
 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОНАКОВО 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23.03.2021г.                                                          г. Конаково                                                         № 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 № 1119 "Об 

утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов материальных 

ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", в целях своевременного и качественного 

обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения на 

территории муниципального образования городское поселение город Конаково 

Конаковского района Тверской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования городское поселение город Конаково (Приложение № 1). 

2. Утвердить Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования городское 

поселение город Конаково (Приложение № 2). 

3. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования городское поселение 

город Конаково производить за счет средств бюджета МУ «Администрация городского 

поселения город Конаково». 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

городского поселения создать соответствующие резервы материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Конаково. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы администрации города Конаково Сальникова Д.Н. 

 

Временно исполняющий полномочия  

Главы города Конаково                                                                                                 Е.В. Бокарев  
 

О порядке создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования 

городское поселение город Конаково 

Конаковского района Тверской области  



Приложение 1 

к постановлению Администрации города Конаково 

№ 197 от  23.03.2021г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Вр.и.п. Главы города Конаково 

___________________ 

Е.В. Бокарев 

  

 

ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования городское поселение город 

Конаково 

  

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - резерв) на территории 

муниципального образования городское поселение город Конаково. 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного  привлечения 

необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения, развертывания и содержания временных пунктов размещения и питания 

пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и 

аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 

а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций. 

Использование Резерва на иные цели, не связанные с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций, допускается в исключительных случаях только на 

 основании решений, принятых Администрацией городского поселения город 

Конаково. 

3. Резерв включает продовольствие, предметы первой необходимости, вещевое 

имущество, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, 

нефтепродукты, другие материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва утверждаются 

постановлением Администрации городского поселения город Конаково поселения и 

устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных 

ситуаций, предполагаемого объема работ по ликвидации, а также максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Создание резерва осуществляется за счет средств бюджета администрации 

городского поселения город Конаково, а также за счет внебюджетных источников. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретении материальных 

ресурсов резерва определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на 

материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, 

хранением и восполнением резерва. 

7. Определение  поставщиков в целях заключения  с ними муниципальных 

контрактов в порядке, определенном Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-

ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



государственных и муниципальных нужд», на поставки материальных ресурсов в 

резерв осуществляет Администрация городского поселения город Конаково. 

8. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих 

ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с 

организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом, указанным в пункте 12 

настоящего Порядка. 

9. Общее руководство по созданию, хранению, использованию резерва 

возлагается на Администрацию городского поселения город Конаково. 

10. Хранение материальных ресурсов резерва организуется как на объектах, 

специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с 

заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, 

сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных 

предприятий и организаций, независимо от формы собственности, и где 

гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная 

доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

11. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва и 

заключившие договоры, предусмотренные пунктами 13 и 14 настоящего Порядка, 

осуществляют контроль за количеством, качеством и условиям хранения 

материальных ресурсов и устанавливают в договорах на их экстренную поставку 

(продажу) ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, 

количество и качество поставляемых материальных ресурсов. 

12. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 

ответственное хранение резерва производится за счет средств бюджета 

Администрации  городского поселения город Конаково. 

13. Выпуск материальных ресурсов из резерва осуществляется по решению 

Главы городского поселения город Конаково, или лица, его замещающего, и 

оформляется письменным распоряжением. Решения готовятся на основании 

обращений предприятий, учреждений и организаций и граждан. 

14. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной 

основе. 

В случае возникновения на территории поселения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва 

возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

15. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав резерва, в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями 

на договорной основе с Администрацией городского поселения город Конаково. 

16. Предприятия,  учреждения и организации, обратившиеся за помощью и 

получившие материальные ресурсы из резерва, организуют прием, хранение и 

целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных 

ресурсов. 

17. Отчет о целевом использовании выделенных из резерва материальных 

ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. 

Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, 

представляются в администрацию поселения, в десятидневный срок.  

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении жизнедеятельности 

пострадавшего населения Администрация городского поселения город Конаково 

может использовать находящиеся на его территории объектовые резервы 

материальных ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими. 



19. Восполнение материальных ресурсов резерва, израсходованных при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в 

решении Администрации городского поселения город Конаково о выделении 

ресурсов из Резерва. 

 20. По операциям с материальными ресурсами резерва организации несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и договорами. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к постановлению Администрации города Конаково 

№ 197 от  23.03.2021г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Вр.и.п. Главы города Конаково 

___________________ 

Е.В. Бокарев 

  

 

Номенклатура 

и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования городское поселение 

город Конаково 

 
№ 

пп 

Наименование материальных средств Единица 

измерения 

Кол-во Заказчик / ответственный за 

хранение 

1. Продовольствие  

1 Хлеб  шт. до 50 Администрация городского 

поселения город Конаково / 

МУП «СТЭК+» 
2 Крупы в ассортименте кг до 50 

3 Макаронные изделия кг до 50 

4 Мясная тушенка шт. банок до 50 

5 Консервы рыбные шт. банок до 50 

6 Каши походные шт. банок до 50 

7 Колбасные изделия  кг до 50 

8 Сахарный песок кг до 50 

9 Соль кг до 10 

10 Суповые концентраты шт. до 100 

11 Приправы шт. до 50  

12 Овощи кг до 200  

13 Овощи консервированные шт. банок до 50  

14 Томатная паста шт. банок до 10  

15 Масло растительное шт.  

бутылок 

до 50  

16 Масло сливочное кг до 30  

17 Сгущенное молоко шт. банок до 50  

18 Кондитерские изделия кг до 30  

19 Чай  кг до 10  

20 Бутилированная вода шт.  

бутылок 

до 500  

21 Посуда одноразовая шт. до 1000  

 

 

2. Горюче-смазочные материалы 

1 Бензин АИ-92 л. 1000 Резервы создаются только в 

угрожаемый период   2 Бензин АИ-95 л. 1000 

3 Дизельное топливо л. 3000 

 

3. Инженерная и автомобильная техника 

 -автоцистерна ЗИЛ 431412 – поливомоечная 

машина 

шт.  1 Администрация городского 

поселения город Конаково / 

МУП «Водное хозяйство», 

МБУ «Коммунальное 

хозяйство». 

 - трактор МТЗ – 82 колесный шт. 1 

 - экскаватор колесный Hyundai R-140 шт. 1 

 - автобус ПАЗ 32050 R шт. 1 

 - мотопомпа шт. 2 

 - автобус САЗ (13 посадочных мест) шт. 1 

 - ГАЗ 32212 (13 посадочных мест) шт. 1 

 - КАМАЗ 43253-R4 шт. 1 

 - ГАЗ-5312 – автоцистерна вакуумная шт. 1 

 - МАЗ-5551 -бункеровоз шт. 1 

 - КАМАЗ 65115 –самосвал шт. 1 

 - Беларус-320 – с прицепом бочка ПККО-20 шт. 1 

 - Беларус-82.1 – с плугом шт. 1 



4. Медицинское имущество 

№п/п Наименование имущества Единица 

учѐта 

Количество Заказчик 

1 2 3 4  

Лекарственные средства 

1 Адреналина гидрохлорид 0,1% - 1,0 мл амп. 30 Администрация 

городского поселения 

город Конаково / ГБУЗ 

«Конаковская ЦРБ» 

2 Аминазин 2,5% - 2,0 мл амп. 30 

3 Аммиак 25% раствор фл. 5 

4 Амоксициллин+клавулановая кислота 250+125 мг таб. 60 

5 Анальгин 50% - 2,0 мл амп. 150 

6 Ардуан 2,0 мл амп. 80 

7 Ацетилсалициловая кислота 0,5 мг таб. 50 

8 Атропина сульфат 0,1% - 1,0 мл амп. 80 

9 Б-190 150 мг таб. 500 

10 Баралгин 5,0 мл амп. 150 

11 Бензилпенициллина натриевая соль 1 млн.Ед фл. 300 

12 Бисептол таб. 0,48 г №20 уп. 50 

13 Валидол 0,06 г таб. 70 

14 Гемостоп 50 г шт. 10 

15 Гентамицина сульфат 4% - 2,0 мл амп. 300 

16 Глюкоза 40%- 10,0 мл амп. 300 

17 Глюкоза 5% - 400,0 мл фл. 100 

18 Дексаметазон - 1,0 мл амп. 150 

19 Димедрол 1% - 1,0 мл амп. 160 

20 Дицинон 0,25% - 2,0 мл амп. 30 

21 Доксициклин 100 мг капе. 300 

22 Дофамин 4%- 5,0 мл амп. 30 

23 Дропередол 0,25% - 5,0 мл амп. 30 

24 Калий-железо гексацианоферрат 500 мг таб. 600 

25 Калия йодид 125 мг таб. 300 

26 Калия йодид 40 мг таб. 60 

27 Калия перманганат г 50 

28 Кальция хлорид 10% - 10,0 мл амп. 80 

29 Капли зубные 10,0 мл фл. 1 

30 Карбоксим 150 мг/мл - 5 мл амп. 150 

31 Кетамин 5% -2,0 мл амп. 50 

32 Кеторолак 10 мг таб. 200 

33 Коргликон 0,06% - 1,0 мл амп. 30 

34 Кордиамин 25% - 2,0 мл амп. 50 

35 Кофеин-бензоат натрия 20% - 1,0 мл амп. 50 

36 Лазикс 2,0 мл амп. 150 

37 Левомецитина сукцинат натрия 1,0 г амп. 150 

38 Лидокаина гидрохлорид 2%-2,0 мл амп. 150 

39 Лиоксазин-гель 30 г шт. 50 

40 Листенон 2% - 10,0 мл амп. 50 

41 Магния сульфат 25% - 10,0 мл амп. 50 

42 Масло вазелиновое кг 1,5 

43 Мезатон 1%- 1,0 мл амп. 30 

44 Морфина гидрохлорид 1% - 1,0 мл амп. 50 

45 Налоксон 1,0 мл амп. 100 

46 Настойка валерианы - 25,0 мл фл. 5 

47 Настойка йода 5% - 10,0 мл фл. 260 

48 Натрия тиосульфат 30% - 10,0 мл амп. 80 

49 Натрия хлорид 0,9% - 10,0 мл амп. 150 

50 Натрия хлорид 0,9% - 400,0 мл фл. 150 

51 Нитроглицерин 0,005 г №40 уп. 5 

52 Новокаин 0,5% - 400,0 мл фл. 40 

53 Норадреналин 1,0 мл амп. 30 

54 Но-пша 2% - 2,0 мл амп. 50 

55 Ондансетрон 2мг/мл - 4 мл амп. 300 

56 Панангин - 10,0 мл амп. 80 

57 Пантенол фл. 10 

58 Пенталгин таб. 20 

59 Перикись водорода 3%- 40,0 мл фл. 50 

60 Платифиллина гидротартрат 0,2% -1,0 мл амп. 30 

61 Промедол 2% - 1,0 мл амп. 100 

62 Раствор бриллиантового зеленого 1% -10,0 мл фл. 30 



63 Реланиум 2,0 мл амп. 50 

64 Спирт этиловый 96% кг 8 

65 Строфантин К 0,005% - 1,0 мл амп. 50 

66 Сульфокамфокаин 2,0 мл амп. 100 

67 Уголь активированный таб. 0,25 №10 уп. 300 

68 Фенобарбитал таб. №6 уп. 20 

69 Фентанил 0,005% - 2,0 мл амп. 30 

70 Фурациллин 0,02 таб. №10 уп. 50 

71 Цинка бисвинилимидазола диацетат 120 мг капе. 200 

72 Эритромицин таб. 0,25 №10 уп. 50 

73 Эуфиллин 2,4% - 10,0 мл амп. 50 

74 Эфедрина гидрохлорид 5% - 1,0 мл амп. 30 

Перевязочный материал 

75 Бинт гипсовый (ЗмхЮсм; Змх15см; Змх20см) шт. 300  

76 Бинт нестерильный 4x15 шт. 300 

77 Бинт нестерильный 7 х  14 шт. 400 

78 Вата хирургическая кг 15 

79 Лейкопластырь 3x500 см шт. 10 

80 Лейкопластырь рулонный 2 х  500 см шт. 50 

81 Марля медицинская м 300 

82 Пакет перевязочный медицинский стерильный шт. 100 

83 Салфетка антисептическая из нетканого материала 

спиртовая 

шт. 300 

84 Салфетка антисептическая из нетканого материала с 

перекисью водорода 

шт. 50 

85 Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое 

стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием 

шт. 50 

Медицинское имущество 

86 Жгут кровоостанавливающий матерчато-элластичныи шт. 50  

87 Катетеры для в/в вливаний шт. 60 

88 Маска медицинская нестерильная шт. 150 

89 Ножницы медицинские шт. 2 

90 Перчатки медицинские нестерильные №7 пара 150 

91 Подушка кислородная шт. 5 

92 Простыня одноразовая шт. 150 

93 Противогаз взрослый шт. 480 

94 Противогаз детский шт. 116 

95 Система для в/в вливаний одноразовая компл. 300 

96 Стакан для приѐма лекарств шт. 10 

97 Устройство для проведения искусственного дыхания 

«рот-устройство-рот» одноразовое 

шт. 50 

98 Халат хирургический одноразовый шт. 100 

99 Шапочка одноразовая шт. 30 

100 Шприц инъекционный одноразовый 10,0 мл шт. 500 

101 Шприц инъекционный одноразовый 20,0 мл шт. 500 

102 Шприц инъекционный одноразовый 5,0 мл шт. 2500 

103 Шприц инъекционный одноразовый 2,0 мл шт. 450 

 


