
Губернатор Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 июля 2014 г. № 42-пг 
г. Нарьян-Мар 

Об обеспечении населения и сил гражданской 
обороны Ненецкого автономного округа 

материально-техническими, продовольственными, 
медицинскими и иными средствами при возникновении 

опасностей при ведении военных действий 
или вследствие этих действий 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении 
и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств», приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения 
об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 
защиты», постановлением главы Администрации Ненецкого автономного 
округа от 15.10.2008 № 105-пг «Об утверждении положения об организации 
и ведении гражданской обороны в Ненецком автономном округе», в целях 
реализации полномочий органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа в области обеспечения населения и сил гражданской 
обороны материально-техническими, продовольственными, медицинскими 
и иными средствами при возникновении опасностей при ведении военных 
действий или вследствие этих действий ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения населения и сил гражданской 
обороны Ненецкого автономного округа материально-техническими, 
продовольственными, медицинскими и иными средствами 
при возникновении опасностей при ведении военных действий или 



вследствие этих действий согласно Приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Временно исполн 
обязанности губе 
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Приложение 
к постановлению губернатора 
Ненецкого автономного округа 
от 07.07.2014 №42-пг 
«Об обеспечении населения и сил 
гражданской обороны Ненецкого 
автономного округа материально-
техническими, продовольственными, 
медицинскими и иными средствами 
при возникновении опасностей при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий» 

Порядок 
обеспечения населения и сил гражданской 
обороны Ненецкого автономного округа 

материально-техническими, продовольственными, 
медицинскими и иными средствами 

при возникновении опасностей при ведении 
военных действий или вследствие этих действий 

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность, направленную 
на обеспечение населения и сил гражданской обороны Ненецкого 
автономного округа материально-техническими, продовольственными, 
медицинскими и иными средствами при возникновении опасностей 
при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2. Обеспечение населения и сил гражданской обороны Ненецкого 
автономного округа материально-техническими, продовольственными, 
медицинскими и иными средствами осуществляется из запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
(далее - запасы), созданных органами исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа и подведомственными им учреждениями в целях 
гражданской обороны. 

3. Выпуск материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств из запасов осуществляется при: 

объявлении угрозы нападения противника; 
возникновении опасностей при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также чрезвычайных ситуаций военного 
времени; 

совершении террористических актов с применением радиоактивных, 
химических и биологически опасных веществ; 



возникновении необходимости освежения и замены запасов. 
4. Выпуск средств из запасов представляет собой их реализацию, 

передачу в безвозмездное пользование или передачу во временное 
пользование конкретному получателю (орган исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа, орган местного самоуправления 

муниципального образования, организация, индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо (далее - получатель) и осуществляется 
для: 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий; 

оказания помощи пострадавшему населению в результате ведения 
военных действий или вследствие этих действий; 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций военного времени; 
обнаружения опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 
обеспечения бесперебойной работы органов управления гражданской 

обороны и систем жизнеобеспечения населения во время ведения военных 
действий. 

5. Основанием выпуска материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств (далее - средства) из запасов является решение 
губернатора Ненецкого автономного округа, принятое по предложению 
Комиссии Администрации Ненецкого автономного округа по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 

6. Предложение Комиссии Администрации Ненецкого автономного 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности о выпуске средств из запасов должно 
содержать: 

обстоятельства, послужившие причиной принятия решения о выпуске 
средств из запасов; 

номенклатуру и количество средств, подлежащих выпуску; 
условия передачи средств (реализация, передача в безвозмездное 

пользование или передача во временное пользование); 
сведения о местах выдачи средств; 
сведения о порядке доставки средств к местам выдачи; 
способ оповещения заинтересованных лиц о дате, времени, месте 

и условиях передачи средств. 
7. Получатели средств из запасов организуют их учет, хранение 

и целевое использование. 
8. Выдача из запасов средств индивидуальной защиты осуществляется 

во временное пользование в соответствии с Планом распределения и выдачи 
средств индивидуальной защиты при угрозе возникновения опасности 

радиационного, химического и биологического заражения. 
9. Средства индивидуальной защиты выдаются: 

детям до 1,5 лет - камеры защитные детские или противогазы; 



детям от 1,5 до 17 лет - противогазы или самоспасатели фильтрующие 
или их аналоги; 

неработающему населению, проживающему на территории Ненецкого 
автономного округа - противогазы или самоспасатели фильтрующие, 
респираторы или их аналоги; 

работникам органов исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа и подведомственных им учреждений - противогазы 
или самоспасатели фильтрующие, респираторы или их аналоги; 

работникам аварийно-спасательных формирований и спасательных 
служб Ненецкого автономного округа - противогазы или самоспасатели 
фильтрующие, респираторы или их аналоги, медицинские и другие средства 
индивидуальной защиты в соответствии с табелями оснащения 
аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых 
к выполнению задач по гражданской обороне и защите населения 
от чрезвычайных ситуаций. 

10. План распределения и выдачи средств индивидуальной защиты 
разрабатывается органом исполнительной власти, создающим запасы средств 
индивидуальной защиты, и утверждается решением руководителя органа 
исполнительной власти. 

11. Возврат средств индивидуальной защиты на место хранения 
осуществляется получателем в течение 15 дней после устранения опасности 
биологического, радиационного и химического заражения. 


