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       В соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне", Федеральным законом "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 N 379 "О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств" с учетом требований приказа Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.10.2014 N 

543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" и в 
целях создания запасов средств индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующих противогазов, защитных 

детских камер, респираторов) и медицинских средств индивидуальной защиты (перевязочных пакетов, 

радиопротекторов, антидотов) для населения Санкт-Петербурга (далее - СИЗ) Правительство Санкт-Петербурга. 

          Предлагаем Вам поставить: 
Номенклатура резервов материальных ресурсов для использования в ЧС   

№ 
п/п 

Наименование материальных средств 
Ед. 

измер. 

Количество 
(должно 

быть) 
1 Противогаз, фильтрующий ГП-7 (или его модификации)  

(Гарантийный срок хранения 12 лет) 
Шт. (на 100% 

персонала и 

5% запасных) 
2 Самоспасатель фильтрующего типа («Шанс-Е»,  «ГДЗК», «Феникс-

2», СФП..) 
(Гарантийный срок хранения 5 лет) 

Шт. 
(на 100% 

персонала) 

3 Респиратор «АЛИНА-200 АВК» (для использования в ЧС) Шт. (на 100% 
персонала) 

 Медицинские средства индивидуальной защиты   

1 Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты 

(КИМГЗ) 
Шт. (на 30% 

персонала) 
2 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 Шт. (на 30% 

персонала) 
3 Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ)  Шт. (на 30% 

персонала) 
4 Санитарная сумка (Укладка по приказу № 61н от 08.02.2013г. *) 

  
К-т 

1 

5 Калий йодид  (в таблетках 1 упаковка/10 табл) Упак. (на 100 % 

персонала) 
6 Аптечка универсальная противоожоговая К-т 1 

7 Аптечка коллективная для офиса и производства К-т 1 

 Средства связи и оповещения   

1 Электромегафон 
MG-220 (25Вт) 
MG-67S (40Вт) 

 

Шт. 1 

2 Сирена (ручная) 
СО-100 

  
Шт. 

 

1 

 Средства радиационного наблюдения   

1 Индикатор радиоактивности («СИНТЭКС» (или аналог) Шт. 1 
 

Наши квалифицированные преподаватели готовы провести практические занятия с администрацией муниципального 

образования по вопросам использования средств индивидуальной и медицинской защиты в ЧС. 
 

С уважением, 
Генеральный директор ООО «ОБЖ СПб»                                                                          А.П. Тарасов 
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