
 

 
 

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа  

 

ПРИКАЗ 

 

 

от ____________ 2022 г. № ____  

г. Нарьян-Мар 

 

О создании, освежении и замене запасов  

материальных резервов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального 

характера на территории Ненецкого автономного округа 

и в целях гражданской обороны 

 

 
В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 30.06.2015 № 198-п «О порядке создания резервов финансовых  

и материальных ресурсов, использования резервов финансовых ресурсов  

и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Ненецкого 

автономного округа», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 

от 17.03.2021 № 72-п «О создании, содержании и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств на территории Ненецкого автономного округа» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить номенклатуру и объем запасов материальных резервов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера на территории Ненецкого автономного округа и в целях гражданской 

обороны согласно Приложению 1. 

2. Утвердить Порядок освежения и замены материальных резервов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера на территории Ненецкого автономного округа и в целях гражданской 

обороны согласно Приложению 2. 

3. Признать утратившими силу: 

приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа от 17.09.2015 № 25 «Об утверждении 

номенклатуры и объема резерва продовольствия для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Ненецкого 

автономного округа»; 

приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа от 07.03.2017 № 9-пр «О внесении 

изменений в приказ Департамента «Об утверждении номенклатуры и объема резерва 
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продовольствия для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального  

и регионального характера на территории Ненецкого автономного округа»  

от 17.09.2015 № 25». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель Департамента 

природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа                                                                     А.М. Чабдаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу Департамента 

природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа  

от __.___.2022 г. № _____ 

«О создании, освежении и замене 

материальных резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального 

характера на территории Ненецкого 

автономного округа и в целях 

гражданской обороны» 

 

 

 

 

Номенклатура и объем резерва продовольствия 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера 

на территории Ненецкого автономного округа 

и в целях гражданской обороны 

 

 

Номенклатура 
Единица 

измерения 

Объем запаса на 500 

человек на 30 дней 

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 6,9 

Крупа гречневая тонн 0,6 

Крупа рисовая тонн 0,6 

Изделия макаронные тонн 0,6 

Консервы мясные тонн 2,25 

Консервы рыбные тонн 1,5 

Масло животное тонн 0,75 

Масло растительное тонн 0,15 

Продукция молочная и сыродельной промышленности тонн 0,375 

Сахар тонн 1,125 

Чай тонн 0,03 

Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные тонн 0,225 

Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные тонн 1,5 
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Консервы овощные, томатные тонн 6,9 

Соль поваренная тонн 0,3 

Пряности пищевкусовые, приправы и добавки кг 1,5 

 

Нормы замены продуктов 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, грамм 

заменяемого 

продукта 

продукта-

заменителя 

1. Хлеб из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной 

муки 1 сорта заменять: 

100  

1.1. сухарями из муки ржаной обойной, пшеничной 

обойной и 2 сорта 

 60 

1.2. галетами простыми из муки пшеничной обойной  

и 2 сорта 

 60 

1.3. мукой ржаной обдирной и мукой пшеничной 1 сорта  42 + 28 

1.4. хлебом из муки пшеничной 2 сорта  95 

1.5. хлебом белым из муки пшеничной 1 сорта  90 

2. Хлеб белый из муки пшеничной 1 сорта заменять: 100  

2.1. сухарями из муки пшеничной 1 сорта  65 

2.2. мукой пшеничной 1 сорта  75 

2.3. галетами простыми из муки пшеничной 1 сорта  65 

2.4. батонами простыми и нарезными из муки пшеничной 

1 сорта 

 95 

2.5. хлебом из муки пшеничной высшего сорта  85 

2.6. хлебом из муки пшеничной 2 сорта  105 

3. Крупу разную заменять: 100  

3.1. макаронными изделиями  100 

3.2. концентратами крупяными, крупоовощными и 

овощами 

 100 

3.3. картофелем свежим  500 

3.4. овощами свежими  500 

3.5. овощами квашенными и солеными  500 

3.6. картофелем и овощами сушеными, пюре 

картофельным сухим, картофельной крупой, 

картофелем и овощами сублимированной сушки 

 100 

3.7 консервами овощными первых обеденных блюд без 

мяса 

 375 

3.8. консервами овощными заправочными  250 

3.9. консервами овощными закусочными  375 

4. Мясо (говядину, свинину, баранину) заменять: 100  

4.1. мясными блоками на костях  100 

4.2. мясными блоками без костей  80 

4.3. олениной  130 

4.4. субпродукты первой категории  100 

4.5. субпродукты второй категории  300 

4.6. мясом птица потрошеной  100 

4.7. мясом птицы полупотрошеной и непотрошеной  120 



3 

4.8. мясокопченостями (ветчина, грудинка, рулеты, 

колбаса полукопченая) 

 60 

4.9. консервами мясными разными  75 

4.10. консервами из птицы с костями  100 

4.11. рыбой (в охлажденном, мороженом и соленом виде 

без головы) 

 150 

4.12. консервами рыбными разными  120 

4.13. сыром сычужным твердым  48 

4.14. сыром плавленым  72 

4.15. яйцами куриными (шт.)  2 

5. Жиры животные топленые, маргарин заменять: 100  

5.1. маслом коровьим  67 

5.2. маслом растительным  100 

5.3. жиром-сырцом  130 

5.4. салом-шпик  100 

6. Сахар заменять: 100  

6.1. карамелью  50 

6.2. вареньем, джемом, повидлом  140 

6.3. мармеладом  130 

6.4. печеньем  100 

6.5. вафлями  100 

6.6. халвой  120 

6.7. пастилой  120 

7. Чай черный байховый заменять: 100  

7.1. чаем растворимым  80 

7.2. кофейным напитком  800 

 

Номенклатура и объем резерва средств защиты 

сельскохозяйственных растений и животных в целях 

гражданской обороны 

 

Номенклатура 
Единица 

измерения 
Объем запаса  

Фунгициды кг 50 

Антибактериальные препараты, флакон до 100 мл штук 1000 

 

 

 

______________ 

 



 

Приложение 2 

к приказу Департамента 

природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа  

от __.___.2022 г. № _____ 

«О создании, освежении и замене 

материальных резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального 

характера на территории Ненецкого 

автономного округа и в целях 

гражданской обороны» 
 

 

 

 

Порядок освежения и замены материальных резервов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера 

на территории Ненецкого автономного округа 

и в целях гражданской обороны 

 

По истечении сроков хранения материальных резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера  

на территории Ненецкого автономного округа и в целях гражданской обороны, 

установленных соответствующими стандартами и техническими условиями, 

принимается решение об освежении или замене материальных ресурсов. 

Освежение резервов – это выпуск материальных ресурсов из резерва в связи  

с истечением установленного 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 в резервы 

равного количества аналогичных материальных ресурсов. 

Освежение резервов осуществляется в соответствии с ежегодно 

разрабатываемым планом освежения резерва. 

Освежение резервов, находящихся на предприятиях (организациях), 

осуществляющих их ответственное хранение, производится предприятиями 

(организациями) самостоятельно. 

Основанием для определения очередности освежения резервов является дата 

изготовления и срок хранения. 

Предприятия (организации), осуществляющие ответственное хранение резерва, 

ведут журнал освежения резервов в соответствии с прилагаемой формой. 

Освежение резервов проводится и планируется не менее чем за один месяц  

до истечения установленных сроков хранения. 

Замена резервов – это выпуск материальных ресурсов из резервов  

при одновременной поставке и закладке в них равного количества аналогичных  

или других однотипных материальных ресурсов в связи с изменением стандартов  
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и технологий изготовления изделий или изменением номенклатуры резерва, а также  

в соответствии с нормами замены продуктов, установленными Приложением 1  

к настоящему приказу. 

Замена резервов, находящихся на предприятиях (организациях), 

осуществляющих их ответственное хранение, производится предприятиями 

(организациями) по письменному согласованию с Департаментом природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа. 

Проверка резерва материальных ресурсов, а также условий его хранения 

осуществляется Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа ежеквартально в форме документарной  

и выездной проверки. 
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Приложение 

к Порядку освежения и замены 

материальных резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального 

характера на территории Ненецкого 

автономного округа и в целях 

гражданской обороны 

 

 

 

 

Форма 

ЖУРНАЛ ОСВЕЖЕНИЯ РЕЗЕРВА  

 
№ 

п/п 

Наименование товара Дата 

изготовления 

Срок хранения Дата 

освежения/замены 

товара 

Ответственное лицо 

(фамилия, инициалы) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

….       

 

 

 

______________ 


