
 

 

Проект постановления 

Правительства Новосибирской области 

 

 

 

 

 

О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, их 

номенклатуре и объемах 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств», Законом Новосибирской области от 01.07.2019 

№ 382-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти 

Новосибирской области в области гражданской обороны», методическими 

рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 29.12.2021 № 2-4-71-12-11 «По определению номенклатуры и объемов 

создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями»,  

Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Номенклатуру и объем запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

подлежащих созданию и содержанию в целях гражданской обороны (далее – 

запасы). 

2. Установить, что областными исполнительными органами государственной 

власти Новосибирской области, уполномоченными на создание и содержание 

запасов, являются: 

1) министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Новосибирской области  в отношении: 

а) ресурсов жизнеобеспечения; 

б) запасов технических средств и инструмента для обеспечения 

аварийно-спасательных формирований; 

в) запасов средств радиационной, химической и биологической защиты; 

г) запасов средств связи и оповещения; 

д) запасов топлива; 

2) министерство здравоохранения Новосибирской области в отношении 

запасов медицинских средств; 
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3) министерство сельского хозяйства Новосибирской области  в отношении 

запасов продовольствия; 

4) министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области  

в отношении запасов инертных материалов. 

3. Финансирование расходов по созданию, содержанию запасов 

осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый 

год, а также за счет средств органов власти и организаций, создающих запасы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Областным исполнительным органам государственной власти 

Новосибирской области, указанным в пункте 2 настоящего постановления, при 

формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год предусматривать 

средства на создание и содержание соответствующих запасов. 

5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Новосибирской области (Архипов Д.Н.) осуществлять контроль за созданием, 

хранением и использованием запасов. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области и организациям, отнесенным к категориям по 

гражданской обороне Новосибирской области: 

1) создать запасы и определить их номенклатуру и объемы; 

2) осуществлять контроль за созданием, хранением и использованием 

запасов. 

7. Признать утратившим силу постановление суженного заседания 

администрации Новосибирской области от 18.08.2006 № 11дсп-П «О создании и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Новосибирской области Сѐмку С.Н. 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области                                                                  А.А. Травников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Орлов 

218-81-99 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Новосибирской области 

 

 

 

Номенклатура и объем запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств, подлежащих созданию и содержанию 

в целях гражданской обороны 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Нормативный 

запас 

(количество) 

I. Продовольствие 

1 
Мука (хлеб, хлебобулочные изделия в 

пересчете на муку) 

тонн 632,925 

2 Крупа и макаронные изделия тонн 84,39 

3 
Мясо и мясные продукты (в пересчете на 

мясо) 

тонн 253,17 

4 
Рыба и продукция из рыбы (в пересчете на 

рыбу с головами) 

тонн 84,39 

5 
Масло растительное маргарин и другие жиры 

(в пересчете на масло растительное) 

тонн 116,037 

6 
Молоко и молочная продукция (в пересчете 

на молоко) 

тонн 696,216 

7 Яйца и яйцепродукты (в пересчета на яйца)  шт. 1265847 

8 Картофель и овощи тонн 1371,336 

9 Сахар тонн 147,681 

10 Соль пищевая тонн 21,096 

II. Ресурсы жизнеобеспечения 

11 Имущество мобильного пункта временного 

размещения 

Номенклатура имущества 

определяется в соответствии 

с постановлением 

Правительства 

Новосибирской области от 

05.11.2013 № 473-п «Об 

утверждении Положения о 

мобильном (палаточном) 

пункте временного 

размещения населения, 

пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и 
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регионального характера на 

территории Новосибирской 

области» 

 

III. Технические средства и инструмент для обеспечения 

аварийно-спасательных формирований 

Технические средства 

12 Удлинитель силовой на катушке (50 м) шт. 7 

13 Осветительный комплекс (600 Вт) шт. 26 

14 Мотопомпа G80 шт. 30 

15 
Мотопомпа дизельная (насос 

StrongMD320-ГДК, двигатель ММ3 Д-243) 

шт. 1 

16 
АД11С-230-1Р дизельный агрегат 

однофазный (10,8 кВт) 

шт. 5 

17 Тепловая дизельная пушка ТПД-65 Калибр шт. 20 

18 Тепловая дизельная пушка ТДПН-30000 

Ресанта с теплопередающим гибким рукавом 

(5 м) 

шт. 32 

19 Тепловая электрическая пушка (3 кВт) шт. 40 

20 Тепловая электрическая пушка (6 кВт) шт. 40 

21 Тепловая электрическая пушка (40 кВт) шт. 15 

22 

Рукав пожарный напорный 

РПМ(В)-150-1,2ИМ-УХЛ1 «Премиум», с 

ГР-150, 20 м 

шт. 200 

23 
Рукав всасывающий гофрированный класс 

«В»-150 (группа «1»), с ГРВ-150, 4 м 

шт. 10 

24 Радиостанция VX-261 (400-470 МГц) шт. 20 

25 
Гидравлическая насосная станция ННРР13 

Flex с прицепом 

шт. 5 

26 
Гидравлическая насосная станция ННРР18 

Flex с прицепом 

шт. 5 

27 
Дизельная установка резервного 

электропитания ДЭС – 30,1 

шт. 1 

28 Ранцевый огнетушитель «Ермак-18» шт. 100 

29 Лесопожарная установка «Ангара» шт. 37 

30 Аэросани-амфибия «патруль» АС-5,2 шт. 1 

31 Лодка алюминиевая  шт. 1 

32 Лодка надувная транцевая шт. 1 

Вещевое и специальное имущество 

33 Мешок полипропиленовый шт. 20000 

IV. Медицинские средства 

34 Медицинские средства Нормативный запас 

определяется в соответствии 

с приказом министерства 
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здравоохранения 

Новосибирской области на 

текущий период 

V. Средства радиационной, химической и биологической защиты 

35 Противогаз гражданский фильтрующий шт. 591231 

36 
Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания для детей дошкольного возраста 

шт. 128378 

37 

Камера защитная детская или другие 

средства индивидуальной защиты детей до 

1,5 лет 

шт. 22710 

38 
Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания для обучающихся 

шт. 218146 

39 
Средства индивидуальной защиты кожи 

(Л-1) 

к-т 90 

40 
Дозиметр – радиометр α, β, γ излучения 

(носимый) 

шт. 1040 

41 
Приборы химической разведки с комплектом 

индикаторных трубок 

шт. 1040 

42 Приборы дозиметрического контроля шт. 1375 

43 Медицинский прибор химической разведки шт. 80 

44 Прибор химической разведки медицинской и 

ветеринарной служб 

шт. 130 

45 Дегазирующие, дезинфицирующие и 

дезактивирующие вещества и растворы 

(СФ2У, едкий натр) 

тонн 2,4 

VI. Средства связи и оповещения 

46 Терминал управления П-166М ТУ шт. 1 

47 Блок управления П-166М БУ шт. 1 

48 Модуль речевого оповещения П-166М МРО шт. 1 

49 Маршрутизатор  шт. 3 

50 
Переносной автономный комплекс 

оповещения ОСО-200 

шт. 5 

51 Ручной рупорный громкоговоритель шт. 10 

VII. Топливо 

52 Бензин тонн 5 

53 Дизельное топливо тонн 5 

VIII. Другие материальные ресурсы 

54 Инертные материалы (песок, глина, щебень и 

так далее) 

тонн 200 

 

Примечание. При определении номенклатуры и объема запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

подлежащих накоплению и использованию в целях гражданской обороны, учтены 

резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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межмуниципального и регионального характера. 
 

 

 

_________ 


