
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.03.2017 № 137 

 

 

О порядке создания, хранения, использования  

и восполнения резерва материальных ресурсов 

администрации города Суздаля для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», в целях своевременного и качественного обеспечения 

мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения на территории города 

Суздаля   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов администрации города Суздаля для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов администрации 

города Суздаля для ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению № 2. 

3. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций администрации города Суздаля производить за счет средств бюджета 

городского поселения. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, находящихся 

на территории муниципального образования город Суздаль, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности создать соответствующие резервы материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Главному специалисту ГО и ЧС муниципального казенного учреждения «Центр по 

организации и обеспечению деятельности органов местного самоуправления г. Суздаля» довести 

настоящее постановление до сведения руководителей предприятий, организаций и учреждений, 

указанных в п. 4 настоящего постановления. 

6. Постановление администрации муниципального образования город Суздаль                 

от 06.08.2013 № 288 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Суздаля» 

считать утратившим силу. 
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7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах 

массовой информации. 

8. Опубликовать постановление в газете «Суздальская новь» без приложений, с 

приложениями разместить на официальном сайте города Суздаля. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

  

С.В. Сахаров 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от 14.03.2017 № 137 

 

 

 

Порядок  

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов администрации города Суздаля для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 
1. Настоящий Порядок разработан 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 Российской Федерации от 10.11.1996 

№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет принципы 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Резерв) на территории муниципального 

образования город Суздаль. 

2. Резерв создается заблаговременно и используется в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций  в целях: 

- экстренного привлечения необходимых средств для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;  

- развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших 

граждан;  

- обеспечения материальными средствами привлекаемой группировки сил для 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- оказания пострадавшим гражданам единовременной материальной помощи; 

- обеспечения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ и других 

неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей; 

- ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

пострадавшего населения.  

3. Резерв включает продовольствие, предметы первой необходимости, вещевое 

имущество, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, нефтепродукты, 

другие материальные ресурсы.  

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются 

постановлением администрации города Суздаля и устанавливаются 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. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета 

города Суздаля, а также за счет внебюджетных источников. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов 

Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, 

а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением 

Резерва. 

7. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагается на 

заместителя главы администрации города Суздаля по экономике и жилищно-коммунальному 

хозяйству совместно со структурными подразделениями администрации города, предприятиями 

и организациями согласно приложению № 2. 
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8. Структурные подразделения администрации города, предприятия и организации, на 

которые возложены функции по созданию Резерва: 

- разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в 

Резерве; 

- определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в 

Резерве; 

- определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям 

по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций; 

- в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в 

Резерв; 

- заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку 

материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва; 

- организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных 

ресурсов, хранящихся в Резерве; 

- организуют доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы 

чрезвычайных ситуаций; 

- ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва; 

- обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию; 

- осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий 

хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на 

хранении в Резерве; 

- подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, 

облуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов 

Резерва. 

9. Общее руководство по созданию, хранению, использованию резерва возлагается на 

заместителя главы администрации города Суздаля по экономике и жилищно-коммунальному 

хозяйству. 

10. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их 

размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы 

(приобретены). 

11. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

12. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих ресурсов 

допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с организациями, 

имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом, указанным в пункте 11 настоящего Порядка. 

13. Хранение материальных ресурсов 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, торгово-посреднических и иных 

предприятий и организаций, независимо от формы собственности, где гарантирована их 

безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных 

ситуаций. 

14. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва и заключившие 

договоры, предусмотренные пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, осуществляют контроль за 

количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают в 

договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за 

своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных ресурсов. 

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное 

хранение Резерва, производится за счет городского бюджета. 

15. Выпуск материальных ресурсов из Резерва производится при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и осуществляется по решению Главы администрации города Суздаля, 
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или лица его замещающего, и оформляется письменным распоряжением. Решения принимаются 

на основании обращений предприятий, учреждений, организаций и граждан. 

16. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе. 

В случае возникновения на территории города чрезвычайной ситуации техногенного 

характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств  

и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации. 

17. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной основе с 

администрацией города Суздаля. 

18. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие 

материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование 

доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

19. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов 

готовят предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, 

подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в 

администрацию города Суздаля в десятидневный срок. 

20. Для ликвидации чрезвычайных и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего 

населения администрация города Суздаля может использовать находящиеся на его территории 

объектовые Резервы материальных ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими. 

21. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в распоряжении 

администрации города Суздаля о выделении ресурсов из Резерва. 

22. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

заключенными договорами.  
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от 14.03.2017 № 137 

 

 

 

 

Номенклатура  

и объем Резерва материальных ресурсов для ликвидации  

чрезвычайных ситуаций администрации города Суздаля 

(из расчета 30 человек на 5 суток) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных ценностей 

Ед. 

изм. 

Общее 

количество 
Имеется Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 1. Продовольствие и пищевое сырье 

1. Хлеб из смеси ржаной 

обдирной и пшеничной муки 

1 сорта 

кг 37,5  

Проводится 

предварительный отбор 

поставщиков на 

экстренную поставку 

материальных ценностей 

в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Оплата производится по 

факту поставки. 

2. Хлеб белый из пшеничной 

муки 1 сорта 
кг 37,5  

3. Крупа разная кг 9,8  

4. Макаронные изделия кг 3,0  

5. Консервы мясные кг 37,5  

6. Консервы рыбные кг 5,4  

7. Молоко сухое кг 4,5  

8. Масло коровье кг 4,5  

9. Масло растительное кг 3,0  

10. Картофель  кг 45,0  

11. Овощи  кг 18,0  

12. Сахар кг 7,5  

13. Соль кг 1,8  

14. Чай (пачек по 100 гр.) шт. 3  

2. Вещевое имущество и товары первой необходимости 

1. Перчатки пар. 30  

Проводится 

предварительный отбор 

поставщиков на 

экстренную поставку 

материальных ценностей 

в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Оплата производится по 

факту поставки. 

2. Одежда специальная к-т 30  

3. Обувь шт. 30  

4. Валенки  шт. 30  

5. Фонарь  шт. 6  

6. Посуда (миска, ложка, 

кружка) 
к-т 30  

7. Постельные принадлежности    

матрац шт. 30  

подушка шт. 30  

одеяло шт. 30  

простыня шт. 30  

наволочка шт. 30  

8. Мыло кг 5  

9. Спички кор. 150  

10. Свечи парафиновые шт. 30  
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№ 

п/п 

Наименование 

материальных ценностей 

Ед. 

изм. 

Общее 

количество 
Имеется Примечание 

1 2 3 4 5 6 

3. Горюче-смазочные материалы 

1. Автомобильный бензин тонн 1,3  Проводится 

предварительный отбор 

поставщиков на 

экстренную поставку 

материальных ценностей 

в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Оплата производится по 

факту поставки. 

2. Дизельное топливо тонн 1,3  

4. Строительные материалы, оборудование, шанцевый инструмент 

1. Строительные материалы:    Проводится 

предварительный отбор 

поставщиков на 

экстренную поставку 

материальных ценностей 

в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Оплата производится по 

факту поставки. 

Щебень куб. м 5  

Кирпич силикатный тыс. 

шт. 

5  

Цемент тонн 2  

Песок куб. м 40  

Шифер кв. м 100  

Рубероид кв. м 100  

Стекло оконное кв. м 100  

2. Шанцевый инструмент:    Закладывается  

на хранение в МБУ  

г. Суздаля 

«Благоустройство». 

Лопаты  шт. 10  

ломы шт. 5  

киркомотыги шт. 1  

бензопила  шт. 1  

топор шт. 2  

5. Средства индивидуальной защиты 

1. Противогазы комплексной 

защиты ГП-7 

шт. 10  Находятся на хранении  

в администрации города.  

6. Медицинское имущество и медикаменты 

Лекарственные средства списка «А» Проводится 

предварительный отбор 

поставщиков на 

экстренную поставку 

материальных ценностей 

в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Оплата производится по 

факту поставки. 

1. Атропин 0,1% 1 мл амп. 30  

2. Дигоксин 0,025% 1 мл  амп. 40  

3. Кетамин 5% 2 мл амп. 20  

4. Платифиллина гидротартрат 

0,2% 1 мл 

амп. 20  

5. Строфантин К 0,05% 1 мл амп. 5  

6. Спирт этиловый 96% кг 5  

Наркотические, психотропные, сильнодействующие средства 

7. Галоперидол 0,5 % 1 мл амп. 5  

8. Диазепам 0,5% 2 мл амп. 200  

9. Дроперидол 0,25% 10 мл флак. 10  

10. Клонидин (Клофелин) 0,01% 

1 мл 

амп. 10  

11. Пипекурония бромид 

(Ардуан) лиофилизат 0,004 в 

комплекте с раствором 

амп. 5  
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№ 

п/п 

Наименование 

материальных ценностей 

Ед. 

изм. 

Общее 

количество 
Имеется Примечание 

1 2 3 4 5 6 

12. Тримеперидин (Промедол) 

2% 1 мл 

амп. 150  

Лекарственные средства общие 

13. Аминокапроновая кислота 

5% 100 мл 

флак. 10  

14. Аминофиллин (Эуфиллин) 

2,4% 10 мл 

амп. 5  

15. Амиодарон (Кордарон) 5,3% 

3 мл 

амп. 5  

16. Амитриптиллин 1% 2 мл амп. 20  

17. Аммиак 10% раствор флак. 45  

18. Верапамил 0,25% 2 мл амп. 45  

19. Гепатрин натрий (5000МЕ в 1 

мл) 

флак. 20  

20. Диклофенак 2,5% 3 мл. амп. 5  

21. Дифенгидрамин (димедрол) 

1% 1 мл 

амп. 75  

22. Дофамин 4% 5 мл амп. 45  

23. Дротаверин 2% 2 мл амп. 70  

24. Калий хлорид 4% 10 мл амп. 45  

25. Калий хлорид 10% 10 мл амп. 40  

26. Кеторолак (Кеторол) 30мг/мл 

1 мл 

амп. 5  

27. Клемастин (Тавегил) 0,1% 1 

мл 

амп. 5  

28. Корвалол 25 мл флак. 15  

29. Коргликон 0,06% 1мл амп. 5  

30. Кофеин 20% 1 мл амп. 5  

31. Лидокаин 10% 2 мл амп. 45  

32. Магния сульфат 25% 10 мл амп. 80  

33. Маннитол 15% 200 мл флак. 5  

34. Метамизол натрия 

(Анальгин) 50% 2 мл 

амп. 600  

35. Метамизол натрия + 

Питофенон + Фенпивериния 

бромид (Баралгин) 5 мл 

амп. 12  

36. Метоклопрамид (Церукал) 

5мг/мл 2 мл 

амп. 60  

37. Никетамид (Кордиамин) 25% 

1 мл 

амп. 3  

38. Панангин 10 мл амп. 6  

39. Папаверин 2% 5 мл амп. 30  

40. Пентоксифиллин 2% 5 мл 

(трентал) 

апм. 6  

41. Пирацетам 20% 5 мл амп. 12  

42. Прокаин (Новокаин) 0,5%  

5 мл 

амп. 300  
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п/п 

Наименование 

материальных ценностей 

Ед. 

изм. 

Общее 

количество 
Имеется Примечание 

1 2 3 4 5 6 

43. Прокаинамид 

(Новокаинамид) 10% 5 мл 

амп. 24  

44. Пропранолол 0,1% 5 мл амп. 24  

45. Трамадол (Трамал) 5% 2 мл амп. 24  

46. Фенилэфрин (Мезатон) 1%  

1 мл 

амп. 48  

47. Фенотерол (Беротек) аэрозоль 

15 мл 180 доз 

флак. 3  

48. Фуросемид 1% 2 мл амп. 84  

49. Эпинефрин (Адреналина 

гидрохлорид) 0,1% 1 мл 

амп. 60  

50. Этамзилат (Дицион) 12,5%  

2 мл 

амп. 30  

Витамины  

51. Аскорбиновая кислота амп. 18  

52. Пиридоксин (Витамин В-6) амп. 12  

53. Тиамин (Витамин В-1) амп. 6  

Гормональные препараты 

54. Дексаметазон 0,4% 1 мл амп. 90  

55. Преднизалон 30мг/мл 1 мл амп. 27  

Химиотерапевтические средства 

56. Гентамицин 80000 ЕД 2 мл амп. 120  

57. Цефазолин 1,0 флак. 18  

58. Цефатоксим (Клафоран) 1,0 флак. 6  

59. Эритромицин 0,1 флак. 6  

60. Производные нитрофурана, 

оксихинолина, хиноксамина: 

Диоксин 1% 5 мл 

амп. 48  

61. Производные фторхинолина: 

Ципрофлоксацин 0,2 100 мл 

флак. 6  

Плазмозамещающие растворы и стимуляторы  

метаболических процессов 

62. Актовегин 10% 5 мл амп. 15  

63. Альбумин 10% 100 мл флак. 6  

64. Ацесоль 200 мл флак. 6  

65. Гемодез 400 мл флак. 24  

66. Декстроза (Глюкоза) 40%  

10 мл 

амп. 48  

67. Декстроза (Глюкоза) 20%  

500 мл 

флак. 12  

68. Декстроза (Глюкоза) 5%  

400 мл 

флак. 18  

69. Натрия гидрохлорид 0,9%  

10 мл 

амп. 100  

70. Натрия гидрохлорид 0,9%  

400 мл 

флак. 60  

71. Раствор Рингера-Локка 500мл флак. 6  
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материальных ценностей 
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72. Реополиглюкин 400 мл флак. 6  

Антидоты  

73. Амилнитрит 0,5 мл амп. 6  

74. Ацизол 6% 1 мл амп. 6  

75. Натрия тиосульфат 30% 10мл амп. 6  

76. Унитиол 5% 5 мл амп. 6  

Антисептические препараты 

77. Йод 5% спиртовой раствор, 

10 мл 

флак. 30  

78. Калия перманганат 3 гр. упак. 3  

79. Пергидроль концентри-

рованный раствор 

кг 0,6  

80. Перекись водорода раствор 

3% 40 мл 

флак. 45  

Изделия медицинского назначения, перевязочные материалы 

81. Бинт гипсовый 20 см х 3 м шт. 12  

82. Бинт нестерильный 5см х 10м шт. 6  

83. Бинт нестерильный 7см х 14м шт. 6  

84. Бинт эластичный 8 см х 150 м шт. 2  

85. Вата нестерильная 250 гр. упак. 30  

86. Лейкопластырь 6 см х 10 м упак. 12  

87. Марля медицинская шириной 

90 см 

м 15  

88. Салфетки стерильные 14 см х 

16 см 

шт. 12  

89. Жгут  шт. 30  

90. Перчатки диагностические  

№ 8, 9 

пар. 120  

91. Перчатки хирургические 

стерильные 

пар. 60  

92. Система для переливания 

крови однократного 

применения, стерильная типа 

ПК-21-03 

шт. 12  

93. Система для переливания 

растворов однократного 

применения, стерильная типа 

ПР-23-02 

шт. 48  

94. Шприц одноразовый 2 мл шт. 70  

95. Шприц одноразовый 5 мл шт. 170  

96. Шприц одноразовый 10 мл шт. 120  

97. Шприц одноразовый 20 мл шт. 40  

98. Мазь тетрациклиновая 

глазная 3% 

упак. 1  

99. Тонометр  шт. 1  

7. Пожарно-техническое, аварийно-спасательное имущество и оборудование 
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материальных ценностей 
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1. Рукава пожарные напорные 

20-метровые Д=51 мм 

шт. 4  Закладывается  

на хранение в МБУ  

г. Суздаля 

«Благоустройство» и 

ООО «Водоканал». 

2. Ствол пожарный РС-50.01 шт. 2  

3. Соединительные головки  

ГР-50 

шт. 2  

8. Инженерное имущество 

1. Дизельная электростанция  

(5 кВт)  

шт. 1  Закладывается 

на хранение в МБУ 

г. Суздаля 

«Благоустройство». 

9. Имущество связи 

1. Электромегафон МП-10 шт. 1  Находятся на хранении  

в администрации города. 2. Телефонный аппарат - факс  шт. 1  

3. Радиостанции мобильные шт. 2  

10. Средства для ликвидации аварий на системах теплоснабжения,  

водоснабжения и канализации 

1. Трубы стальные кг 2000  Материальные ценности 

закупаются и хранятся на 

складе ООО 

«Суздальтеплосбыт» и 

ООО «Водоканал» 

2. Отводы шт. 20  

3. Фланцы стальные шт. 20  

4. Болты с гайками кг 15  

5. Сальниковая асбонабивка кг 15  

6. Паронит листовой кг 14  

7. Листовая резина кг 14  

8. Электроды кг 20  

11. Средства для ликвидации аварий на системах электроснабжения 

1. Электростолбы ж/б шт. 5  Проводится 

предварительный отбор 

поставщиков на 

экстренную поставку 

материальных ценностей 

в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Оплата производится по 

факту поставки. 

2. Силовые трансформаторы шт. 2  

3. Разъединители шт. 1  

4. Предохранители  шт. 10  

5. Разрядники  комп. 8  

6. Трансформаторы тока шт. 7  

7. Опорные и переходные 

изоляторы 

шт. 10/1  

8. Шины алюминиевые кг 1  

9. Провод АПВ  м 30  

10. Опоры железобетонные шт. 2  

11. Крючья  шт. 20  

12. Лампы ДРЛ -400 шт. 20  

13. Электролампа 1000 ват. шт. 50  

14. Наконечники ал. шт. 20  

15. Изоляторы  шт. 20  

16. Проволока стальная (катанка) 

Д=5 – 6 мм 

кг 80  

17. Муфты соединительные 

кабельные различного 

сечения 

шт. 15  

12. Имущество ГИМС 
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1. 4-х местная лодка ПВХ шт. 1  Находятся на хранении  

в администрации города 2. Круг спасательный шт. 1  

3. Спасательные жилеты шт. 2   

4. Конец «Александрова» шт. 1   

 

В связи с освежением лекарственных средств и заменой их на лекарственные средства, 

изготовленные по современным технологиям, и современные медицинские препараты в 

номенклатуре медицинского имущества и медикаментов, в период действия настоящего 

постановления, допускаются изменения. 

Объем потребности в материальных ресурсах определен исходя из прогнозирования 

чрезвычайной ситуации локального и муниципального характера, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории города, при этом количество 

пострадавших составляет не более 30 человек. 


