
 

 

 

 

 

Администрация города Игарки Красноярского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.02.2011г.  № 27-п 

 

О создании резервов материальных ресурсов (запасов) в г. Игарка для 

предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской 

обороны  

 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г.  № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", от 12.02.1998г.  № 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

руководствуясь ст. 9  Устава  Муниципального образования    город   Игарка, в 

целях экстренного привлечения необходимых средств при угрозе и 

возникновении  чрезвычайных ситуаций в мирное время и в целях гражданской 

обороны,   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.   Утвердить: 

 - Положение о резервах материальных ресурсов (запасов) г. Игарка для 

предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской 

обороны  (приложение  № 1); 

 - Перечень резервов материальных ресурсов (запасов) г. Игарка для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и лиц, ответственных за 

их создание и содержание (приложение  № 2). 

 2.  Муниципальному  учреждению здравоохранения  "Игарская 

центральная городская больница" (И.Н. Данилюк) создать  резерв (запас) 

медицинского имущества   (приложение № 3).  

 3. Открытому акционерному обществу «Многоотраслевой 

энергопромышленный комплекс» (Е.Б. Шемета) иметь неснижаемый запас 

резерва материальных ресурсов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и в целях гражданской обороны для оперативного устранения 

неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства  

(приложение  № 4). 

 4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы города по промышленности, жилищно-коммунальному 

комплексу, энергетике, транспорту и связи В.А. Мельникова. 

         5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в городской общественно-политической газете  «Игарские 

новости». 

 

Глава города                    С.А. Азаров 

 

 
Бычин Алексей Владимирович 

2-11-92  
 

 



       Приложение  № 1 

       к  постановлению  

                                                                      Администрации города Игарки  

                от  01.02.2011г.  № 27-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  резервах материальных ресурсов (запасов) г. Игарка 

для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях 

гражданской обороны 

 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 21.12.1994г. № 68-ФЗ "О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998г.  

№ 28-ФЗ "О гражданской обороне" и определяет порядок создания, хранения, 

использования и восполнения резервов материальных ресурсов (запасов) г, 

Игарка (далее - резервы) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного  характера  в   мирное   и   военное   время. 

 2. Создание резервов предусматривается в общем объеме запасов 

материально-технических средств с указанием неснижаемой номенклатуры и 

объемов, используемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях 

гражданской обороны. 

 3.  Резервы расходуются по распоряжению Главы города Игарка, а в его 

отсутствие по распоряжению заместителя Главы города по промышленности, 

жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, транспорту и связи. 

 4. Израсходованный резерв списывается по акту в соответствии с 

выполненным объемом аварийно-спасательных и других неотложных работ с 

последующим пополнением в течение одного месяца. 

 5.  Материальные средства резерва с ограниченным сроком хранения, не 

использованные по их прямому предназначению и подлежащие обновлению, 

могут быть реализованы с последующим их восполнением. 

 6.  Резервы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

размещаются на объектах, предназначенных для их хранения, откуда возможна 

их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций или места проведения 

аварийно-восстановительных работ. 

 7. Финансирование расходов, связанных с предупреждением и (или) 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны 

финансируются за  счет средств резервного фонд Главы города Игарка, а также  

резервного фонда администрации Туруханского района на основании решения  

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Игарка   (далее КЧС и ПБ) 

 8.   Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Игарка: 

 - готовит представление Главе города Игарка об использовании резервов. В 

экстренных случаях для ликвидации чрезвычайной ситуации, при угрозе жизни и 

здоровью людей либо нарушении условий их жизнедеятельности резервы могут 

выдаваться на основании решения КЧС и ПБ; 

 - заслушивает лиц, ответственных за создание, содержание и хранение 

резервов; 

 

 



 - осуществляет общий контроль за соблюдением правил хранения, 

обновления и выдачи резервов. 

 9. Руководители предприятий, учреждений и организаций г. Игарка, 

ответственные за создание и содержание резервов: 

 -  определяют места хранения резервов; 

 - осуществляют контроль за соблюдением правил хранения, выдачи и 

обновления резервов; 

 - заключают или поручают заключать в установленном порядке 

подведомственным организациям договоры на поставку резервов. 

 10.  Организации  и  предприятия,  содержащие на хранении резервы: 

 -  обеспечивают сохранность резервов; 

 -  ведут учет резервов отдельно от остальных материальных средств;  

 - производят реализацию резервов с ограниченными сроками хранения, 

подлежащих обновлению, в соответствии с существующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



                 Приложение  № 2 

        к постановлению  

                                                                       Администрации  города Игарки 

       от   01.02.2011г.  № 27-п 

 

 

 

Перечень резервов материальных ресурсов (запасов)  в г. Игарка  

для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях  

гражданской обороны, ответственных за их создание и содержание  

 

 

№  

п/п  

Наименование резервов  Ответственный  за создание и  

содержание  

1 Финансовые средства Резервный фонд Главы города Игарка, 

резервный фонд администрации 

Туруханского района 

2  Медицинское имущество  Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Игарская центральная 

городская больница" 

3 Материальные ресурсы: 

- средства для ликвидации 

аварий на коммунально-

энергетических сетях 

Открытое акционерное общество 

«Многоотраслевой энергопромышленный 

комплекс»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



       Приложение  № 3 

       к постановлению 

                                                                      Администрации города Игарки 

                от   01.02.2011г.    № 27-п 

 

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов (запасов) медицинского 

имущества на 50 пострадавших для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны 

 

№ 

п/п  

Наименование  Ед. 

измерения  

Кол-во  

1  2  3  4  

1 Набор для оказания медицинской помощи 

травматологическим больным НМ-07 (укладка) 

шт. 2  

2  Набор (укладка) для скорой медицинской помощи в 

комплекте со штативом разборным НИСП (К1) 

шт. 1  

3  Набор (укладка) для скорой медицинской помощи 

педиатрический НИСП (КЗ) 

шт. 1  

4  Набор (укладка) медицинский акушерский НИСП-06  шт. 1  

5  Щит-носилки ЩН для иммобилизации и 

транспортировки пострадавшего  

шт. 5  

6  Носилки плащевые НП-1  шт. 5  

7  Интубационные трубки одноразовые (7,5 мм, 8,8 мм) шт. 3  

8  Мешок анатомический на замке  шт. 10  

9  Система для переливания инфузионных растворов 

одноразовая  

шт. 50  

10  Катетеры венозные, тип "Бабочка" (0,8; 1,0; 1,4 мм), 

одноразовые  

шт. 10  

11  Комплекты операционного белья стерильные 

одноразовые  

шт. 30  

12  Комплекты хирургические стерильные одноразовые  шт. 10  

13  Катетер уретральный одноразовый  шт. 10  

14  Зонд желудочный одноразовый  шт. 5  

15  Салфетки антимикробные стерильные с пропиткой 

дезсредствами  

шт. 200  

16  Жгут кровоостанавливающий  шт. 10  

17  Хирургический набор для первичной хирургической 

обработки одноразовый  

шт. 15  

18  Малый операционный хирургический набор  шт. 1  

19  Скальпель одноразовый типа "Парагон" шт. 30  

20  Комплект гигиенический одноразовый  шт. 50  

21  Перчатки стерильные смотровые  Пар  50  

22  Перчатки нестерильные смотровые  Пар  50  

 

 

 

 

        



 

       Приложение № 4 

       к постановлению 

                                                                      Администрации  Игарки 

               от    01.02.2011г.  № 27-п 

 

Перечень резервов материально-технических ресурсов (запасов) на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны 

 

№ 

п/п 

Наименование резервных 

МТС 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Место складирования 

1. Запорная арматура, в т.ч.   г. Игарка, ул. Горького, 16  

склад ОАО "Энергопром"  задвижка Ду 200 шт. 10 

 задвижка Ду 150 шт. 10 

 задвижка Ду 125 шт. 10 

 задвижка Ду 100 шт. 16 

 задвижка Ду 80 шт. 16  

 вентиль Ду 50 шт. 20  

 вентиль Ду 32 шт. 20  

 вентиль Ду 25 шт. 20  

 вентиль Ду 20 шт. 20  

 вентиль Ду 15 шт. 20  

 Запорная арматура всего шт. 162  

2. 
Труба стальная бесшовная,  

в т. ч.    

 Ø 530 × 8 т. 5  

 Ø 219 × 8 т. 6  

 Ø 159 × 6 т. 5  

 Ø 133 × 5 т. 1  

 Ø 219 × 4 т. 3  

 Ø 273 × 8 т. 5  

 Ø 325 × 8 т. 1  

 Ø 127 × 5 т. 0,5  

 Ø 89 × 3,5 т. 0,5  

 Ø 76 × 3,5 т. 0,2  

 Ø 20 × 2,5 т. 1  

 Ø 15 × 2,5 т. 0,1  

 Ø 22 × 3 т. 0,5  

 Трубы стальные всего т. 28,3  

3. Насосы    

 центробежные К 100-65-200 шт. 2  

 Гном шт. 1  

 Топливный шт. 2  

 ЭЦВ 5-4-1 шт. 2  

 Насосы всего: шт. 7  



 

4. 

 

Тяго-дутьевое оборудование    

 Дымосос ДН шт. 1  

 Вентилятор центробежный шт. 1  

 Всего шт. 14  

5. Кабельная продукция    

 АВВГ 4×70 м 100  

 АВВГ 3×25 м 100  

 АВВГ 3×16 + 1×6 м 300  

 КГ  1×16  м 250  

 КГХЛ  1×25 м 100  

 КГХЛ  3×16 + 1×6 м 100  

 КГХЛ  3×35 + 1×16 м 100  

 КГ  1×10  м 50  

 КГХЛ  4×16 м 400  

 ААБл  3×95 м 200  

 ААБл  3×150 м 150  

 КГ  3×35 + 1×11 м 50  

6. Опоры ЛЭП деревянные шт. 50  

7. Пасынки деревянные шт. 50  

8. Трансформатор ТМ-630 10/0,4 шт. 2  

9. Электроды сварочные т. 0,5  

10. Электродвигатели    

 7 - 15 кВт шт. 1  

 22 - 55 кВт шт. 8  

11. Строительные материалы    

 Уголок (разный) т. 3  

 Стекло оконное, 3 мм м2 200  

 Гвозди (разные) т. 0,5  

 Цемент т. 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


