
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

 

17.06.2022                                                                        №650 

г.Нариманов 

 

 

Об утверждении положения о создании, 

содержании и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-

технических, медицинских, продовольственных 

и иных средств муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

 

        В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-

ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 

года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств», приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о создании, содержании и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств муниципального 

образования «Наримановский район» согласно приложению 1; 

1.2. Номенклатуру, назначенные объемы и сроки хранения запасов 

материально-технических, медицинских, продовольственных и иных средств, 

создаваемых в целях гражданской обороны муниципального образования 

«Наримановский район» согласно приложению 2. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Наримановский район», независимо от их организационно-правовой формы, 

отнесенных к категориям по гражданской обороне, организовать работу по 

созданию, накоплению и хранению запасов, а целях обеспечения защиты 

персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны, в соответствии 

с действующим законодательством.           



 5.Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 18.05.2021 № 515           

«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории 

муниципального образования «Наримановский район». 

     6.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района.   

     7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                                   В.И. Альджанов 
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                                                                             Приложение  

                                                                             к постановлению администрации 

                                                                             муниципального образования 

                                                                             «Наримановский район» 

                                                                             от 17.06.2022№ 650 

 

 

Положение  

о создании, содержании и использовании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. Настоящее положение определяет основные принципы создания, 

хранения, использования и восполнения запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств (далее – запасы) для 

выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 

муниципального образования «Наримановский район». 

2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в 

военное время, а также для оснащения территориальных нештатных 

аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ) при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) в 

случае возникновения опасности при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов и включают в себя: 

а) запасы продовольственных средств – крупу, муку, мясные, рыбные и 

растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты; 

б) запасы материально – технических средств – специальную и 

автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, 

оборудование и другие средства, предусмотренные табелями оснащения 

аварийно-спасательных формирований и спасательных служб; 

в) запасы медицинских средств – лекарственные, дезинфицирующие и 

перевязочные средства, индивидуальные аптечки, медицинские 

инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и другие 

изделия медицинского назначения; 

г) запасы иных средств – вещевое имущество, средства связи и 

оповещения, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и 

другие средства. 

3. Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в 

условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их 

сохранности. 

4. Система запасов в целях гражданской обороны на территории 

муниципального образования «Наримановский район» включает в себя: 

- запасы муниципального образования «Наримановский район»; 

- запасы предприятий и организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Наримановский район», независимо от их 

организационно-правовой формы, отнесенных к категориям по гражданской 

обороне (объектовые запасы). 



5. Номенклатура и объемы запасов определяются администрацией 

муниципального образования «Наримановский район» с учетом 

методических рекомендаций, разрабатываемых Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий исходя из возможного 

характера военных конфликтов на территории Российской Федерации, 

величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, 

природных, экономических и иных особенностей территорий, условий 

размещения организаций, а также норм минимально необходимой 

достаточности запасов в военное время. При определении номенклатуры и 

объемов запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, 

накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

6. Номенклатура и объемы запасов для обеспечения спасательных служб 

и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне определяются исходя из норм оснащения и 

потребности обеспечения их действий в соответствии с планами гражданской 

обороны норм минимально необходимой достаточности запасов в военное 

время, предприятий и организаций. 

7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения запасов, 

определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на 

материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, 

размещением, хранением и восполнением запасов. 

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению 

Запасов возлагаются:  

        8.1 по продовольствию, вещевому первой необходимости - на отдел 

экономического анализа и прогнозирования показателей экономики района 

администрации муниципального образования «Наримановский район»; 

8.2 по средствам - на ГБУЗ АО «Наримановская ЦРБ»; 

8.3 по строительным материалам и оборудованию для проведения 

аварийно- спасательных и ремонтно-восстановительных работ – МКУ 

«ЕДДС Наримановского района»; 

 9. Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Наримановский район», выполняет функции: 

 - разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам 

материальных ресурсов в Запасе; 

 - представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки 

материальных ресурсов в Запас; 

 - ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 

Запаса; 

  - осуществляет контроль за поддержанием Запаса в постоянной 

готовности к использованию; 

 - осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 

материальных ресурсов, находящихся на хранении в Запасе; 

           - подготавливает предложения в проекты правовых актов по вопросам 

закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены и списания 

материальных ресурсов Запаса. 



  10. МКУ «Централизованная бухгалтерия Наримановского района», 

выполняет функции: 

    - в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков 

материальных ресурсов в Запас; 

   - заключают в объеме выделенных ассигнований договоры 

(контракты) на поставку материальных ресурсов в Запас, а также на 

ответственное хранение и содержание Запаса; 

   11. МКУ «ЕДДС Наримановского района» выполняет следующие 

функции: 

   - организуют доставку материальных ресурсов Запаса в районы 

проведения АСДНР. 

   12.Запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в целях гражданской обороны размещаются как 

на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, 

так и на базах и складах промышленных, транспортных, 

сельскохозяйственных, снабженческо-бытовых, торгово-посреднических и 

иных предприятий и организаций независимо от их форм собственности, где 

гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их 

оперативная доставка в районы проведения мероприятий гражданской 

обороны. 

  13. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных 

ресурсов в запасах или части этих ресурсов допускается заключение 

договоров на их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти 

ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

14. Допускается использование созданных запасов для предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера и (или) ликвидации последствий произошедших чрезвычайных 

ситуаций. 

15. Расходование материальных ресурсов из запасов муниципального 

образования «Наримановский район» осуществляется по решению 

руководителя гражданской обороны - главы муниципального образования 

«Наримановский район» или лица, его замещающего, на основании 

представления начальника отдела  по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального образования «Наримановский 

район» и оформляется распоряжением главы муниципального образования 

«Наримановский район». 

Расходование материальных ресурсов объектовых запасов 

осуществляется по решению руководителей их создавших. 

13. Расходование материальных ресурсов из запасов муниципального 

образования «Наримановский район», для предотвращения возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и (или) 

ликвидации последствий произошедших чрезвычайных ситуаций, 

осуществляется по решению комиссии по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Наримановский район». 



14. Восполнение запасов муниципального образования «Наримановский 

район» осуществляется по решению руководителя гражданской обороны - 

главы муниципального образования «Наримановский район» или лица, его 

замещающего. 

Восполнение объектовых запасов осуществляется по решению 

руководителей их создающих.  

15. Информация о накопленных запасах представляется согласно 

нормам: 

а) организациями, отнесенными к категории по гражданской обороне - в 

отдел по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального образования «Наримановский 

район»; 

б) отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального образования «Наримановский район» – в 

главное управление МЧС России по Астраханской области и Правительство 

Астраханской области. 

16. Финансирование накопления, хранения и использования запасов 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
                                                                           

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение  

                                                                             к постановлению администрации 

                                                                             муниципального образования 

                                                                             «Наримановский район» 

                                                                             от 17.06.2022№ 650 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

и объем материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на 

территории муниципального образования «Наримановский район» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

материальных средств 

Единица 

измерения 

Норма 

на 1 

человека 

Общее 

количество 

Назначен

ный срок 

хранения, 

лет <*> 

1 2 3 4 5 6 

I. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток на 100 чел. пострадавших) 

1. Хлеб из смеси ржаной и 

пшеничной муки 
 

кг. 0.75 225 - 

2.  Хлеб из пшеничной 

муки  
 

кг. 0.75 225 - 

3.  Мука 

пшеничная  
 

кг. 0,045 13,5 - 

4. Крупы  
 

кг. 0,18 54 - 

5.  Макаронные изделия  
 

кг. 0,06 18 - 

6. Молоко и молокопродукты  
 

л. 0,6 180 - 

7. Мясо и мясопродукты  
 

кг. 0,18 54 - 

8. Рыба и рыбопродукты  
 

кг. 0,075 22,5 - 

9. Жиры  
 

кг. 0,09 27 - 

10. Сахар  
 

кг. 0,12 36 - 

11. Картофель  
 

кг. 0,9 270 - 

12. Овощи  
 

кг. 0,36 108 - 

13. Соль  
 

кг. 0,06 18 - 

14. Чай  
 

кг. 0,003 0,9 - 

15.  Вода питьевая 

(бутилированная)  

 

 

л. 7,5 2250 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

материальных средств 

Единица 

измерения 

Норма 

на 1 

человека 

Общее 

количество 

Назначен

ный срок 

хранения, 

лет <*> 

 

II. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток на 100 чел. спасателей,  

ведущих АСДНР) 

1. Хлеб из смеси ржаной и 

пшеничной муки 
 

кг. 1.8 180 - 

2.  Хлеб из пшеничной 

муки  
 

кг. 1.2 120 - 

3.  Мука 

пшеничная  
 

кг. 0.09 9 - 

4. Крупы  
 

кг. 0.3 30 - 

5.  Макаронные изделия  
 

кг 0.06 6 - 

6.  Молоко и молокопродукты  
 

л. 1.5 150 - 

7.  Мясо и 

мясопродукты  
 

кг. 0.3 30 - 

8.  Рыба и 

рыбопродукты  
 

кг. 0.18 18 - 

9. Жиры  
 

кг. 0.15 15 - 

10. Сахар  
 

кг. 0.21 21 - 

11. Картофель  
 

кг 1.5 150 - 

12. Овощи  
 

кг. 0.54 54 - 

13. Соль  
 

кг. 0.09 9 - 

14. Чай  
 

кг. 0.006 0.6 - 

15.  Вода питьевая 

(бутилированная)  
 

л. 7.5 750 - 

III. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток на 100 чел. участников 

ликвидации) 

1. Хлеб из смеси ржаной и 

пшеничной муки 
 

кг. 1.2 120 - 

2.  Хлеб из пшеничной 

муки  
 

кг. 1.2 120 - 

3.  Мука 

пшеничная  
 

кг. 0.072 7.2 - 

4. Крупы  
 

кг. 0.24 24 - 

5.  Макаронные изделия  
 

кг 0.09 9 - 



№ 

п/п 

Наименование 

материальных средств 

Единица 

измерения 

Норма 

на 1 

человека 

Общее 

количество 

Назначен

ный срок 

хранения, 

лет <*> 

6.  Молоко и молокопродукты  
 

л. 0.9 90 - 

7.  Мясо и 

мясопродукты  
 

кг. 0.24 24 - 

8.  Рыба и 

рыбопродукты  
 

кг. 0.12 12 - 

9. Жиры  
 

кг. 0.12 12 - 

10. Сахар  
 

кг. 0.18 18 - 

11. Картофель  
 

кг 1.2 120 - 

12. Овощи  
 

кг. 0.45 45 - 

13. Соль  
 

кг. 0.075 7.5 - 

14. Чай  
 

кг. 0.006 0.6 - 

15.  Вода питьевая 

(бутилированная)  
 

л. 7.5 750 - 

IV. Вещевое имущество для пострадавшего населения 

1. Белье нательное (комплект из 

2-х предметов  

комплект 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

2. Носки пара 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

3. Сорочка шт. 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

4. Брюки шт.  1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

5. Обувь шт.  1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 



№ 

п/п 

Наименование 

материальных средств 

Единица 

измерения 

Норма 

на 1 

человека 

Общее 

количество 

Назначен

ный срок 

хранения, 

лет <*> 

хранения 

6. Костюм комплект 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

7. Головной убор шт. 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

8. Перчатки пара 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

V. Предметы первой необходимости 

1. Миска глубокая 

металлическая  

шт. 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

2. Ложка  шт. 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

3. Кружка  шт. 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

4. Ведро  шт./ 10 чел - 10 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

5. Чайник металлический  шт./ 10 чел - 10 по 

гарантий

ным 

срокам 



№ 

п/п 

Наименование 

материальных средств 

Единица 

измерения 

Норма 

на 1 

человека 

Общее 

количество 

Назначен

ный срок 

хранения, 

лет <*> 

хранения 

6. Мыло  кг. 0.06 10 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

7. Моющие средства  кг.  0.06 10 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

8. Постельные принадлежности  комплект 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

9. Полотенце  шт. 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

VI. Обеспечение водой для хозяйственных нужд  

1. Приготовление пищи, мытье 

посуды 

л. 10.5 5250 - 

2. Умывание (лицо, руки) л. 9 4500 - 

3. Для медицинских учреждений л. 150 75000 - 

4. Для санитарно-гигиенических 

потребностей человека, 

помещений 

л. 63 31500 - 

5. Санитарная обработка людей л. 135 67500 - 

VII. Средства размещения 

1. Кровати, раскладушки шт. 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

2. Матрас шт. 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 



№ 

п/п 

Наименование 

материальных средств 

Единица 

измерения 

Норма 

на 1 

человека 

Общее 

количество 

Назначен

ный срок 

хранения, 

лет <*> 

хранения 

3. Одеяло шерстяное  шт. 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

4. Подушка шт. 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

5. Палатка 2-слойная на 

металлическом каркасе на 40 

человек 

шт. - 3 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

6. Стол раскладной шт. - 10 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

7. Стул раскладной шт. 1 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

8. Полог брезентовый 

(влагонепроницаемый) 

кв. метр - 500 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

VIII. Медицинское имущество  

Препараты йода и его солей 

1. Калий йодид 0,125 х 100 таб. упаковка - 5 - 

Перевязочные материалы, лейкопластыри и прочие материалы 

1. Бинты марлевые, 

медицинские 5м х 10см н/ст  

шт. - 100 - 

2. Бинты марлевые, 

медицинские 7м х 14см н/ст  

шт. - 200 - 



№ 

п/п 

Наименование 

материальных средств 

Единица 

измерения 

Норма 

на 1 

человека 

Общее 

количество 

Назначен

ный срок 

хранения, 

лет <*> 

3. Бинты гипсовые не 

осыпающиеся 3м х 10см  

шт. - 100 - 

4. Бинты гипсовые не 

осыпающиеся 3м х 15см  

шт. - 50 - 

5. Бинты гипсовые не 

осыпающиеся 3м х 20см  

шт. - 100 - 

6. Вата медицинская 

расфасованная, стерильная  

кг. - 5 - 

7. Лейкопластырь 3 х 500см  упаковка - 25 - 

8. Марля  пог. метр - 100 - 

9. Салфетки стерильные 

большие 33 х 45см № 10  

упаковка - 50 - 

10. Перчатки стерильные 

хирургические № 8  

пар. - 200 - 

11. Комплект индивидуальный 

медицинский гражданской 

защиты  

комплект - 500 - 

IX. Строительные инструменты  

1. Лопата металлическая 

штыковая с черенком  

шт. - 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

2. Лопата совковая с черенком  шт. - 100 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

3. Топор  шт. - 10 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

4. Бензопила  шт. - 4 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

 



№ 

п/п 

Наименование 

материальных средств 

Единица 

измерения 

Норма 

на 1 

человека 

Общее 

количество 

Назначен

ный срок 

хранения, 

лет <*> 

X. Средства жизнеобеспечения  

1. Свечи  шт. 1 500 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

2. Спички (1упак. х 10 кор.)  упаковка -  по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

3. Уголь  упаковка - 30 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

4. Фонарь керосиновый 

ветроустойчивый  

шт. - 30 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

XI. Средства оповещения и мобильные системы оповещения населения  

1. Электромегафон с 

элементами питания  

шт. - 5 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

2. Сирена ручная механическая  шт. - 5 по 

гарантий

ным 

срокам 

хранения 

XIV. ГСМ 

1. Бензин автомобильный т. - 20 - 

2. Дизельное топливо т. - 15 - 

3. Автомасла т. - 0.8 - 

 

Верно: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование материальных средств 

Единица  

измерения 
Количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения 100 человек на 5 суток) 

1. Хлеб и хлебобулочные изделия, мука кг 230 

2. Крупа и макаронные изделия кг 31 

3. Консервы мясные кг 85 

4. Овощи кг 48 

5. Масло растительное кг 12 

6. Молоко и молокопродукты кг 103 

7. Картофель кг 277,5 

8. Сахар кг 16 

9. Консервы рыбные кг 62,5 

10. Масло сливочное кг 1 

11. Соль кг 8 

12. Чай  кг 1 



№ 

п/п 
Наименование материальных средств 

Единица  

измерения 
Количество 

13. Вода питьевая лит. 5000 

2. Для детей до одного года 

 Сухие молочные смеси кг. 27,5 

 Пюре фруктовое кг. 50 

 Соки лит. 25 

3. Вещевое имущество 

1. Рукавицы брезентовые пар 100 

2. Куртки рабочие шт. 100 

3. Брюки рабочие шт. 100 

4. Сапоги резиновые пар 100 

Товары первой необходимости 

1. Белье нательное (для мужчин) комплект 100 

2. Белье нательное (для женщин) комплект 100 

3. Белье нательное (для детей) комплект 100 

4. Постельные принадлежности к-т 100 

5. Посуда (кружка, ложка, миска) к-т 100 

6. Мыло хозяйственное шт. 20 

7. Моющие средства шт. 20 

8. Матрацы шт. 100 

9. Подушки шт. 100 

10. Одеяло шт. 100 

11. Ведро шт. 20 

3. Строительные материалы 

1. Цемент т 1 

2. Шифер лист. 500 

3. Гвозди кг. 200 

4. Пиломатериал куб.м 3 

5. Провода и кабели м. 500 

6. Лопата штыковая шт. 100 

7. Лопата совковая  шт. 100 

8. Молотки шт. 20 

9. Ножовки шт. 20 

4. Медицинское имущество и медикаменты 

1. Кимгз ФЭСТ комплект индивидуальный 

медицинский гражданской защиты № 1 

шт. 50 

2. Носилки санитарные шт. 10 

3. Средства для дезинфекции рук 

(индивидуальная упаковка) 

фл. по 100 

мл 

500 

4. Маска медицинская трехслойная на 

резинках, нестерильная 

шт. 2500 

5. ГСМ 

1. Автобензин АИ-92 т. 2 

2. Дизельное топливо т. 2 

6. Другие материальные средства 



№ 

п/п 
Наименование материальных средств 

Единица  

измерения 
Количество 

1. Палатки: разных типов, зимние, летние шт. 10 

2. Бензопила шт. 2 

3. Респиратор шт. 50 

 

 
Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


