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«О создании, хранении, использовании и восполнении резерва 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов 
МБОУ СОШ№ 37 г. Ставрополя для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны»

Е Настоящее Положение разработано 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», 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».

2. Настоящее Положение определяет порядок создания, хранения, 
использования и контроля за резервом финансовых и материальных ресурсов 
МБОУ СОШ№ 37 г.Ставрополя (далее школы) для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и в целях гражданской обороны (далее - Резерв).

3. Координирующим органом по созданию Резерва является штаб по 
делам гражданской обороны школы;

4. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств на:

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций объектового характера;

- проведение аварийно-спасательных и иных срочных непредвиденных 
работ в зонах чрезвычайных ситуаций на территории школы;

- развертывание и содержание временных пунктов размещения (ПВР) и 
сборного эвакуационного пункта (СЭП) для эвакуируемых, пострадавших 
сотрудников и учеников;

- оказание материальной помощи пострадавшим гражданам;
- ликвидацию последствий военных действий или при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих 
действий.

5. В составе Резерва включаются продовольствие, вещевое имущество, 
предметы первой необходимости, строительные материалы, медикаменты.



топливо, средства индивидуальной защиты, другие материальные ресурсы в 
области защиты населения.

6. Номенклатура и объем материальных ресурсов Резерва утверждаются 
директором школы, исходя из прогнозируемых видов и масштабов 
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а 
также максимально возможного использования имеющихся сил и средств, для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет 
средств бюджета школы.

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва 
возлагаются на начальника штаба ГО и ЧС школы.

Он обязан:
- разрабатывать предложения по номенклатуре, объемам финансовых и 

материальных ресурсов в Резерве на очередной год;
- определять места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечаю

щие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность дос
тавки в зоны чрезвычайных ситуаций;

- организовать хранение, освежение, замену, обслуживание материальных 
ресурсов, находящихся в Резерве;

- обеспечить поддержание Резерва в постоянной готовности к 
использованию;

- осуществлять контроль за наличием, качественным состоянием, 
соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 
материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве.

9. Выпуск (выдача) материальных ресурсов из Резерва осуществляется 
по решению директора школы (руководителя ГО) или лица, его замещающего, 
и оформляется письменным распоряжением.

10. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, его освежение осуществляется в 
соответствии с решением КЧС и ПБ школы, за счет средств школы. При 
необходимости производится запрос дополнительных средств в Комитете 
Образования Администрации города Ставрополя.

11. Учет материальных ресурсов заключается в осуществлении 
правильных и своевременных записей в тетрадях учета (карточках) всех 
операций, связанных с движением и изменением качественною 
(технического) состояния материальных ресурсов.

С содержанием ознакомлен!




