
 

  

                                  

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 25 » мая 20 21  г.  № 991 

пгт. Октябрьское 

 

О создании, использовании и восполнении 

резервов материальных ресурсов (запасов)  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и в целях гражданской обороны в  

Октябрьском районе 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 19.07.2002 № 435-п «О создании резервов 

материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и в 

целях гражданской обороны», соглашениями о передаче полномочий органам местного 

самоуправления, в целях экстренного привлечения необходимых средств при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Октябрьского района, городского 

поселения Октябрьское, городского поселения Андра и в целях гражданской обороны: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок создания, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны 

в Октябрьском районе (далее – резерв материальных ресурсов (запасов)) согласно 

приложению № 1. 

1.2. Перечень резервов материальных ресурсов (запасов) для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в Октябрьском районе и 

ответственных за их создание, использование и восполнение согласно приложению № 2. 

2. Отделу гражданской защиты администрации Октябрьского района обеспечить: 

2.1. Резерв материальных ресурсов (запасов) для защиты населения от природных 

пожаров и наводнений согласно приложению № 3. 

2.2. Резерв материальных ресурсов (запасов) для оснащения мобильного пункта 

обогрева и питания согласно приложению № 4. 

2.3. Резерв материальных ресурсов (запасов) для оснащения пункта временного 

размещения согласно приложению № 5. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района обеспечить запас материально-технических ресурсов для устранения 

технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Рекомендовать бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Октябрьская районная больница» иметь запас медицинского имущества, 

лекарственных средств и изделий согласно приложению № 6. 

5. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Служба материально-

технического обеспечения Октябрьского района» иметь запас горюче-смазочных 

материалов согласно приложению № 7. 



6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, иных организаций, 

независимо от их организационно-правовой формы, расположенных на территории 

Октябрьского района, создать объектовые резервы материальных ресурсов. 

7. Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях 

гражданской обороны в Октябрьском районе создается в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности на территории Октябрьского района. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации Октябрьского района  

от 25.09.2015 № 2205 «О создании резерва финансовых и материальных ресурсов (запасов) 

Октябрьского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и в целях гражданской обороны». 

9. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру»                 

и разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

10. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами 

администрации Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                    А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «25» мая 2021 г. № 991 
 
 

Порядок  

создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов (запасов)  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны  

в Октябрьском районе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами                     

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 19.07.2002 № 435-п «О создании резервов материальных ресурсов (запасов) Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера и в целях гражданской обороны» и 

определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и в целях гражданской обороны в Октябрьском районе, городском 

поселении Октябрьское, городском поселении Андра (далее – резерв материальных 

ресурсов (запасов)). 

 

2. Цели и задачи создания резерва материальных ресурсов  

 

2.1. Резерв создается заблаговременно и предназначен для первоочередного 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания пострадавших 

граждан, развертывания и содержания мобильного пункта обогрева и питания, аварийно-

спасательных формирований, спасательных служб и 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. 

2.2. Основными задачами при создании резерва являются своевременное оказание 

помощи пострадавшим при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также сохранение жизни и здоровья людей. 

2.3. Резервы материальных ресурсов (запасов) могут использоваться на цели, не 

связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, в случае опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, на основании решения, принятого 

главой Октябрьского района. 

 

3. Порядок создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов 

 

3.1. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов (запасов) 

устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, 

предполагаемого объема работ по их ликвидации, и утверждаются постановлением 
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администрации Октябрьского района. 

3.2. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов (запасов) осуществляется за счет средств 

бюджетов Октябрьского района, городского поселения Андра, городского поселения 

Октябрьское, финансовых средств предприятий, учреждений и иных организаций, а также 

иных, не запрещенных законодательством источников. 

3.3. Приобретение резервов материальных ресурсов (запасов) осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством о закупках. 

3.4. Приобретение отдельных видов материальных ресурсов (запасов) или части этих 

ресурсов резерва, допускается путем заключения муниципальных контрактов на 

экстренную их поставку с организациями, имеющими эти ресурсы (запасы) в постоянном 

наличии, согласно пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013             

№ 44-ФЗ). 

3.5. Координация деятельности по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов (запасов) осуществляется отделом 

гражданской защиты населения администрации Октябрьского района. 

3.7. Отпуск и использование резервов материальных ресурсов (запасов) 

осуществляется по распоряжению главы Октябрьского района, а в экстренных случаях для 

ликвидации чрезвычайной ситуации при угрозе жизни и здоровью людей, либо нарушении 

условий их жизнедеятельности по решению Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района. 

3.8. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района: 

3.8.1. Готовит представление в адрес главы Октябрьского района об использовании 

резерва. 

3.8.2. Заслушивает руководителей структурных подразделений администрации 

Октябрьского района, организаций, учреждений, ответственных за создание, хранение, 

использование и восполнение резервов материальных ресурсов (запасов). 

3.8.3. Осуществляет контроль за соблюдением правил хранения, использования и 

восполнения резервов материальных ресурсов (запасов). 

3.9. Руководители структурных подразделений администрации Октябрьского района, 

организаций, учреждений, на которые возложены функции по созданию, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов (запасов): 

3.9.1. Разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам резервов 

материальных ресурсов (запасов). 

3.9.2. Определяют места хранения резервов материальных ресурсов (запасов), 

отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки 

в зоны чрезвычайных ситуаций. 

3.9.3. Осуществляют закупку товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных 

нужд на поставку материальных ресурсов (запасов) в резервы в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

3.9.4. Организуют замену в связи с истечением срока годности или по иным причинам, 

обслуживание и отпуск резервов материальных ресурсов (запасов). 

3.9.5. Ведут учет и отчетность по операциям с резервами материальных ресурсов 

(запасов). 

3.9.6. Обеспечивают поддержание резервов материальных ресурсов (запасов) в 

постоянной готовности к использованию. 

3.9.7. Осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 

условий хранения и выполнения мероприятий по содержанию и целевому использованию 

доставленных резервов материальных ресурсов (запасов) в зону чрезвычайной ситуации. 

3.9.8. Готовят предложения в проекты муниципальных правовых актов Октябрьского 

района по вопросам создания, хранения, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов (запасов). 
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3.10. Решение об использовании запаса медицинского имущества, лекарственных 

средств и изделий для ликвидации чрезвычайных ситуаций, принимается органом, 

создавшим резерв, на основании запроса Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района. 

3.11. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрация Октябрьского района 

использует находящиеся на его территории объектовые резервы материальных ресурсов 

(запасов) по согласованию с организациями, их создавшими. 

3.12. Организации, учреждения, содержащие на хранении резервы материальных 

ресурсов (запасов), организуют прием и хранение резервов материальных ресурсов 

(запасов), а также несут ответственность за их сохранность. 

3.13. Хранение резервов материальных ресурсов (запасов) организуется как на 

объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в 

соответствии с заключенными муниципальными контрактами, договорами на базах и 

складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, 

торгово-посреднических и иных предприятий и организаций независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных 

предпринимателей, где гарантирована их безусловная сохранность, откуда возможна их 

оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

3.14. Возмещение затрат организациям, учреждениям, осуществляющим 

ответственное хранение и (или) транспортировку ресурсов, входящих в состав резервов, 

создаваемых в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций, производится за счет средств 

бюджета Октябрьского района в соответствии с действующим законодательством. 

3.15. Резервы муниципальных материальных ресурсов (запасов), независимо от места 

их размещения являются собственностью Октябрьского района. 

3.16. Восполнение материальных ресурсов резерва, израсходованных при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

при расходовании муниципального резерва - за счет средств бюджетов Октябрьского 

района, городского поселения Андра, городского поселения Октябрьское. 

при расходовании объектовых резервов - за счет бюджетных средств предприятий, 

учреждений, организаций. 

3.17. Отчет о целевом использовании резервов муниципальных материальных 

ресурсов (запасов) готовят организации, которым эти резервы материальных ресурсов были 

выделены. Документы, подтверждающие целевое использование резервов материальных 

ресурсов (запасов), представляются в отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района в течение 10 (десяти) дней, со дня окончания проведения аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

3.18. Резервы материальных ресурсов (запасов) с ограниченным сроком хранения, не 

использованные по их прямому предназначению и подлежащие замене, могут быть 

реализованы с последующим их восполнением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации Октябрьского 

района 

от «25» мая 2021 г. № 991 
 

 

Перечень резервов материальных ресурсов (запасов) 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в 

Октябрьском районе и ответственных за их создание, хранение, использование  

и восполнение 

 

№ 

п/п 

Наименование резервов материальных 

ресурсов 

Ответственные за создание, 

использование, хранение и 

восполнение резервов 

материальных ресурсов 

1 

Резерв материальных ресурсов для защиты 

населения от природных пожаров, 

наводнений, иных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Отдел гражданской защиты 

администрации Октябрьского района  

2 

Резерв материальных ресурсов для оснащения 

мобильного пункта обогрева и питания 

Октябрьского района 

3 
Резерв материальных ресурсов для оснащения 

пункта временного размещения 

4 

Резерв материальных ресурсов для 

оперативного устранения неисправностей и 

аварий на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства администрации 

Октябрьского района 

5 
Резерв медицинского имущества и 

медикаментов 

БУ ХМАО - Югры «Октябрьская 

районная больница»  

(по согласованию) 

6 Резерв горюче-смазочных материалов 

МКУ «Служба материально-

технического обеспечения 

Октябрьского района»  

(по согласованию) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «25» мая 2021 г. № 991 
 
 

Резерв материальных ресурсов (запасов) 

для защиты населения от природных пожаров, наводнений,  

иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количеств

о 

1 Каска шт. 30 

2 Костюм энцефалитный шт. 30 

3 Сапоги резиновые шт. 30 

4 Рукавицы х/б с ПВХ шт. 100 

5 Палатка 4-местная шт. 8 

6 Палатка 10-местная шт. 1 

7 Тент брезентовый шт. 2 

8 Спальный мешок шт. 30 

9 Миска эмалированная шт. 60 

10 Кружка эмалированная шт. 60 

11 Ложка из нержавеющей стали шт. 60 

12 Половник шт. 10 

13 Чайник металлический шт. 8 

14 Электрический чайник шт. 4 

15 Ножи разделочные штук 10 

16 Доска разделочная штук 10 

17 Сковорода шт. 10 

18 Термос, 12 литров шт. 4 

19 Термос, 36 литров шт. 2 

20 Емкость для питьевой воды шт. 5 

21 Свеча хозяйственная штук 50 

22 Умывальник штук 5 



23 Канистра для топлива 20 л шт. 2 

24 Канистра для топлива 10 шт. 2 

25 Канистра для топлива 3 литра шт. 2 

26 Ведро оцинкованное шт. 30 

27 Бензопила шт. 2 

28 Лопата  шт. 30 

29 Топор шт. 30 

30 Огнетушитель ранцевый "Ермак-18" шт. 20 

31 Ящик для инструментов шт. 1 

32 Рукав пожарный напорный шт. 2 

33 Рукав всасывающий шт. 1 

34 Ствол пожарный шт.  4 

35 Мотопомпа шт. 3 

36 Сварочный генератор шт. 1 

37 Удлинитель шт. 2 

38 Прожектор на штативе шт. 2 

39 Световая башня с генератором шт. 1 

40 Электрогенератор шт. 2 

41 Тепловая пушка электрическая шт. 2 

42 Тепловая пушка дизельная шт. 3 

43 Спасательные жилеты шт. 10 

44 Ручной мегафон шт. 2 

45 Электрический чайник шт. 4 

46 Средства связи (рации) шт. 4 

47 Укладка сумки санитарной шт. 1 

48 Индивидуальный рацион питания шт. 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pozhsnabnn.ru/catalog/bezopasnost-truda-rabochego-mesta/aptechki/aptechki-dlya-go-i-chs/sumka-sanitarnaya-po-prikazu-61n2013-08-19-09-52-07-detail.html


Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «25» мая 2021 г. № 991 
 
 

Резерв материальных ресурсов (запасов)  

для оснащения мобильного пункта обогрева и питания 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

1. Палатка 10-местная шт. 1 

2 Электрогенератор шт. 1 

3 Тепловая пушка дизельная шт. 1 

4 Световая башня с генератором шт. 1 

5 Средства связи шт. 4 

6 Табличка на палатки «Место для приема пищи» шт. 2 

7 Табличка на палатки «Место для отдыха» шт. 2 

8 Штендер «Мобильный пункт обогрева» шт. 2 

9 Раскладушка с матрасом шт. 15 

10 Вешалка шт. 2 

11 Комплект спальных принадлежностей шт. 15 

12 Комплект теплой одежды шт. 15 

13 Предметы первой необходимости комплект 30 

14 Зарядные устройства для мобильных телефонов шт. 4 

15 Стол шт. 4 

16 Стул шт. 20 

17 Емкость для питьевой воды шт. 1 

18 Комплект одноразовой посуды комплект 60 

19 Умывальник шт. 1 

20 Мобильный туалет шт. 2 

21 Термос ТВН-12 шт. 4 

22 Чайник электрический шт. 2 

23 Огнетушитель шт. 2 

24 Мусоросборник шт. 1 



Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «25» мая 2021 г. № 991 
 
 

Резерв материальных ресурсов (запасов) 

для оснащения пункта временного размещения 
 

N 

п/п 
Наименование материальных средств 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Раскладушка с матрацем шт. 50 

2 Одеяло шт. 50 

3 Подушка шт. 50 

4 Комплект постельного белья шт. 50 

5 Полотенце шт. 50 

6 Предметы первой необходимости компл. 50 

7 Одноразовой посуда компл. 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение № 6 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «25» мая 2021 г. № 991 

 

 

Запас 

медицинского имущества, лекарственных средств и изделий 
 

№ 

п/п 

Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения 

Количество 

Медикаменты 

1 Адреналина гидрохлорид, 0,1% раствор, 1 мл, для инъекций амп. 55 

2 Дофамин (допмин), 4% раствор, 5 мл, для инъекций амп. 10 

3 Кофеин-бензоат натрия, 20% раствор, 1 мл, для инъекций амп. 13 

4 Кордиамин, 2 мл, для инъекций амп. 25 

5 Лазикс (фуросемид) 1% раствор, 2 мл амп. 110 

6 Новокаинамид 10%, 5 мл. амп. 5 

7 Дротаверин 2%, 2 мл. амп. 35 

8 Пентоксифиллин, 2% раствор, 5 мл, для инъекций амп. 55 

9 Эуфиллин, 2,4% раствор, 10 мл, для инъекций амп. 15 

10 Лидокаин 2%, 2 мл. N 10 упак. 100 

11 Дроперидол 0,25% - 5,0 N 5 упак. 50 

12 Нитроглицерин 0,0005 в таб. N 40 упак. 1 

13 Глюкоза 10%, 400 мл. фл. 10 

14 Глюкоза, 5% раствор, 400 мл, для инъекций фл. 18 

15 Полиглюкин, 400 мл, для инъекций фл. 23 

16 Реополиглюкин, 400 мл, для инъекций фл. 36 

17 Анальгин, 50% раствор, 2 мл, для инъекций амп. 25 

18 Баралгин, 5 мл, для инъекций амп. 125 

19 Трамал, 0,1% раствор, 1 мл, для инъекций амп. 25 

20 Промедол, 2% раствор, 1 мл, для инъекций амп. 50 

21 Новокаин 0,5%, 5,0 мл. амп. 100 

22 Новокаин 2%, 2,0 мл. амп. 100 

23 Гентамицин 80 мг фл. 25 

24 Ампициллин 1,0 фл. 225 



25 Сульфацил натрия 20% 1,5 N 2 упак. 28 

26 Йод,5% спиртовой раствор, 10 мл фл. 14 

27 Хлоргексидина биглюконат 20% р-р, 5 л. бут. 8 

28 Спирт этиловый, 95%, 100,0 фл. 9 

29 Перекись водорода 3% - 100,0 фл. 13 

30 Димедрол, 1% раствор, 1 мл, для инъекций амп. 38 

31 Супрастин, 2% раствор, 1 мл, для инъекций амп. 43 

32 Аминазин 2,5% р-р 2 мл. амп. 25 

33 Инсулин, 10 мл, для инъекций фл. 5 

34 Преднизолона гемисукцинат 0,0025 амп. 8 

35 Атропина сульфат, 0,1% раствор, 1 мл, для инъекций амп. 145 

36 Натрия тиосульфат, 30% раствор, 10 мл, для инъекций амп. 10 

37 Тетацин-кальций, 10% раствор, 10 мл, для инъекций амп. 5 

38 Унитиол, 5% раствор, 5 мл, для инъекций амп. 30 

39 Уголь активированный, 10 г упак. 60 

40 Гепарин, 5000 ЕД, 5 мл, для инъекций амп. 5 

41 Аммиак 10%, 1 мл. N 10 упак. 22 

42 Вода для инъекций 5 мл. N 10 упак. 25 

43 Столбнячный анатоксин 1 мл. фл. 55 

44 Сыворотка противостолбнячная 3000 АЕ фл. 55 

45 Тиопентал натрия 1,0 фл. 30 

46 Кетамин 5% 2.0 амп. 60 

47 Фентанил 0,005% 2.0 амп. 100 

48 Реланиум 0,5% 2.0 амп. 50 

49 Новокаин 0,25% 200 фл. 50 

50 Новокаин 2% 5.0 амп. 300 

51 Листенон 2% 5.0 амп. 20 

52 Ардуан 4 мг амп. 20 

53 Прозерин 0,05% 1.0 амп. 20 

54 Морфина гидрохлорид 1% 1.0 амп. 50 

55 Ревалгин 5.0 амп. 50 

56 Кетарол 1.0 амп. 50 



57 Кетанол 2.0 амп. 50 

Перевязочные средства 

1 Бинт марлевый медицинский стерильный:   

5х7 см шт. 35 

5х10 см шт. 185 

7х14 см шт. 185 

2 Бинт трубчатый эластичный шт. 45 

3 Вата стерильная (250 г) упак. 65 

4 Лейкопластырь 5 x 500 см упак. 17 

5 Лейкопластырь бактерицидный 4х10 см упак 55 

6 Салфетки марлевые стерильные упак. 245 

7 Бинт гипсовый 3х15 упак. 125 

Средства индивидуальной защиты 

1 Пакет перевязочный медицинский шт. 32 

2 Индивидуальный противохимический пакет на каждого 

члена бригады 

шт. 32 

Медицинское имущество 

1 Аппарат искусственной вентиляции легких шт. 12 

2 Воздуховоды шт. 16 

3 Система для переливания кровезаменителей, инфузионных 

растворов однократного применения 

шт. 150 

4 Тонометр шт. 8 

5 Фонендоскоп шт. 8 

6 Трахеотомический набор шт. 1 

7 Языкодержатель шт. 17 

8 Шприцы разового применения в комплекте с иглами 2, 5, 10, 

20 мл 

шт. 150 

9 Катетеры внутривенные одноразовые шт. 25 

10 Зажимы кровоостанавливающие шт. 10 

11 Ножницы медицинские шт. 12 

12 Катетер уретральный одноразовый шт. 11 

13 Зонд для промывания желудка шт. 5 

14 Пинцет шт. 16 

15 Троакары медицинские 2, 3, 4, 7 мм комп. 9 



16 Игла для пункции сердца шт. 4 

17 Носилки шт. 3 

18 Шина проволочная лестничная шт. 15 

19 Шина иммобилизации перелома бедра шт. 2 

20 Щит носилки для иммобилизации и транспортировки шт. 3 

21 Перчатки стерильные пар 65 

22 Перчатки нестерильные пар 115 

23 Халат медицинский шт. 80 

24 Колпак медицинский шт. 305 

25 Жгут кровоостанавливающий шт. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «25» мая 2021 г. № 991 
 

Запас  

горюче-смазочных материалов 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1 Бензин автомобильный АИ-92 тонн 1 

2 Топливо дизельное (по сезону) тонн 1 

3 Моторное масло тонн 0,01 

 


