
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  20 декабря  2017  года  №  1502-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 07 февраля 2017 года № 143 «О внесении изменений в 

Положение о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств», статьѐй 84 Конституции Республики Крым, 

статьей 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: 
 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Перечень исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, обеспечивающих создание в 

Республике Крым запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, предназначенных для первоочередного 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, и оснащения аварийно-спасательных 

формирований, спасательных служб 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.»; 

в пункте 2: 

подпункты 2.1-2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Утвердить Номенклатуру и объемы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных запасов в целях гражданской 

обороны, оснащения спасательных служб с учетом положений Методических 

рекомендаций по определению номенклатуры и объемов создаваемых в 
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целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями, утвержденными заместителем Министра 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий П.Ф. Барышевым 

от 23 мая 2017 года № 2-4-71-24-11, Порядка создания нештатных аварийно-

спасательных формирований, утвержденного приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

от 23 декабря 2005 года № 999. 

2.2. Организовать работу по первоочередному обеспечению населения, 

пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и 

оснащению аварийно-спасательных формирований, спасательных служб 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 запасами материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств.»; 

в подпункте 2.3 цифру «5» заменить цифрами «01»; 

в пункте 4: 

в подпункте 4.1 слова и цифры «утвержденных Министерством 

экономического развития Российской Федерации 27 апреля 2012 года, 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

от 23 марта 2012 года № 43-2047-14» заменить словами и цифрами 

«утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий П.Ф. Барышевым от 23 мая 2017 года № 2-4-71-24-11»; 

подпункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Организовать работу по первоочередному обеспечению 

населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, и оснащению аварийно-спасательных 

формирований, спасательных служб 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 запасами материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств.»; 

в подпункте 4.3 слова и цифры «соответственно к 5 января и к 5 июля» 

заменить словами и цифрами «соответственно к 01 января и к 01 июля.»; 

в пункте 5 слова «первого заместителя Председателя  

Совета министров Республики   Крым  Шеремета М.С.»    заменить    словами  

 

consultantplus://offline/ref=C944452A6B6A9201F239F55B2C14087AE458F84ECF301E20B112EF4295AB412BC01DA38C96501D3BA0D2J


«заместителя Председателя Совета министров Республики Крым 

Михайличенко И.Н.»; 

приложение к распоряжению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                           С. АКСЁНОВ 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                  Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению  

Совета министров Республики Крым 

от 23 декабря 2014 года №1491-р 

(в редакции распоряжения  

Совета министров Республики Крым 

от «20» декабря 2017 года № 1502-р) 

 

 

 

Перечень 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 

обеспечивающих создание в Республике Крым  

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, предназначенных для первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, и оснащения аварийно-спасательных 

формирований, спасательных служб 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 

 

№ 

п/п 

Наименование 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти, организаций, 

предприятий, 

учреждений, 

отнесенных к их 

ведению 

Наименование создаваемых запасов согласно 

номенклатуре 

1 Министерство 

промышленной 

политики 

Республики Крым 

и организации, 

предприятия, 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

промышленной 

политики 

Республики Крым 

Специальная и автотранспортная техника, 

средства малой механизации, приборы, 

оборудование и другие средства, 

предусмотренные для обеспечения аварийно-

спасательных формирований, спасательных 

служб и нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, крупа, мука, мясные, 

рыбные и растительные консервы, соль, сахар, 

чай и другие продукты питания. 
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2 Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым  

и организации, 

предприятия, 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

Лекарственные препараты, медицинские изделия, 

передвижное оборудование, а также средства 

радиационной, химической и биологической 

защиты. 

 

3 Министерство 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

и организации, 

предприятия, 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

Специальная и автотранспортная техника, 

средства малой механизации, оборудование и 

другие средства, предусмотренные табелями 

оснащения аварийно-спасательных 

формирований, спасательных служб и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне, средства 

радиационной, химической и биологической 

защиты. 

4 Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики Крым  

и организации, 

предприятия, 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики Крым 

Строительные материалы, трубы, краны, 

задвижки, сварочные аппараты и другие средства, 

предусмотренные для обеспечения аварийно-

спасательных формирований, спасательных 

служб и нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, средства радиационной, 

химической и биологической защиты. 

  



 

  

5 Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики Крым 

и организации, 

предприятия, 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

топлива и 

энергетики 

Республики Крым 

Топливо, автономные источники 

электроснабжения, средства малой механизации 

и другие средства, предусмотренные для 

обеспечения аварийно-спасательных 

формирований, спасательных служб и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне, средства 

радиационной, химической и биологической 

защиты. 

6 Министерство 

экологии и 

природных ресурсов 

Республики Крым  

и организации, 

предприятия, 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

экологии и 

природных ресурсов 

Республики Крым 

Топливо, ранцевые огнетушители, мотопомпы, 

оборудование, пилы, радиостанции, другие 

средства, предусмотренные для обеспечения 

аварийно-спасательных формирований, 

спасательных служб и нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, средства радиационной, 

химической и биологической защиты. 

 

 

 

 

7 Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики Крым  

и организации, 

предприятия, 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Государственного 

комитета по 

водному хозяйству и 

мелиорации 

Республики Крым 

Автономные источники электропитания, трубы, 

задвижки, средства малой механизации, другие 

средства, предусмотренные для обеспечения 

аварийно-спасательных, спасательных служб и 

нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской 

обороне, средства радиационной, химической и 

биологической защиты. 

 



 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                 Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

8. Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и связи 

Республики Крым  

и организации, 

предприятия, 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

внутренней 

политики, 

информации и связи 

Республики Крым 

Средства связи и оповещения, средства 

радиационной, химической и биологической 

защиты и другие средства, предусмотренные для 

обеспечения аварийно-спасательных 

формирований, спасательных служб и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне. 

 

 

9. Государственный 

комитет 

ветеринарии 

Республики Крым  

и государственные 

бюджетные 

учреждения 

ветеринарии 

Республики Крым, 

относящиеся к 

ведению 

Государственного 

комитета 

ветеринарии 

Республики Крым 

Дезинфицирующие средства (каустическая сода и 

хлорная известь), средства индивидуальной 

защиты (защитные костюмы, респираторы, очки, 

резиновая обувь, резиновые перчатки), 

дезинфекционная техника (опрыскиватели 

ранцевые моторные), лекарственный препарат 

для бескровного умерщвления животных 

(«Адилин»).  


