
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 сентября 2005 г. N 72 

 
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Новосибирской области 

от 03.12.2007 N 193-па, от 21.08.2009 N 318-па, 
постановления Правительства Новосибирской области 

от 12.03.2012 N 132-п) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях 
своевременного и достаточного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий материальными ресурсами постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Новосибирской области. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления области, руководителям организаций 
создать резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора 
Новосибирской области Горнина Л.В. 
(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 21.08.2009 N 318-па, 
постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 132-п) 

 
Губернатор области 
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

администрации Новосибирской области 
от 02.09.2005 N 72 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Новосибирской области 

от 03.12.2007 N 193-па, от 21.08.2009 N 318-па, 
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постановления Правительства Новосибирской области 
от 12.03.2012 N 132-п) 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 N 

68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.96 N 1340 "О порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" и определяет основные принципы создания, 
хранения, использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Новосибирской области. 

2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 
заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций и включают продовольствие, медицинское имущество, медикаменты, 
транспортные и специальные технические средства, средства связи, строительные, ремонтные и 
горюче-смазочные материалы, средства индивидуальной защиты и другие материальные 
ресурсы. 

3. Система резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Новосибирской области включает: 

областные резервы - резервы исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области; 

местные резервы - резервы органов местного самоуправления муниципальных образований 
области; 

объектовые резервы - резервы организаций. 

4. Определение номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, использованием и 
восполнением резервов осуществляется: 

областных резервов - исполнительными органами государственной власти Новосибирской 
области (номенклатура и объемы прилагаются); 

местных резервов - органами местного самоуправления муниципальных образований 
области; 

объектовых резервов - организациями, их создавшими. 

5. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
предназначаются для обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для 
развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, 
оказания им единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения, а также личного состава 
формирований (сил), привлекаемых для проведения надлежащих работ в зоне чрезвычайной 
ситуации. 

6. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению 
резервов материальных ресурсов осуществляется за счет: 

средств областного бюджета Новосибирской области - областных резервов; 
(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 21.08.2009 N 318-па) 
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средств местных бюджетов - местных резервов; 

собственных средств организаций - объектовых резервов. 

7. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций независимо от 
места их размещения являются собственностью органов и организаций, на средства которых они 
создаются. 

Объектовые резервы и резервы, составляющие основу постоянной готовности звеньев 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, хранятся при соответствующих организациях в натуральных 
материальных средствах. 

Областные и местные резервы материальных ресурсов размещаются (содержатся) у 
поставщиков согласно заключенным контрактам (договорам) на условиях, обеспечивающих 
надлежащий порядок их хранения и оперативной выдачи. 

8. Сбор и обмен информацией по резервам материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляют исполнительные органы государственной власти области и 
государственное казенное учреждение Новосибирской области "Центр по обеспечению 
мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
Новосибирской области" в установленном порядке. 
(в ред. постановлений администрации Новосибирской области от 03.12.2007 N 193-па, от 
21.08.2009 N 318-па, постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 132-п) 

Организации, на складских площадях которых хранятся резервы материальных ресурсов, 
ведут в установленном порядке количественный и качественный учет наличия и состояния 
материальных средств. 

Отчетность о наличии и использовании резервов материальных ресурсов ведется в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению о порядке создания 

и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера в Новосибирской области 

 
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ 

ОБЛАСТНЫХ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Новосибирской области 

от 03.12.2007 N 193-па, 
постановления Правительства Новосибирской области 

от 12.03.2012 N 132-п) 
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N 
п/п 

Наименование (вид) и номенклатура 
материальных ресурсов 

Ед. изм. Объемы 
резервов 

Ответственные 
исполнители 

1 Медикаменты и медицинское имущество 
(из расчета обеспечения оказания 
медицинской помощи до 500 человек, 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, в 
течение 10 суток) 
Номенклатура: 
медикаменты; 
перевязочные средства; 
медицинское имущество; 
дезинфицирующие средства; 
медицинские предметы (расходные) 

на 
пострадав
ших 
(человек) 

500 министерство 
здравоохранения 
Новосибирской 
области 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 132-п) 

2 Нефтепродукты 
(из расчета обеспечения работы 75 ед. 
техники на автомобильном бензине и 35 ед. 
на дизельном топливе на период до 10 
суток) 
Номенклатура: 
автомобильные бензины; 
дизельное топливо; 
масла и смазки; 
топочный мазут; 
керосин; 
специальная тара и приборы; 
специальная одежда и средства защиты 

тонна 60,0 министерство 
промышленности, 
торговли и 
развития 
предприниматель
ства 
Новосибирской 
области 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 132-п) 

3 Вещевое имущество 
(из расчета обеспечения одеждой, обувью и 
предметами первой необходимости до 300 
человек, пострадавших в чрезвычайной 
ситуации, и специальной одеждой - до 50 
человек личного состава формирований 
(сил), привлекаемых для проведения работ 
в зоне чрезвычайной ситуации) 
Номенклатура: 
палатки типа М-30 в комплекте с 
обогревателями; 
кровати (раскладушки); 
одеяло; 
подушка; 
постельные принадлежности (комплект: 
простыни - 2 шт., наволочка - 1 шт., 
полотенце - 1 шт.); 
спальные мешки; 
одежда специальная (летняя, утепленная); 
куртки, брюки и колпаки поварские; 
обувь специальная; 

комплект 350 министерство 
промышленности, 
торговли и 
развития 
предприниматель
ства 
Новосибирской 
области 
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обувь резиновая (сапоги); 
обувь (мужская, женская, детская); 
головные уборы (шапочки); 
одежда летняя (мужская, женская, детская); 
одежда утепленная (мужская, женская, 
детская); 
белье нательное (мужское, женское, 
детское); 
мыло, моющие средства; 
брезент (пленка); 
защитные маски; 
мешки (тара); 
хозяйственные принадлежности; 
предметы первой необходимости; 
галантерейно-парфюмерные изделия; 
инструмент и принадлежности к нему; 
керосиновые лампы (свечи) 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 132-п) 

4 Продовольствие 
(из расчета обеспечения питанием до 800 
человек, пострадавших в чрезвычайной 
ситуации, и до 100 человек личного состава 
формирований (сил), привлекаемых для 
проведения работ в зоне чрезвычайной 
ситуации, на период до 10 суток) <1> 
Номенклатура: 
хлеб из муки пшеничной первого и второго 
сорта; 
мука пшеничная второго сорта; крупа 
разная; 
макаронные изделия; 
детское питание; 
молоко (молокопродукты); 
яйцо куриное; 
мясо (мясопродукты); 
рыба (рыбопродукты); 
жиры; 
соль; 
сахар; 
чай; 
специи; 
картофель (свежий, сушеный); овощи 
(свежие, сушеные, консервированные); 
вода питьевая минеральная в емкостях по 
1,5 л; 
индивидуальные рационы питания (сухие 
пайки); 
табачные изделия; 
спички 

тонна 16,0 министерство 
сельского 
хозяйства 
Новосибирской 
области 

сутодача 
<2> 

9000 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 132-п) 
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5 Строительные материалы 
(из расчета обеспечения восстановления 
функционирования нарушенных условий 
жизнедеятельности до 500 человек) 
Номенклатура: 
цемент; 
кровельный материал (шифер, рубероид, 
железо); 
стекло (пленка); 
гвозди, скобы; 
пиломатериал; 
кабельная продукция; 
изолирующие материалы и изделия; 
трубы разные; 
металлопрокат; 
запорная арматура; 
сантехника; 
насосы разные; 
сварочное оборудование и материал; 
электросиловые и осветительные устройства 
и принадлежности; 
печь металлическая (чугунная) 
на твердом топливе с трубами; 
отопительное оборудование; 
инструмент (слесарный, шанцевый, 
специальный); 
расходные материалы; 
средства малой механизации; 
специальная одежда; 
средства защиты и охраны труда 

тонна 137,0 министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Новосибирской 
области 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 132-п) 

6 Другие материальные ресурсы 
(из расчета обеспечения функционирования 
формирований (сил) по проведению ими 
работ в зоне чрезвычайной ситуации, а 
также по обеспечению жизнедеятельности 
пострадавшего населения в течение 10 
суток) 
Номенклатура: 
спасательные жилеты; 
покрывала спасательные типа "Защита-2"; 
спасательные мешки-одеяла; 
лодки (надувные и другие); 
веревки; 
средства для обеззараживания воды 
(фильтры); 
цистерны для воды; 
технические средства и имущество для 
получения, содержания (хранения, укрытия) 
и выдачи продовольствия; 
технические и другие средства 

тонна 7,5 министерство 
промышленности, 
торговли и 
развития 
предприниматель
ства 
Новосибирской 
области 
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(стационарные и подвижные) для 
приготовления и выдачи горячей пищи и чая 
(кипятка); 
технические средства и инвентарь для 
содержания (укрытия), подготовки и выдачи 
вещевого имущества и предметов первой 
необходимости; 
банно-прачечные принадлежности; 
галантерейные и парфюмерные изделия 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 132-п) 

7 Уголь (из расчета обеспечения работы 
коммунальных котельных Новосибирской 
области в течение 10 суток) 

тыс. тонн 42,5 министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Новосибирской 
области 

(п. 7 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 132-п) 

 
-------------------------------- 

<1> Расчет количества продуктов и организация питания осуществляются по установленным 
в МЧС России нормам для соответствующих категорий обеспечиваемых. 

<2> Средний вес одной сутодачи продуктов питания составляет 1,45 кг без учета воды 
питьевой или минеральной (1,5 л). 

 
Примечания: 

1. Размеры конкретных материальных средств по указанным наименованиям (видам) и 
номенклатуре материальных ресурсов, а также место, порядок их хранения, выдачи, восполнения, 
учета и отчетности определяются соответствующими исполнительными органами 
государственной власти Новосибирской области. 

2. Расходы по созданию, хранению, использованию и восполнению областных резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматриваются областными 
исполнительными органами государственной власти Новосибирской области - главными 
распорядителями бюджетных средств при формировании проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год и финансируются за счет текущих ассигнований. 

3. Указанные номенклатура и объемы областных резервов по согласованию с 
председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области могут 
корректироваться руководителями соответствующих областных исполнительных органов 
государственной власти Новосибирской области. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 132-п) 
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