
 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

село Покровское Красногвардейский район Ставропольский край 

_______________________________________________________________________ 

улица Шоссейная, дом 103; тел. 8(86541)34-109;  8(86541)34179; 

 e-mail: school1011@yandex.ru    

ПРИКАЗ 

«25» марта 2022  года                                                                                       № 58-о 

«Об утверждении Порядка создания, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с. Покровского Красногвардейского района 

Ставропольского края» 

    

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года                       

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок создания, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с. 

Покровского Красногвардейского района Ставропольского края. 

1.2. Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №10 с. Покровского 

Красногвардейского района Ставропольского края. 

2. Ответственных за создание, размещение, хранение и восполнение резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций назначить:  

1. Калугина Марина Егоровна, директор; 

2. Рудько Людмила Ивановна, заведующий хозяйством; 

3. Гладких Татьяна Михайловна, заместитель директора; 

4. Брусенский Виталий Николаевич, преподаватель-организатор ОБЖ; 

5. Тарасова Ольга Алексеевна, заместитель директора. 

3. Ознакомить лиц, ответственных за его исполнение. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МКОУ СОШ №10                                                 Калугина М.Е.                                                                            

 

 

mailto:school1011@yandex.ru
file:///C:/Users/1/Desktop/мамин%20мусор/Documents/Приказ,%20порядок,%20номенклатура%20по%20Резервам,%20пример%20СОШ%20№%201%20(новый,%20уточненный!!!)%20(1).doc%23Par37
file:///C:/Users/1/Desktop/мамин%20мусор/Documents/Приказ,%20порядок,%20номенклатура%20по%20Резервам,%20пример%20СОШ%20№%201%20(новый,%20уточненный!!!)%20(1).doc%23Par109


                                      Утвержден 

                 приказом № 58 

                            от 25 марта 2022 года  

 

  

 

Порядок 

создания, использования и восполнения Резерва материальных ресурсов                             

для ликвидации чрезвычайных ситуаций Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

10» с.  Покровского   Красногвардейского района Ставропольского края 

 

 

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 определяет 

основные принципы создания, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Резерв), 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с. Покровского          Красногвардейского района 

Ставропольского края.  

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного                  

привлечения необходимых средств для ликвидации ЧС в МКОУ СОШ № 10, в том 

числе для организации первоочередного жизнеобеспечения населения, 

развертывания и содержания пунктов временного размещения пострадавшего 

населения, пунктов питания, оснащения аварийно-спасательных формирований (в 

том числе нештатных) и аварийно-спасательных служб при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой 

необходимости, строительные материалы, лекарственные средства                 и 

медицинские изделия, нефтепродукты, и другие материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются 

Муниципальном казённым общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»              и устанавливаются 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.  

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств 

бюджета Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, а 

также за счет внебюджетных источников. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения 

материальных ресурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения 

рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с 

формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва. 

7. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год 

представляется в администрацию Красногвардейского муниципального округа 

Ставропольского края – Учредителю (далее - Учредитель) до 01 мая текущего года. 
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8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва 

возлагаются на следующие органы: лиц (о) указанных (ое) в пункте  3 настоящего 

приказа. 

9. Лицо (лица) на которое (ые) возложены функции по созданию Резерва: 

- представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки 

материальных ресурсов в Резерв; 

- определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных 

ресурсов в Резерве; 

- определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие 

требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в 

зоны чрезвычайных ситуаций; 

- заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты)  на 

поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и 

содержание резерва; 

- организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 

материальных ресурсов, находящихся в Резерве; 

- организуют доставку материальных ресурсов Резерва в районы 

чрезвычайных ситуаций; 

- ведут учет и представляют отчетность по операциям с материальными 

ресурсами Резерва; 

- обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к 

использованию; 

- осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 

материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве; 

- подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, 

учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи 

материальных ресурсов Резерва. 

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва 

возлагается на директора учреждения. 

Координация деятельности по созданию, размещению, хранению и 

восполнению Резерва осуществляется органом, специально уполномоченным на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и (или) гражданской обороны в Красногвардейском муниципальном 

округе Ставропольского края.  

11. Материальны ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места 

их размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они 

созданы (приобретены). 

12. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется                   

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ                            

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, 

специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в 

соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, 

транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-

посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от форм 



собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна 

их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов в 

Резерв или части этих ресурсов допускается заключение договоров на экстренную 

их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном 

наличии. Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

14. Лицо (лица) на которые возложены функции по созданию резерва и 

заключившие договоры, предусмотренные пунктом 13, осуществляют контроль за 

количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и 

устанавливают порядок их своевременной выдачи. 

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 

ответственное хранение Резерва, производится за счет средств бюджета 

Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края. 

15. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению 

директора учреждения или лица, его заменяющего, и оформляется письменным 

приказом. Решения готовятся на основании обращений органов местного 

самоуправления. 

16. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной 

основе. 

В случае возникновения на территории Красногвардейского муниципального 

округа Ставропольского края чрезвычайной ситуации техногенного характера 

расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет 

средств имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на 

территории субъекта чрезвычайной ситуации. 

17. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях 

ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляется транспортными 

организациями на договорной основе с учреждением. 

18. Органы местного самоуправления Красногвардейского муниципального 

округа Ставропольского края, обратившиеся за помощью и получившие 

материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое 

использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных 

ресурсов. 

19. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных 

ресурсов готовят органы местного самоуправления Красногвардейского 

муниципального округа Ставропольского края, которым они выделены. 

Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, 

представляются в учреждение, на которое возложена функция по созданию 

Резерва.  

20. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в 

приказе учреждения о выделении ресурсов из Резерва. 

21. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и договорами.        

  

 



 

                                                                                Утверждено 

                                                                                      приказом № 58 

 от 25 марта 2022 года  

                                                                                   
Номенклатура и объемы Резерва 

 материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения                                          

«Средняя общеобразовательная школа  №10»                                                          

с. Покровское  Красногвардейского района Ставропольского края 

 

 

№ 

п/п 

Наименование материального 

ресурса 

Единица 

измерения 

Количество  

1 Крупа разная кг 76 

2  Консервы рыбные банок 378 

3 Масло  пачек 236 

4 Сахар  кг 71 

5 Картофель  кг 14,2 

6  Овощи кг 14,2 

7 Соль  кг 19 

8 Чай  кг 2 

9 Огнетушители  шт 45 

10 Емкости для воды шт 21 

11 Аптечка индивидуальная (медицинская) шт 5 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №10  

356044, Российская Федерация,  

Ставропольский край, Красногвардейский район, 

село Покровское, ул. Шоссейная, 103 

school1011@yandex.ru 
ОГРН 1022602822769 ИНН 2611006095 

ОТ «__25 »__марта_2022 

№ 80 

 
Руководителю  

Отдела образования администрации  

Красногвардейского  

муниципального округа 

Ставропольского края 

А.В. Рогачеву  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О предоставлении информации 

 

 

 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение                   

«Средняя общеобразовательная школа № 10», расположенное по адресу: 

Ставропольский край, Красногвардейский район,  с. Покровское, ул. Шоссейная, 

д.103, сообщает Вам о том, что в учреждении в наличии имеется _45__ 

(количество) огнетушителей,    21      (количество) емкость для воды (кулеры). 

 

 

 

Директор  

МКОУ СОШ № 10  

                                                                                                              М.Е. Калугина 
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