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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2007 г. N 56-п

О СОЗДАНИИ, СОДЕРЖАНИИ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЗАПАСОВ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ

И ИНЫХ СРЕДСТВ, ИХ НОМЕНКЛАТУРЕ И ОБЪЕМАХ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Омской области

от 28.03.2012 N 63-п, от 27.02.2013 N 41-п, от 26.08.2014 N 201-п,
от 19.10.2017 N 315-п, от 25.09.2019 N 317-п)

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона "О гражданской обороне",
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года N 379 "О накоплении,
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств" Правительство Омской области постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Омской области от 28.03.2012 N 63-п)

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объем запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, подлежащих созданию и содержанию в целях
гражданской обороны (далее - запасы).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Омской области от 28.03.2012 N 63-п)

2. Установить, что органами исполнительной власти Омской области, уполномоченными на создание
и содержание запасов, являются:

1) исключен. - Постановление Правительства Омской области от 26.08.2014 N 201-п;

2) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области - в отношении
продовольствия;

3) Министерство здравоохранения Омской области - в отношении медицинских средств;

4) Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области - в части
создания резервов строительных материалов;
(подп. 4 в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.09.2019 N 317-п)

5) Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области - в отношении
материалов и оборудования, топливных ресурсов для жилищно-коммунального комплекса.
(подп. 5 введен Постановлением Правительства Омской области от 25.09.2019 N 317-п)
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Омской области от 28.03.2012 N 63-п)

3. Финансирование расходов по созданию, содержанию запасов осуществляется за счет средств
областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый
год.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Омской области от 28.03.2012 N 63-п)

4. Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 27.02.2013 N 41-п.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства

Омской области
Е.М.Вдовин
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 25 апреля 2007 г. N 56-п

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ ЗАПАСОВ
материально-технических, продовольственных, медицинских

и иных средств, подлежащих созданию и содержанию
в целях гражданской обороны

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 19.10.2017 N 315-п)

N п/п Наименование Единица
измерения

Количество

I. Топливные ресурсы

1 Дрова куб.м 150

II. Строительные материалы

2 Фанера клееная куб.м 50

3 Лес строительный куб.м 60

4 Доска необрезная куб.м 60

5 Плита столярная, древесно-стружечная и
древесно-волокнистая

куб.м 50

6 Кабель силовой, АВВГ, одножильный (1x2,5 мм) п.м 3000

7 Кабель силовой, АВВГ, двужильный (2x2,5 мм) п.м 3000

8 Кабель силовой, АВВГ, трехжильный (2x2,5 мм) п.м 3000

9 Провод неизолированный А16 п.м 1000

10 Провод неизолированный А25 п.м 2000

11 Провод неизолированный А50 п.м 2000

III. Материалы и оборудование для жилищно-коммунального комплекса

12 Электростанция передвижная дизельная
(мощность 150 кВт, номинальное напряжение
230/400 Вт)

штук 1

13 Радиатор отопительный секций 50

14 Конвектор отопительный стальной настенный штук 15
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15 Отопительное устройство "Master BV 77E" на
дизельном топливе в комплекте с гофрой и
термостатом

штук 1

16 Тепловентилятор бытовой с керамическим
нагревательным элементом (мощность обогрева
до 2000 Вт)

штук 1

17 Транспортабельная котельная установка
(мощность до 0,5 МВт)

штук 1

18 Котел отопительный комбинированный штук 1

19 Электрокалорифер штук 4

20 Электроконвектор штук 20

21 Генератор постоянного тока (мощность до 200
кВт, кроме единых серий)

штук 1

22 Генератор переменного тока (мощность свыше
100 кВт, XII и XVIII габаритов)

штук 1

23 Помещение контейнерного типа бытовое: баня штук 1

24 Конструкция сборно-разборная здания и
сооружения каркасного типа: душевая установка

штук 3

25 Палатка (в том числе каркасная) комплектов 15

26 Тентовое укрытие комплектов 10

27 Электростанция осветительная ЭСБ-4-ВО-1М штук 1

IV. Запасы продовольствия <*>

V. Запасы медицинских средств

V.I. Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты

28 Бронхоскоп дыхательный операционный жесткий
ДБрОВС-1

штук 4

29 Дефибриллятор импульсный (с блоком питания)
типа ДКИ-Н-04

комплектов 32

30 Ножницы для разрезания гипсовых повязок штук 100

31 Ножницы для стрижки волос прямые длиной 175
мм

штук 100

32 Редуктор газовый медицинский с запорным
вентилем

штук 58

33 Ректоскоп типа Ре-ВС-Зарезаева операционный
(в комплекте с инструментами) модель 008R с
волоконным световодом и осветителем

комплектов 6
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34 Ретрактор ампутационный штук 7

35 Термометр медицинский максимальный в
футляре

штук 140

36 Шприц для промывания полостей вместимостью
150 куб.см

штук 100

37 Штатив для длительных вливаний штук 500

38 Языкодержатель для взрослых штук 21

39 Языкодержатель для детей штук 30

V.II. Наборы медицинские

40 Набор глазной штук 20

41 Набор нейрохирургический штук 30

42 Набор хирургический малый для детей штук 35

43 Набор операционный большой штук 70

44 Набор оториноларингологический штук 30

45 Набор перевязочный большой штук 5

46 Набор перевязочный малый штук 10

V.III. Аппараты и принадлежности для травматологии и механотерапии

47 Костыли с подмышечниками и ручкой раздвижные
для взрослых

пар 500

48 Набор "Остеосинтез" штук 60

V.IV. Аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии

49 Аппарат для ингаляционного наркоза типа
"Полинаркон-12" с аппаратом-приставкой
искусственной вентиляции легких ЭМО-200

комплектов 32

V.V. Оборудование для стерилизации

50 Коробка стерилизационная круглая с фильтром
КФ-12 (340x160 мм)

штук 100

51 Стерилизатор паровой вертикальный круглый с
комбинированным питанием типа ВКУ-50

штук 30

V.VI. Дезинфекционные аппараты

52 Гидропульт скальчатый штук 100
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53 Распылитель дезинфекционный для жидкостей штук 30

V.VII. Медицинская мебель

54 Кровать полевая складная госпитальная
НСО-01-КП-01

штук 50

55 Светильник бестеневой медицинский
передвижной

комплектов 5

56 Стол операционный полевой комплектов 50

57 Стол перевязочный полевой комплектов 100

V.VIII. Предметы ухода за больными

58 Кружка ирригаторная эмалированная Эсмарха штук 50

59 Машинка для стрижки волос штук 100

60 Поильник эмалированный (фарфоровый) штук 50

V.IX. Санитарно-хозяйственное имущество

61 Кружка чайная с ручкой эмалированная 0,5 л штук 500

62 Ложка столовая штук 500

63 Носилки санитарные с металлическими брусьями штук 50

64 Наволочка подушечная верхняя штук 500

65 Одеяло байковое штук 500

66 Полотенце вафельное штук 1000

67 Простыня хлопчатобумажная штук 1000

68 Таз эмалированный (оцинкованный) штук 70

69 Умывальник штук 50

70 Халат медицинский штук 200

V.X. Инженерное имущество

71 Установка дезинфекционно-душевая ДДП-2М на
автоприцепе

штук 5

72 Электростанция переносная "Вепрь" 6 кВт/час штук 2

--------------------------------

<*> Запасы продовольствия определяются в рамках номенклатуры и объемов резервов
продовольствия и пищевого сырья, создаваемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, в соответствии с законодательством.
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Примечание: при определении номенклатуры и объема запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, подлежащих созданию и содержанию в целях
гражданской обороны, учтены резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, которые создаются на основании постановления
Правительства Омской области от 17 мая 2006 года N 52-п "О Порядке создания, использования и
восполнения использованных средств резервов финансовых и материальных ресурсов Омской области
для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера".

________________
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