
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2020 № 398

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2013 № 504 «Об утверждении
номенклатуры и объемов резервов материальных
ресурсов  городского  округа  Лосино-Петровский
для ликвидации местных чрезвычайных ситуаций
на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский»

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», Федеральным законом от
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих  принцыпах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Постановления Губернатора Московской области от 16.03.2020
№ 126-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от
12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности
для  органов  управления  и  сил  Московской  областной  системы  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  некоторых  мерах  по  предотвращению
распространения  новой  инфекции  (2019-nCoV)  на  территории  Московской
области»" (п.8.4.), Письмом Главного управления МЧС России по Московской области от
19.03.2020 № 3386-4-6-5, Уставом городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 12.11.2013 № 504 «Об утверждении номенклатуры и объемов резервов
материальных ресурсов городского округа Лосино-Петровский для ликвидации местных
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Лосино-Петровский» (далее –
постановление), изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  06.04.2020  №  381 «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского округа  Лосино-Петровский  от  12.11.2013  №  504  «Об
утверждении  номенклатуры  и  объемов  резервов  материальных  ресурсов  городского
округа  Лосино-Петровский  для  ликвидации  местных  чрезвычайных  ситуаций  на
территории городского округа Лосино-Петровский»».
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3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети интернет.

 

Глава городского округа                                                                 И.Ю.  Курданин

Исполнитель: В.В. Баженова



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 14.04.2020 № 398

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов
городского округа Лосино-Петровский для ликвидации местных чрезвычайных ситуаций

на территории городского округа Лосино-Петровский

Продовольствие*
№
п/п

Наименование продукта Количество,
г/чел, в сутки

Запас
в кг (л)

1. Хлеб  из  смеси  ржаной обдирной  и  пшеничной  муки  1
сорта

250 175

2. Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта 250 175
3. Мука пшеничная 2 сорта 15 10,5
4. Крупа разная 60 42
5. Макаронные изделия 20 14
6. Молоко и молокопродукты 200 140
7. Мясо и мясопродукты 60 42
8. Рыба и рыбопродукты 25 17,5
9. Жиры 30 21
10. Сахар 40 28
11. Картофель 300 210
12. Овощи 120 84
13. Соль 20 14
14. Чай 1 0,7
15. Вода питьевая 1500 150

Вещевое имущество и предметы первой необходимости
№
п/п

Наименование продукта Единица
измерения

Кол-во

16. Кровать раскладная (раскладушка) типа "Людмила" или 
эквивалент

шт. 200

17. Спальный мешок шт. 200
18. Одеяло полушерстяное шт. 200
19. Подушка шт. 200
20. Матрас шт. 200
21. Постельные принадлежности шт. 200
22. Верхняя одежда (мужская, женская) комплект 200
23. Верхняя одежда детская комплект 200
24. Головной убор зимний комплект 200
25. Обувь демисезонная (мужская, женская) комплект 200
26. Обувь демисезонная детская комплект 200
27. Мыло и моющие средства кг 20

Оборудование и инструмент, средства материально-технического снабжения
28. Лопаты разные шт. 20
29. Топоры плотничьи шт. 6
30. Кувалда 6-10 кг шт. 4
31. Ломы обыкновенные разные шт. 10
32. Электросварочный аппарат шт. 2
33. Лента оградительная м 1000



34. Фонарь электрический шт. 10
35. Посуда одноразовая комплект комплект 1400
36. Горелка газовая для приготовления пищи шт. 4
38. Прожектор шт. 4
39. Фляжка армейская с чехлом шт. 200
40. Спички коробка 20

Строительные материалы
41. Лес строительный куб. м 10
42. Доска необрезная куб. м 10
43. Цемент т 10
44. Рубероид кв.м 200
45. Стекло оконное кв.м 100
46. Гвозди кг 100
47. Кабель электрический силовой 4-жильный п.м. 100

Медикаменты и медицинское имущество
48. Костюмы (комбинезоны) защитные шт. 20
49. Маски (медицинские, гигиенические, защитные, одно-

разовые)
шт. 5000

50. Препараты для дезинфекции помещений кг 50
51. Дезинфицирующие средства для рук кг 65

52.
Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые 
бактерицидные

шт. 50

53. Тепловизоры шт. 50
54. Бесконтактные термометры шт. 70
55. Перчатки одноразовые пар 1500

*из расчета – 100 чел. на 7суток.


	2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 06.04.2020 № 381 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2013 № 504 «Об утверждении номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов городского округа Лосино-Петровский для ликвидации местных чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Лосино-Петровский»».

