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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 октября 2009 г. N 365-рП

О СОЗДАНИИ И СОДЕРЖАНИИ
В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ,

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл.

от 18.04.2012 N 208-рП, от 13.03.2013 N 114-рП,
от 17.11.2014 N 593-рП, от 01.09.2015 N 349-рП,
от 05.07.2016 N 281-рП, от 16.03.2017 N 107-рП,

от 08.12.2021 N 705-рП)

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (с
последующими изменениями) и постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 N
379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств" (с последующими
изменениями), от 26.11.2007 N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации" (с последующими изменениями), в целях решения вопросов гражданской обороны на
территории Пензенской области, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
(преамбула в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 01.09.2015 N 349-рП)

1. Утвердить Перечень исполнительных органов государственной власти Пензенской области и
учреждений, обеспечивающих создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Пензенской
области согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
(п. 1 в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 18.04.2012 N 208-рП)

2. Утвердить Положение о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Пензенской
области согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
(п. 2 в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 18.04.2012 N 208-рП)

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.
(п. 4 в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 18.04.2012 N 208-рП)

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области

Е.А.СТОЛЯРОВА

Приложение N 1
к распоряжению

Правительства Пензенской области
от 5 октября 2009 г. N 365-рП

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 5

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.02.2022

Распоряжение Правительства Пензенской обл. от
05.10.2009 N 365-рП
(ред. от 08.12.2021)
"О создании и содержании в целях ...

consultantplus://offline/ref=7C726ADF107BF0E78205E5E8619FD0B794FF7867A0322123FC579ACBA1388A6AE7681F198CF6C7E89BCAA2208E0EC9018E9353DF27240F7F8A7DEEp0u8O
consultantplus://offline/ref=7C726ADF107BF0E78205E5E8619FD0B794FF7867A33C2121F9579ACBA1388A6AE7681F198CF6C7E89BCAA2208E0EC9018E9353DF27240F7F8A7DEEp0u8O
consultantplus://offline/ref=7C726ADF107BF0E78205E5E8619FD0B794FF7867AD3C202CFD579ACBA1388A6AE7681F198CF6C7E89BCAA2208E0EC9018E9353DF27240F7F8A7DEEp0u8O
consultantplus://offline/ref=7C726ADF107BF0E78205E5E8619FD0B794FF7867AC3C2727FC579ACBA1388A6AE7681F198CF6C7E89BCAA2208E0EC9018E9353DF27240F7F8A7DEEp0u8O
consultantplus://offline/ref=7C726ADF107BF0E78205E5E8619FD0B794FF7867A43A202CF95EC7C1A9618668E067400E8BBFCBE99BCAA2258051CC149FCB5EDD3B3A0D63967FEC08p8u0O
consultantplus://offline/ref=7C726ADF107BF0E78205E5E8619FD0B794FF7867A43B272CFE5BC7C1A9618668E067400E8BBFCBE99BCAA2258051CC149FCB5EDD3B3A0D63967FEC08p8u0O
consultantplus://offline/ref=7C726ADF107BF0E78205E5E8619FD0B794FF7867A43C2020FD5DC7C1A9618668E067400E8BBFCBE99BCAA2258051CC149FCB5EDD3B3A0D63967FEC08p8u0O
consultantplus://offline/ref=11C75CA306BF7FF3B318C0653D7576D13F8AC73DCD569A67EDFBCBF502D23C7672EAAAD3DDAE26459374AAF336qCu4O
consultantplus://offline/ref=11C75CA306BF7FF3B318C0653D7576D13F81C53DCD589A67EDFBCBF502D23C7672EAAAD3DDAE26459374AAF336qCu4O
consultantplus://offline/ref=11C75CA306BF7FF3B318C0653D7576D13F81C53DCD589A67EDFBCBF502D23C7672EAAAD3DDAE26459374AAF336qCu4O
consultantplus://offline/ref=11C75CA306BF7FF3B318C0653D7576D13F81C533CB539A67EDFBCBF502D23C7660EAF2DFDDAC38449661FCA270936C4A34F0E098C9F0DDD7q0uEO
consultantplus://offline/ref=11C75CA306BF7FF3B318DE682B1928DE3D899F39CB569731B5AACDA25D823A2320AAF48A9EE83544916AAAF135CD351B72BBED9AD5ECDDD712B254EFqBuCO
consultantplus://offline/ref=11C75CA306BF7FF3B318DE682B1928DE3D899F39C3569332B5A490A855DB362127A5AB9D99A13945916AA8F53F92300E63E3E098C9F2DFCB0EB056qEuFO
consultantplus://offline/ref=11C75CA306BF7FF3B318DE682B1928DE3D899F39CF589536B5A490A855DB362127A5AB9D99A13945916AA8FB3F92300E63E3E098C9F2DFCB0EB056qEuFO
consultantplus://offline/ref=11C75CA306BF7FF3B318DE682B1928DE3D899F39CF589536B5A490A855DB362127A5AB9D99A13945916AA9F33F92300E63E3E098C9F2DFCB0EB056qEuFO
consultantplus://offline/ref=11C75CA306BF7FF3B318DE682B1928DE3D899F39CF589536B5A490A855DB362127A5AB9D99A13945916AA9F03F92300E63E3E098C9F2DFCB0EB056qEuFO
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


ПЕРЕЧЕНЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл. от 16.03.2017 N 107-рП,

от 08.12.2021 N 705-рП)

N п/п Наименование исполнительного
органа государственной власти

Пензенской области, учреждения

Создаваемые запасы
материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных
средств

1. Министерство здравоохранения
Пензенской области

Лекарственные препараты, медицинские
изделия

2. Министерство сельского хозяйства
Пензенской области

Продукты питания

3. Министерство экономического
развития и промышленности

Пензенской области

Вещевое имущество, предметы первой
необходимости

(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 08.12.2021 N 705-рП)

4. Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и

гражданской защиты населения
Пензенской области

Аварийный резерв материально-технических
ресурсов для предупреждения ситуаций,

которые могут привести к нарушению
функционирования систем жизнеобеспечения
населения, и ликвидации их последствий на
объектах жилищно-коммунального хозяйства

Пензенской области

(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 08.12.2021 N 705-рП)

5. Государственное бюджетное
учреждение Пензенской области

"Пензенский пожарно-спасательный
центр"

Средства радиационной, химической и
биологической защиты, средства

радиационной, химической и биологической
разведки и радиационного контроля,

оборудование и имущество для
первоочередного жизнеобеспечения

населения, проведения
аварийно-спасательных и других неотложных

работ

6. Государственное бюджетное
учреждение "Управление делами

Губернатора и Правительства
Пензенской области"

Отдельные виды топлива
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Приложение N 2
к распоряжению

Правительства Пензенской области
от 5 октября 2009 г. N 365-рП

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ И СОДЕРЖАНИИ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЗАПАСОВ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ
И ИНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(введено распоряжением Правительства Пензенской обл.

от 18.04.2012 N 208-рП;
в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл.

от 17.11.2014 N 593-рП, от 01.09.2015 N 349-рП, от 16.03.2017 N 107-рП,
от 08.12.2021 N 705-рП)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N
28-ФЗ "О гражданской обороне" (с последующими изменениями), постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.04.2000 N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств" (с последующими изменениями), приказами Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от
01.10.2014 N 543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты", от 23.12.2005 N 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных
аварийно-спасательных формирований" (с последующими изменениями).
(п. 1 в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 01.09.2015 N 349-рП)

2. Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях
гражданской обороны (далее - запасы) создаются заблаговременно в мирное время в запасах (резервах)
исполнительных органов государственной власти Пензенской области и учреждений.

3. Запасы создаются для:

- первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 16.03.2017 N 107-рП)

- оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 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 ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 08.12.2021 N 705-рП)

4. Запасы включают в себя:

- продукты питания;

- непродовольственные товары (вещевое имущество, предметы первой необходимости);

- лекарственные препараты, медицинские изделия;
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 16.03.2017 N 107-рП)

- аварийный резерв материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые
могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их
последствий;
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- оборудование и имущество для первоочередного жизнеобеспечения, проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- средства радиационной, химической и биологической защиты;

- средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля;
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 16.03.2017 N 107-рП)

- отдельные виды топлива.
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 16.03.2017 N 107-рП)

5. Номенклатура и объем создаваемых запасов определяются создающими их исполнительными
органами государственной власти Пензенской области и учреждениями с учетом требований
действующего законодательства исходя из:

- величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры Пензенской области;

- норм минимально необходимой достаточности запасов при возникновении военных конфликтов
или вследствие этих конфликтов;
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 16.03.2017 N 107-рП)

- природных, экономических, физико-географических и иных особенностей территории Пензенской
области.
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 16.03.2017 N 107-рП)

При определении номенклатуры и объемов запасов учитываются имеющиеся резервы
материальных ресурсов Пензенской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального
и регионального характера, созданные исполнительными органами государственной власти Пензенской
области и учреждениями для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Номенклатура и объемы запасов для обеспечения аварийно-спасательных формирований,
спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне определяются исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в
соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения Пензенской области.
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 08.12.2021 N 705-рП)

6. Организационно-методическое руководство и контроль за накоплением, хранением и
использованием для нужд гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств осуществляет Главное управление Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Пензенской области.
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 16.03.2017 N 107-рП)

7. Исполнительные органы государственной власти Пензенской области и учреждения,
обеспечивающие создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств в целях гражданской обороны, осуществляют контроль за созданием, хранением и
использованием запасов.
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 16.03.2017 N 107-рП)

8. Требования к специализированным складским помещениям (местам хранения), а также к порядку
накопления, хранения, учета, использования и восполнения запасов определяются Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 16.03.2017 N 107-рП)

9. Финансирование мероприятий по накоплению, хранению и использованию запасов
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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