
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15 апреля 1994 года N 330-15 

 
 

О мерах по накоплению и использованию имущества, гражданской обороны  
 
 
В целях создания необходимых запасов имущества гражданской обороны и поддержания 

запасов имущества гражданской обороны и поддержания его в готовности к использованию в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени Правительство Российской Федерации 

 
постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемое "Положение о нормах, порядке накопления и использования 

имущества гражданской обороны". 
 
Руководителям федеральных органов исполнительной власти и органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации предусмотреть создание и поддержание 
необходимых запасов имущества гражданской обороны для обеспечения невоенизированных 
формирований гражданской обороны, защитных сооружений гражданской обороны и защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях. 

 
2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2-месячный срок 

определить по согласованию с МЧС России и Минэкономики России объемы накопления, 
замены и освежения имущества гражданской обороны в мобилизационном резерве 
Российской Федерации. 

 
3. Министерству экономики Российской Федерации и Министерству финансов Российской 

Федерации предусматривать в Государственном оборонном заказе Российской Федерации по 
заявкам Комитета Российской Федерации по государственным резервам, согласованным с 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, выделение ассигнований на 
расходы, связанные с закладкой, поставкой и разбронированием имущества гражданской 
обороны. 

 
4. Разрешить Роскомрезерву разбронировать в 1994 году из мобилизационного резерва 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации имущество гражданской 
обороны, утратившее защитные и эксплуатационные свойства по истечении сроков 
длительного хранения. 

 
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 

МЧС России передать в первом полугодии 1994 года заводам-изготовителям 4 млн. штук 
противогазов (из числа разбронированных) для их промышленной утилизации, а другим 
предприятиям, организациям, учреждениям - остальное разбронированное имущество 
гражданской обороны для использования в учебных целях. 
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5.Согласиться с предложениями Роскомхимнефтепрома о погашении заводами-

изготовителями задолженности по ссуде за счет оплаты стоимости разбронированных 
противогазов, подлежащих передаче для промышленной утилизации, и по оплате 
транспортных расходов до мест утилизации. 

 
Списание стоимости остального разбронированного имущества гражданской обороны, 

передаваемого предприятиям и организациям на учебные цели произвести без переоценки в 
установленном порядке. 

 
6. Комитету Российской Федерации по химической и нефтехимической промышленности 

совместно с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 6-месячный срок 
представить в Министерство экономики Российской Федерации технико-экономическое 
обоснование эффективности промышленной утилизации средств индивидуальной защиты. 

 
 

Председатель Правительства 
В.Черномырдин 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
постановлением Правительства 
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Российской Федерации 
от 15 апреля 1994 года N 330-15 

 
           

Положение о нормах, порядке накопления и использования имущества гражданской 
обороны 

 
 
 

Общие положения  
 
1. Настоящее Положение определяет нормы, порядок накопления и использования 

имущества гражданской обороны для обеспечения населения, невоенизированных 
формирований гражданской обороны и защитных сооружений гражданской обороны. 

 
2. К имуществу гражданской обороны относятся средства индивидуальной защиты, 

приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, приборы и 
комплекты специальной обработки, средства фильтровентиляции и регенерации воздуха 
защитных сооружений гражданской обороны, индивидуальные средства медицинской 
защиты, средства связи и оповещения. 

 
3. Имущество гражданской обороны используется в военное время, а также в мирное время 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами и 
стихийными бедствиями. 

 
4. Обеспечению средствами индивидуальной защиты органов дыхания подлежит 

население: 
 
приграничных регионов (на западе - на глубину до 500 км, на юге и Дальнем Востоке - до 

200 км); 
 
городов, отнесенных к группам по гражданской обороне; 
 
населенных пунктов с объектами особой важности и железнодорожными станциями первой 

и второй категорий; 
 
проживающее в границах зон возможного опасного радиоактивного и химического 

заражения; 
 
населенных пунктов, расположенных вблизи магистралей с интенсивным 

транспортированием опасных грузов. 
 
Невоенизированные формирования гражданской обороны и защитные сооружения 

гражданской обороны обеспечиваются имуществом гражданской обороны согласно табелям 
(нормам) оснащения. 

 
5. Накопление имущества гражданской обороны осуществляется в мирное время путем 

закладки его в мобилизационный резерв Российской Федерации, передаваемый на хранение 
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органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и создания запасов на 
предприятиях, в организациях и учреждениях (независимо от форм собственности). 

 
 
 

Нормы и порядок накопления имущества гражданской обороны в мобилизационном 
резерве Российской Федерации  

 
6. Установить следующие нормы накопления имущества гражданской обороны в 

мобилизационном резерве Российской Федерации: 
 
противогазы для населения, не занятого в производственной сфере, и детей, камеры 

защитные детские - 100 процентов от общей потребности; 
 
противогазы для личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны 

- 50 процентов от общей потребности; 
 
приборы радиационной; химической разведки и дозиметрического контроля - 40-50 

процентов от общей потребности; 
 
индивидуальные противохимические пакеты - 30 процентов от общей потребности; 
 
дополнительные патроны для защиты от сильнодействующих ядовитых веществ - 40 

процентов от общей потребности. 
 
7. Закупка и поставка имущества гражданской обороны в мобилизационный резерв 

производятся, централизованно в соответствии с государственным оборонным заказом. 
 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно по 

установленной форме отчетности представляют в Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий сведения по накоплению, замене, освежению и разбронированию 
имущества гражданской обороны, хранящегося в мобилизационном резерве Российской 
Федерации. 

 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с Комитетом 
Российской Федерации по государственным резервам, Министерством экономики 
Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации ежегодно 
представляет в Правительство Российской Федерации предложения по разбронированию и 
утилизации имущества гражданской обороны. 

 
8. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на основании государственного 
оборонного заказа разрабатывает план распределения имущества гражданской обороны для 
хранения в мобилизационном резерве Российской Федерации и составляет ведомость 
разбронирования и утилизации имущества, утратившего свои защитные и эксплуатационные 
свойства. Выписки из этих документов направляются в Комитет Российской Федерации по 
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государственным резервам и органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 
9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при получении 

разнарядки от Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заключают в 2-
недельный срок договоры с заводами-изготовителями на закупку и поставку имущества 
гражданской обороны. 

 
Оплата указанного имущества, закладываемого в мобилизационный резерв Российской 

Федерации, осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке финансирования, 
кредитования и бухгалтерского учета мобилизационных резервов. 

 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации оформляют закладку 

имущества гражданской обороны в мобилизационный резерв Российской Федерации актами, 
которые направляют Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
территориальным органам Комитета Российской Федерации по государственным резервам. 
Эти акты являются основанием для окончательных расчетов территориальных органов 
Комитета Российской Федерации по государственным резервам с заводами-изготовителями 
за поставленную продукцию. 

 
10. Имущество гражданской обороны, закладываемое на хранение в мобилизационный 

резерв Российской Федерации, должно соответствовать утвержденной номенклатуре, 
отвечать требованиям государственных стандартов или техническим условиям. 

 
11. Запасы имущества гражданской обороны, хранящегося в мобилизационном резерве 

Российской Федерации, являются собственностью Российской Федерации. 
 
Расходы на содержание, ремонт и охрану складов, оплату работ, связанных с 

перемещением, подработкой, консервацией, проведением лабораторных испытаний и 
технических проверок имущества гражданской обороны, освежением индикаторных трубок и 
элементов питания, приобретением средств малой механизации, а также на оплату труда 
соответствующего персонала учитываются при формировании взаимоотношений бюджетов 
субъектов Российской Федерации с федеральным бюджетом. 

 
 
 

Порядок накопления имущества гражданской обороны в запасе предприятий, 
организаций и учреждений  

 
12. Номенклатура и размеры накопления в запасе предприятий, организаций и учреждений 

противогазов определяются исходя из необходимости обеспечения ими всех лиц, 
работающих в мирное время, а остального имущества гражданской обороны - табелями 
(нормами) оснащения невоенизированных формирований гражданской обороны и защитных 
сооружений гражданской обороны и утверждаются органами по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации. При этом количество 
противогазов увеличивается на 5 процентов от потребности для обеспечения подгонки и 
замены неисправных противогазов. 
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13. Расходы на закладку, хранение, освежение, перевозку и техническое обслуживание 

имущества гражданской обороны, находящегося в запасе предприятий, организаций и 
учреждений, и на оплату труда обслуживающего персонала финансируются из их 
собственных средств. 

 
14. Закупка и поставка имущества гражданской обороны и запас предприятий, организаций 

и учреждений осуществляется в установленном порядке на основе заключаемых 
предприятиями, организациями и учреждениями прямых договоров с заводами-
изготовителями или с базами материального снабжения субъектов Российской Федерации. 

 
15. Списание из запаса предприятий, организаций и учреждений имущества гражданской 

обороны, утратившего защитные и эксплуатационные свойства по истечении сроков 
годности, производится на основании актов технического (качественного) состояния, 
согласованных с органами по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации. Списание осуществляется на основании решений 
руководителей предприятий организаций и учреждений. 

 
16. Предприятия, организации и учреждения представляют не позднее 15 июня каждого 

года в органы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации заявки на приобретение имущества гражданской обороны в 
следующем году. Указанные органы представляют не позднее 15 августа каждого года 
сводную заявку на приобретение имущества гражданской обороны в следующем году в 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое информирует заводы-
изготовители о потребности в имуществе гражданской обороны в следующем году. 

 
 
 

Хранение имущества гражданской обороны  
 
17. Имущество гражданской обороны мобилизационного резерва Российской Федерации 

хранится на складах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 
также на складах органов здравоохранения. Допускается его хранение по сохранным 
распискам на складах предприятий, организаций и учреждений. 

 
18. Имущество гражданской обороны запаса предприятий, организаций и учреждений 

хранится на их складах. При наличии соответствующих условий разрешается по 
согласованию с органами по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
городов (районов) хранить противогазы на рабочих местах. 

 
19. Порядок и условия хранения имущества гражданской обороны определяются 

инструкцией по длительному хранению на складах специального имущества гражданской 
обороны. 

 
 
 

Использование имущества гражданской обороны  
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20. При введении в стране "особого периода" органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации выдают имущество гражданской обороны населению и 
невоенизированным формированиям гражданской обороны в соответствии с требованиями 
директивы Начальника гражданской обороны Российской Федерации "О порядке приведения 
в готовность гражданской обороны Российской Федерации". 

 
В мирное время органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

разрешается использовать имущество гражданской обороны из мобилизационного резерва 
Российской Федерации для защиты населения в чрезвычайных ситуациях с последующим 
срочным докладом Правительству Российской Федерации и Министерству Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

 
21. Имущество гражданской обороны из запаса предприятий, организаций и учреждений 

выдается по решению их руководителей. 
 
 
 

Контроль и ответственность за накопление, хранение, замену, освежение и 
использование имущества гражданской обороны  

 
22. Контроль за накоплением, хранением, заменой, освежением и использованием по 

прямому назначению имущества гражданской обороны осуществляется: 
 
в мобилизационном резерве Российской Федерации - Комитетом Российской Федерации по 

государственным резервам и его территориальными органами, Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, региональными центрами по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органами по 
делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций субъектов Российской Федерации; 

 
в запасе предприятий, организаций, учреждений - Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и его подведомственными органами. 

 
23. Ответственность за накопление, хранение, замену, освежение и поддержание в 

состоянии готовности к использованию имущества гражданской обороны несут: 
 
в мобилизационном резерве Российской Федерации - органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 
 
в запасе предприятий, организаций и учреждений - их руководители. 
 
 
 
Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
файл-рассылка 
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