
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; 



- 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 


