
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 
 

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. 

 

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. 

 


