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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

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

П Р И К А З 

«01» февраля 2021г.                       г. Махачкала                                  № 017 
 

 

О создании резерва материальных ресурсов для  

ликвидации последствий террористического акта  

на территории ПОАНО РММК 

 

В соответствии постановления Правительства Российской Федерации от 

07.10.2017 г № 1235 « Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территории) министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности министерства образования и науки Российской Федерации и формы 

паспорта безопасности объекта (территории), а также в целях минимизации 

возможных последствий и ликвидации угрозы террористических актов в 

учреждении», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о резерве материальных ресурсов для предупреждения и 

ликвидации последствий террористического акта (приложение № 1). 

1.2. Номенклатуру и объемы имущества резерва материальных ресурсов для 

ликвидации последствий террористического акта (приложение №2). 

 

2. Главному бухгалтеру Бейсултановой А.С. 

2.1. Включить в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год сумму 

70,7 тыс. рублей на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

Муртазалиеву С.Г.: 

3.1. Определить место для складирования резерва материальных ресурсов для 

ликвидации последствий террористического акта; 

3.2. Создать резерв материальных ресурсов для ликвидации последствий 

террористического акта в соответствии приложения 2. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

            Директор                                                           Б. И. Гогурчунов 
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Приложение № 1 

К Приказу от 01.02.2021г. №017 

Положение 

о резерве материальных ресурсов для ликвидации последствий террористического 

акта 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации последствий 

террористического акта, природного и техногенного характера на территории организации 

(далее - Положение) разработано в соответствии постановления Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2017 г № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности территории», паспорта безопасности определяет основные принципы 

создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для 

ликвидации последствий террористического акта, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории организации. 

1.2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории организации (далее - Резерв) создается 

заблаговременно и включает в себя строительные материалы, медицинское имущество, 

средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы. 

1.3. Резерв является важным составным элементом единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначен для экстренного 

привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций всех 

видов аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также других работ по 

устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья сотрудников и учащихся, 

связанных с обеспечение жизнедеятельности пострадавших. 

 

2. Порядок создания, хранения, использования Резерва 

2.1. Резервы материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС создаются 

исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их 

ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 

ликвидации ЧС. Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для предупреждения 

и ликвидации ЧС, а также контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением 

указанных резервов устанавливаются комиссией по чрезвычайным ситуациям Департамента 

образования. 

2.2. Основной задачей хранения резервов является обеспечение, их количественной и 

качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также обеспечение постоянной 

готовности к быстрой выдаче по предназначению. 

2.3. Порядок размещения материальных ценностей в складских помещениях должен 

обеспечивать быстроту операций по их приемке, выдаче и проведению инвентаризации. 

2.4. Резервы размещаются на объектах, специально предназначенных для их хранения и 

обслуживания. 

2.5. Руководители объектов, на которых хранятся резервы, несут ответственность за их 

сохранность 

2.6. Использование Резерва осуществляется на основании решения руководителя 

организации. 

2.7. При недостаточности Резерва предоставляется заявка в администрацию Департамента 

образования МО г. Братска об оказании помощи за счет местного Резерва с приложением 

обоснований объемов и номенклатуры требуемых ресурсов. 

2.8. Восполнение резерва осуществляется в случаях его расходования. 

3. Финансирование 

3.1. Финансирование расходов по созданию, накоплению, хранению, использованию и 

восполнению Резерва осуществляется за счет средств 

3.2. Объем финансовых средств, необходимых на приобретение имущества Резерва, 

определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсов, а 

также расходов, связанных с формированием, размещением, хранение и восполнением 

резервов. 

Зам. директора по безопасности _______________ Орусханов К.А.
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Приложение №2 

К Приказу от 01.02.2021г. №017 

Номенклатура и объемы имущества резерва материальных ресурсов Для 

ликвидации последствий террористического акта на территории ПОАНО РММК 

№ 

П/П 

Наименование материальных средств Единица 

измерения 

Количество Примечание 

(примерные 

затраты, руб 

1. Вещевое имущество и предметы первой необходимости 

1. Рукавицы брезентовые пар 25 1000 

2. Светодиодный фонарь шт 3 750 

3. Свеча коробка 1 100 

4. Спички коробка 1 100 

5. 
Канистра пластмассовая (30 л) 

шт 1 400 

6. Ведро шт 5 1000 

2.Инженерное имущество 

1. Лопата железная штыковая шт 5 1500 

2. 
Лопата железная совковая 

шт 

 

5 1500 

3. Лом обыкновенный шт 

 

3 1500 

4. Топор шт 3 1500 

5. 

Помпа (насос) для откачки воды 

шт 
1 

1500 

3. Медицинское имущество 

1. 
Укладки для оказания первой 

помощи со средствами 

перевязочными гемостатическими 

стерильными на основе цеолита, 

гидрогелевыми протиоожоговыми 

стерильными на основе 

аллилоксиэтанола и др. 

упаковка 2 40 000 

4. Моющие средства 

1. Мыло шт 5 150 

2. Стиральный порошок шт 5 2 500 

5. Строительные материалы 

1. Пиломатериал (доска) Куб. м 1 8 000 

2. Стекло оконное КВ.м 5 2 500 

3. Гвозди КГ 10 1200 

4. Краска кг 10 3 000 

5. Провода и кабели м 50 2 500 

Итого 70 700 

 

Зам. директора по безопасности _______________ Орусханов К.А. 


