
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___»_________2022 г.                                                                            №______ 

г. Калининград 

 

О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-

технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне» (в редакции от 11.06.2021 № 170-ФЗ), 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» 

(в редакции от 30.09.2019 № 1274), от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств» (в редакции от 

30.09.2019 № 1278) и в целях обеспечения выполнения мероприятий местного 

уровня по гражданской обороне администрация городского округа «Город 

Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок накопления, создания и содержания в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств (приложение № 1). 

2. Утвердить номенклатуру и объемы запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях 

гражданской обороны (приложение № 2). 

3. Создание запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, оснащения поисково-спасательной службы МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС г. Калининграда» и территориальных нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, возложить на МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

г. Калининграда». 

4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 

территории городского округа «Город Калининград» и отнесенных к категории 
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по гражданской обороне, независимо от их организационно-правовой формы, 

организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях 

обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской 

обороны в соответствии с действующим законодательством. 

5. Считать утратившими силу: 

1) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 02.12.2011 № 2134 «Об обеспечении населения и сил 

гражданской обороны городского округа «Город Калининград» материально-

техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в 

целях гражданской обороны»; 

2) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 20.07.2021 № 584 «Об утверждении номенклатуры и объема 

запасов материально-технических и иных средств, создаваемых в целях 

гражданской обороны». 

6. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 

Калининградской области для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – управляющего делами администрации 

городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Город 

Калининград» 

от «___» _______ 2022 г. № _____ 

 

Порядок  

накопления, создания и содержания в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

 

1. Настоящий Порядок, разработан 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», определяет 

порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны 

на территории городского округа «Город Калининград» запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее - 

запасы). 

2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, оснащения поисково-спасательной службы МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС г. Калининграда», территориальных нештатных аварийно-

спасательных формирований и территориальных нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

3. Запасы включают в себя материально-технические, медицинские 

средства, продовольствие и иные средства. 

Запасы материально-технических средств включают в себя специальную 

и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, 

оборудование и другие средства. 

Запасы продовольствия включают в себя мясные, рыбные и 

мясорастительные консервы, молоко сгущённое, сахар и другие продукты. 

Запасы медицинских средств включают в себя комплекты 

индивидуальные медицинские гражданской защиты, индивидуальные 

противохимические пакеты и медицинское имущество. 

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства 

связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической 

защиты, средства радиационной, химической и биологической разведки и 

радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, 

свечи и другие средства. 

https://docs.cntd.ru/document/901701041#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901701041#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901759884
https://docs.cntd.ru/document/901759884
https://docs.cntd.ru/document/901759884
https://docs.cntd.ru/document/901759884
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4. Номенклатура и объемы запасов определяются администрацией 

городского округа «Город Калининград» и организациями с учетом 

методических рекомендаций Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исходя из возможного характера военных конфликтов, 

величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, 

природных, экономических, физико-географических и иных особенностей 

территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально 

необходимой достаточности запасов при возникновении военных конфликтов 

или вследствие этих конфликтов. 

При определении номенклатуры и объемов запасов учитываются 

имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Номенклатура и объемы запасов для обеспечения аварийно-спасательных 

формирований, 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 организаций, а также планом 

гражданской обороны и защиты населения городского округа «Город 

Калининград». 

5. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, 

определяемых создающими их органами (организациями), и хранятся в 

условиях, отвечающих установленным Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий требованиям по обеспечению их 

сохранности. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности. 

Допускается хранение 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. 

6. Создание запасов и определение их номенклатуры и объемов исходя из 

потребности осуществляются: 

а) администрацией городского округа «Город Калининград» - для 

первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, оснащения поисково-

спасательной службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» и 

территориальных нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

в) организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне - 

для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
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обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

Запасы продовольствия для указанных в пункте 3 категорий создаются 

исходя из норм снабжения и из расчёта на 3 суток. В дальнейшем их 

обеспечение продовольственными и непродовольственными товарами 

осуществляется в соответствии с Планом нормированного снабжения 

Калининградской области. 

В целях гражданской обороны могут использоваться резервы 

материально-технических, медицинских и иных средств, созданные для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Администрация городского округа «Город Калининград» и организации 

осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием запасов. 

7. 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. 

8. Информация о накопленных запасах представляется: 

а) организациями - в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

г. Калининграда»; 

б) МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» - 

в Правительство Калининградской области. 

9. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» осуществляет 

организационно-методическое руководство по вопросам накопления, хранения 

и использования запасов. 

10. Расходование материальных ресурсов из запасов осуществляется по 

решению руководителя гражданской обороны - главы администрации 

городского округа «Город Калининград» или лица, его замещающего, на 

основании представления МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

г Калининграда» и оформляется письменным распоряжением. 

11. Финансирование накопления, хранения и использования запасов 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Город 

Калининград» 

от «___» ________ 2022 г. № _____ 

 

Номенклатура 

и объёмы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств, создаваемых для первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, оснащения поисково-спасательной службы МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС г. Калининграда» и территориальных нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

(далее – номенклатура) 

 

В номенклатуру входят: 

а) для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

Наименование материально-технических средств 
Единица 

измерения 
Количество* 

Мебель 

Кровать раскладная шт. 50 

Кровать раскладная детская шт. 3 

Стол складной шт. 3 

Стул складной шт. 6 

Постельные принадлежности 

Матрас шт. 50 

Подушка шт. 50 

Одеяло (спальный мешок) шт. 50 

Наволочка шт. 50 

Полотенце шт. 50 

Простыня шт. 100 

Постельные принадлежности детские 

Матрас шт. 3 

Подушка шт. 3 

Одеяло шт. 3 

Простыня шт. 3 

Наволочка шт. 3 

Пододеяльник шт. 3 

Одежда, обувь, головные уборы 

Куртка:   

- мужская; шт. 20 

- женская; шт. 20 



7 
 

- детская. шт. 10 

Брюки:   

- мужские; шт. 20 

- женские; шт. 20 

- детские. шт. 10 

Футболка:   

- мужская; шт. 20 

- женская; шт. 20 

- детская. шт. 10 

Перчатки:   

- мужские; пар 20 

- женские; пар 20 

- детские. пар 10 

Носки:   

- мужские; пар 20 

- женские; пар 20 

- детские. пар 10 

Шапка:   

- мужская; шт. 20 

- женская; шт. 20 

- детская. шт. 10 

Ботинки:   

- мужские; пар 20 

- женские; пар 20 

- детские. пар 10 

Другое оборудование (имущество) 

Электрообогреватель шт. 2 

Дизельная тепловая пушка шт. 2 

Аварийный источник электропитания шт. 3 

Палатка лагерная шт. 3 

Ванна для купания детей шт. 1 

Доска пеленальная шт. 1 

Коляска детская шт. 1 

Горшок детский шт. 3 

Свеча восковая шт. 20 

Спички коробок 20 

Мыло хозяйственное кг 5 

Мыло туалетное кг 5 

Горюче-смазочные материалы (из расчёта на 1 год) 

Дизельное топливо л 8000 

Автомобильный бензин л 6000 
*Количество пострадавших согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 21.05.2007 № 304 (в редакции от 20.12.2019) берется из расчета 50 человек. 
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б) для оснащения поисково-спасательной службы МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС г. Калининграда»: 

Наименование материально-технических средств 
Единица 

измерения 
Количество 

Автотранспорт 

Аварийно-спасательная машина шт. 2 

Грузовой автомобиль шт. 1 

Средства связи и оповещения 

Радиостанция носимая шт. 31 

Радиостанция автомобильная шт. 3 

Электромегафон шт. 6 

Акустическая система шт. 1 

Средства обнаружения пострадавших 

Прибор оптико-телевизионный для поиска людей шт. 2 

Фонарь электрический шт. 12 

Бинокль шт. 5 

Средства защиты органов дыхания и кожи, медицинские средства 

индивидуальной защиты 

Противогаз УЗСВК шт. 1** 

Дополнительный патрон шт. 1** 

Респиратор фильтрующий шт. 1** 

Индивидуальный противохимический пакет шт. 1** 

Комплект индивидуальный медицинский 

гражданской защиты 
комплект 1** 

Костюм защитный легкий шт. 41 

Дыхательный аппарат изолирующий шт. 4 

Костюм изолирующий типа «Стрелец» шт. 4 

Приборы химического и радиационного контроля 

Газоанализатор шт. 1 

Измеритель дозы гамма излучения шт. 1 

Аварийно-спасательный инструмент 

Гидравлический инструмент комплект 2 

Пневматический домкрат шт. 1 

Бензопила шт. 5 

Аварийный источник электропитания шт. 3 

Электро- газосварочное оборудование комплект 1 

Шлифовальная машинка (угловая) шт. 4 

Молоток отбойный электрический шт. 1 

Аккумуляторная дрель шт. 2 

Устройство отрезное шт. 2 

Перфоратор шт. 1 

Пила углоторцевая шт. 1 

Пожарно-техническое оборудование 

Боевая одежда и снаряжение пожарного  комплект 10 

Огнетушитель шт. 12 
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Мотопомпа пожарная шт. 1 

Пожарный рукав (диаметр 51 мм) м 240 

Пожарный рукав (диаметр 66 мм) м 120 

Ствол пожарный ручной шт. 4 

Плавсредства и приспособления для спасения людей на воде 

Лодка шт. 10 

Лодочный мотор шт. 8 

Автоприцеп для перевозки плавсредств шт. 2 

Круг спасательный шт. 12 

Спасательное приспособление шт. 18 

Спасательный жилет шт. 20 

Ласты, маска комплект 7 

Гидрокостюм шт. 8 

Водолазное оборудование и снаряжение 

Оборудование для обеспечения водолазных спусков комплект 1 

Автономное водолазное оборудование и снаряжение комплект 4 

Компрессор  шт. 1 

Подводный фонарь шт. 2 

Гидроакустическая станция связи шт. 1 

Альпинистское снаряжение 

Альпинистская страховая система комплект 8 

Спусковое устройство комплект 8 

Зажим альпинистский шт. 8 

Веревка м 600 

Лебедка шт. 1 

Медицинское имущество 

Набор, укладка, комплект для оказания первой 

помощи 
комплект 8 

Средство транспортировки пострадавших шт. 7 

Средство иммобилизации и транспортировки 

пострадавших 
шт. 2 

Средство иммобилизации пострадавших шт. 3 

Мешок «Амбу» шт. 7 

Другое оборудование 

Осветительный комплекс шт. 2 

Лестница шт. 4 

Навигатор шт. 3 

Горюче-смазочные материалы 

Дизельное топливо л  

Автомобильный бензин л  
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в) для оснащения нештатного формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне - пункта санитарной обработки 

населения: 

Наименование материально-технических средств 
Единица 

измерения 
Количество 

Противогаз гражданский фильтрующий шт. 1** 

Респиратор фильтрующий шт. 1** 

Патрон дополнительный шт. 1** 

Плащ защитный шт. 1** 

Чулки защитные пар 1** 

Перчатки защитные пар 1** 

Индивидуальный противохимический пакет шт. 1** 

Комплект индивидуальный медицинский 

гражданской защиты 
комплект 1** 

Метеокомплект МК-3 комплект 1 

Измеритель мощности дозы гамма излучения шт. 1 

г) для оснащения нештатного формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне - станции специальной обработки 

транспорта: 

Наименование материально-технических средств 
Единица 

измерения 
Количество 

Противогаз гражданский фильтрующий шт. 1** 

Респиратор фильтрующий шт. 1** 

Патрон дополнительный шт. 1** 

Плащ защитный шт. 1** 

Чулки защитные пар 1** 

Перчатки защитные пар 1** 

Индивидуальный противохимический пакет шт. 1** 

Комплект индивидуальный медицинский 

гражданской защиты 
комплект 1** 

Метеокомплект МК-3 комплект 1 

Дегазационный комплект автомобильный комплект 1 

Измеритель мощности дозы гамма излучения шт. 1 

Автомобиль грузовой шт. 1 

д) для оснащения нештатного формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне - группы обеззараживания: 

Наименование материально-технических средств 
Единица 

измерения 
Количество 

Противогаз гражданский фильтрующий шт. 1* 

Респиратор фильтрующий шт. 1* 

Патрон дополнительный шт. 1* 

Плащ защитный шт. 1* 

Чулки защитные пар 1* 

Перчатки защитные пар 1* 

Индивидуальный противохимический пакет шт. 1* 
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Комплект индивидуальный медицинский 

гражданской защиты 
комплект 1* 

Дегазационный комплект автомобильный комплект 5 

Метеокомплект МК-3 комплект 1 

Машина дорожная комбинированная шт. 5 

Автомобиль грузовой шт. 1 

е) для оснащения нештатного формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне – нештатного формирования по 

организации похоронных мероприятий: 

ж) для оснащения нештатного формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне – нештатного формирования 

по поиску и сбору трупов: 

Наименование материально-технических средств 
Единица 

измерения 
Количество 

Противогаз фильтрующий с фильтром марки А шт. 1** 

Костюм защитный шт. 1** 

Индивидуальный противохимический пакет шт. 1** 

Комплект индивидуальный медицинский 

гражданской защиты 
комплект 

1** 

Фонарь карманный электрический шт. 1** 

Носилки шт. 1 

Радиостанция переносная шт. 2 

Автомобиль грузовой шт. 8 

з) для обеспечения деятельности нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне: группы 

обеззараживания, пункта санитарной обработки населения, станции 

специальной обработки транспорта: 

Наименование материально-технических средств 
Единица 

измерения 

Количеств

о 

Синтетическое моющее средство кг 80 

Гипохлорит кальция кг 200 

Наименование материально-технических средств 
Единица 

измерения 
Количество 

Противогаз фильтрующий с фильтром марки А шт. 1** 

Плащ защитный шт. 1** 

Индивидуальный противохимический пакет шт. 1** 

Комплект индивидуальный медицинский 

гражданской защиты 
комплект 1** 

Чулки защитные пар 1** 

Перчатки защитные пар 1** 

Лопата шт. 1** 

Радиостанция переносная шт. 2 

Автокатафалк шт. 4 

Экскаватор шт. 2 

Бульдозер шт. 1 



12 
 

Хлорамин кг 16 

Мыло хозяйственное кг 36 

Натриевое стекло кг 30 
**запасы создаются из расчета на каждого работника, входящего в состав нештатного 

формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (состав 

утверждается правовыми актами администрации городского округа «Город Калининград»). 

 

и) для обеспечения продовольствием (сухим пайком) и табачными 

изделиями населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, работников поисково-спасательной службы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» и территориальных 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (норма на одного человека в сутки): 

№ 

п/п 
Наименование продуктов 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Печенье, галеты, крекеры грамм 370 

2 Консервы мясные грамм 170 

3 Консервы рыбные грамм 125 

4 Консервы мясорастительные грамм 265 

5 Масло животное грамм 30 

6 Молоко цельное сгущенное с сахаром грамм 65 

7 Сахар грамм 60 

8 Спички коробок 0,5 

9 Табачные изделия (сигареты 5-7 классов) шт. 12 

 


