
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О порядке создания, использования, восполнения резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера 

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», Законом Курганской области от 12 ноября 1996 года № 109
«О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1)  порядок   создания,  использования,  восполнения  резерва  материальных

ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и
регионального характера согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2)  номенклатуру,  объем  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и  регионального  характера  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Финансовому  управлению Курганской  области  обеспечить  финансирование
мероприятий  по  созданию  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций  межмуниципального  и  регионального  характера  в  пределах
утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  в  областном
бюджете на эти цели.

3. Управлению  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения
пожарной  безопасности  Курганской  области  осуществлять  организацию  работы  по
созданию,  использованию,  восполнению  резерва  материальных  ресурсов  для
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Курганской области
от  25  апреля  2016  года  №  115  «О  порядке  создания  и  использования  резерва
материальных  ресурсов,  восполнения  использованных  средств  резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера на территории Курганской области».

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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6. Контроль    за    выполнением    настоящего    постановления    возложить   на 
заместителя Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности 
     Губернатора Курганской области В.М.Шумков

Кухарик О.В.
(3522) 42-83-10
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области  
от ____________2019 года № _____
«О порядке создания, использования,
восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и 
регионального характера»

Порядок 
создания, использования, восполнения резерва материальных ресурсов  для

ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера

 

1. Настоящий  порядок  создания,  использования,  восполнения  резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального  характера   (далее  -  Порядок)  определяет  условия  создания,
использования, восполнения резерва материальных ресурсов Курганской области для
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  (далее  -
чрезвычайные ситуации) на территории Курганской области.

2. Термины и определения, используемые в Порядке:
выпуск  средств  резерва  материальных  ресурсов  -  передача  (в  том  числе  на

безвозмездной  основе)  средств  резерва  материальных  ресурсов  на  определенных
условиях;

освежение средств резерва материальных ресурсов -  выпуск  средств резерва
материальных  ресурсов  в  связи  с  истечением  срока  хранения  средств  резерва
материальных  ресурсов,  тары,  упаковки,  а  также  вследствие  возникновения
обстоятельств,  которые  могут  повлечь  за  собой  порчу  или  ухудшение  качества
хранимых средств резерва материальных ресурсов до истечения срока их хранения
при  одновременной  закладке  в  резерв  материальных  ресурсов  равного  количества
аналогичных средств резерва материальных ресурсов;

заимствование  средств  резерва  материальных  ресурсов  -  выпуск  средств
резерва материальных ресурсов с  последующим возвратом в  резерв  материальных
ресурсов  равного  количества  аналогичных средств  резерва  материальных ресурсов
(далее - заимствование);

разбронирование  средств  резерва  материальных  ресурсов  -  выпуск   средств
резерва  материальных  ресурсов  без  последующего  их  возврата  (далее  -
разбронирование);

замена  средств  резерва  материальных  ресурсов  -  выпуск  средств  резерва
материальных  ресурсов  из  резерва  материальных  ресурсов  при  одновременной
закладке  в  него  равного  количества  аналогичных  или  других  однотипных  средств
резерва материальных ресурсов в связи с  изменением стандартов и  технологии их
изготовления.

3. Резерв  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
межмуниципального  и  регионального  характера  (далее  -  резерв  материальных
ресурсов) создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых
средств  в  случае  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и  включает  особый  запас
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продовольствия  и  пищевого  сырья,  медицинского  имущества  и  медикаментов,
инженерно-технических  и  транспортных  средств,  основных  видов  топлива,  средств
индивидуальной  защиты,  а  также  иных  материальных  ценностей  и  является
собственностью Курганской области.

4. Функции  по  созданию,  использованию,  восполнению резерва  материальных
ресурсов  с  учетом  особенностей,  предусмотренных  пунктами  9-11  Порядка,
возлагаются на  исполнительные органы государственной власти Курганской области,
осуществляющие  отраслевое  либо  межотраслевое  управление  в  сферах
промышленности, в том числе промышленности строительных материалов (изделий) и
строительных  конструкций,  транспорта  и  энергетики,  осуществляющие  в  пределах
компетенции решение задач в сфере пожарной безопасности,  защиты населения от
чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и  регионального  характера,
государственное  регулирование  в  сфере  здравоохранения  и ветеринарной
деятельности  на  территории  Курганской  области (далее  -  формирователи  резерва
материальных ресурсов).

5. Заказы на поставку продукции в резерв материальных ресурсов размещаются
на  конкурсной  основе  посредством  заключения  государственных  контрактов
формирователями  резерва  материальных  ресурсов  в  соответствии  с
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6. Резерв  материальных  ресурсов  размещается  и  хранится  на  складских
площадях  предприятий  и  организаций  Курганской  области  в  соответствии  с
номенклатурой и  объемом резерва  материальных ресурсов  на  основе заключенных
договоров.  Исполнительные  органы  государственной  власти  Курганской  области,
ответственные за создание и содержание резерва материальных ресурсов, определяют
места хранения резерва материальных ресурсов, отвечающие условиям его хранения и
обеспечивающих возможность  доставки  в  зоны чрезвычайных ситуаций в  возможно
короткие сроки. 

7. Определить  неснижаемый  резерв  материальных  ресурсов  в  составе  всех
видов  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (постоянно
поддерживаемый  объем  их  хранения)  в  размере  20  процентов  от  общего  объема
резерва материальных ресурсов.

8. В целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  наделить  полномочиями
выпуска  средств  резерва  материальных  ресурсов  и  принятия  решений  по
использованию и выдаче средств резерва материальных ресурсов Управление защиты
населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности
Курганской области.

9. Выпуск средств резерва материальных ресурсов в связи с их освежением и
заменой,  в  порядке  разбронирования  и  (или)  заимствования,  предупреждением  и
ликвидацией  чрезвычайных  ситуаций  осуществляется  на  основании  решения
Управления  защиты населения  от  чрезвычайных ситуаций и  обеспечения  пожарной
безопасности Курганской области. 

10. Выпуск средств резерва материальных ресурсов для проведения учений и
тренировок, связанных с  защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера осуществляется на основании решения
Управления  защиты населения  от  чрезвычайных ситуаций и  обеспечения  пожарной
безопасности  Курганской  области  с  приложением  перечня  средств  материальных
ресурсов, выпускаемых из резерва материальных ресурсов, и заявки формирователей
резерва материальных ресурсов. 
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11. Предприятия  и  организации  Курганской  области  не  пользуются
материальными ресурсами, входящими в резерв материальных ресурсов, без решения
о выпуске средств резерва материальных ресурсов Управления защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области.

12. Восполнение использованных средств резерва материальных ресурсов (в том
числе  для  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций),  а  также  средств  резерва
материальных ресурсов, поврежденных в ходе учений и тренировок, осуществляется за
счет средств организаций, в интересах которых они использовались, или за счет иных
средств  по  решению Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечения пожарной безопасности Курганской области.
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области  
от _____________ 2019 года № ___
«О порядке создания, использования,
восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и 
регионального характера»

                                                                                                                                                    

Номенклатура, объем резерва  материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера

  

№
п/п

Наименование
средств резерва

материальных ресурсов

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Формирователь Место
размещения

резерва
материальных 

ресурсов

Раздел I. Продовольственные товары (из расчета 1000 человек на 10 суток) 

1. Мука 1 сорта т 4,2 Управление
защиты 
населения от
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечения
пожарной 
безопасности 
Курганской 
области

На договорной 
основе2. Крупа разная т 1,95

3. Макаронные изделия т 0,6

4. Консервы мясные т 2,25

5. Консервы рыбные т 2,25

6. Сахар т 1,5

7. Соль т 0,6

8. Чай т 0,03

Раздел II. Вещевое имущество (из расчета на 1000 человек), в том числе 30 % -
детское и предметы первой необходимости

9. Брюки шт. 1000 Управление
защиты 
населения от
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечения 
пожарной 
безопасности
Курганской 
области

Государственное
казенное
учреждение 
«Служба 
спасения и 
защиты  
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 
Курганской 
области»

10. Сорочка шт. 1000

11. Носки шт. 1000

12. Белье нательное из 1-2 
предметов (50% - 
женское)

пара 1000

13. Обувь летняя 
(50% - женская)

пара 1000

14. Обувь зимняя (валенки) пара 1000

15. Костюм х/б шт. 1000

16. Шапка шт. 1000
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№
п/п

Наименование
средств резерва

материальных ресурсов

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Формирователь Место
размещения

резерва
материальных 

ресурсов

17. Рукавицы брезентовые пара 1000

18. Перчатки, варежки пара 1000

19. Куртка ватная (мужская, 
женская)

шт. 1000

20. Сапоги пара 1000

21. Постельное белье комп-
лект

100

22. Кровать шт. 100

23. Матрас шт. 100

24. Подушка шт. 100

25. Одеяло шт. 100

26. Полотенце шт. 100

27. Посуда комп-
лект

100

Раздел III. Инструмент

28. Топор плотницкий шт. 30 Управление 
защиты 
населения от
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечения 
пожарной 
безопасности
Курганской 
области

Государственное
казенное
учреждение 
«Служба 
спасения и 
защиты  
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 
Курганской 
области»

29. Пила поперечная шт. 30

30. Кувалда шт. 15

31. Лом обыкновенный шт. 30

32. Лопата штыковая шт. 100

33. Лопата совковая шт. 50

34. Ножовка по металлу шт. 10

35. Ножовка по дереву шт. 15

36. Ножовочное полотно уп.
(100    
шт.)

1

Раздел IV. Горюче-смазочные материалы

37. Автобензин т 30 Департамент
промышленности,
транспорта и 
энергетики 
Курганской 
области

Публичное 
акционерное 
общество 
«НК «Роснефть»- 
Курганнефте-
продукт», 
г. Курган, 
пер. Омский, 9 
(по 

38. Дизельное топливо т 46

39. Масло и смазка т 4



8

№
п/п

Наименование
средств резерва

материальных ресурсов

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Формирователь Место
размещения

резерва
материальных 

ресурсов

согласованию)

Раздел V. Строительные материалы

40. Труба стальная D 50 мм т/м 4,2/995 Управление 
защиты 
населения от
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечения 
пожарной 
безопасности
Курганской 
области

Государственное
казенное
учреждение 
«Служба 
спасения и 
защиты  
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 
Курганской 
области»

41. Труба стальная D 80 мм т/м 6,8/926

42. Труба стальная D 100 мм т/м 2,0/184

43. Труба стальная D 108 мм т/м 2,029/
197

44. Труба стальная D 114 мм т/м 1,850/  
170,5

45. Труба стальная D 159 мм т/м 5,051/ 
292,5

46. Труба стальная D 219 мм т/м 6,177/
195,5

47. Труба стальная D 325 мм т/м 2,742/
58

48. Отвод D 108 мм шт. 10

49. Отвод D 114 мм шт. 10

50. Отвод D 159 мм шт. 20

51. Отвод D 219 мм шт. 20

52. Отвод D 325 мм шт. 8

53. Рубероид кв. м. 2000

54. Шифер 8-волновой лист 2400

55. Пиломатериалы куб. м. 20

56. Битум строительный т 1

57. Задвижка D 80 шт. 15

58. Задвижка D 100 шт. 20

59. Задвижка D 150 шт. 20

60. Вентиль D 15 шт. 145

61. Вентиль D 20 шт. 281

62. Вентиль D 32 шт. 229

63. Насос  ЭЦВ шт. 2

64. Насос центробежный шт. 2

65. Электрод сварочный т 0,5
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№
п/п

Наименование
средств резерва

материальных ресурсов

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Формирователь Место
размещения

резерва
материальных 

ресурсов

66. Гвоздь строительный т 0,5

67. Кабель силовой км 4

68. Электростанция 30 кВт комп-
лект

1

69. Электродвигатель шт. 1

Раздел VI. Медицинское и ветеринарное имущество. Медикаменты

70. Мобильные 
пневмокаркасные модули 
для развертывания 
формирований (СМК):

Департамент
здравоохранения
Курганской
области

Государственное
бюджетное
учреждение
«Курганский
областной центр 
медицины 
катастроф»,
г. Курган,
проспект
Машиностроите-
лей,14

1) пневмокаркасный блок шт. 2

2) переходной блок шт. 1

71. Оборудование для 
мобильных 
пневмокаркасных 
модулей:

1) термовентилятор шт. 1

2) удлинитель шт. 1

3) огнетушитель порошковый шт. 1

4) компрессор шт. 1

5) генератор шт. 2

6) облучатель
бактерицидный

шт. 1

7) стол операционный 
полевой в укладочном 
ящике  (СОПУ)

шт. 1

8) световая башня шт. 1

9) светильник медицинский
бестеневой передвижной 
с аварийным питанием  в 
укладочном ящике

шт. 1

10) комплект для 
электропитания и 
освещения

шт. 2

11) пушка тепловая 
непрямого нагрева

шт. 2
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№
п/п

Наименование
средств резерва

материальных ресурсов

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Формирователь Место
размещения

резерва
материальных 

ресурсов

72. Транспортные средства:

1) автомобиль ГАЗ-33081 
«Садко»

шт. 1

2) автомобиль (для работы 
штаба)

шт. 1

73. Лекарственные средства и
изделия медицинского 
назначения

тыс.
руб.

900

74. Перевязочные средства тыс.
руб.

140

75. Медицинская техника, 
приборы, инструменты:

1) дефибриллятор шт. 1

2) ларингоскоп шт. 3

3) прибор для измерения 
артериального давления

шт. 25

4) оксиметр пульсовой шт. 1

5) аппарат дыхательный 
ручной 

шт. 2

6) аппарат ИВЛ портативный шт. 1

7) аппарат ИВЛ с наркозной 
приставкой

шт. 1

8) аппарат ИВЛ полевой 
с пневмоприводом

шт. 1

9) электроотсасыватель
(220В,12 В)

шт. 3

10) набор операционный 
большой

шт. 1

11) набор операционный 
малый

 шт. 1

12) стетофонендоскоп шт. 6

13) носилки санитарные шт. 5

14) носилки шт. 1

15) саквояж медицинский шт. 3

16) кофр медицинский шт. 3

17) набор медицинский шт. 1
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№
п/п

Наименование
средств резерва

материальных ресурсов

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Формирователь Место
размещения

резерва
материальных 

ресурсов

реанимационный 

18) матрас
иммобилизационный
взрослый/детский

шт. 2

19) комплект шин 
транспортных
взрослый/детский

шт. 2

20) лупа бинокулярная с 
волоконным осветителем 

шт. 1

21) набор для оказания 
экстренной медицинской 
помощи 

шт. 5

22) набор для оказания 
экстренной медицинской 
помощи на   
догоспитальном этапе 

шт. 5

23) жилет разгрузочный 
медицинский 

шт. 5

24) насос шприцевой шт. 1

25) шина-воротник
транспортная 

шт. 10

26) установка для очистки и 
обеззараживания воды

шт. 1

27) портативный аппарат для 
проведения гемосорбции 

шт. 1

28) портативный аппарат для 
проведения 
плазмафереза 

шт. 1

29) расходный одноразовый 
комплект для проведения 
гемосорбции

шт. 20

30) расходный одноразовый 
комплект для проведения 
плазмафереза

шт. 5

76. Средства индивидуальной
защиты персонала:

1) перчатки хирургические 
нестерильные

пара 1000
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№
п/п

Наименование
средств резерва

материальных ресурсов

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
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Формирователь Место
размещения

резерва
материальных 

ресурсов

2) перчатки хирургические 
стерильные

пара 250

3) маска медицинская 
нестерильная

шт. 1000

4) маска медицинская 
стерильная

шт. 500

5) очки защитные (непрямая 
вентиляция)

шт. 50

6) костюм защитный шт. 20

7) сапоги резиновые 
(мужские,  женские)

пара 20

8) респиратор типа Р-2 шт. 25

9) гражданский противогаз шт. 100

10) индивидуальный 
перевязочный пакет типа 
ИПП-1

шт. 25

11) индивидуальный  
противохимический пакет 
типа ИПП-11

шт. 25

77. Санитарно-хозяйственное
имущество:

1) емкость для дезинфекции шт. 5

2) лоток эмалированный шт. 5

3) судно подкладное 
полимерное

шт. 5

4) брюки госпитальные шт. 40

5) бахилы хирургические пара 40

6) халат хирургический шт. 40

7) колпак медицинский шт. 40

8) тапочки госпитальные 
кожаные

пара 20

9) опрыскиватель шт. 5

10) комплект одноразового 
белья для операционной

шт. 15

11) комплект хирургической 
одежды одноразовый

шт. 15
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№
п/п

Наименование
средств резерва

материальных ресурсов

Еди-
ница
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Коли-
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размещения

резерва
материальных 

ресурсов

78. Форменная одежда:

1) полукомбинезон летний шт. 12

2) костюм зимний шт. 12

3) джемпер шт. 12

79. Оборудование помещений
хранения материальных 
ресурсов областного 
резерва:

1) сплит-система шт. 1

2) шкаф-купе и стеллаж пог. м. 20

3) сейф шт. 1

4) холодильник шт. 1

5) автоматизированное 
рабочее место с 
лицензионными 
программами.
Компьютер шт. 1

80. Дезинфекционная 
установка Комарова

шт. 3 Управление
ветеринарии
Курганской
области

Государственное
бюджетное
учреждение
«Курганский
Центр
ветеринарии»,
г. Курган,
ул. Омская, 136

81. Дезинфекционные
средства

тыс.
руб.

250

82. Средства индикации, 
диагностикумы:

1) тест-система для 
обнаружения вируса 
гриппа А подтипа Н5 
методом полимеразной 
цепной реакции в 
реальном времени

набор 1

2) набор для дозирования 
средств
индикации для 
диагностики гриппа птиц

дозатор 3

3) тест-система 
«Африканская чума 
свиней»  для африканской
чумы  свиней методом 
полимеразной цепной 
реакции с гибризационно-

набор 2
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№
п/п

Наименование
средств резерва

материальных ресурсов

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
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Формирователь Место
размещения

резерва
материальных 

ресурсов

флюоресцентной 
детекцией в режиме 
реального времени VET-
42 FRT  АЧС (африканская
чума свиней)

4) среда для выделения 
сибиреязвенного микроба

кг 1

5) туляремийная среда кг 1

6) диагностикум 
туляремийный 
иммуноглобулиновый 
жидкий

набор 1

7) МПА (мясо-пептонный 
агар)

кг 1

83. Приобретение средств 
защиты персонала 
подведомственных 
учреждений:

1) перчатки хирургические 
нестерильные

пара 1250

2) маска медицинская 
трехслойная 
нестерильная

шт. 100

3) костюм защитный (Л-1) шт. 25

4) сапоги резиновые 
(женские, мужские)

пара 50

5) респиратор шт. 50

6) бахилы хирургические пара 500

7) халат хирургический шт. 50

8) колпак медицинский шт. 50

9) противогаз изолирующий шт. 20

10) патрон регенеративный шт. 40

84. Дезинфекционное
оборудование

шт. 2

Раздел VII. Средства индивидуальной защиты

85. Противогаз фильтрующий тыс.
шт.

2,5 Управление 
защиты 

Государственное
казенное
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№
п/п

Наименование
средств резерва

материальных ресурсов

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Формирователь Место
размещения

резерва
материальных 

ресурсов

населения от 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечения 
пожарной 
безопасности
Курганской 
области

учреждение 
«Служба 
спасения и 
защиты  
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 
Курганской 
области»

86. Противогаз изолирующий шт. 80

87. Патрон регенеративный шт. 160

88. Патрон ДПГ-3 тыс.
шт.

2,5

89. Респиратор тыс.
шт.

0,8

90. Защитный костюм (Л-1) шт. 109

91. Индикаторная трубка шт. 300

92. Источник питания шт. 900

93. Чулки защитные пара 233

94. Защитный капюшон 
«Феникс»

шт. 100

95. Самоспасатель ГДЗК шт. 100

96. Костюм КИХ-5 шт. 5

97. Индивидуальный п/х пакет
ИПП-11

шт. 100

98. Патрон защитный 
универсальный ПЗУ-ПК

шт. 100

99. Противогаз шланговый 
ПШ

шт. 2

100. Сирена С-40 шт. 1

101. Дозиметр поисковый шт. 2

102. Средство индикации 
АХОВ (универсальный 
газоанализатор)

шт. 1

Раздел VIII. Транспортные средства

103. КАМАЗ - 43118 шт. 1 Управление
защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечения 
пожарной 
безопасности
Курганской 
области

Государственное
казенное
учреждение 
«Служба 
спасения и 
защиты  
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 
Курганской 
области»

104. Транспортная машина 
ТМ-130 (снегоболотоход)

шт. 1

105. УАЗ 39094 
(грузопассажирский)

шт. 1
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№
п/п

Наименование
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материальных ресурсов
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размещения

резерва
материальных 

ресурсов

Раздел IX. Средства связи

106. Аппаратура для 
восстановления 
телефонных сетей:

Управление
защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечения 
пожарной 
безопасности
Курганской 
области

Государственное
казенное
учреждение 
«Служба 
спасения и 
защиты  
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 
Курганской 
области»

на договорной 
основе

1) удлинитель телефонных 
каналов

комп-
лект

4

2) телефонный аппарат шт. 22

107. Радиосвязь:

1) спутниковый мобильный 
терминал

комп-
лект

1

2) УКВ радиостанция 
«Гранит»

комп-
лект

22

3) носимая радиостанция 
MOTOROLA GP 380 136-
174 МГц 255 к. 5 Вт 

шт. 1

4) радиостанция ICOM IC-78 шт. 1

108. Средства электропитания:

1) электрогенератор 
(7-18 кВт)

комп-
лект

2

2) блок питания к КВ  
радиостанции (ICOM IC-
78)

шт. 1

3) автомобильная КВ 
антенна (ICOM AH-2B) 

комп-
лект

1

4) автоматический антенный 
КВ тюнер (ICOM AH-4) 

комп-
лект

1

5) зарядное устройство для 
MOTOROLA GP серии 
(MDHTN3001) 

шт. 1

109. Кабель внутризоновых 
сетей: П-274

км 2

Раздел X. Модульные конструкции и оборудование

110. Пневмокаркасный модуль 
для штабной работы

шт. 1 Управление
защиты 
населения от
чрезвычайных 

Государственное
казенное
учреждение 
«Служба 

111. Дополнительное 
оборудование для 
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№
п/п

Наименование
средств резерва

материальных ресурсов

Еди-
ница
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рения

Коли-
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Формирователь Место
размещения

резерва
материальных 

ресурсов

пневмокаркасного модуля: ситуаций и 
обеспечения 
пожарной 
безопасности
Курганской 
области

спасения и 
защиты  
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 
Курганской 
области»

1) теплоэлектровентилятор
однофазный 1,5-2 кВт

шт. 1

2) воздушный компрессор 
220 В 

шт. 1

3) телефонный аппарат шт. 1

4) ноутбук шт. 1

5) факс-модем шт. 1

6) бензоэлектрический 
агрегат питания 
однофазный 6 кВт

шт. 1

7) стол раскладной шт. 6

8) стул раскладной шт. 12

9) Светильник шт. 4

Раздел XI. Специальные средства для защиты территорий и населения в
чрезвычайных ситуациях, связанных с паводками

112. Средства сигнализации: Управление 
защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечения 
пожарной 
безопасности
Курганской 
области

Государственное
казенное
учреждение 
«Служба 
спасения и 
защиты  
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 
Курганской 
области»

1) фонарь с зарядным 
устройством

шт. 10

2) сигнальная ракета с 
пусковым устройством

шт. 15

3) мегафон шт. 3

113. Полевая кухня шт. 6

114. Палатка шт. 5

115. Легкая мебель складная:
стол
стул

шт.
шт.

10
50

116. Спальный мешок шт. 50

117. Коврик туристский шт. 50

118. Одеяло шт. 50

119. Легкая печь отопления шт. 5

120. Мотопомпа шт. 5

121. Лодка шт. 3

122. Мотор для лодки шт. 3
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№
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материальных ресурсов

Еди-
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размещения

резерва
материальных 

ресурсов

123. Ранцевый огнетушитель шт. 30

124. Емкость для воды 
питьевой, технической и 
топлива

шт. 10

125. Спасательный жилет шт. 5

126. Гидрокостюм шт. 5

127. Гидравлический аварийно-
спасательный инструмент

комп-
лект

2

128. Фильтр для воды шт. 1

129. Радиатор масляный шт. 10

130. Пушка тепловая шт. 10

131. Дизельная передвижная 
насосная станция 
СНП-240/30

комп-
лект

1

 


