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№

Об утверждении номенклатуры и объемов запасов средств защиты для
работников органов исполнительной власти Ленинградской области и
одведомственных им организаций, а также детей дошкольного возраста,
обучающихся и неработающего населения, проживающих в
Ленинградской области

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской
.дерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и
ользовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
одовольственных, медицинских и иных средств» приказываю:
1. Утвердить номенклатуру и объемы запасов средств защиты для
ботников органов исполнительной власти Ленинградской области
и
дведомственных им
организаций, а также детей дошкольного возраста,
учающихся и неработающего населения, проживающих в Ленинградской
ласти согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

редседатель комитета
авопорядка и безопасности

С.Н.Смирнов

Утверждены
приказом комитет правопорядка
и безопасности Ленинградской области
от « 3 ° у> дс.х:£*Т/э& 2013г. № ^ 9

Номенклатура и объемы запасов средств защиты для
работников органов исполнительной власти Ленинградской
области и подведомственных им организаций, а также
детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего
населения, проживающих в Ленинградской области

№
п\п

1

Наименование
материальных
средств
Противогазы
гражданские
фильтрующие

Нормы
обеспечения

Наличие технической до
кументации

Предназначение,
категория населения

Основание

100 % населения, с уве
личением запасов на 5%
на подгонку и замену
неисправных противога
зов, в районах биологи
ческого, радиационного,
химического заражения,
а так же в районах ожи
даемых пожаров.

сертификат соответ
ствия системы менедж
мента качества (далее СМК) предприятия про
изводителя требованиям
ИСО 9001: 2008;
- сертификата соответ
ствия органа по сертифи
кации
аварийноспасательных
средств
МЧС России;
сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям технического ре
гламента
таможенного

Для защиты органов
дыхания, лица и глаз
взрослого населения,
в том числе личного
состава
нештатных
аварийноспасательных форми
рований
(далее
НАСФ), от отравля
ющих, аварийно хи
мически опасных и
радиоактивных
ве
ществ

- п. 2 главы 5 Мето
дических рекомен
даций по определе
нию номенклатуры
и объемов создава
емых в целях граж
данской
обороны
запасов материаль
но-технических,
продовольственных,
медицинских
и
иных
средств,
накапливаемых фе
деральными орга
нами исполнитель-

I

№

Наименование
средств

Нормы
обеспечения

Наличие технической до
кументации
союза (далее - ТР ТС);
- паспорт (формуляра) на
партию со штампом от
дела технического кон
троля (далее - ОТК) про
изводителя и протоколом
испытаний.

Предназначение^
категория населения

Основание
ной власти, органа
ми исполнительно
власти
субъектов
Российской федера
ции,
органами
местного
само
управления и орга
низациями, утвер
жденных замести
телем
Министра
экономического
развития
Россий
ской Федерации 27
апреля 2012 года и
Главный военным
экспертом
Мини
стерства
Россий
ской Федерации по
делам гражданской
обороны,
чрезвы
чайным ситуациям
и ликвидации по
следствий стихий
ных бедствий 23
марта 2012 г. № 432047-14 (далее
Методические
ре
комендации МЧС и
Минэкономразвития

№
п\п

Наименование
средств

Нормы
обеспечения

Наличие технической до
кументации

Предназначение,
категория населения

Основание
от 2012г.).

2

Дополнитель
ные патроны к
противогазам
гражданским
фильтрующим
(при необходи
мости)

40% от общей численно
сти обеспечиваемого
населения.

сертификат соответ
ствия СМК предприятияпроизводителя требова
ниям ИСО 9001:2008;
- сертификата соответ
ствия органа по сертифи
кации
аварийноспасательных
средств
МЧС России;
сертификат соответ-

Для увеличения за
щитных свойств про
тивогазов
граждан
ских фильтрующих от
аварийно химически
опасных веществ, ес
ли они не обеспечи
вают защиту от амми
ака.

- п. 8 приказа Ми
нистерства Россий
ской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвы
чайным ситуациям
и ликвидации По
следствий стихий
ных бедствий от 21
декабря 2005 г. №
993 «Об утвержде
нии положения об
организации обес
печения индивиду
альной защиты»
(далее - приказ
МЧС России №993).
- п. 2 главы 5 Мето
дических рекомен
дация МЧС и
Минэкономразвития
от 2012г.
- п. 9 приказа МЧС
России №993.

№
п\п

3

Наименование
материальных
средств

Нормы
обеспечения

Наличие технической до
кументации

Респираторы
универсальные

100% населения прожи
вающего на территориях
в границах зон возмож
ного радиоактивного за
ражения (загрязнения)

ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС;
- паспорт (формуляра) на
партию со штампом ОТК
производителя и прото
колом испытаний.
- сертификат соответ
ствия СМК предприятияпроизводителя требова
ниям ИСО 9001:2008;
- сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС;
- паспорт на партию со
штампом ОТК произво
дителя и протоколом ис
пытаний.

Респираторы
универсальные

100% населения прожи
вающего на территориях
в границах зон возмож
ного химического зара
жения

- сертификат соответ
ствия СМК предприятияпроизводителя требова
ниям ИСО 9001: 2008;
- сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС;
- паспорт на партию со
штампом ОТК произво
дителя и протоколом ис
пытаний.

1Ьхмназначенпс.
категория населения

Основание

Для защиты органов
дыхания
взрослого
населения,
обучаю
щихся и детей до
школьного
возраста
от аэрозолей (пыль,
дым, туман), в т.ч.
радиоактивных,
ра
диоактивного йода и
его соединений.

- п.8. приказа МЧС
России №993.
- п.2.главы 5 Мето
дических рекомен
даций МЧС и
Минэкономразвития
от 2012г.

Для защиты органов
дыхания
взрослого
населения,
обучаю
щихся и детей до
школьного возраста
от
аэрозолей(пыль,
дым, туман), хлора,
аммиака,
органиче
ских паров и газов.

- п.8. приказа МЧС
России №993.
- п.2.главы 5 Мето
дических рекомен
даций
МЧС
и
Минэкономразвития
от 2012г.

№
п\п

Наименование
ма 1 ериальных
средств
Респираторы
универсальные

Респираторы
универсальные

Нормы
обеспечения
100% населения прожи
вающего на территориях
в границах зон возмож
ного биологического за
ражения

Наличие технической до
кументации

- сертификат соответ
ствия СМК предприятияпроизводителя требова
ниям ИСО 9001:2008;
- сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС;
- паспорт на партию со
штампом ОТК произво
дителя и протоколом ис
пытаний.
100%
населения - сертификат соответ
проживающего
на ствия СМК предприятиятерриториях в районах производителя требова
ожидаемых пожаров
ниям ИСО 9001: 2008;
- сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС;
- паспорт на партию со
штампом ОТК произво
дителя и протоколом ис
пытаний.

Ппелназничение,
категория населения

Основание

Для защиты органов
дыхания
взрослого
населения,
обучаю
щихся и детей до
школьного возраста
от
биологических
агентов.

- п. 8. приказа МЧС
России №993.
- п.2.главы 5 Мето
дических рекомен
даций МЧС и
Минэкономразвития
от 2012г.

Для защиты органов
дыхания
взрослого
населения,
обучаю
щихся и детей до
школьного возраста
от аэрозолей (пыль,
дым, туман) и моно
оксида углерода.

- п.8. приказа МЧС
России №993.
- п.2.главы 5 Мето
дических рекомен
даций МЧС и
Минэкономразвития
от 2012г.

№
п\п

Наименование
средств
Противогазы
детские филь
трующие для
детей дошколь
ного возраста

Нормы
обеспечения

Наличие технической до
кументации

Предназначение
категория населения

Оснсжяние

100 % детей дошкольно
го возраста, с увеличе
нием запасов на 5% на
подгонку и замену неис
правных противогазов.

сертификат соответ
ствия СМК предприятияпроизводителя требова
ниям ИСО 9001: 2008;
- сертификата соответ
ствия органа по сертифи
кации
аварийноспасательных
средств
МЧС России;
сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС;
- паспорт (формуляра) на
партию со штампом ОТК
производителя и прото
колом испытаний.
сертификат соответ
ствия СМК предприятияпроизводителя требова
ниям ИСО 9001: 2008;
- сертификата соответ
ствия органа по сертифи
кации
аварийноспасательных
средств
МЧС России;
сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС;
- паспорт (формуляра) на

Для защиты органов
дыхания, лица и глаз
детей от полутора до
семи лет.

- п. 2 главы 5 Мето
дических рекомен
дация МЧС и
Минэкономразвития
от 2012г.
- п. 8 приказа МЧС
России №993.

4

Противогазы
детские филь
трующие для
обучающихся

5

100 % обучающихся, с
увеличением запасов на
5% на подгонку и замену
неисправных противога
зов.

Для защиты органов - п. 2 главы 5 Мето
дыхания, лица и глаз дических рекомен
обучающихся детей.
дация МЧС и
Минэкономразвития
от 2012г.
- п. 8 приказа МЧС
России №993.

№>
п\п

6

7

Наименование
материальных
средств

I {опмы
обеспечения

Наличие 1ехничеекой д о 

кументации

партию со штампом ОТК
производителя и прото
колом испытаний.
Камеры защит
100 % детей в возрасте
сертификат соответ
ные детские или до 1,5 лет.
ствия СМК предприятиядругие СИЗ для
производителя требова
детей до 1,5 лет
ниям ИСО 9001: 2008;
- сертификата соответ
ствия органа по сертифи
кации
аварийноспасательных
средств
МЧС России;
сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС;
- паспорт (формуляра) на
партию со штампом ОТК
производителя и прото
колом испытаний.
Костюмы лег
Исходя из норм обеспе - паспорт (формуляра) на
кие пылезащит чения НАСФ
партию со штампом ОТК
ные
производителя и прото
колом испытаний
сертификат соответ
ствия СМК предприятияпроизводителя требова
ниям ИСО 9001:2008;
- сертификата соответ
ствия (или письмо от

Предназначение,
категория населения

OrHORRTTRe

Для защиты детей до
1,5 лет от отравляю
щих, радиоактивных
веществ и биологиче
ских агентов.

- п. 2 главы 5 Мето
дических рекомен
дация МЧС и
Минэкономразвития
от 2012г.
- п. 8 приказа МЧС
России №993.

Для
оснащения
НАСФ органов ис
полнительной власти
Ленинградской обла
сти и организаций,
находящихся в их ве
дении. Предназначе
ны для защиты кожи,
одежды, обуви от
длительного воздей-

- приложение 2 Ме
тодических реко
мендация МЧС и
Минэкономразвития
от 2012г.
- приложение 2
приказа Министер
ства Российской
Федерации по делам
гражданской оборо-

№
п\п

Наименование
средств

Приборы ради
ационной раз
ведки в ком
плекте

8

Нормы
обеспечения

Наличие технической до
кументации

Предназначение,
категория населения

Основание

производителя о том, что
товар не подлежит обяза
тельной сертификации);
сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС.

ствия токсичных ве
ществ, токсичной пы
ли, растворов кислот,
щелочей, лаков, кра
сок и нефтепродуктов

40-50% от норм обеспе - паспорт (формуляра) на
чения НАСФ
партию со штампом ОТК
производителя и прото
колом испытаний
сертификат соответ
ствия СМК предприятияпроизводителя требова
ниям ИСО 9001: 2008;
- сертификата соответ
ствия;
сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС.

Для
оснащения
НАСФ органов ис
полнительной власти
Ленинградской обла
сти и организаций,
находящихся в их ве
дении, для обеспече
ния определения гра
ниц зон радиоактив
ного заражения, сте
пени заражения (за
грязнения)
кожных
покровов людей и
одежды, зданий, со
оружений, техники и
территорий радиоак-

ны, чрезвычайным
ситуациям и ликви
дации Последствий
стихийных бед
ствий от 23 декабря
2005 г. № 999 «Об
утверждении По
рядка создания не
штатных аварийноспасательных фор
мирований» (далее
- приказ МЧС Рос
сии №999).
- приложение 2 Ме
тодических реко
мендация МЧС и
Минэкономразвития
от 2012г.
- приложение 2
приказа МЧС Рос
сии №999.
-п.2.2 постановле
ния Правительства
Ленинградской об
ласти от 03.12.2007
г. №306 «О накоп
лении, хранении и
использовании
в
целях гражданской

№
п\п

Наименование
материальных
средств

Приборы дози
метрического
контроля в ком
плекте

I 1O DM Ы
обеспечения

Наличие технической до
кументации

40-50% от норм обеспе - паспорт (формуляра) на
чения НАСФ
партию со штампом ОТК
производителя и прото
колом испытаний
сертификат соответ
ствия СМК предприятия9
производителя требова
ниям ИСО 9001: 2008;
- сертификата соответ
ствия;
сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС
Приборы хими 40-50% от норм обеспе - паспорт (формуляра) на
ческой разведки чения НАСФ
партию со штампом ОТК
10
в комплекте
производителя и прото
колом испытаний

Предназначение,
категория населения

Основанне

тивными веществами.

обороны
запасов
материальнотехнических, про
довольственных,
медицинских
и
иных средств в Ле
нинградской обла
сти» (далее - поста
новления
Прави
тельства
Ленин
градской
области
№306).
- приложение 2 Ме
тодических реко
мендация МЧС и
Минэкономразвития
от 2012г.
- приложение 2
приказа МЧС Рос
сии №999.
-п.2.2 постановле
ния Правительства
Ленинградской об
ласти №306.

Для
оснащения
НАСФ органов ис
полнительной власти
Ленинградской обла
сти и организаций,
находящихся в их ве
дении, для обеспече
ния определения ин
дивидуальных доз об
лучения.

Для
оснащения
НАСФ органов ис
полнительной власти
Ленинградской обла-

- приложение 2 Ме
тодических реко
мендация МЧС и
Минэкономразвития

№
п\п

Наименование
М аТ брИ аЛ Ь Н Ы Х

средств

Нормы
обеспечения

Индикаторные
трубки к прибо
рам химической
разведки

В соответствии с коли
чеством приборов

Индивидуаль
ные противохи
мические паке
12 ты

100% населения в воен
ное время, 30% от общей
потребности в мирное
время

11

Наличие технической до
кументации
сертификат соответ
ствия СМК предприятияпроизводителя требова
ниям ИСО 9001: 2008;
- сертификата соответ
ствия;
сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС.
- паспорт (формуляра) на
партию со штампом ОТК
производителя и прото
колом испытаний
сертификат соответ
ствия СМК предприятияпроизводителя требова
ниям ИСО 9001:2008;
- сертификата соответ
ствия;
сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС;
- паспорт (формуляра) на
партию со штампом ОТК
производителя и прото
колом испытаний
сертификат соответ
ствия СМК предприятияпроизводителя требова-

Т Т р Р ТТН Я -З И Я Х ТР Н И Р

Оида#Ы:пе

категория населения
сти и организаций,
находящихся в их ве
дении, для обеспече
ния определения гра
ниц зон химического
заражения (загрязне
ния).

от 2012г.
- приложение 2
приказа МЧС Рос
сии №999.
-п.2.2 постановле
ния Правительства
Ленинградской об
ласти №306.

Для
оснащения
НАСФ органов ис
полнительной власти
Ленинградской обла
сти и организаций,
находящихся в их ве
дении.

- приложение 2 Ме
тодических реко
мендация МЧС и
Минэкономразвития
от 2012г.

Для проведения ча
стичной санитарной
обработки открытых
участков кожных по
кровов и прилегаю
щих к ним участков
одежды, зараженных

- приложение 2 Ме
тодических реко
мендация МЧС и
Минэкономразвития
от 2012 г.
- п.9 приказа МЧС
России №993.

№

Наименование

11Ml

M d l CjJlIdJl ui i шЛ

средств

Комплекты ин
дивидуальные
медицинские
гражданской
защиты
13

Нормы
обеспечения

Наличие технической до
кументации

ниям ИСО 9001: 2008;
- сертификата соответ
ствия;
сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС.
100% населения в воен - техническая докумен
ное время, 30% от общей тация;
потребности в мирное
сертификат соответ
время
ствия СМК предприятияпроизводителя требова
ниям ИСО 9001: 2008;
- сертификата соответ
ствия;
сертификат соответ
ствия на изделие требо
ваниям ТР ТС.

Предназначение,
категория населения

Основание

отравляющими веще
ствами.

Для оказания первой
медицинской
помо
щи, как самопомощи,
так и взаимопомощи,
при
возникновении
ЧС в очагах пораже
ния с целью преду
предить или макси
мально ослабить эф
фекты
воздействия
поражающих факто
ров химической, ра
диационной и биоло
гической опасности.

- п.2 главы 5 Мето
дических рекомен
дация МЧС и
Минэкономразвития
от 2012 г.
- п.9 приказа МЧС
России №993.

