
Российская Федерация Россия Федерацията
Республика Саха (Якутия) Саха Фреспуубулукэтэ

АДМИНИСТРАЦИЯ мг «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ча МУНИЦИПАЛЬНАИ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАПАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отЦН» [4 2021 г. № 4121

О внесении изменений в постановление
районной Администрации от28.12.2020 №2125
«О резерве финансовых и материальных ресурсов
для предупрежденияи ликвидации чрезвычайных
ситуаций природногои техногенного характера на
территории муниципального образования
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации и в связи с

кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление районной Администрации 28.12.2020 №2125
«О резерве финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории муниципального образования «Мирнинский район» Республики
Саха (Якутия)» следующие изменения:

1.1. пункт 4.2. изложить в следующей редакции: «4.2. по имуществу
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций — мобилизационное управление, МКУ «ЕДДС»;

1.2. пункт 4.3. изложить в следующей редакции: «4.3. по
нефтепродуктам, топливу, транспорту — мобилизационное управление;»;

1.3. приложение 3 к постановлению районной Администрации от
28.12.2020 №2125 «Номенклатураи объем резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории муниципального образования «Мирнинский район» Республики
Саха (Якутия)» изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Мобилизационному управлению (Аюпов Р.3З.), управлению по связям
с общественностью и взаимодействию со СМИ (Гибало А.О.) разместить
настоящее постановление с приложением на официальном сайте
муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия) (\\\/\.алмазный-край.рф).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

ИЕ



первого заместителя Главы Администрации МО «Мирнинский район»
Ситнянского Д.А.

И.о. Главы [
Администрации района [ш |е Д.А. Ширинский



Номенклатура и объем

Приложение‘
к постановлению

районной Администрации
от 4.14 РОрА_г. № 4121

резерва материальныхресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории

муниципального образования «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия)

№ п/п Наименование материальных Единица Норма Объем
ресурсов измерения

1. Продовольствие (расчетна 50 человекна 7 суток)
1. |Хлеб и хлебобулочные изделия грамм 460 161 кг.
2. _|Крупа гречневая грамм 40 14 кг.
3. |Крупа рисовая грамм 40 14 кг.
4. |Изделия макаронные грамм 40 14 кг.
5. |Консервы мясные грамм 150 52,5 кг
6. |Консервы рыбные грамм 100 35 кг.
7. |Масло животное грамм 50 17,5 кг.
8. |Масло растительное грамм 10 3,5 кг.
9. |Продукция молочнойи сыродельной рамы 25 8,75 кг.

промышленности
10. |Сахар грамм 75 26,25 кг.
11. |Чай грамм 2 0,7 кг.
12. |Овощи, грибы, картофель, фрукты РИ 15 ЗыКГ,

сушеные
13. |Консервы плодовыеи ягодные, грамм 100 35 5г,

экстракты ягодные
14. |Консервы овощные, томатные грамм 460 161 кг.
15. |Соль поваренная пищевая грамм 20 7 кг.
16. |Пряности пищевкусовые, приправыи грамм 0,1 0,035 кг.

добавки
17. |Сигареты пачка 0,5 175
18. |Спички коробок 0,5 175
2. Вещевое имущество, предметыпервой необходимости (расчет на 50 человек на 7

суток)
1. |Палатки унифицированные бытовые, т. на 20 чел.

3

каркасного типа, зимние, летние
2. _|Печи на твердом топливе шт. 3

3. |Кровати раскладные шт. 50
4. |Постельные принадлежности:
4.1. |Матрасы шт. 50
4.2. |Подушки шт. 50
4.3. |Постельное белье комплект 50
4.4. |Одеяло шт. 50
5. |Полотенце шт. 50
6. _|Кухня полевая шт.на 50 чел. 1

7. __|Оборудование для мытья рук ОМР-12 шт. на 50 чел. 1

8. |Емкость для воды шт. на 50 чел. 1



9. _|Стулья шт. 50
10. |Столы шт.на4 чел. 13

11. |Шосуда:
11.1. |Миски, ложки, кружки набор 50
11.2. |Чайники шт.на 10 чел. э
11.3. |Кастрюли шт. на 10 чел. 5

11.4. |Поварешки шт. на 10 чел. Е

12. |Спички коробок(10 50
шт.)

13. |Свечи шт. 25
14. |Мыло туалетное шт. на 10 чел. 5

15. |Тепловые пушки шт. на 10 чел. 5

16. |Фильтрующие системыобеспечения шт.на 5 чел. 10
водой (индивидуальные)

17. Генераторы электроэнергии шт. на 10 чел. 5

18. |Мешкотара шт. 500
3. Медикаментыи медицинское имущество

1. |Комплекты индивидуальные шт. 50

медицинские гражданской защиты
2. |Амоксициллин 0,5 упак 30
3. Бинт 5х10 шт. 20
4. |Бинт 7х14 шт. 20
5. |Вата мед.хирург.нестер.50гр упак 20
6. |Ингаверин ЭОМГ кап.№7 шт. 100
7. _|Спазмалгон №20 упак 10
8. _|Темпалгин упак 5

9. |Ципролет0,5 шт. 30
10. Шприц 10мл. упак 1

11. Шприц 2мл. упак 1

12. ПШприц 5мл упак 1

13. |Носилки шт 2
14. |Маска гигиеническая шт. 500
15. |Халаты одноразовые шт. 500
16. |Перчатки резиновые шт. 500
17. |Средства дезинфекционные ШТ. 500

4. Строительные материалы
1. |Пиломатериалы куб.м. 10,0
2. Цемент тонн 1,0
3. Гвозди кг 50,0
4. |Шифер шт. 30
5. |Рубероид рулон 20

5. Материалыи оборудование для жилищно-коммунального комплекса
1.|Провода, кабели и шнурысиловые КМ. 1,0
2. |Трубыстальные разных диаметров т. 150

3. |Трубы полиэтиленовые М. 0,5
разных диаметров

4. |Насосы глубинные шт. 10
5. _|Насосысетевые шт. 5

6. |Задвижки разных диаметров шт. 15

7. _|Электроды КГ. 50
5. Горюче-смазочные материалы

1. |Автомобильный бензин | тонн 4,0



г [Дизельное топливо | тонн 4,0
6. Средства индивидуальной защиты

1. _|Противогазы Г1-7 шт. 116
2. |Очки защитные шт. 100
3. |Рукавицы (перчатки) шт. 200
4. |Респираторы шт. 100

7. Другие ресурсы
1. |Станция спутниковой связи шт. 1

2. |Переносная радиостанция шт. 9
3. |Мотопомпы шт. 5

4. |Рукавное хозяйство для мотопомп метры 300
5. |Бензопилы шт. 7
6. |Воздуходувки-опрыскиватели шт. 3

7. |Сирена ручная шт. 10
8. |Лопаты шт. 100
9. |Топор-мотыга шт. 30
10. |Ведра шт. 100
11. |Зажигательный аппарат шт. Э

12. |Ранцевые огнетушители шт. 100
13. |Мягкие мобильные резервуарыдля шт. 23

ВОДЫ


