
РАСПОРЯЖЕНИЕ  СОВЕТА  МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

от  10  сентября  2020  года   № 1532-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Совета министров Республики Крым 

от 23 декабря 2014 года № 1491-р 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств», статьѐй 84 

Конституции Республики Крым, статьѐй 41 Закона Республики Крым  

от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым»:  

 

Внести в распоряжение Совета министров Республики Крым  

от 23 декабря 2014 года № 1491-р «О создании запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Республике 

Крым в целях гражданской обороны» следующие изменения:  

 

в пункте 1 после слов «спасательных служб» дополнить словами  

«и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий                

по гражданской обороне»; 

 

в пункте 2: 

 

подпункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

 
«2.1. Утвердить Номенклатуру и объѐмы запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
предназначенных для обеспечения в целях гражданской обороны населения, 
аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне с учетом методических рекомендаций, разрабатываемых 

http://docs.cntd.ru/document/901759884
http://docs.cntd.ru/document/901759884
consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2F735B885FF7AA2139783D04BD4F223DD5E25014228E3C72BL


Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
исходя из возможного характера военных конфликтов на территории 
Российской Федерации, 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 должны учитываться 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, определенных приказами Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23 декабря 
2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-
спасательных формирований» и от 18 декабря 2014 года № 701                                 
«Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований                      
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»; 

 
в подпункте 2.2: 
 
слово «обеспечению» заменить словом «жизнеобеспечению»; 
 
после слов «спасательных служб» дополнить словами «и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне»; 

 

в пункте 4: 

 

подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:  

 
«4.1. Утвердить Номенклатуру и объѐмы запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
предназначенных для обеспечения в целях гражданской обороны населения, 
аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне с учетом методических рекомендаций, разрабатываемых 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
исходя из возможного характера военных конфликтов на территории 
Российской Федерации, 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 должны учитываться 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, определенных приказами Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23 декабря 
2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-
спасательных формирований» и от 18 декабря 2014 года № 701  
«Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований                 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»; 

 
в подпункте 4.2: 
 
слово «обеспечению» заменить словом «жизнеобеспечению»; 
 
после слов «спасательных служб» дополнить словами «и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне»; 

 
в приложении к распоряжению: 
 
в названии приложения после слов «спасательных служб» дополнить 

словами «и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне»; 

 
строку:  
 

2 Министерство 
здравоохранения Республики 
Крым и организации, 
предприятия, учреждения, 
отнесѐнные к ведению 
Министерства 
здравоохранения Республики 
Крым 

Лекарственные препараты, медицинские 
изделия, передвижное оборудование, а 
также средства радиационной, 
химической и биологической защиты 

 
заменить строкой следующего содержания:  
 

2 Министерство  

 

Лекарственные препараты, медицинские 

 



здравоохранения Республики 

Крым и организации, 

предприятия, учреждения, 

отнесѐнные к ведению 

Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

изделия 

 

 

Председатель Совета министров 

Республики Крым           Ю. ГОЦАНЮК 

 


