
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  24 февраля  2015 года   № 67 
 
 
 
 
 

 
 
Об утверждении Порядка создания 
и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Крым 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 ноября 1996 года №1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», статьями 83, 84 Конституции 
Республики Крым, статьями 2, 28, 41 Закона Республики Крым  
от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым», статьёй 10 Закона Республики 
Крым от 09 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» 

 
Совет министров Республики Крым постановляет: 

 
1. Утвердить Порядок создания и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Крым (приложение 1). 

2. Утвердить типовую номенклатуру и объемы накопления резервов 
материальных ресурсов для  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Республике Крым (приложение 2). 

3. Министерству финансов Республики Крым ежегодно при формировании 
проектов бюджета Республики Крым на очередной финансовый год и плановый 
период предусматривать расходы на создание резервов материальных ресурсов 



для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Республике Крым. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым: 

4.1. Обеспечить работу по созданию резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территориях муниципальных образований Республики Крым; 

4.2. При формировании местных бюджетов на очередной финансовый год 
и плановый период предусматривать расходы на создание резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Республике Крым. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Совета министров Республики Крым 
Шеремета М.С. 

 
 
 

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 1 
к постановлению 
Совета министров 
Республики Крым 
от «24» февраля 2015 г. №  67 

 
 

 
ПОРЯДОК 

создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Республике Крым  
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий  Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и определяет правила создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Республике Крым. 

1.2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 
включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, 
медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные 
материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные 
ресурсы. 

1.3. Система резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым включает в себя: 

резерв материальных ресурсов Республики Крым - резерв материальных 
ресурсов исполнительных органов государственной власти Республики Крым 
для обеспечения проведения аварийно-восстановительных работ на территории 
Республики Крым (далее – резерв Республики Крым); 

местные резервы материальных ресурсов – резервы материальных 
ресурсов органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера (далее – местный резерв); 

объектовые резервы материальных ресурсов – резервы материальных 
ресурсов предприятий, учреждений и организаций, различных форм 
собственности для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории объекта 
(далее – объектовые резервы). 

 



II. Порядок создания, хранения, использования и 
пополнения резервов материальных ресурсов 

2.1. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Республики Крым, а также контроль за созданием, хранением, 
использованием и восполнением указанных резервов устанавливаются 
(утверждение) органами их создавшими, а именно: 

- резерв Республики Крым – Советом министров Республики Крым; 
- местный резерв – соответствующим органом местного самоуправления 

муниципального образования в Республике Крым; 
- объектовый резерв – администрацией предприятия, учреждения, 

организации различных форм собственности на территории Республики Крым. 
2.2. Приобретение и хранение запасов резервов материальных ресурсов 

обеспечивается силами и средствами  органов,  их создавших, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Не допускается 
приобретение и хранение запасов, не пригодных к использованию или с 
истекшим сроком годности.  

2.3. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики 
Крым используются для: 

 проведения аварийно-спасательных работ по устранению 
непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на территории 
Республики Крым; 

 развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания 
пострадавшего населения на территории Республики Крым; 

 оказание единовременной материальной помощи населению на 
территории Республики Крым; 

 проведения первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности пострадавшего населения на территории Республики Крым. 

2.4. Резервы материальных ресурсов используются: 
- резерв Республики Крым – на основании решения Совета министров 

Республики Крым; 
- местный резерв – на основании решения соответствующего органа 

местного самоуправления муниципального образования Республики Крым; 
- объектовый резерв – на основании решения руководителя предприятия, 

учреждения, организации. 
2.5.  Восполнение резервов материальных ресурсов, осуществляется после 

их израсходования при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
III. Финансирование расходов по созданию, хранению, 

использованию и восполнению резервов материальных ресурсов 
3.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется за счет: 

средств бюджета Республики Крым – резерв Республики Крым; 
средств соответствующего местного бюджета – местные резервы;  



собственных средств предприятий, учреждений и организаций Республики 
Крым –  объектовые  резервы. 

3.2. Расходы, связанные с транспортировкой, выполнением погрузочно-
разгрузочных работ и других мероприятий, организацией хранения, выдачей и 
своевременным пополнением материальных ценностей, учитываются в объеме 
средств, выделяемых на создание и накопление материальных резервов 
(запасов). 

IV. Порядок учета и контроля создания, хранения, 
использования и пополнения республиканского резерва 

материальных ресурсов 
4.1. Контроль за организацией создания, хранения, использованием и 

восполнением резервов материальных ресурсов возлагается на органы, их 
создавшие. 

4.2. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым 
осуществляет методическое руководство созданием, хранением, 
использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Республике Крым. 

4.3 Информация о создании, хранении, использовании и восполнению 
материальных ресурсов (запасов) представляется в Министерство 
чрезвычайных ситуаций Республики Крым: 

- по резерву Республики Крым – исполнительными органами 
государственной власти Республики Крым ежеквартально до 01 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем;  

- по местным резервам – соответствующим органом местного 
самоуправления муниципального образования в Республике Крым ежегодно до  
 05 января года, следующего за отчетным годом, и при каждом изменении 
объема и состава материального резерва; 

- по объектовым резервам - руководителями предприятий, учреждений, 
организаций различной формы собственности ежегодно  до 05 января года, 
следующего за отчетным годом, и при каждом изменении объема и состава 
материального резерва. 
 
 
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым                                       Л. ОПАНАСЮК 
 
 
 
 
 



  Приложение 2 
к постановлению Совета министров 
Республики Крым 
от «24» февраля  2015 года № 67 

   

ТИПОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

и объемы накопления  материального резерва Республики Крым для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера в Республике Крым 

 

№ 
п/
п 

Название 
материальных 

ценностей 

Ед. 
измере-

ния 

Нужный объем 

(из расчета на 
50 чел.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

I. Строительные материалы   

1.  Пиломатериалы куб.м 150  

2.  Шифер шт. 3000  

3.  Битум т 2,0  

4.  Стекло кв.м 1500  

5.  Гвозди кг 1000  

6.  Рубероид рул 500  

7.  Мешки пол. шт. 5000  

8.  Трубы стальные разного 
диаметра 

т 5,0  

9.  Уголок металлический 
разный 

т 3,0  

10.  Стальной лист т 2,0  

11.  Стальной лист шт. 200  



оцинкованный 

12.  Электроды т 0,11  

13.  Щебень т 50  

14.  Песок т 50  

15.  Цемент т 20  

16.  Швеллер т 0,5  

17.  Трубы ПВХ Д-100 м.п. 500  

II. Горюче-смазочные материалы  

18.  Автобензин т 15,0  

19.  Дизельное топливо т 30,0  

20.  Авиационное  топливо т 10,0  

21.  Масло автомобильное кг 1000  

ІІІ. Средства энергообеспечения  

22.  Дизельгенератор  шт. 3  

23.  Генератор переносной  

5 квт 

шт. 3  

24.  Трансформатор шт. 2  

ІV.  Средства РХБЗ  

25.  Костюм противочумный к-т 225  

26.  Костюм химзащиты Л1 
(ОЗК) 

к-т 100  

27.  Препарат «Моспилан» кг 48  

28.  Дезустановки 
переносные 
(распылительные Solo-
416) 

шт. 10  



29.  ИПП-11 шт. 300  

30.  Респираторы шт. 1000  

31.  Аэрозольный генератор 
„Port” 

шт. 4  

32.  Противогазы 
фильтрующие 

шт. 500  

33.  Радиометры шт. 30  

34.  Токсиметры шт. 30  

35.  Изолирующие 
противогазы 

шт. 100  

V. Вещевое имущество  

36.  Костюм хлопчато-
бумажный 

шт. 200  

37.  Матрас (наволочки) шт. 100  

38.  Подушки  

(наволочки подушек) 

шт. 100  

39.  Рукавицы пара 500  

40.  Обувь  (сапоги) пара 200  

41.  Одеяло шт. 100  

42.  Куртка утепленная шт. 100  

43.  Мешки спальные шт. 100  

 VI.  Средства связи и инженерное оборудование 

44.  Фонари  
аккумуляторные 

шт. 30  

45.  Радиостанции 
переносные 

шт. 10  

46.  Бензопила шт. 10  



47.  Лампа паяльная шт. 20  

48.  Электростанция 
осветительная 

шт. 8  

49.  Генератор ацетиленовый шт. 5  

50.  Редуктор ацетиленовый шт. 5  

51.  Редуктор кислородный шт. 5  

52.  Резак ацетиленовый шт. 5  

53.  Кувалда с ручкой шт. 20  

54.  Кирка строительная с 
ручкой 

шт. 40  

55.  Каска монтажная                           шт. 100  

56.  Гвоздодер шт. 10  

57.  Молоток отбойный шт. 2  

58.  Лодки моторные шт. 1  

59.  Лодки обыкновенные шт. 2  

60.  Ножницы по металлу шт. 3  

61.  Пояс спасательный с 
карабином 

шт. 5  

VІІ. Средства насосного оборудования  

62.  Вентили 15-50 мм шт. 300  

63.  Заслонки чугунные и 
стальные  

шт. 50  

64.  Глубинные насосы:-
ЕЦВ-10-63-110 

шт. 3  

65.  Мотопомпа: МП-1600 шт. 3  

66.   - / - / -           МП-800         шт. 1  



67.  Труба полиэтиленовая 
ПЕ80 

м 400  

68.  Муфта фланцевая шт. 20  

69.  Муфта  соединительная шт. 20  

70.  Станция управления 
«Каскад» 

шт. 2  

71.  Провод ВПП 1 16 шт. 600  

VІІІ. Средства пожаротушения  

72.  Лопаты шт. 500  

73.  Ломы  шт. 50  

74.  Топоры шт. 120  

75.  Ведра шт. 150  

76.  Пилы  поперечные шт. 50  

77.  Молотки шт. 30  

78.  Багры шт. 30  

79.  Мотопомпы шт. 5  

80.  Огнетушители  ранцевые шт. 50  

81.  Огнетушители: ОУ-2 шт. 50  

82.    - / - / -              ОП-2 шт. 50  

83.  Пожарные  рукава м. п.  1500  

ІХ. Автомобильная техника  

84 Автоцистерна АЦ-10 шт. 2  

Х. Способы обновления техники  

ХІ. Грузоподъемные средства  

85 Лебедка ручная  шт. 3  



86 Подъемники (домкраты) 
винтовые)  

шт. 3  

87 Тали ручные шт. 10  

ХІІ. Средства обогрева  

88 Палатки  УСБ к-т 15  

89 Печки на твердом 
топливе  

к-т 50  

90 Калориферы 
электрические 

шт. 100  

ХІІІ. Медикаменты и медицинское имущество  

91 Медикаменты и 
медицинское 
имущество 

тыс.грн 300  

ХІV. Продовольствие  

ХV. Предметы первой необходимости  

92 Мыло кг 1000  

93 Свечи шт. 300  

94 Фонари „Летучая мышь” шт. 50  

95 Газ л 200  

96 Бытовая посуда к-т 1000  

97 Спички кор. 500  

98 Стиральный  порошок т 1,0  

 
 
 

Заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым – 
руководитель Аппарата Совета 
министров Республики Крым                                                    Л. ОПАНАСЮК 
 


