и медикаментам - здравпункт 

- по вещевому имуществу - коммерческий отдел; 

- по строительно-монтажным материалам - ОКРЗ; 

- по нефтепродуктам - коммерческий отдел; 

- по другим ресурсам - коммерческий отдел; 

- по финансовым средствам - бухгалтерия. 

Определение номенклатуры и объемов резерва (запаса) материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения мероприятий ГО, а также контроль за их созданием, 

хранением и использованием указанных ресурсов осуществляют создавшие их структурные 

подразделения. 

Резерв (запас) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
мероприятий ГО, независимо от места их размещения, хранения, являются собственностью 

организации и состоят на учете и хранении за теми складами, где хранятся в повседневной 

деятельности и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

Приобретение материальных ресурсов в резерв (запас) осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
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Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов или части этих ресурсов 

требующих специальных условий хранения допускается заключение договоров на экстренную их 

поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор 

поставщиков осуществляется также в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

Резерв (запас) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

мероприятий ГО используются для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, а также для развертывания 

и содержания пунктов временного размещения и питания пострадавших граждан и других 

первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего 

населения в мирное и военное время. 

Использование резерва (запаса) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения мероприятий ГО осуществляется по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям 

объекта по согласованию с (руководителем организации). 

Резерв (запас) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций может 

использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, на основании 

приказа (руководителя организации). 

При возникновении чрезвычайных ситуаций объектового масштаба, в первую очередь, 

используются объектовые средства. При недостаточности собственных средств представляется заявка 

в комиссию по чрезвычайным ситуациям (района, города) об оказании помощи с приложением 

обоснований объемов и номенклатуры требуемых ресурсов. 

2. Финансирование и порядок учета резерва (запаса) материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения мероприятий ГО. 

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резерва (запаса) 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения мероприятий ГО 

на территории (наименование организации) осуществляется за счет средств (наименование 

организации). 

Учет и контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением резерва (запаса) 

материальных ресурсов осуществляют структурные подразделения, их создающие. 
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Приложение № 2 

к приказу ПОАНО РММК 

от 01.02.2021г. № 015 

 

 

Номенклатура и объем 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий 

гражданской обороны в ПОАНО РММК 

 

№ 

п/п 

Наименование  

материальных ресурсов 

Единица 

измерения 

Количество 

Продовольствие 

  кг  

  кг  

  кг  

  кг  

Вещевое имущество 

  комплект  

  комплект  

  штук  

  штук  

  пар  

  пар  

Аварийно-спасательные средства и оборудование 

  килограмм  

  штук  

  комплект  

Имущество РХБЗ 

  штук  

  штук  

  штук  

  комплект  

Запасные части 

  штук  

  штук  

  штук  

  штук  

Автомобильное жидкое топливо 

  литров  

  литров  

  литров  

 

Зам. директора по безопасности, 

 инженер по ТБ                                     ________________ Орусханов К.А 
Подпись ответственного 

должностного лица 
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Приложение № 3 

к приказу ПОАНО РММК 

от 01.02.2021г. № 015 

 

Порядок 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечения мероприятий гражданской обороны в  

ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
наименование организации, учреждения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС 

России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и определяет 

основные принципы создания, хранения, использования и восполнения объектового 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны в ПОАНО 

РММК. 

1.2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны 

ПОАНО РММК (далее - объектовый резерв материальных ресурсов) создаётся исходя из 

прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 

которые могут возникнуть на территории ПОАНО РММК, а также предполагаемого 

объема работ по их ликвидации и объема работ по обеспечению мероприятий гражданской 

обороны. 

1.3. Объектовый резерв материальных ресурсов создается заблаговременно в целях 

экстренного привлечения необходимых средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени на территории объектов ПОАНО РММК. 

1.4. Объектовый резерв материальных ресурсов включает запасы вещевого 

имущества, средств индивидуальной защиты, аварийно-спасательных средств и 

оборудования, запасных частей, нефтепродуктов (перечислять по своему усмотрению).  

 

2. Порядок создания, хранения и использования резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны 

2.1. Номенклатура и объем объектового резерва материальных ресурсов 

утверждаются директором ПОАНО РММК.  

2.2. Определение номенклатуры и объема объектового резерва материальных 

ресурсов, а также контроль за его созданием, хранением и использованием осуществляют 

создавшие его структурные подразделения.  

2.3. Руководители структурных подразделений, на которых возложены функции по 

созданию объектового резерва материальных ресурсов: 

- разрабатывают предложения по номенклатуре и объему материальных ресурсов в 

резерве; 

- определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов 

в резерве; 
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- определяют места хранения материальных ресурсов резерва, отвечающие 

требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных 

ресурсов, находящихся в резерве; 

- организуют доставку материальных ресурсов резерва в районы чрезвычайных 

ситуаций; 

- обеспечивают поддержание материальных ресурсов резерва в постоянной 

готовности к использованию; 

- осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 

условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, 

находящихся на хранении в резерве; 

- подготавливают проекты приказов ПОАНО РММК по вопросам закладки, 

хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи 

материальных ресурсов резерва. 

2.4. Объектовый резерв материальных ресурсов независимо от места его 

размещения, хранения, является собственностью ПОАНО РММК и состоит на учете и 

хранении за теми складами, где хранится в повседневной деятельности и откуда возможна 

его оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

2.5. Приобретение объектового резерва материальных ресурсов осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

2.6. Использование объектового резерва материальных ресурсов осуществляется по 

решению директора ПОАНО РММК или лица, его замещающего, и оформляется 

письменным распоряжением.  

При возникновении чрезвычайных ситуаций объектового масштаба, в первую 

очередь используется объектовый резерв материальных ресурсов. При недостаточности 

собственных средств представляется заявка в вышестоящую комиссию по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности об оказании помощи с приложением 

обоснований объемов и номенклатуры требуемых материальных ресурсов. 

2.7. Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, только на основании решений, 

принятых директором ПОАНО РММК. 

2.8. Восполнение объектового резерва материальных ресурсов, израсходованных 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций и при обеспечении мероприятий гражданской 

обороны, осуществляется за счет средств ПОАНО РММК. 

 

3. Финансирование и порядок учета резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 

мероприятий гражданской обороны  

3.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 

восполнению объектового резерва материальных ресурсов осуществляется за счет средств 

ПОАНО РММК. 

3.2. Учет и контроль за созданием, хранением и восполнением объектового резерва 

материальных ресурсов осуществляют структурные подразделения, их создающие. 

 

Зам. директора по безопасности, 

 инженер по ТБ                                     ________________ Орусханов К.А 
Подпись ответственного 

должностного лица 
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Приложение № 4 

к приказу ПОАНО РММК 

от 01.02.2021г. № 015 
 

ПРИМЕРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 

резерва (запаса) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской 

обороны на территории 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

1. Объем материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Наименование материальных ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения Тыс. руб. 

 

чел. на 3 суток)   

Мука тонн 
 

Крупы тонн 
 

Макаронные изделия тонн 
 

Детское питание тонн 
 

Мясные консервы тонн 
 

Рыбные консервы тонн 
 

Консервы молочные тонн 
 

Масло растительное тонн 
 

Сухие пайки шт. 
 

Соль тонн 
 

Сахар тонн 
 

Чай кг 
 

Вода питьевая (указать литраж) упак. 

 

И др. 
  

2. Вещевое имущество и предметы первой тыс. руб. 
 

необходимости  
 

Палатки шт. 
 

Кровати раскладные шт. 
 

Одеяла шт. 
 

Спальные мешки шт. 
 

Матрасы шт. 
 

Подушки шт. 
 

Постельные принадлежности (простыни, 

наволочки, полотенца) 
компл. 

 

Печи, агрегаты отопительные штук 
 



9 
 

Тепловые пушки шт. 
 

Одежда теплая, специальная компл. 
 

Обувь резиновая пар  

Обувь утепленная пар  

Рукавицы брезентовые пар 
 

Посуда компл. 
 

Рукомойники шт. 
 

Мыло и моющие средства тонн 
 

Керосиновые лампы штук 
 

Свечи кор. 
 

Спички шт. 
 

Пилы поперечные штук 
 

Фляги металлические штук  

И др. 
  

3. Строительные материалы тыс. руб. 
 

Лес строительный куб. м  

Пиломатериалы куб. м  

Цемент тонн 
 

Рубероид м. кв. 
 

Шифер м. кв. 
 

Стекло м. кв. 
 

Арматура тонн 
 

Уголок тонн 
 

Гвозди тонн 
 

Скобы строительные тонн 
 

Проволока крепежная тонн 

 

 

Провода и кабели И др. км  

4. Медикаменты и медицинское имущество тыс. руб. 
 

Медикаменты компл. 

 

Медицинское имуществ и оборудование и др. компл. 
 

5. Нефтепродукты тыс. руб.  

Автомобильный бензин тонн 
 

Дизельное топливо тонн 
 

Масла и смазки тонн 
 

И др. 
  

6. Материалы и средства связи 

Электромегафон  

Р/станции стационарные  

Р/станции мобильные  

Р/станции носимые 

тыс. руб. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 
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7. Средства защиты тыс. руб. 

 

Противогаз гражданский ГП-7 шт.  

Респиратор противопылевой шт.  

8. Спасательное оборудование , имущество и 

инструмент 

Гидравлический аварийно - спасательный 

инструмент легк. класса типа "Круг" 

Сварочный аппарат  

Гидравлический домкрат  

Установка освещения 

 

тыс. руб. 

компл. 

компл. 

компл. 

компл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расчет имущества, накапливаемого в запасах, для обеспечения мероприятий 

гражданской обороны 
№ 
п/п 

Наименование имущества Кому 

предназначено 

имущество 

Количеств 

о 

Сумма 

1 
Запасы медицинских средств 

индивидуальной защиты (МСИЗ): 

- индивид. противохимич. пакет ИПП-11 
КИГЗМ* (комплект индивидуальной 

медицинской гражданской защиты) 

Работникам 

организации. л/с 

НАСФ(табель 

оснащения) 

  

2 СИЗ 
- противогазы 

- ДПГ-3 

Работникам 

организации. л/с 

НАСФ 

  

3 Иные средства (в зависимости от 

решаемых задач в особый период) 

   

Приложение*: Министерство здравоохранения РФ приказ от 15 февраля 2013 г. n 70н «Об 

утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной 

медико-санитарной помощи и первой помощи. 
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Приложение № 5 

к приказу ПОАНО РММК 

от 01.02.2021г. № 015 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 23 апреля 2013 г. N 28259 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 15 февраля 2013 г. N 70н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К КОМПЛЕКТАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ КОМПЛЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

В соответствии с пунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. 
N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю: 

1. Утвердить требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной 

медико-санитарной помощи и первой помощи согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2013 года. 

Министр 
В.И.СКВОРЦОВА 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 г. N 70н 

ТРЕБОВАНИЯ 
К КОМПЛЕКТАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ КОМПЛЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

1. Настоящие требования устанавливают требования к комплектации лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты (далее - 

КИМГЗ), которым обеспечивается: 
личный состав сил гражданской обороны (далее - личный состав формирований) и население в 

целях самостоятельного выполнения ими назначений медицинских работников по профилактике 
(предупреждению или снижению тяжести последствий) поражений в мирное и военное время; 

личный состав формирований в целях выполнения им мероприятий по оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

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

2. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав 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. 
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3. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав 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. 
4. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, 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 личный состав 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. 
5. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав 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. 
6. КИМГЗ, которым обеспечивается личный 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 личный состав 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. 
7. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав 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. 
8. 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. 

9. 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. 

10. 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; 
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калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 1 таблетка; 
ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 1 таблетка. 

11. 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. 
12. КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав 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. 
13. 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. 
14. Лекарственные препараты и медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими 

Требованиями комплектуется КИМГЗ, не подлежат замене лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями других наименований. 

15. Количества лекарственных препаратов в настоящих требованиях приведены из расчета 
однократного выполнения назначений медицинских работников. 

16. По истечении сроков годности лекарственных препаратов и медицинских изделий или в случае 
их применения КИМГЗ, в случае предполагаемого дальнейшего его использования, подлежит 

пополнению. 
17. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, загрязненных 

кровью и (или) другими биологическими жидкостями. 

 

 


