
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 марта 2011 г. N 282-ПП 

 
ОБ ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЗЕРВЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 21.12.2011 N 1766-ПП, от 28.06.2012 N 708-ПП, от 26.03.2014 N 226-ПП, 
от 30.12.2014 N 1254-ПП, от 15.10.2015 N 956-ПП, от 27.07.2016 N 528-ПП, 

от 05.04.2017 N 232-ПП, от 07.03.2018 N 113-ПП) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 N 1340 "О порядке создания 
и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года N 
221-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 29 декабря, N 356-359) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года N 5-ОЗ 
("Областная газета", 2007, 28 февраля, N 60-61), от 19 декабря 2008 года N 121-ОЗ ("Областная 
газета", 2008, 20 декабря, N 396-405), от 20 февраля 2009 года N 7-ОЗ ("Областная газета", 2009, 25 
февраля, N 51-52), от 9 октября 2009 года N 81-ОЗ ("Областная газета", 2009, 14 октября, N 303-
307), от 15 июля 2010 года N 68-ОЗ ("Областная газета, 2010, 19 июля, N 253-261), Правительство 
Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить: 

1) Порядок формирования, хранения и использования областного государственного резерва 
материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера (прилагается); 
(подп. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 708-ПП) 

2) Номенклатуру и объем ресурсов, в областном государственном резерве материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Свердловской области от 
14.05.2002 N 310-ПП "О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, N 6, ст. 758) с изменениями, внесенными 
Постановлениями Правительства Свердловской области от 22.08.2005 N 686-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, N 8-2, ст. 1156), от 18.09.2006 N 808-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, N 9, ст. 1097), от 03.08.2007 N 752-ПП, от 06.12.2007 
N 1217-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, N 12-2, ст. 2153), от 
25.04.2008 N 385-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N 4-2, ст. 535), от 
13.05.2008 N 443-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N 5, ст. 650), от 
09.09.2008 N 943-ПП, от 19.10.2009 N 1463-ПП, от 11.02.2010 N 189-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, N 2-2, ст. 198). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
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Губернатора Свердловской области А.Р. Салихова. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 05.04.2017 N 232-ПП, от 07.03.2018 
N 113-ПП) 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.Л.ГРЕДИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23 марта 2011 г. N 282-ПП 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 21.12.2011 N 1766-ПП, от 28.06.2012 N 708-ПП, от 26.03.2014 N 226-ПП, 
от 27.07.2016 N 528-ПП, от 05.04.2017 N 232-ПП, от 07.03.2018 N 113-ПП) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 N 
1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Законом Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 29 
декабря, N 356-359) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 
2007 года N 5-ОЗ ("Областная газета", 2007, 28 февраля, N 60-61), от 19 декабря 2008 года N 121-ОЗ 
("Областная газета", 2008, 20 декабря, N 396-405), от 20 февраля 2009 года N 7-ОЗ ("Областная 
газета", 2009, 25 февраля, N 51-52), от 9 октября 2009 года N 81-ОЗ ("Областная газета", 2009, 14 
октября, N 303-307), от 15 июля 2010 года N 68-ОЗ ("Областная газета", 2010, 19 июля, N 253-261). 

2. Областной государственный резерв материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера (далее - резерв) 
создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций и включает: продовольствие, пищевое сырье, вещевое 
имущество и товары первой необходимости, медицинское имущество и медикаменты, 
транспортные средства, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и 
другие материальные ресурсы. 

3. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 
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поставка материальных ценностей в резерв - закупка и (или) отгрузка (доставка) 
материальных ценностей для хранения; 

закладка материальных ценностей в резерв - принятие материальных ценностей для 
хранения в резерве; 

ответственное хранение материальных ценностей резерва - хранение заложенных в 
государственный резерв материальных ценностей у получателя (потребителя) без предоставления 
ему права пользования этими материальными ценностями до принятия в установленном порядке 
решения о выпуске их из государственного резерва; 

освежение запасов резерва - замена материальных ценностей в связи с истечением 
установленного срока хранения материальных ценностей, тары, упаковки, а также вследствие 
возникновения обстоятельств, могущих повлечь за собой порчу или ухудшение качества хранимых 
материальных ценностей до истечения установленного срока их хранения, при одновременной 
поставке и закладке в резерв равного количества аналогичных материальных ценностей. 

4. Резервы создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных 
ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также, максимально возможного 
использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Резервы размещаются на объектах, предназначенных для их хранения, откуда возможна 
их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

6. Резервы используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для 
развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, 
оказания им единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. 

7. Материальные ценности, находящиеся в резерве, являются собственностью Свердловской 
области и закрепляются на праве оперативного управления за государственным казенным 
учреждением Свердловской области "Территориальный центр мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Свердловской области". 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1766-ПП) 
 

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ 

 
8. Заказы на поставку материальных ценностей в резерв размещаются в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 26.03.2014 N 226-ПП) 

9. Государственным заказчиком на поставку материальных ценностей в резерв является 
государственное казенное учреждение Свердловской области "Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области". 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1766-ПП) 

10. Министерство общественной безопасности Свердловской области как уполномоченный 
орган по управлению резервом формирует предложения к проекту областного бюджета на 
соответствующий год по структуре расходов на приобретение материальных ресурсов для 
резерва. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 708-ПП, от 05.04.2017 
N 232-ПП) 
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11. Запасы материальных ценностей резерва размещаются и хранятся на складских базах 
государственного казенного учреждения Свердловской области "Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области" и 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
"Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области". 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 07.03.2018 N 113-ПП) 

12. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области в пределах 
своей компетенции участвуют в планировании номенклатуры и объема материальных ресурсов 
резерва. 

13. Министерство общественной безопасности Свердловской области: 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 708-ПП, от 05.04.2017 
N 232-ПП) 

1) представляет на очередной год обоснование бюджетных ассигнований для закупки 
материальных ресурсов в резерв до 15 мая текущего года; 

2) осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий 
хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся в 
резерве, размещенном на складских базах государственного казенного учреждения Свердловской 
области "Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области" и государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области "Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области"; 
(подп. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 07.03.2018 N 113-ПП) 

3) готовит проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, 
освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов резерва. 

14. Государственное казенное учреждение Свердловской области "Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области": 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1766-ПП) 

1) организует учет и хранение материальных ресурсов резерва и ведет отчетность по 
операциям с материальными ценностями резерва; 

2) обеспечивает поддержание материальных ресурсов резерва в постоянной готовности к 
использованию; 

3) обобщает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в резерв; 

4) готовит предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, 
обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов 
резерва. 

15. В планировании номенклатуры и объема материальных ресурсов резерва участвуют: 

1) по продовольствию и товарам первой необходимости - Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области; 
(подп. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 27.07.2016 N 528-ПП) 

2) по коммунально-техническому имуществу - Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области; 

3) по медицинскому имуществу и медикаментам - Министерство здравоохранения 
Свердловской области; 
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4) по средствам индивидуальной защиты, горюче-смазочным материалам, транспортным 
средствам и другим материальным ресурсам - государственное казенное учреждение 
Свердловской, области "Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области"; 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1766-ПП) 

16. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, на которые 
возложены планирующие функции по направлениям, ежегодно до 15 апреля представляют 
предложения в государственное казенное учреждение Свердловской области "Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области" по 
номенклатуре и объемам материальных ресурсов резерва. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1766-ПП) 

17. Выдача материальных ценностей из резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также для проведения учений, тренировок осуществляется на основании распоряжения 
Правительства Свердловской области. Государственное казенное учреждение Свердловской 
области "Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области" представляет в Правительство Свердловской области проект 
распоряжения о выдаче материальных ценностей из резерва по заявкам органов местного 
самоуправления, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1766-ПП) 
 

Глава 3. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ И ОСВЕЖЕНИЯ РЕЗЕРВОВ 
 

18. Поставки материальных ценностей в резерв являются поставками продукции для 
государственных нужд Свердловской области. 

Материальные ценности, которые поставляются в резерв и в отношении которых 
установлены требования обеспечения безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны 
окружающей среды, должны иметь сертификаты соответствия указанным требованиям на весь 
срок хранения. Поставляемые в резерв материальные средства должны быть новыми, 1 (первой) 
категории, не бывшими в употреблении (эксплуатации, использовании). 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 26.03.2014 N 226-ПП) 

19. Отпуск материальных ценностей из резерва осуществляется: 

в связи с их освежением и заменой; 

в порядке временного заимствования; 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

20. Отпуск материальных ресурсов из резерва, подлежащих замене и освежению, 
осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемыми планами и производится 
государственным казенным учреждением Свердловской области "Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области", а 
медицинского имущества, медицинской техники, лекарственных средств - Министерством 
здравоохранения Свердловской области. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1766-ПП) 

Основанием для определения очередности освежения материальных ресурсов является 
дата изготовления и срок их хранения (приложение к настоящему Порядку). 

Освежение материальных ресурсов резерва производится по истечении установленного 
срока их хранения, а также вследствие ухудшения качества хранимых материальных ресурсов до 
истечения установленного срока хранения, при одновременной поставке и закладке в резерв 
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равного количества аналогичных материальных ресурсов. 

Сроки хранения материалов определяются производителем-изготовителем на основании 
соответствующих стандартов и технических условий, а в случае отсутствия в них этих данных - по 
срокам хранения аналогичных материалов. По истечении гарантийных сроков хранения 
материалы подвергаются анализам, физико-химическим и физико-механическим испытаниям в 
специальных организациях. В случае, когда получено заключение на соответствие материалов 
стандартам и техническим условиям, начальник государственного казенного учреждения 
Свердловской области "Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области" имеет право продлить срок хранения. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1766-ПП) 

Для материальных ресурсов, не подлежащих испытаниям, дополнительный срок хранения 
устанавливается распоряжением начальника государственного казенного учреждения 
Свердловской области "Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области", в зависимости от качественного состояния материалов. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1766-ПП) 

21. Отпуск материальных ценностей из резерва для обеспечения неотложных нужд при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с 
распоряжением Правительства Свердловской области. Проект распоряжения представляет в 
Правительство Свердловской области государственное казенное учреждение Свердловской 
области "Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области". Восполнение материальных резервов, израсходованных при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств организаций, в интересах которых 
использовались материальные средства. Материальные ценности, израсходованные на 
безвозмездной основе для обеспечения пострадавшего населения (продовольствие, вещевое 
имущество, товары первой необходимости и иное), подлежат списанию с учета в установленном 
порядке и плановому восполнению. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1766-ПП) 

22. Материальные ресурсы резерва, подлежащие освежению и замене, передаются на 
безвозмездной основе в государственные учреждения Свердловской области. 

Плановая замена и освежение материальных ресурсов осуществляется посредством 
предварительного согласования с государственными учреждениями и исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области. 

Государственное казенное учреждение Свердловской области "Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области" ежегодно к 1 
апреля текущего года представляет сведения в государственные учреждения и исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области о тех материальных средствах, которые 
подлежат замене и освежению в последующие два года. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1766-ПП) 

По полученным сведениям исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области письменно (в произвольной форме) в срок до 1 июня сообщают в государственное 
казенное учреждение Свердловской области "Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области" сведения о потребности 
необходимого имущества из перечня, которое подлежит замене или освежению. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1766-ПП) 

Материальные средства с истекшим сроком хранения, которые не пригодны к дальнейшему 
использованию, подлежат списанию в установленном порядке. 
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Утилизация списанных с учета материальных средств резерва производится в 
специализированных организациях и учреждениях, имеющих лицензию на данный вид 
деятельности. 

Материальные средства резерва, на которые не были представлены заявки о потребностях, 
подлежат реализации через государственное казенное учреждение Свердловской области 
"Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области". Средства, полученные от реализации материальных средств резерва, зачисляются в 
областной бюджет. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1766-ПП) 
 

Глава 4. ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 
 

23. Организацию учета и контроля за созданием, хранением, использованием и 
восполнением областного государственного резерва материальных ресурсов для организации 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и 
их последствий осуществляет Министерство общественной безопасности Свердловской области. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 708-ПП, от 05.04.2017 
N 232-ПП) 

24. Организации, на складских площадях которых хранятся ресурсы резервов, ведут 
количественный и качественный учет наличия и состояния резервов материальных ресурсов в 
установленном порядке. 
 

Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ 
 

25. Финансирование расходов по формированию, хранению, использованию, освежению и 
восполнению резерва осуществляется за счет средств областного бюджета. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку формирования, 
хранения и использования 

областного государственного 
резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций регионального и 

межмуниципального характера 
 

СРОКИ 
ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО И 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

N п/п Наименование материальных ресурсов Сроки 
хранения, лет 

1 2 3 
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ВЕЩЕВОЕ ИМУЩЕСТВО И ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
(Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21.06.2007 N 245) 

1. Рукавицы брезентовые 10 

2. Палатки 10 

3. Куртки, брюки рабочие 10 

4. Белье 10 

5. Постельные принадлежности 10 

6. Сапоги кирзовые 3 

7. Сапоги резиновые 3 

8. Обувь 3 

9. Куртка утепленная 10 

10. Спортивный костюм 10 

11. Чулки, носки или колготки 10 

12. Головной убор (вязаная шапка) 10 

13. Одеяло полушерстяное 10 

14. Матрасы надувные (флок) 3 

15. Насосы ручные для матрасов 3 

16. Подушка (синтепон) 10 

17. Полотенце вафельное 10 

18. Фляги, канистры бессрочно 

19. Посуда бессрочно 

20. Мыло и моющие средства 2 

21. Мешки (полипропилен) 10 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРИБОРЫ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ, ДЕГАЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 

(Приказ МЧС России от 27.05.2003 N 285 "Об утверждении и введении в действие правил 
использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 

химической разведки и контроля") 

1. Противогазы фильтрующие ГП-7 10 

2. Дополнительные патроны ДПГ-3 10 

3. Костюм защитный Л-1 10 

4. Респиратор Р-2 5 
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5. Одноразовые защитные костюмы противоэпидемические (аналог) 3 

6. Многоразовые защитные костюмы противочумные (аналог) 10 

7. Дезинфицирующие средства 3 

8. Респираторы специальные РУ-60 3 

9. Очки не запотевающие 10 

10. Опрыскиватели помповые на 5 литров 10 

11. Пакеты для утилизации отходов бессрочно 

12. Полотенца одноразовые (специальные) 3 

13. Патроны к респиратору РУ-60 3 

14. Коробка противогазная УЗС-ВК 10 

15. Перчатки БЛ-1 10 

16. Костюм защитный КИХ-4М 10 

17. Дозиметр РМ-1203М 10 

18. Прибор радиационной разведки МКС-АТ-1117МВ 10 

19. Дегазирующий комплект ИДК-1 8 

20. Дегазирующее вещество 3 

21. Самоспасатель промышленный изолирующий СГШ-20 5 

22. Противогаз ПФСГ-98 марка ВК ФГП с маской ППМ-88 10 

23. Прибор газового контроля "Хоббит" на аммиак, хлор и горючие газы 10 

24. Аппарат на сжатом воздухе АП-2000 10 

25. Дополнительный патрон "ВК" к фильтрующему противогазу 10 

26. Противогазы шланговые 3 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23 марта 2011 г. N 282-ПП 

 
НОМЕНКЛАТУРА 

И ОБЪЕМ РЕСУРСОВ В ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЗЕРВЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 



 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 07.03.2018 N 113-ПП) 

 

Номер 
строки 

Наименование материальных средств Единица 
измерения 

Количество 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ПИЩЕВОЕ СЫРЬЕ 

2. Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 7,5 

3. Мука тонн 0,225 

4. Крупа и макаронные изделия тонн 1,2 

5. Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо тонн 1,5 

6. Консервы мясные тонн 1,125 

7. Жиры тонн 0,45 

8. Молоко и молокопродукты тонн 3 

9. Консервы молочные тонн 2 

10. Картофель, овощи и фрукты тонн 6,3 

11. Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар тонн 0,6 

12. Рыба и рыбопродукты в пересчете на рыбу тонн 0,375 

13. Консервы рыбные тонн 1,5 

14. Соль тонн 0,3 

15. Чай тонн 0,015 

16. Раздел 2. МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО И МЕДИКАМЕНТЫ 

17. Кислородный концентратор MARK-5 Plus для 
подключения аппаратов ИВЛ (1 - 5 л/м) 

штук 6 

18. Стерилизатор озоновый (стерилизационная камера 
объемом 36 л) и озонатор ОТ-15/155 

штук 2 

19. Пульсоксиметр портативный с плетизмограммой 
MP-110 Plus 

штук 10 

20. Пульсоксиметр Nonin PalmSAT 2500 штук 5 

21. Дефибриллятор PRIMTDIC Defi-B (код 90427) штук 2 

22. Дефибриллятор Pomerheart AED G3 штук 1 
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23. Светильник передвижной СПР-5 (3-рефлекторный) штук 2 

24. Набор для оказания доврачебной помощи при 
дорожно-транспортном происшествии в ранце 

штук 20 

25. Комплект шин вакуумных транспортных для 
взрослых (шея, рука, нога) 

комплектов 5 

26. Комплект шин вакуумных транспортных для детей 
(шея, рука, нога) 

комплектов 5 

27. Матрас вакуумный иммобилизирующий взрослый штук 10 

28. Матрас вакуумный иммобилизирующий детский штук 10 

29. Шина-воротник транспортная взрослая штук 10 

30. Дефибриллятор ДКИ-Н-04 (без регистратора) штук 1 

31. Электрокардиограф одноканальный типа ЭК1Т-07 
"Аксион" 

штук 2 

32. Комплект шин транспортных лестничных (для 
верхних и нижних конечностей) 

комплектов 50 

33. Насос шприцевой "Perfusion ТЕ 331" штук 7 

34. Электроотсос портативный 33 WAY-1500 штук 3 

35. Гематологический анализатор Advia 60 (с 
принадлежностями) 

штук 1 

36. Бахилы одноразовые штук 250 

37. Костюм медицинский утепленный штук 262 

38. Костюм медицинский летний штук 200 

39. Халат хирургический одноразовый стерильный штук 250 

40. Шапочка-колпак хирургическая стерильная 
одноразовая 

штук 250 

41. Комплект белья операционного (одноразовый, 
индивидуальный, стерильный) 

штук 200 

42. Комплект одежды хирургический "Евростандарт" 
(куртка, брюки), стерильный, одноразовый 

штук 200 

43. Костюм противоэпидемический штук 10 

44. Аптечка первой помощи, поясная штук 100 

45. Набор травматологический для оказания скорой 
медицинской помощи 

штук 10 

46. Носилки ковшовые штук 10 



47. Щит-носилки штук 10 

48. Грелка-контейнер для инфузионных растворов штук 5 

49. Автомобиль КамАЗ 43118-011-10 с ЗИПом штук 1 

50. Атропина сульфат ампул 25000 

51. Ацетилцистеин ампул 2500 

52. Ацизол ампул 4000 

53. Ацизол капсул 7000 

54. Галантамин (нивалин) ампул 2500 

55. Димеркаптопропансульфонат натрия (унитиол) ампул 10000 

56. Карбоксим ампул 2000 

57. Налоксон ампул 1500 

58. Натрия тиосульфат ампул 2500 

59. Пеликсим шприц-тюбиков 1000 

60. Пентацин ампул 10000 

61. Пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) ампул 150000 

62. Активированный уголь + Алюминия оксид пакетов 5000 

63. Ферроцин таблеток 30000 

64. Этиловый спирт (этанол) флаконов 1500 

65. Вакцина против брюшного тифа доз 1100 

66. Вакцина против дизентерии Зонне доз 5000 

67. Вакцина против гепатита A (детская доза) доз 15000 

68. Вакцина против гепатита A (взрослая доза) доз 5000 

69. Калия йодид, 125 мг таблеток 23000 

70. Калия йодид, 40 мг таблеток 46000 

71. Калий-железо гексацианоферрат, 500 мг таблеток 46000 

72. Ондансетрон, 4 мг таблеток 46000 

73. Раздел 3. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

74. Прицеп для перевозки и временного хранения воды 
ЦВ-1200 

штук 1 

75. Автомобильный прицеп штук 8 



76. Бортовой автомобиль грузоподъемностью не менее 
10 тонн 

штук 1 

77. Бортовой автомобиль с крано-манипуляторной 
установкой 

штук 1 

78. Раздел 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

79. Лист асбоцементный (шифер) условных плит 1500 

80. Пиломатериалы (доска обрезная) кубических 
метров 

50 

81. Электрод сварочный тонн 0,5 

82. Цемент фасованный тонн 50 

83. Стекло строительное (оконное) квадратных 
метров 

1100 

84. Древесина деловая (брус) кубических 
метров 

60 

85. Фанера клееная квадратных 
метров 

600 

86. Плита древесностружечная квадратных 
метров 

600 

87. Плита древесноволокнистая квадратных 
метров 

600 

88. Раздел 5. ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

89. Автомобильный бензин АИ-92 тонн 50 

90. Дизельное топливо тонн 60 

91. Раздел 6. ИМУЩЕСТВО РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ, БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ 
(БИОЛОГИЧЕСКОЙ) ЗАЩИТЫ 

92. Противогаз фильтрующий ГП-7 штук 1825 

93. Патрон дополнительный ДПГ-3 штук 1825 

94. Патрон дополнительный ДПГ-3 с гофротрубкой штук 440 

95. Костюм защитный Л-1 штук 450 

96. Респиратор Р-2 штук 3177 

97. Костюм одноразовый защитный 
противоэпидемический (аналог) 

комплектов 2000 

98. Костюм многоразовый защитный противочумный 
(аналог) 

комплектов 300 

99. Средство дезинфицирующее "Деохлор" упаковок 150 



100. Респиратор "РУ-60" (без патронов) штук 35 

101. Патрон респиратора "РУ-60" штук 70 

102. Очки незапотевающие штук 750 

103. Опрыскиватель, 5 л штук 2 

104. Пакет для утилизации отходов штук 1500 

105. Полотенце бумажное рулонное рулонов 1010 

106. Патрон дополнительный "ВК-ФГ-2" штук 50 

107. Перчатки БЛ-1 пар 90 

108. Дозиметр РМ-1203М штук 5 

109. Прибор радиационной разведки МКС-1117А комплектов 1 

110. Комплект дегазирующий ИДК-1 комплектов 3 

111. Противогаз ВК с маской ППМ-88 штук 200 

112. Самоспасатель СПИ-20 штук 42 

113. Патрон дополнительный для противогаза "УЗС-ВК" штук 329 

114. Раздел 7. ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

115. Вещевое имущество 

116. Рукавицы брезентовые пар 600 

117. Мешок (полипропилен) штук 600 

118. Куртка рабочая штук 600 

119. Брюки рабочие штук 600 

120. Сапоги кирзовые пар 600 

121. Сапоги резиновые пар 600 

122. Палатка штук 50 

123. Каска защитная штук 100 

124. Белье нижнее (трусы, майка) комплектов 10000 

125. Куртка утепленная штук 10000 

126. Спортивный костюм штук 10000 

127. Чулки, носки или колготки пар (штук) 10000 

128. Головной убор штук 10000 

129. Обувь пар 10000 



130. Постельные принадлежности комплектов 10000 

131. Одеяло штук 600 

132. Матрас надувной (флок) штук 200 

133. Насос ручной к матрасу штук 40 

134. Матрас ватный штук 500 

135. Подушка штук 600 

136. Спальный мешок штук 600 

137. Комплект из трех полотенец вафельных комплектов 200 

138. Боевая одежда пожарного штук 100 

139. Краги пар 100 

140. Сапоги термостойкие пар 100 

141. Тентовое укрытие штук 10 

142. Изделие перчаточное пар 10000 

143. Товары первой необходимости 

144. Чайник эмалированный, 3 л штук 1000 

145. Ложка столовая алюминиевая штук 10000 

146. Ведро оцинкованное штук 1000 

147. Тарелка мелкая алюминиевая штук 10000 

148. Тарелка глубокая алюминиевая штук 10000 

149. Кружка алюминиевая, 0,25 л штук 10000 

150. Мыло туалетное штук 5000 

151. Мыло хозяйственное килограмм 1000 

152. Порошок стиральный, 450 г штук 5000 

153. Фляга металлическая с чехлом комплектов 100 

154. Канистра алюминиевая, 20 л штук 10 

155. Плита газовая портативная в комплекте комплектов 50 

156. Горелка газовая для обогрева в комплекте комплектов 50 

157. Модульная полевая кухня комплектов 1 

158. Коммунально-техническое имущество 

159. Печь дровяная с комплектом дымоходных труб комплектов 80 



160. Тепловая пушка СФО-40 штук 21 

161. Бензопила "Тайга" штук 5 

162. Бензопила штук 100 

163. Пост газосварочный ПГУ-40П штук 14 

164. Комплект газосварки КГС штук 5 

165. Отопительный котел "Ермак" штук 100 

166. Умывальник штук 50 

167. Туалетная кабина штук 25 

168. Кабина душевая штук 25 

169. Кровать двухъярусная штук 250 

170. Стол раскладной штук 50 

171. Стул (табурет) раскладной штук 500 

172. Здания и помещения цельноперевозные 
контейнерного типа (жилые и бытовые) 

штук 10 

173. Здания и помещения цельноперевозные сборно-
разборные (жилые и бытовые) 

штук 10 

174. Мобильная котельная установка мощностью не 
менее 1 МВт 

комплектов 1 

175. Электрооборудование 

176. Кабель силовой метров 2500 

177. Провода установочные метров 2500 

178. Насос погружной, центробежный штук 16 

179. Трансформатор малой мощности штук 10 

180. Мотобетонолом (электроперфоратор) штук 20 

181. Электрогенератор "Вепрь" штук 5 

182. Электростанция АДС 120-Т400РК, 100 кВт штук 7 

183. Сварочный агрегат АДЦ-4004М штук 7 

184. Комплект кабелей высокого напряжения с 
держателем электродов для АДЦ-4004М 

штук 7 

185. Осветительная установка штук 20 

186. Электрокалорифер штук 100 



187. Пожарно-техническое вооружение 

188. Рукав напорный, d-51, 20 м штук 1480 

189. Рукав напорный, d-77, 20 м штук 440 

190. Рукав всасывающий, d-77, 4 м штук 20 

191. Рукав всасывающий, d-125, 4 м штук 20 

192. Разветвитель трехходовый, 2 x 51 мм штук 50 

193. Разветвитель трехходовый, 2 x 66 мм штук 50 

194. Переходник с 66 на 51 мм штук 100 

195. Переходник с 77 на 66 мм штук 100 

196. Переходник с 77 на 51 мм штук 100 

197. Ствол пожарный перекрывной РСП-50 штук 50 

198. Ствол пожарный перекрывной РСП-70 штук 50 

199. Ствол пожарный комбинированный РСК-50 штук 50 

200. Ствол пожарный комбинированный РСК-70 штук 50 

201. Сетка всасывающая, d - 77 мм штук 10 

202. Сетка всасывающая, d - 125 мм штук 10 

203. Средства защиты населения в районах затопления 

204. Надувной спасательный плот штук 5 

205. Надувная лодка штук 20 

206. Мотор лодочный подвесной штук 20 

207. Спасательный круг штук 50 

208. Спасательный жилет штук 100 

209. Носилки санитарные штук 100 

210. Средства защиты населения в районах ожидаемых пожаров 

211. Насос пожарный ПН-40УВ штук 20 

212. Лебедка ручная штук 40 

213. Лопата саперная штук 500 

214. Лебедка рычажная штук 30 

215. Домкрат грузоподъемностью до 10 тонн штук 50 

216. Гидроэлеватор штук 10 



217. Огнетушитель ранцевый штук 1000 

218. Пояс пожарный спасательный штук 100 

219. Карабин пожарный штук 100 

220. Каска пожарного штук 100 

221. Топор пожарный поясной штук 500 

222. Ствол для тушения торфяного пожара штук 10 

223. Мотопомпа переносная штук 20 

 
 
 

 


	ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Утвержден
	Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И
	Глава 3. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ И ОСВЕЖЕНИЯ РЕЗЕРВОВ
	Глава 4. ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
	Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ
	Приложение

	Утверждены

