АДМИНИСТРАЦИЯ
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
No

г. Ейск

О создании, хранении,использовании и восполнении
запасов (резерва) материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств
в Ейском районе в целях гражданской обороны
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года
№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств» и от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 октября 2005 года
№ 967 «О резерве материальных ресурсов Краснодарского края для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании
статей 61, 66 и 69 Устава муниципального образования Ейский район
постановляю:
1. Создать в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера запасы (резерв) материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских
и
иных
средств
муниципального образования Ейский район, из расчета на 100 человек.
2. Утвердить:
1) положение о создании, хранении, использовании и восполнении
запасов (резерва) материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств в Ейском районе в целях гражданской обороны и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера
(приложение № 1);
2) номенклатуру и объем запасов (резерва) материально-технических,
продовольственных,
медицинских
и
иных
средств
муниципального
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образования Ейский район, создаваемых в целях гражданской обороны и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(приложение № 2);
3. Функции по организации создания, хранения, использования и
восполнения запасов (резерва) материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств муниципального образования Ейский район в
целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (далее - запасы (резерв) материальных ресурсов
Ейского района), возложить:
1) по продовольствию и детскому питанию - на отдел потребительского
рынка и услуг администрации муниципального образования Ейский район
(Филипьев);
2) по товарам первой необходимости, вещевому имуществу, имуществу
материально - технического снабжения, средствам освещения, медицинскому
имуществу,
средствам
радиационной
и
химической
безопасности,
оборудованию - на муниципальное учреждение муниципального образования
Ейский район «Служба спасения» (Сапельников);
3) по топливу и строительным материалам - на отдел капитального
строительства управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального
строительства (далее - УЖКХ и КС) администрации муниципального
образования Ейский район (Агеенков);
4) по горюче-смазочным материалам - на муниципальное казенное
учреждение муниципального образования Ейский район «Центр районного
хозяйства» (Шалдохин).
4. Общее руководство по созданию, хранению, использованию и
восполнению запасов (резерва) материальных ресурсов Ейского района
возложить на отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации муниципального образования Ейский район (Слепцов).
5. Определить место для хранения запасов (резерва) материальных
ресурсов Ейского района в части товаров первой необходимости, вещевого
имущества, имущества материально - технического снабжения, средств
освещения, медицинского имущества, средств радиационной и химической
безопасности, оборудования - складское помещение по адресу: г. Ейск,
ул. Коммунистическая, 89.
6. Рекомендовать
государственному
бюджетному
учреждению
здравоохранения «Ейская центральная районная больница» министерства
здравоохранения Краснодарского края (Григорян) создать запасы (резерв)
медицинского имущества и медикаментов в целях гражданской обороны и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Ейского района.
7. Рекомендовать главе Ейского городского поселения Ейского района
В.В. Кулькову и организациям, расположенным на территории муниципального
образования Ейский район и отнесенным к категориям по гражданской
обороне, независимо от их организационно-правовых форм, создать в
поселении
(организации)
запасу^ (резерв)
материально-технических.
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продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
8. Рекомендовать главам
сельских поселений Ейского района,
руководителям организациям, расположенным на территории муниципального
образования Ейский район и не отнесенным к категориям по гражданской
обороне, независимо от их организационно-правовых форм, создать в
поселении (организации) резерв материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
9. Рекомендовать главам поселений Ейского района, руководителям
организаций и учреждений, независимо от их организационно-правовых форм,
руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации и
муниципальных учреждений муниципального образования Ейский район, на
которых возложены функции
по организации
создания, хранения,
использования и восполнения соответствующих запасов (резерва):
1) утвердить положение о создании, содержании, использовании и
восполнении запасов (резерва), номенклатуру и объем, а также определить
места их хранения;
2) назначить лиц, ответственных за учет, хранение, использование и
своевременное восполнение запасов (резерва);
3) представлять отчеты о наличии и использовании запасов (резерва) в
отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
муниципального образования Ейский район согласно формам, установленным
«Методическими рекомендациями по созданию, хранению и восполнению
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» МЧС России от 10 августа 2018 года
№ 2-4-71-18-14:
по форме 1РЕЗ/ЧС - один раз в квартал до 30 числа последнего месяца
отчетного квартала;
по форме 2 РЕЗ/ЧС - два раза в год до 30 июня и до 20 декабря отчетного
года;
в случае экстренного изъятия - в течение двух дней.
10. Начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации муниципального образования Ейский район проводить не реже
2-х раз в год проверку создания, хранения и своевременного восполнения
запасов (резерва) материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств муниципального образования Ейский район, созданного в целях
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в местах их хранения.
11. Считать
утратившими
силу
постановления
администрации
муниципального образования Ейский район:
от 4 октября 2011 года № 841 «О создании и содержании в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и й-ных Средств»;
'
^
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от 4 июня 2013 года № 579 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Ейский район от 4 октября
2011 года № 841 «О создании и содержании в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств»;
от 15 сентября 2017 года № 552 «О создании резерва финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, об
утверждении номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществления контроля за их
созданием, хранением, использованием и восполнением»;
от 18 апреля 2018 года № 251 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Ейский район от 15 сентября
2017 года № 552 «О создании резерва финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, об утверждении номенклатуры и
объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и
осуществления контроля
за их созданием,
хранением,
использованием и восполнением»;
от 27 декабря 2018 года № 1087 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Ейский район от 15 сентября
2017 года № 552 «О создании резерва финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, об утверждении номенклатуры и
объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и
осуществления контроля
за их созданием,
хранением,
использованием и восполнением»;
от 22 февраля 2019 года № 150 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Ейский район от 15 сентября
2017 года № 552 «О создании резерва финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, об утверждении номенклатуры и
объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и
осуществления контроля
за их созданием,
хранением,
использованием и восполнением».
12. Отделу
информатизации
администрации
муниципального
образования Ейский район (Воробьев) разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального образования Ейский
район в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
14. Постановление
ия.

Глава муниципального об
Ейский район

В.П. Ляхов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Ейский район

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании, хранении,использовании и восполнении
запасов (резерва) материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств
в Ейском районе в целях гражданской обороны
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

1. Запасы
(резерв)
материальных
ресурсов
Ейского
района
предназначены
для
первоочередного
жизнеобеспечения
населения,
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
оснащения
спасательных
формирований,
аварийно-спасательных
формирований (далее - АСФ), спасательных служб и нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее НФГО) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
(далее - АСДНР) в случае возникновения опасностей при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также в целях экстренного привлечения
необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
2. Запасы (резерв) материальных ресурсов включают в себя:
1) материально-технические средства - товары первой необходимости,
вещевое имущество, горюче-смазочные материалы, имущество материальнотехнического снабжения, оборудование, топливо, строительные материалы,
необходимые для проведения АСДНР;
2) продовольственные средства - продукты питания, оборудование и
имущество, необходимые для питания пострадавших;
3) медицинские средства:
для органов местного самоуправления и организаций, за исключением
медицинских, - медицинское имущество для оказания первой помощи
пострадавшим;
для медицинских организаций - медицинское имущество, оборудование,
медикаменты для оказания медицинской помощи пострадавшим;
^
4) иные средства - средства освещения, средства радиационной и
Химической безопасности.
•
t
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3. Номенклатура и объем запасов (резерва) материальных ресурсов
определяются создающими их органами и организациями, исходя из
возможного характера военных конфликтов на территории Ейского района,
величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры,
природных, экономических, физико-географических и иных особенностей
территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально
необходимой достаточности запасов (резерва) при возникновении военных
конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также прогнозируемых видов и
масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их
ликвидации, максимально возможного использования имеющихся сил и
средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного й техногенного
характера.
Номенклатура и объем запасов (резерва) материальных ресурсов для
обеспечения АСФ, спасательных служб и НФГО определяются исходя из норм
оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с планом
гражданской обороны и защиты населения муниципального образования
Ейский район.
4. Запасы
(резерв)
материальных
ресурсов
накапливаются
заблаговременно в мирное время в объемах, определяемых создающими их
органами местного самоуправления и организациями, и хранятся в условиях,
отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности.
Не допускается хранение запасов (резерва) материальных ресурсов с
истекшим сроком годности.
5. Закупка соответствующих средств в запасы (резерв) материальных
ресурсов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Запасы (резерв) материальных ресурсов, в отношении которых
установлены требования, направленные на обеспечение безопасности жизни,
здоровья потребителей и охраны окружающей среды, должны иметь
сертификаты соответствия указанным требованиям на весь срок хранения.
7. Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации
и муниципальных учреждений муниципального образования Ейский район, на
которых возложены функции
по организации создания, хранения,
использования и восполнения запасов (резерва) материальных ресурсов
Ейского района в части касающейся:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам запасов
(резерва) материальных ресурсов, а также о необходимости освежения, замены
и обслуживания запасов (резерва) материальных ресурсов;
представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки запасов
(резерва) материальных . ресурсов в отдел гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Ейский
район;
определяют размеры расходов по хранению и содержанию запасов
(резерва) материальных ресурсов;
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определяют места хранения запасов (резерва) материальных ресурсов,
отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие
возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;
осуществляют подготовку технической части документации о закупке
запасов (резерва) материальных ресурсов при использовании конкурентных
способов определения поставщиков и заключении контрактов у единственного
поставщика;
ведут учет и отчетность по операциям с запасами (резервом)
материальных ресурсов;
обеспечивают поддержание запасов (резерва) материальных ресурсов в
постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием,
соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию
запасов (резерва) материальных ресурсов, находящихся на хранении, в
установленном порядке представляют отчёты о наличии и использовании
запасов (резерва) материальных ресурсов.
8. Хранение запасов (резерва) материальных ресурсов организуется как
на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания,
так и в соответствии с заключенными договорами (контрактами) на базах и
складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческосбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций,
независимо от формы собственности, где гарантирована их безусловная
сохранность и откуда возможна их оперативная доставка.
9. Освежение запасов (резерва) материальных ресурсов осуществляется
в связи с истечением срока хранения материальных ресурсов, тары, упаковки, а
также вследствие возникновения обстоятельств, могущих повлечь за собой
порчу или ухудшение качества хранимых материальных ресурсов до истечения
установленного срока их хранения при одновременной поставке и закладке
равного количества аналогичных материальных ресурсов.
10. Использование (выпуск) запасов (резерва) материальных ресурсов
осуществляется на основании правового акта администрации органа местного
самоуправления, приказа руководителя организации:
1) в режиме функционирования «Чрезвычайная ситуация» для
проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
2) при возникновении военных конфликтов или вследствие этих
конфликтов для проведения мероприятий по гражданской обороне.
11. В случае возникновения на территории Ейского района чрезвычайной
ситуации техногенного характера расходы по выпуску запасов (резерва)
материальных ресурсов возмещаются за счет средств хозяйствующего
субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.
12. Восполнение
запасов
(резерва)
материальных
ресурсов,
израсходованных в целях гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, осуществляется в соответствии
с Федеральным- заке?Гом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной

4

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
13. Объем финансовых средств, необходимых для создания, освежения,
хранения и восполнения запасов (резерва) материальных ресурсов, а также их
страхование, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен.
14. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и
восполнению запасов (резерва) материальных ресурсов в целях гражданской
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов, а также
за счет средств организаций.
15. Запасы (резерв) материальных ресурсов, созданные (приобретенные)
за счет администрации муниципального образования ЕйскиЙ район, независимо
от места их размещения, являются собственностью администрации
муниципального образования Ейский район.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации
муниципального образования Ейский район

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Ейский район
от
№ * S <S>CcL.

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
запасов (резерва) материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств
муниципального образования Ейский район, создаваемых в
целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

№
п/п

Наименование
материально-технических средств

1

2

3

1. Продовольствие из расчета на 3 суток
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Консервы мясные
Консервы рыбные
Консервы молочные
Масло коровье
Сахар
Соль
Чай
Мыло хозяйственное

9.
10.
11
12.

2. Детское питание из расчета на 3 суток
Сухие молочные смеси
кг
Консервы мясные для детского питания
кг
Пюре фруктовые и овощные
кг
Соки фруктовые для детского питания
кг

13.
14.
15.
16.
17.

4

Количество
на 100
человек,
в т.ч. 20
детей
5

0,25
0,036
0,03
0.03
0,094
0.02
0.003
0,005

75
11
9
9
28
6
1
1,5

0.125
0,1
0.25
0.25

8
6
15
15

1
1
1
1 на 3 чел.
1 на 10 чел.

100
100
100
33
10

Норма
Единица потребления на
измерения
1 человека в
сутки

3. Товары первой необходимости
Миска глубокая металлическая
шт.
Ложка
шт.
Кружка
шт.
Ведро
шт.
Чайник металлический
шт.
4. Вещевое имущество

2

1

2

3

4

5

18.

Одеяло

шт.

1

150

19

шт

20.

Покрывало спасательное теплосберегающее
размер 130 X 210
Подушка

шт.

1

100

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Простыня
Наволочка
Полотенце
Рукавицы рабочие
Раскладушка
Сапоги резиновые

ШТшт.
шт
шт.
шт.
пар

2
1

200
100
100
100
100
20

31.

5. Горюче-смазочные материалы
Автобензин АИ-92
т
Дизтопливо
т.
Керосин
л.
Масло моторное для карбюраторных
кг.
двигателей
Масло моторное для дизельных двигателей
кг

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

6. Имущество материально-технического снабжения
Печь (буржуйка)
шт.
Труба для печи (буржуйки) 3 м.
к-т
Керосиновая лампа (летучая мышь)
шт
Пила поперечная
шт.
Лом
шт.
Топор
шт.
Лопата штыковая
шт.
Кирка
шт
Термос ТВН-12
шт.
Термос ТВН-36
шт
Фляга металлическая (пластмассовая) 80 л
шт
Фляга металлическая (пластмассовая) 50 л
шт.
Бак для питьевой воды с краном 20 л
шт

45.
46.
47.
48.
49.

Прожектор светодиодный
Прожектор светодиодный
Прожектор светодиодный
Удлинитель катушка 30 м
Удлинитель катушка 10 м

50.

8. Медицинское имущество
Укладка медицинская, в том числе:
компл.

27.
28.
29.
30.

51.1
51.2

7. Средства освещения
20 Вт
шт
70 Вт
[ПТ.
100 Вт
шт.
УК 30
шт.
УК 10
шт.

Бинт марлевый медицинский, стерильный 5 м х
10 см
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х
14 см

42

1
1

1
1

1,0
1,0
10
50
50

4
4
20
5
10
10
20
10
3
1
3
3
5

5
3
I
2
8

2

шт.

5 в компл

шт.

3 в компл

3

1
51.3
51.4
51.5
51.6
51.7
51.8

51.9
51.10
51.11

51.12

2
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м
х 5 см
Жгут кровоостанавливающий, матерчато
эластичный
Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см
х 7,2 см
Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см х 5 м
Пакет перевязочный медицинский стерильный
Салфетка антисептическая из нетканого
материала с перекисью водорода, не менее 12,5
см х 11.0 см
Салфетка марлевая медицинская стерильная, не
менее 14 см х 16 см, № 10
Салфетка марлевая медицинская стерильная, не
менее 45 см х 29 см. № 5
Средство перевязочное гелевое для
инфицированных ран стерильное с
антимикробным и обезболивающим действием
(салфетка, не менее 20 см х 24 см)
Средство перевязочное гемостатическое
стерильное на основе цеолитов или
алюмосиликатов кальция и натрия или
гидросиликата кальция, не менее 50 г

51.13 Средство перевязочное гидрогелевое
противоожоговое стерильное с охлаждающим и
обезболивающим действием салфетка, не менее
20 см х 24 см
51.14 Устройство для проведения искусственного
дыхания "рот- устройство-рот" одноразовое
пленочное
51.15 Повязка разгружающая для верхней конечности
51.16 Пакет гипотермический
51.17 Маска медицинская нестерильная трехслойная
из нетканого материала с резинками или с
завязками
51.18 Ножницы для разрезания повязок по Листеру, с
дополнительным элементом для быстрого
разрыва повязок
51.19 Очки или экран защитный для глаз
51.20 Перчатки медицинские нестерильные,
смотровые, не менее М
51.21 Покрывало спасательное изотермическое, не
менее 150 см х 200 см
51.22 Салфетка антисептическая из нетканого
материала спиртовая, не менее 12.5 см х 11.0 см
51.23 Салфетка из нетканого материала с раствором
аммиака, не менее 12,5 см х 11,0 см

3
шт.

4

5
3 в компл

шт.

2 в компл

шт.

5 в компл

шт.
шт.
шт.

2 в компл
5 в компл
5 в компл

шт.

2 в компл

шт.

1 в компл

шт.

3 в компл

шт.

3 в компл

шт.

3 в компл

шт.

2 в компл

шт,
шт.
шт.

4 в компл
3 в компл
5 в компл

шт.

1 в компл

шт.

1 в компл

пар

20 в компл

шт.

1 в компл

шт.

20 в компл

шт.

3 в компл

4
1
2
51.24 Английская булавка стальная со спиралью, не
менее 38 мм
51.25 Блок бумажных бланков, не менее 30 листов,
размер не менее А7
51.26 Карандаш
51.27 Маркер перманентный черного цвета
51.28 Мешок полиэтиленовый с зажимом, не менее
20 см х 25 см
51.29 Рекомендации с пиктограммами по
использованию медицинских изделий укладки
для оказания
первой помощи санитарной

3
шт.

4

5
10 в компл

шт.

I в компл

шт.
шт.
шт.

1 в компл
1 в компл
5 в компл

шт.

1 в компл

шт.
шт.
шт.

1 в компл
5
4

шт.

200

CVMKH

51.30 Санитарная сумка
52. Носилки тканевые, каркасные
53 Носилки-щит, грузоподъемностью не менее 150
кг
54 ; 11ерчатки стерильные

55.

9. Средства радиационной и химической безопасности
Противогаз фильтрующий ГП-7В
ш т.

80

56.
57.

Респиратор Р-2
Комплект знаков ограждения КЗО-1

100
4

58.
59.
60.
61.
62.
63.

Дизельный генератор 6 кВт
Бензиновый генератор 3 кВт
Бензиновый генератор 6 кВт
Мотопомпа
Тепловая пушка
Бензопила цепная

64.
65.

Уголь
Дрова

66.
67.
68.

Цемент
Шифер
Доска

шт.
к-т

10. Оборудование
шт.
шт.
шт.
к-т
шт.
шт.

2
2

1
2
5
1

11. Топливо
тн

12. Строительные материалы
т
лист
3
м

Начальник отдела ГО и ЧС администрации
муниципального образования Ейский район

3,0
4.0

0,2
100
1

