
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-Ю РТОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН  
НАЖИН-Ю ЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮ Ш ТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12. 2021 г. с.Ножай-Юрт № Ж ?

О создании районного резерва материально-технических ресурсов для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Ножай-Юртовского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 29 октября 2021 г. № 242 «О создании республиканского 
резерва материально-технических ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Чеченской Республики» и в целях обеспечения проведения 
мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и муниципального характера на территории Ножай- 
Юртовского муниципального района администрация муниципального 
района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания хранения, использования и восполнения 
районного резерва материально-технических ресурсов для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Ножай-Юртовского муниципального района согласно 
приложению 1.
2. Утвердить номенклатуру и объемы материальных ресурсов районного 
резерва материально-технических ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на



территории Ножай-Юртовского муниципального района согласно 
приложениям 2.,3.,4.
В срок до 15 апреля 2022 года создать резервы материальных ресурсов Ножай- 
Юртовского муниципального района в объеме указанном в приложении 2. 
Организацию работы по созданию, хранению и восполнению резерва 
материальных ресурсов возложить на:

. -А.А.Чалаева - начальника МУП ПУЖКХ согласно приложению 3;
Р.С. Джемиевой - главного врача МУ «Ножай-Юртовская ЦРБ» согласно 
приложению 4;

Отчеты о наличии и использовании резерва материальных ресурсов 
представлять в отдел экономического анализа, предпринимательства, 
торговли и инвестиции администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района один раз в квартал по форме 1/РЕЗ ЧС, а в случае экстренного их 
изъятия - в течение 2 дней (форма 1/ РЕЗ ЧС -  Приложение 5).
3. З.А.Хататаеву - начальнику финансового управления Ножай-Юртовского
муниципального района обеспечить ежегодное финансирование мероприятий 
для приобретения, содержания и освежения материальных ценностей 
Районного резерва материально-технических ресурсов для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Ножай-Юртовского муниципального района за счет средств 
резервного фонда администрации муниципального района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий

W  f *  W  V» 1 Vстихииных бедствии на соответствующий финансовый год.
4. З.А.Хататаеву - начальнику финансового управления Ножай- Юртовского 
муниципального района выделить МУ «Ножай-Юртовская ЦРБ» и МУП 
ПУЖКХ финансовые средства, необходимые для организации работ по 
созданию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера согласно приложениям № 4,

5. З.А.Хататаеву - начальнику финансового управления Ножай- Юртовского 
муниципального района, Р.С.Джемиевой - главному врачу МУ «Ножай- 
Юртовская ЦРБ» и А.А.Чалаеву - начальнику МУП ПУЖКХ в срок до 15 
апреля 2022 года представить в администрацию Ножай-Юртовского 
муниципального района информацию о выполнении настоящего 
постановления.
6 . Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
района от 22.12.2015 года № 129 «О создании районного резерва материально
технических ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района»
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Х.Д.Мамадиева - заместителя главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

№3.

Г лава администрации А.Г.Музуруев



Приложение 1
к постановлению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
« / - ? »  / /  .2021 г. №

ПОРЯДОК

создания, хранения, использования и восполнения районного резерва 
материально-технических ресурсов для ликвидации последствии 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Ножай-Юртовского муниципального района

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 г. №68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные 
принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материально-технических ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Ножай- 
Юртовского муниципального района (далее - районный резерв).

2. Районный резерв создается заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств, для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов 
проживания и пропитания пострадавших граждан, оказания им помощи, 
обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также при ликвидации угрозы 
и последствий чрезвычайных ситуации.

Районный резерв может использоваться на иные цели, не связанные с 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, только на основании решении, принятых администрацией 
муниципального района.

3. Районный резерв включает продовольствие, вещевое имущество 
предметы первой необходимости, строительные материалы, горюче-смазочные 
материалы, медикаменты и медицинское имущество, материально-технические 
средства для тушения лесных и ландшафтных пожаров и другие материальные 
ресурсы.

4. Номенклатура и объем материальных ценностей Районного резерва 
утверждается администрацией муниципального района и устанавливается 
исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуации, по 
согласованию с Главным управлением МЧС России по Чеченской Республике.

5. Создание хранение и восполнение Районного резерва осуществляется за 
счет бюджета муниципального района, а также за счет внебюджетных 
источников.

6. Объемы финансовых средств, необходимых для приобретения 
материальных ресурсов Районного резерва, определяются с учетом



возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также 
расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и 
восполнением Районного резерва.

7. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению 
Районного резерва возлагаются на:

МУ «Ножай-Юртовская ЦРБ» - по медицинскому имуществу и 
лекарственным препаратам;

МУП ПУЖКХ Ножай-Юртовского района - по строительным 
материалам, вещевому имуществу, товарам первой необходимости и другим 
материальным средствам;

По итогам размещения заказов для муниципальных нужд организации 
муниципального района, создающие Районный резерв заключают в объеме 
выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных 
ресурсов в Районный резерв, а также на ответственное хранение и содержание 
Районного резерва;

определяют место хранения материальных ресурсов, отвечающих 
требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки 
в зоны чрезвычайных ситуаций;

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и отпуск 
материальных ресурсов Районного резерва потребителям в районы 
чрезвычайных ситуаций;

обеспечивают поддержание Районного резерва в постоянной готовности к 
использованию;

ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 
Районного резерва;

представляют на очередной бюджетный год заявки для закупки, 
восполнения материальных ресурсов Республиканского резерва, по 
согласованию с Главным управлением МЧС России по Чеченской Республике;

представляют в координирующий орган донесения по форме 1 РЕЗ/ЧС 
ежеквартально до 15 числа последнего месяца отчетного периода, согласно 
приложению.

8. Координирующим органом является отдел экономического анализа, 
предпринимательства, торговли и инвестиции администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района, которое:

-координирует работу по созданию, хранению, использованию и 
восполнению Районного резерва;
-определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных 

ресурсов Районного резерва;
-осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 
материальных ресурсов, находящихся на хранении в Районном резерве;

-по согласованию с Главным управлением МЧС России по Чеченской 
Республике подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, 
хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и 
выдачи материальных ресурсов Районного резерва.

-представляет в Главное управление МЧС России по Чеченской



Республике донесения по форме 1 РЕЗ/ЧС ежеквартально до 20 числа 
последнего месяца отчетного периода, согласно приложению.

9. Материальные ресурсы, входящие в состав Районного резерва,
независимо от места их размещения, являются муниципальной
собственностью муниципального района.

10. Приобретение и хранение материальных ресурсов в Районный резерв
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных
ресурсов или части этих ресурсов в соответствии с Федеральным законом от 
5.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», допускается 
заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с организациями, 
имеющими эти ценности в постоянном наличии. Выбор поставщиков 
осуществляется также в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»".

12. Хранение материальных ресурсов Районного резерва организуется, как 
на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, 
так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах 
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо- 
сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, 
независимо от форм собственности, и где гарантирована их безусловная 
сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных 
ситуаций.

13. Отпуск материальных ресурсов из Районного резерва осуществляется 
по решению администрации муниципального района или комиссии 
администрации муниципального района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального района и оформляется распоряжением главы администрации 
муниципального района. Решения готовятся на основании обращений органов 
местного самоуправления, организаций. Обратившиеся за помощью и 
получившие материальные ресурсы из Районного резерва, организуют прием, 
хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной 
ситуации материальных ресурсов.

14. Использование Районного резерва осуществляется на безвозмездной 
или возмездной основе. В случае возникновения на территории 
муниципального района чрезвычайной ситуации техногенного или природного 
характера вопросы возмещения вреда регулируются гражданским 
законодательством.

15. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Районного 
резерва, в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера осуществляется транспортными организациями на 
договорной основе.

16. Органы местного самоуправления, организации, обратившиеся за



помощью и получившие материальные ресурсы из Районного резерва, 
организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону 
чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.

17. Отчет о целевом использовании выделенных из Районного резерва 
материальных ресурсов готовят органы, которым они выделены. Документы, 
подтверждающие целевое использование материальных ресурсов 
представляются в координирующий орган в 15-ти дневный срок со дня 
получения товароматериальных ресурсов.

18. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего 
населения, координирующий орган может использовать объектовые и местные 
резервы по согласованию с органами их создавшими.

19. Восполнение материальных ресурсов Районного резерва, 
израсходованных при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, осуществляется за счет средств 
резервного фонда администрации муниципального района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

20. По операциям с материальными ресурсами Районного резерва 
организации несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

21. Контроль за отчетностью и целевым использованием материальных 
ресурсов Районного резерва возлагается на первого заместителя главы 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района.



Приложение 2 
к постановлению главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района

от _2021 г. №

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ

местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Ножай-Юртовском

муниципальном районе

i/n
Наименование 

материально-технических 
средств

Едини
ца

измер
ения

Норма 
потреблен 

ия на 1 
человек 

а
в сутки

Цена 
за ед.
(руб)

Резерв на 
(60 чел.)н 
аЗ
сутки

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
1. Продовольствие из расчета на 3 суток

Хлеб и хлебобулочные 
изделия

кг 0,47 32,5 84,6 2749,5

• Крупа и макаронные 
изделия

кг 0,05 104 9 936,0

• Консервы рыбные кг 0,036 156 6,48 1010,88
• Масло растительное кг 0,026 104 4,68 486,72
• Картофель, овощи и 

фрукты
кг 0,555 26 99,9 2597,4

• Сахар кг 0,094 32,5 16,92 549,9
• Соль кг 0,02 26 3,6 93,6
• Чай кг 0,003 754 0,54 407,16
• Мыло хозяйственное кг 0,005 104 0.9 93,6
0. Спички кор. 1 кор.в 

сутки
0,13 180 23,4

2. Детское питание
1. Сухие молочные смеси кг 0,125 195 22,5 4387,5
2. Пюре фруктовые и 

овощные
кг 0,25 325 45 14625

3. Соки фруктовые для 
детского питания

кг 0,25 78 45 3510

3. Товары первой необходимости
4. Ведро шт. 1 на 3 чел. 130 20 2600

5. Чайник шт. 1 на 10 
чел.

130 6 780



4. Вещевое имущество
16. Палатки солдатские шт. 1 на 5 

чел.
5200 12 62400

17. Раскладушки шт. 1 975 60 58500
18. Матрацы шт. 1 390 60 23400
19. Одеяло шт. 1 260 60 15600
20. Подушки шт. 1 130 60 7800
21. Простыни шт. 130 120 15600
22. Наволочка подуш. шт. 1 65 60 3900
23. Полотенце шт. 1 65 60 3900
24. Рукавицы рабочие пар. 1 19,5 60 1170

5. Горюче-смазочные материалы
25. Автобензин А-76 'Г 28600 1.2 34320
26. Дизтопливо т 18200 1.2 21840

6. Слл/жба МТ<“ '1

27. Г енератор шт. 1 32500 1.0 32500
28. Лом шт. 520 6 3120
29. Топор шт. 260 12 3120
30. Лопата штыковая шт. 260 30 7800
31. Кирка шт. 780 6 4680
32. Гвозди строительные кг 65 30 1950
33. Пиломатериал м3 9100 4 36400
34 Рубероид рул. 325 20 6500
35 Цемент тн. 5200 5 26000
36 Шифер лист. 234 1000 234000
37 Стекло 2 260 200 52000

7. Средства связи
38. Мобильный телефонный 

аппарат III 1
шт. 2 1560 2 3120

8. Медицинское имущество и медикаменты
39. Баралгин 5 мл в амп. амн. 104 15 1560
40. Бисеитол 0,48 в таб. по 20 

в ун.
ун. 104 6 624

41. Валидол 0,06 в таб. по 10 
в уп.

ун. 6,5 18 117

42. Глюкоза 40% р-р 20 мл амп. 3,9 30 117
43. Глюкоза 5% р-р 400 мл фл. 45,5 15 682,5
44. Димедрол 1 % р-р 1 мл 

№10
шт. 52 30 1560

45. Инсулин человека 400 БД 
10 мл

фл. 845 9 7605

46. Бриллиантовый зеленый 
2% сниртовый р-р 10 мл

фл. 13 9 117



47. Йод 5% спиртовый р-р 20 
мл

фл. 32,5 15 487,5

48. Кислота аскорбиновая 5% 
р-р

амп. 32,5 15 487,5

49. Левомицетин по 0,25% Р- 
Р
7S мп Ггпя'чнкге к-яппи'к

фл. 19,5 9 175,5

50. Нитроглицерин 1 % р-р в 
спирте 10 мл

фл. 45,5 12 546

51. Новокаин 0,5% р-р 200 мл фл. 39 30 1170

52 Новокаин 2% р-р 5 мл амп. 26 12 312
53 Лидокаин 10% 100 мл 

флак, спрей
фл. 52 12 624

54 Но-шиа 2% р-р 2 мл амп. 13 30 390
55 Перекись водорода 3% р-р 

100 мл
фл. 13 12 156

56 Преднизолон 30 мг р-р 1 
мл

амп. 32,5 90 2925

57 Промедол 2% р-р 1 мл амп. 162,5 90 14625
58 Седуксен 10 мг амп. 91 30 2730
59 Спирт этиловый 70% кг 195 1.5 292,5
60 Тетрациклина 

гидрохлорид 0,1 в табл. по 
20 в уп.

уп. 26 3 78

61 Фурацилин 0,02% р-р 200 
мл

фл. 13 30 390

62 Бинт стерильный 7*14 шт. 13 30 390
63 Бинт эластичный 

сетчатый
шт. 65 30 1950

64 Вата гигроскопическая 20 
гр.

шт. 26 30 780

65 Шприцы одноразовые 1,0 шт. 3,9 30 117

66 Шприцы одноразовые 2,0 шт. 3,9 90 351

67 Шприцы одноразовые 5,0 шт. 3,9 30 117

68 Системы одноразовые для 
переливания крови

шт. 9,1 30 273

69 Системы одноразовые для 
переливания крови

шт. 19,5 90 1755

70 11ерчатки смотровые №№ 
7,8,9, одноразовые

шт. 13 60 780



71 Перчатки стерильные, 
одноразовые

шт. 13 60 780

72 Очки защитные 
пластиковые

шт. 32,5 15 487,5

73 Шапка (колпак) 
одноразовая

шт. 32,5 30 975

74 Фартук одноразовый 
медицинский

шт. 65 60 3900

75 Маска защитная 3-4
слойная

шт. 19,5 60 1170

76 Коникотом одноразовый 
стерильный

шт. 32,5 6 195

77 Жгут
кровоостанавливающий

шт. 19,5 6 117

78 Набор шин
травматологических 6 шт. 
разных размеров

компл. 650 3 1950

79 Сода пищевая кг 65 0.6 39
80 Лимонная кислота 

пищевая
кг 1300 0.6 780

81 Уголь активированный 0,5 
г по 10 таб.

уп. 15,6 90 1404

82 Калий йод таб. 0,25 г 10шт уп. 26 18 468

83 Цистамин таб. по 0,2 г 10 
шт

уп. 45,5 18 819

9. Средства радиационной и химической безопасности
84. Противогаз

фильтрующий ГП-7ВМт
шт. 780 6 4680

Итого: 756520



Приложение № 3 
к постановлению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района
« -/-? » / £  .2021 г. № S-2Y

■ Н ОМ ЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ

местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

№
п/п

Наименование
материально-технических

средств

Единица

измерения
Норма 

потребления на 1 
человека в сутки

Цена
за ед.

(руб)

Резерв
на
(60
чел.)

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
1. Вещевое имущество

1. Палатки солдатские шт. 1 на 5 чел. 5200 12 62400
2. Раскладушки шт. 1 975 60 58500
3. Матрацы шт. 1 390 60 23400
4. Одеяло шт. 1 260 60 15600
5. Подушки шт. 1 130 60 7800
6. Простыни шт. 2 130 120 15600
7. Наволочка по душ. шт. 1 65 60 3900
8. Полотенце шт. 1 65 60 3900
9. Рукавицы рабочие пар. 1 19,5 60 1170

2. Горюче-смазочные материалы
10. Автобензин А-76 т 28600 1.2 34320
11. Дизтопливо т 18200 1.2 21840

3. Служба МТС
12. Г енератор шт. 1 32500 1.0 32500
13. Лом шт. 520 6 3120
14. Топор шт. 260 12 3120
15. Лопата штыковая шт. 260 30 7800
16. Кирка шт. 780 6 4680
17. Гвозди строительные кг 65 30 1950
18. Пиломатериал м3 9100 4 36400
19. Рубероид рул. 325 20 6500

20. Цемент тн. 5200 5 26000
21. Шифер лист. 234 1000 234000
22. Стекло м2‘ 260 200 52000

4. Средства связи
23. Мобильный телефонный 

аппарат Ш1
шт. 2 1560 2 3120

Итого: 659620



Приложение 4 
к постановлению главы администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района
от « / ' »  ■'2̂  2021 г. № УЗу

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ

местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Ножай-Юртовском муниципальном районе

№
п/п

Н аименование
материально-технических

средств

Единица

измерения
Норма 

потребления на 1 
человека в сутки

Цена за ед.
(руб)

Резерв
на
(60
чел.)

Сумма

1 2 3 4 5 6 7

1. Медицинское имущество и медикаменты
1. Баралгин 5 мл в амп. д/ин. 

(спазмалгон, спазган)
амп. 104 15 1560

2. Бисептол 0,48 в таб. по 20 
в уп.

уп. 104 6 624

3. Валидол 0,06 в таб. по 10 
в уп.

уп. 6,5 18 117

4. Глюкоза 40% р-р 20 мл амп. 3,9 30 117
5. Глюкоза 5% р-р 400 мл фл. 45,5 15 682,5
6. Димедрол 1 % р-р 1 мл 

№10
шт. 52 30 1560

7. Инсулин человека 400 ЕД 
10 мл

фл. 845 9 7605

8. Бриллиантовый зеленый 
2% спиртовый р-р 10 мл

фл. 13 9 117

9. Иод 5%спиртовый р-р 20 
мл

фл. 32,5 15 487,5

10. Кислота аскорбиновая 5% 
р-р

амп. 32,5 15 487,5

11. Левомицетин по 0,25% р-р 
25 мл (глазные капли)

фл. 19,5 9 175,5

12. Нитроглицерин 1 % р-р в 
спирте 10 мл

фл. 45,5 12 546

13. Новокаин 0,5% р-р 200 мл фл. 39 30 1170

14. Новокаин 2% р-р 5 мл амп. 26 12 312
15. Лидокаин 10% 100 мл фл. 52 12 624



флак, спрей
16. Но-шпа 2% р-р 2 мл амп. 13 30 390
17. Перекись водорода 3% р-р 

100 мл
фл. 13 12 130

18. Преднизолон 30 мг р-р 1 
мл

амп. 32,5 90 2925

19. Промедол 2% р-р 1 мл амп. 162,5 90 14625
20. Седуксен 10 мг амп. 91 30 2730
21. Спирт этиловый 70% кг 195 1.5 292,5
22. Тетрациклина 

гидрохлорид ОД в табл. по 
20 в уп.

уп. 26 3 78

23. Фурацилин 0,02% р-р 200 
мл

фл. 13 30 390

24. Бинт стерильный 7* 14 шт. 13 30 390
25. Бинт эластичный 

сетчатый
шт. 65 30 1950

26. Вата гигроскопическая 20 
гр.

шт. 26 30 780

27. Шприцы одноразовые 1,0 шт.
3 , 9

30 117

28. Шприцы одноразовые 2,0 шт. 3,9 90 351

29. Шприцы одноразовые 5,0 шт. 3,9 30 117

30. Системы одноразовые для 
переливания крови

шт. 9,1 30 273

31. Системы одноразовые для 
переливания крови

шт. 19,5 90 1755

32. Перчатки смотровые №№ 
7,8,9, одноразовые

шт. 13 60 780

33. Перчатки стерильные, 
одноразовые

шт. 13 60 780

34. Очки защитные 
пластиковые

шт. 32,5 15 487,5

35. Шапка (колпак) 
одноразовая

шт. 32,5 30 975

36. Фартук одноразовый 
медицинский

шт. 65 60 3900

37. Маска защитная 3-4
слойная

шт. 19,5 60 1170

38. Коникотом одноразовый 
стерильный

шт. 32,5 6 195

39. Жгут шт. 19,5 6 117



кровоостанавливающий
40. 11абор шин

травматологических 6 шт. 
разных размеров

компл. 650 3 1950

41. Сода пищевая кг 65 0.6 39
42. Лимонная кислота 

пищевая
кг 1300 0.6 780

43. Уголь активированный 0,5 
г по 10 таб.

уп. 15,6 90 1404

44. Калий йод таб. 0,25 г 10шт уп. 26 18 468

45. Цистамин таб. по 0,2 г 10 
шт

уп. 45,5 18 819

2. Средства радиационной и химической безопасности
46. Противогаз

фильтрующий ГП-7ВМт
шт. 780 6 4680

3.Продовольствие из расчета на 3 суток
47. Хлеб и хлебобулочные 

изделия
кг 0,47 32,5 84,6 2749,5

48. Крупа и макаронные 
изделия

кг 0,05 104 9 936

49. Консервы рыбные кг 0,036 156 6,48 1010,88
50. Масло растительное кг 0,026 104 4,68 486,72
51. Картофель, овощи и 

фрукты
кг 0,555 26 99,9 2597,4

52. Сахар кг 0,094 32,5 16,92 549,9
53. Соль кг 0,02 26 3,6 93,6
54. Чай кг 0,003 754 0,54 407,16
55. Мыло хозяйственное кг 0,005 104 0.9 93,6
56. Сиички кор. 1 коробок в 

сутки
0,13 180 23,4

4. Детское питание
57. Сухие молочные смеси кг 0,125 195 22,5 4387,5
58. Пюре фруктовые и 

овощные
кг 0,25 325 45 14625

59. Соки фруктовые для 
детского питания

кг 0,25 78 45 3510

5. Товары первой необходимости
60. Ведро шт. 1 на 3 чел. 130 20 2600
61. Чайник металлический шт. 1 на 10 чел. 130 6 780

Итого: 96873,66



Приложение 5
к постановлению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района

от « / 7 »  / ,1  2021 г. №  /Л ¥

форма 1/РЕЗ ЧС

Донесение
о создании, наличии, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(о р га н  и с п о лн и те ль н о й  в л а г гн  суб ъ е к то в  |’Ф )

(наим енование и р с к в и н п ы . ук а н ш н ы х  о р гано н и с п о лн и те ль н о й  в л а с ти . в c o o ib c ic ib iih  с  кото ры м и  созданы резервы)

№
п/п

Наименование
материальных

ресурсов

Ед.
изм

Планируемые
объёмы

накопления

Наличие по 
состоянию на 1 
число первого 

месяца отчётного 
периода

И
сп

ол
ьз

ов
ан

о 
за

 
от

чё
тн

ый
 

пе
ри

од

Ц
ел

и
ис

по
ль

зо
ва

ни
я

м
ат

ер
иа

ль
ны

х
ре

су
рс

ов

В
ос

по
лн

ен
о 

за
 

от
чё

тн
ый

 
пе

ри
од

 
(з

ал
ож

ен
о)

Наличие по 
состоянию на 1 
число месяца, 
следующего за 

отчётным периодом

Резервы 
материальных 

ресурсов в 
расчёте на 

душу 
населения, 
руб./чел.

Кол-
во

% от 
планируем 
ого объёма

Кол
-во

% от 
планируемого 

объёма
1 2 3 4 5 / •

О 7 8 9 10 11 12
1 Продовольствие: млн.

руб
хлеб белый из 
пшеничной муки

тонн

крупа тонн
мясо и
мясопродукты

тонн



соль тонн
сахар тонн
чай кг.

2 Вещевое
имущество:

млн.
руб

палатки М -10 шт
печи
комбинированные

шт

резервуары для 
питьевой воды

шт

кровати
металлические 2- 
ярусные

шт

3 Строительные
материалы:

млн.
руб

цемент тонн
шифер кв.м
стекло и другое кв.м

4 Медикаменты и 
средства 
медицинского 
назначения:

млн.
руб

5 Нефтепродукты: млн.
руб

автобензин тонн
дизтопливо тонн

6 Другие
материальные
ресурсы:

млн.
руб

и т.д.
7 ВСЕГО млн.

руб


