
                                                                              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.12.2015                                                                                                         № 824 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 20.01.2009 №7 

«О создании, содержании и 

использовании муниципального 

резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и  

техногенного характера и для 

целей гражданской обороны на 

территории муниципального 

образования городской округ    

«Охинский» 

 

 

 

 

         В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

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

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке 

создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением Правительства 

Сахалинской области от 30.05.2013 № 274 «О создании, содержании и использовании 

областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории 

Сахалинской области», руководствуясь статьями 9, 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  

 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

             1. В постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 20.01.2009 № 7 «О создании, содержании и использовании муниципального 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» внести следующие изменения: приложение № 2 к 

постановлению  изложить в следующей редакции (прилагается). 

             2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www. adm-okha.ru.   

             3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                       Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский»                                                                              

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Номенклатура и объём 

муниципального резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и для целей гражданской обороны 

на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование материальных 

 средств 

Единица 

измерения 

Коли- 

чество 

Форма 

закладки 

«*» 

1 2 3 4 5 

          1. Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике        

       муниципального образования  городской округ «Охинский». 

         1.1. Сухие пайки (на 50 человек на 3 дня). 

1.1.1 Консервы мясные (1/325 гр.) бан. 150 к 

1.1.2 Консервы растительные (1/360 гр.) бан. 150 к 

1.1.3 Печенье кг. 15 к 

1.1.4 Чай кг. 0, 3 к 

         1.2.  Продовольствие для горячего питания (на 50 чел. на 7 дней). 

1.2.1 Хлеб и хлебобулочные изделия кг. 87, 5 к 

1.2.2 Консервы мясные (1/325 гр.) бан. 65 к 

1.2.3 Масло растительное кг. 10, 5 к 

1.2.4 Консервы молочные (1/400 гр.) бан.       36 к 

1.2.5 Мука пшеничная 2 сорта кг. 5 к 

1.2.6 Сахар-песок кг. 14 к 

1.2.7 Консервы рыбные (1/ 245 гр.) бан. 36 к 

1.2.8 Соль пищевая кг. 7 к 

1.2.9. Чай (пачка весом 100 гр.) кг. 0, 350 к 

1.2.10 Лук кг. 10, 5 к 

1.2.11 Крупа разная кг. 21 к 

1.2.12 Макаронные изделия кг. 7 к 

1.2.13 Детское питание (молочные смеси) на 

10 человек на 7 дней 

кг. 6, 3 к 

1.2.14 Консервы мясные для детского питания 

на 10 человек на 7 дней 

кг. 7 к 

1.2.15 Пюре фруктовые и овощные на 10 

человек на 7 дней 

кг. 17, 5 к 

1.2.16 Напитки (1,0 л/чел./сутки) литр 350 к 

         1.3. Вещевое имущество и предметы товаров первой необходимости 

               (на 50 чел. на 7 дней). 

1.3.1 Посуда одноразовая (2-х разовое 

питание на 7 суток): 

   

- Стакан шт. 700 закладка 

- Ложка шт. 700 закладка 

- Вилка шт. 700 закладка 

- Тарелка шт. 1400 закладка 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской  округ «Охинский»                                                                             

от 21.12.2015    № 824 



 

№ 

п/п 

 

Наименование материальных 

 средств 

Единица 

измерения 

Коли- 

чество 

Форма 

закладки 

«*» 

   1 2 3 4       5 

1.3.2 Термос для горячей пищи (ТН-12) шт. 5 закладка 

1.3.3 Фонарь ветроустойчивый (ручной) шт. 10 закладка 

1.3.4 Свеча парафиновая шт. 100 закладка 

1.3.5 Бак для воды шт. 2 закладка 

1.3.6 Ведро эмалированное (1/10 чел.) шт. 5 закладка 

1.3.7 Раскладушка шт. 50 закладка 

1.3.8. Спальный мешок шт. 50 закладка 

1.3.9 Полотенце шт. 50 к 

1.3.10 Умывальник шт. 5 закладка 

1.3.11 Средства личной гигиены:    

- зубная щетка шт. 50 к 

- зубная паста шт. 50 к 

1.3.12 Одежда верхняя теплая:    

- куртка взрослая -  5 размеров шт. 40 к 

- куртка детская – 5 размеров шт. 10 к 

- комбинезон детский – 3 размеров шт. 10 к 

1.3.13 Одежда летняя:    

- футболка взрослая шт. 40 к 

- костюм спортивный взрослый – 5 

размеров 

шт. 40 к 

- футболка х/б детская шт. 10 к 

- детская ясельная:    

 колготки х/б шт. 10 к 

 футболки х/б шт. 10 к 

 костюм детский шт. 10 к 

1.3.14 Белье нательное:    

- белье трикотаж взрослое комплект 40 к 

- белье трикотаж детское комплект 10 к 

- Носки х/б –8 размеров пар 50 к 

1.3.15 Обувь:    

- спортивная  (кроссовки) – 5 размеров пар 40 к 

- сапоги резиновые –5  размеров пар 40 к 

- ботинки, сапоги утепленные – 5 

размеров 

пар 40 к 

1.3.16 Обувь детская по пяти возрастам пар 10 к 

1.3.17 Перчатки, варежки пар 50 к 

1.3.18 Головной убор (шапка трикотажная, 

шарф) 

шт. 50 к 

1.3.19 Ткань для ритуальных услуг м 20 к 

1.3.20 Лента черная для ритуальных услуг м 20 к 

   2. Администрация муниципального образования  городской округ «Охинский» 

(через отдел ЖКХ, муниципальных  транспорта, энергетики и  связи). 

 

         2.1. Строительные материалы и оборудование для ликвидации   

                 чрезвычайных ситуаций.   

2.1.1 Автономная электростанция 2-3 кВт шт. 2 закладка 

2.1.2 Тепловая пушка шт. 5 закладка 



 

№ 

п/п 

 

Наименование материальных 

 средств 

Единица 

измерения 

Коли- 

чество 

Форма 

закладки 

«*» 

   1 2 3 4       5 

2.1.3 Полевая кухня КП-130-11 комплект 1 закладка 

2.1.4 Палатка десятиместная шт. 5 закладка 

2.1.5 Рубероид кв. м 300 закладка 

2.1.6 Трубы различных диаметров  тонн 13.5 закладка 

2.1.7 Краны шаровые различных диаметров  шт. 120 закладка 

2.1.8 Задвижки различных диаметров шт. 37 закладка 

2.1.9 Фланцы различных диаметров шт. 30 закладка 

2.1.10 Отводы различных диаметров шт. 170 закладка 

2.1.11 Насос ЭЦВ6 - 16 - 160 шт. 2 закладка 

2.1.12 Кабеля электрические разных сечений  м 700 закладка 

2.1.13 Автоматические выключатели  шт.  10 закладка 

2.1.14 Разъединитель РЛНД – 10 – 3  шт. 3 закладка 

2.1.15 Коммутационные аппараты шт. 6 закладка 

2.1.16 Шифер кв. м 500 закладка 

2.1.17 Стекло оконное кв. м 280 закладка 

2.1.18 Гвозди разных размеров тонн 0,1 закладка 

2.1.19 Аккумуляторы  шт. 4 закладка 

                                        2.2. Горюче-смазочные материалы 

2.2.1 Дизельное топливо, бензин тонн 6 закладка 

                 2.3. Средства связи, навигации и дозиметрического контроля 

2.3.1 Портативная радиостанция        шт. 2 закладка 

2.3.2 Спутниковый навигатор       шт. 2 закладка 

2.3.3 Дозиметр-радиометр        шт. 2 закладка 

2.3.4 Ручное громкоговорящее устройство       шт. 10 закладка 

         3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской    

     области «Охинская центральная районная больница»   

3.1 Медикаменты и перевязочные средства Для ликвидации 

медико-санитарных 

последствий на 300 

пораженных на 3 дня 

закладка 

 

 

3.2 Комплект Индивидуальный 

Медицинский Гражданской Защиты 

(КИМГЗ) «ЮНИТА» или: 

- аптечка индивидуальная АИ-2; 

- индивидуальный противохимический 

пакет ИПП-11; 

- индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-1 

- йодсодержащие препараты- йодид 

калия  

комплект 

 

 

шт. 

 

шт. 

 

       шт. 

 

кг. 

50 

 

 

50 

 

50 

 

      50 

   

       12 

закладка 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Бытовая химия:    

- Мыло хозяйственное шт. 50 закладка 

- Моющее средство шт. 50 закладка 

- Дезактивирующее средство      

(порошок СФ-2У)  

шт. 100 закладка 

         «*»: «к» - проведение предварительного отбора поставщиков, «закладка» - закупка товаров 

         с закладкой в местный резерв. 


