
Справка
о запасах краевого резерва для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также для ведения гражданской обороны

по состоянию на 18 мая 2021 года

База хранения краевого резерва материально-технических средств создана в
2004 году на базе 5648 складов ГО. Предназначена для хранения запасов
материально-технических средств, создаваемых в соответствии с Федеральными
законами № 28 «О гражданской обороне» и № 68 «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера». Нормативные
показатели определены постановлением Правительства Камчатского края от 02
февраля 2011 г. № 35-П.

Краевой резерв состоит из материальных запасов одноразового,
многоразового использования, основных средств, и включает в себя:
1. Продовольствие.
2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости.
3. Строительные материалы и другие материальные средства.
4. Медицинское имущество и медикаменты;
5. Горюче-смазочные материалы;
6. Аварийно-спасательный инструмент и средства связи.
7. Имущество для тушения лесных и тундровых пожаров.
8. Имущество радиационной, химической и биологической защиты.
9. Средства индивидуальной защиты населения, переданные из

мобилизационного резерва;
10. Средства для локализации и ликвидации очагов особо опасных и

карантинных болезней животных и птиц.
11. Имущество для обеспечения общественной безопасности.

В соответствии с постановлением 35-П краевой резерв используется в
следующих целях:
1. При проведении аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и

других неотложных работ при установлении непосредственной опасности
для жизни и здоровья людей.

2. Для развёртывания и содержания временных пунктов проживания и питания
пострадавшего населения, оказания им единовременной материальной
помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением
жизнедеятельности пострадавшего населения.

3. Для оказания гуманитарной помощи.
4. При проведении предупредительных мероприятий по предотвращению

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

5. Для проведения учений, тренировок и практических занятий по защите
населения и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций.

6. Для нужд территориальной обороны в период действия военного положения.
7. В целях материального обеспечения проводимых контртеррористических

операций.
Использование краевого резерва в целях, предусмотренных пунктами 1-3

оформляется и осуществляется на основании письменного решения КЧСиОПБ
Камчатского края.
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Использование краевого резерва в целях, предусмотренных пунктами 4-5
оформляется и осуществляется на основании письменного приказа
государственных заказчиков.

Использование краевого резерва в целях, предусмотренных пунктом 6
оформляется и осуществляется на основании письменного решения Суженого
заседания Правительства Камчатского края.

Использование краевого резерва в целях, предусмотренных пунктом 7
оформляется и осуществляется на основании письменного решения Оперативного
штаба в Камчатском крае.

Непосредственно на базе хранения краевого резерва (БХКР) КГКУ «ЦОД» в
посёлке Пионерский, Елизовского района, Камчатского края организовано
хранение имущества на общую сумму 364 млн. 969 тыс. рублей, что составляет
82,70% от планируемого к накоплению объема (1103,47 руб. на человека) в том
числе:
 вещевое имущество и предметы первой необходимости (из расчета

обеспечения 15 тыс. человек, с учетом имеющихся резервов) на сумму 141 млн.
148 тыс. рублей, что составляет 100% от планируемого объема (452,4 руб. на
человека);

 оборудование и материальные средства для проведения аварийно-
восстановительных работ на объектах коммунально-энергетического
комплекса, социальных объектах, на сумму 146 млн. 461 тыс. рублей, что
составляет 93,30% от планируемого объема;

 аварийно- спасательный инструмент и средства связи на сумму 17 млн. 950
тыс. рублей, что составляет 100% от планируемого объема;

 имущество для тушения лесных и тундровых пожаров – на сумму 625,59 тыс.
рублей, что составляет 100% от планируемого объема;

 имущество РХБЗ и средства индивидуальной защиты населения – на сумму
31 млн. 037 тыс. рублей, что составляет 100% от планируемого объема;

 средства для локализации и ликвидации очагов особо опасных и карантинных
болезней животных и птиц – на сумму 436,19 тыс. рублей, что составляет 70%
от планируемого объема;

 имущество для обеспечения общественной безопасности на сумму 25 млн.
369 тыс. рублей, что составляет 95% от планируемого объема.

На складах Министерства здравоохранения Камчатского в городе
Петропавловске-Камчатском создан запас и хранится:
 медицинское имущество и медикаменты на сумму 7 млн. 740 тыс. руб., что

составляет 100% от планируемого объема.
Вне базы краевого резерва создан запас материальных ресурсов, который

хранится на складах сторонних организаций:
1. Авиационное топливо (авиакеросин) из расчета проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в течение 7 суток 5000 тонн (3000
тонн размещены в резервуарах пункта ответственного хранения ООО
«Компания «Солнечный ветер» в г. Елизово и 2000 тонн размещены на
комбинате нефтепродуктов Росрезерва «Арктика» в Приморском крае, в связи
с нехваткой резервуарных ёмкостей в Камчатском крае.

2. Материалов для восстановления взлётно-посадочных полос и площадок
аэродромов в муниципальных районах Камчатского края (запасы размещены в
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пункте ответственного хранения ФГУП «Петропавловск-Камчатское
авиационное предприятие» в г. Елизово):
 плиты аэродромные ПАГ-18 – 2840 шт.;
 мастика битумно-полимерная для герметизации швов между

аэродромными плитами ПАГ-18 – 30 тонн.
В целях сокращения времени проведения мероприятий гражданской

обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера некоторое имущество краевого резерва рассредоточено по территории
Камчатского края максимально близко к возможным местам ЧС:
 77 резервных источников электроснабжения от 5 до 100 КВт заблаговременно

переданы на ответственное хранение в социально-значимые учреждения
Камчатского края с круглосуточным пребыванием людей;

 в Олюторском муниципальном районе в селе Тиличики на случай ЧС в селах
Пенжинского и Олюторского районов хранится: 200 кроватей раскладных, 3
палатки «Памир-30», 200 мешков спальных, 200 подушек, 200 одеял байковых,
140 матрацев ватных;

 в филиале ПСЧ КГКУ «ЦОД» в селе Каменское, Пенжинского района на
случай паводков и пожаров 4 ёмкости (на 2м3) для транспортировки и
хранения холодной воды;

 для быстрого развёртывания пунктов оказания помощи (обогрева, питания,
первичной медицинской помощи) пострадавшим в неблагоприятных
метеорологических условиях на основных автодорогах межмуниципального
значения Камчатского края в 4 пожарно-спасательных частях КГКУ «ЦОД»
хранится: в селе Усть-Большерецк (2 палатки М-30 и 2 печки для отопления
палаток); в селе Мильково (2 палатки М-30 и 2 печки для отопления палаток);
в селе Эссо, Быстринского района (2 палатки М-30 и 2 печки для отопления
палаток); в п.г.т. Ключи, Усть-Камчатского района (2 палатки М-30 и 2 печки
для отопления палаток).

Возможности базы:
 обеспечить временное размещение в палаточных городках до 15000 человек,

оставшихся без крова, в том числе при проведении эвакуации;
 обеспечить вещевым имуществом и предметами первой необходимости 15000

чел.;
 обеспечить приготовление горячей пищи на полевых кухнях – до 3000 чел. за

смену;
 обеспечить выпечку хлеба на полевых хлебопекарнях - 4359 кг. в сутки;
 обеспечить хранение питьевой воды в объеме 112 куб. м.;
 обеспечить аварийно-спасательным оборудованием 45 нештатных

формирований;
 обеспечить выполнение ремонтно-восстановительных работ на электрических

и водопроводных сетях;
 обеспечить 100% населения средствами РХБЗ;
 обеспечить объекты электрической энергией в объеме 2,5 МВт (77 резервных

источников электроснабжения от 5 до 100 КВт заблаговременно переданы в
учреждения с круглосуточным пребыванием людей на территории
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Камчатского края, на БХКР хранится 46 резервных источников
электроснабжения мощностью от 5 до 375 кВт);

 обеспечить объекты тепловой энергией в количестве 4,5 МВт (4 мобильные
котельные).
В целом на сегодняшний день, номенклатура и объем созданного краевого

резерва материальных ресурсов позволяет организовать и провести аварийно-
спасательные и другие неотложные работы в течении первого этапа
ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций на
территории Камчатского края.

По штатному расписанию на базе хранения должно быть 23 работника:
 начальник базы – 1;
 специалист ГО – 2;
 инженер – 1;
 техник – 2;
 заведующие хранилищем – 3;
 стрелок – 10;
 рабочий по обслуживанию и ремонту зданий -2;
 машинист погрузочной машины – 1;
 водитель – 1.

По списку на сегодняшний день имеется – 22 работников (96 %).
На оснащении базы имеется 5 единиц техники, в том числе 4 единицы

специальной техники.
Хранилища и территория базы оборудованы системами охранной и

пожарной сигнализации.
Для обеспечения производственной деятельности имеется: погрузчик,

специальная автомобильная техника и средства механизации погрузочно-
разгрузочных работ:

Средства малой механизации для работы с имуществом внутри хранилищ

1. Штабелёр ручной «Lema» (до 800 кг.) шт. 4

Автомобильная техника и средства механизации для работы с грузами большого веса

2. Автомобиль УАЗ (пассажирско-грузовой) шт. 1

3. Грузовой бортовой манипулятор HOWO шт. 1

4. Погрузчик XСМJLW300FN 1

5. Погрузчик WZ30-25 шт. 1

6. Автопогрузчик вилочный МКСМ-800 (800 кг.) 1 для работы в
хранилищах

7. Автопогрузчик вилочный Geka (2,5 тонны) шт. 1 для работы в
хранилищах
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Общая площадь территории – 1, 5584 га.
1. Хранилище № 1, шлакоблочное здание S = 1346, 8 кв. м., V= 5791,8 куб.

м., размеры: 18, 5 х 72, 8 х 4, 3 м.
2. Хранилище № 2, шлакоблочное здание S = 1122, 025 кв. м., V= 5610,2 куб.

м., размеры: 18, 5 х 72 ,8 х 4, 3 м.
3. Хранилище № 3, (бокс для техники на 15 единиц) железобетонное здание

S = 609, 6 кв. м., V= 2438, 4 куб. м., размеры: 12 х 50, 8 х 4м.
4. Хранилище № 4, (бокс для техники на 24 единиц) железобетонное здание

S = 893, 76 кв. м., V= 3575 куб. м., размеры: 15,96 х 56 х 4 м.
5. Хранилище техники (каркасное) одноэтажное здание с двумя боковыми

антресолями, S = 1485,6 кв. м., V= 6826,4 куб. м., размеры: 48 х 17,2 м.

Номенклатура и объем созданного краевого резерва материальных ресурсов
позволяет организовать и провести аварийно-спасательные и другие неотложные
работы в течении первого этапа ликвидации последствий крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций на территории Камчатского края.


