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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 г. 

№1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет 

основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее – Резервы) в ГАПОУ СО «БПТ». 

1.2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 

чрезвычайных ситуаций для первоочередного жизнеобеспечения и оказания помощи 

пострадавшим сотрудникам, для обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (далее – АСДНР) по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Резервы создаются 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. 

1.4. Резерв материальных ресурсов для  ликвидации ЧС включает продовольствие, 

вещевое и медицинское имущество, средства индивидуальной защиты  и другие материальные 

ресурсы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И  

ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВОВ 

 

2.1. Определение номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов и 

финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, 

хранением, использованием и восполнением указанных резервов осуществляется в 

соответствии с приказом.       

2.2. Материальные ресурсы резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций являются 

собственностью ГАПОУ СО «БПТ». 

2.3. Резервы материальных ресурсов размещаются и хранятся на складе ГАПОУ СО 

«БПТ». Ответственность по обеспечению сохранности материально-технических ресурсов, 

перечисленных в номенклатурной ведомости возлагаются на лиц, определенных приказом.     

2.4. Резервы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций используются для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья сотрудников и других 

первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавших 

от ЧС.          

2.5. Использование резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется на основании приказа директора ГАПОУ СО «БПТ».  

При возникновении чрезвычайной ситуации локального масштаба для ликвидации 

последствий используются объектовые резервы. При недостаточности собственных резервов 

руководство ГАПОУ СО «БПТ» представляет заявку в администрацию Балаковского 

муниципального района об оказании помощи за счет резервов материальных ресурсов с 

приложением обоснований объемов и номенклатуры требуемых ресурсов.    

2.6. При возникновении чрезвычайной ситуации местного масштаба для ее ликвидации 

объектовые резервы ГАПОУ СО «БПТ» могут быть использованы органами местной 

исполнительной власти только по согласованию с директором ГАПОУ СО «БПТ»  с 

последующим восполнением за счет резерва муниципального образования.      

2.7 Резервы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций могут использоваться на иные цели, не связанные ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций только на основании решения директора ГАПОУ СО «БПТ».  



 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ 

 

3.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за 

счет собственных средств ГАПОУ СО «БПТ». 

 

4. ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

 

4.1. Организацию учета и контроля над созданием, хранением, использованием и 

восполнением ресурсов резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет 

комиссия по ЧС и ОПБ ГАПОУ СО «БПТ». 

4.2. Должностные лица, наделенные полномочиями по хранению материальных 

ресурсов, ведут количественный и качественный учет наличия и состояния материальных 

средств резервов в установленном порядке. 

4.3. Отчетность о наличии и использовании резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций ведется в соответствии с установленным порядком. 

Должностные лица, виновные в невыполнении данного Положения несут 

материальную, административную и иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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