
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 февраля 2019 г. N 93-ПП 

 
О НАКОПЛЕНИИ, ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской 

обороне", постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. N 379 "О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств" Правительство 

Москвы постановляет: 

1. Утвердить Перечень органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющих 

накопление и хранение в целях гражданской обороны города Москвы запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, и видов таких 

запасов (приложение). 

2. Установить, что органы исполнительной власти города Москвы, включенные в Перечень 

органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющих накопление и хранение в целях 

гражданской обороны города Москвы запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, и видов таких запасов, руководствуются Методическими 

рекомендациями по накоплению, хранению и использованию в целях гражданской обороны 

города Москвы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств, которые разрабатываются и утверждаются Департаментом по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления городских округов 

города Москвы определить номенклатуру и объемы создаваемых в целях гражданской обороны 

города Москвы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств, накапливаемых этими органами, а также сроки их создания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Бирюкова П.П. 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 19 февраля 2019 г. N 93-ПП 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

НАКОПЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, 

МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ, И ВИДОВ ТАКИХ ЗАПАСОВ 
 

N 

п/п 

Наименование органа 

исполнительной власти города 

Москвы 

Виды запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств 

1 2 3 

1 Департамент по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности города 

Москвы 

Запасы средств для всестороннего обеспечения 

аварийно-спасательных работ, проводимых 

аттестованными аварийно-спасательными 

формированиями и спасательными службами, 

созданными в подведомственных организациях, в том 

числе запасы средств радиационной, химической и 

биологической разведки и радиационного контроля. 

Запасы средств радиационной, химической и 

биологической защиты и составляющих их частей и 

элементов для населения, проживающего на территориях 

в пределах границ зон возможного радиоактивного и 

химического загрязнения (заражения), устанавливаемых 

вокруг радиационно, ядерно и химически опасных 

объектов. 

Запасы средств для обнаружения и обозначения районов, 

подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению (заражению) 

2 Департамент здравоохранения 

города Москвы 

Запасы медицинских средств для оказания 

медико-санитарной помощи пострадавшему населению 

3 Департамент торговли и услуг 

города Москвы 

Запасы продовольственных средств для первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения из расчета 

на двое суток. 

Запасы продовольственных средств для обеспечения 

продуктами питания личного состава аттестованных 

аварийно-спасательных формирований, спасательных 

служб, медицинских формирований и других категорий 

участников аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. 

Запасы средств для проведения подведомственными 

организациями мероприятий по захоронению трупов в 

военное время 

4 Департамент 

жилищно-коммунального 

Запасы средств для всестороннего обеспечения 

аварийно-спасательных работ, проводимых 



хозяйства города Москвы аттестованными аварийно-спасательными 

формированиями и спасательными службами, 

созданными в подведомственных организациях. 

Запасы средств для срочного восстановления 

функционирования необходимых коммунальных служб 

подведомственных организаций в военное время, в том 

числе запасы оборудования и запасных частей для 

ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и 

водоснабжения, а также запасы резервуаров и емкостей, 

сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных 

и автономных источников энергии, другого необходимого 

оборудования и технических средств. 

Запасы средств для обеззараживания воды на 

подведомственных станциях водоподготовки, в том числе 

реагенты, реактивы, консерванты и дезинфицирующие 

средства. 

Запасы средств для проведения подведомственными 

организациями мероприятий по обеззараживанию зданий 

и сооружений, специальной обработке техники и 

территорий. 

Запасы отдельных видов топлива для обеспечения 

аварийно-спасательных работ и оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи 

пострадавшему населению аттестованными 

аварийно-спасательными формированиями, 

спасательными службами и медицинскими 

формированиями. 

Запасы средств для обнаружения и обозначения 

подведомственными организациями районов, 

подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению (заражению) 

5 Департамент транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 

Запасы транспортных средств в подведомственных 

организациях для обеспечения эвакуации населения в 

безопасные районы, а также доставки погрузочных 

команд к местам хранения средств индивидуальной 

защиты и к централизованным пунктам выдачи. 

Запасы средств для всестороннего обеспечения 

аварийно-спасательных работ автосанитарными отрядами 

гражданской обороны 

6 Департамент капитального 

ремонта города Москвы 

Запасы средств для всестороннего обеспечения 

аварийно-спасательных работ аттестованными 

аварийно-спасательными формированиями и 

спасательными службами подведомственных 

организаций, в том числе для инженерного обеспечения 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ 

7 Департамент образования и 

науки города Москвы 

Запасы для обеспечения мероприятий по выдаче средств 

индивидуальной защиты в подведомственных 

организациях 



8 Департамент труда и социальной 

защиты населения города 

Москвы 

Запасы для обеспечения мероприятий по выдаче средств 

индивидуальной защиты населению, находящемуся в 

подведомственных организациях социального 

обслуживания 

9 Департамент спорта города 

Москвы 

Запасы для обеспечения мероприятий по выдаче средств 

индивидуальной защиты в подведомственных 

организациях 

10 Департамент 

природопользования и охраны 

окружающей среды города 

Москвы 

Запасы средств для обнаружения и обозначения районов, 

подвергшихся химическому заражению 

11 Комитет ветеринарии города 

Москвы 

Запасы средств для выявления (обнаружения) заразных, в 

том числе особо опасных, болезней животных, по 

которым могут устанавливаться ограничительные 

мероприятия (карантин) 

12 Департамент культуры города 

Москвы 

Запасы средств для обеспечения проведения эвакуации 

культурных ценностей подведомственными 

организациями 

13 Территориальные органы 

исполнительной власти города 

Москвы 

Запасы средств для обеспечения вывоза средств 

индивидуальной защиты и их выдачи населению, 

проживающему на территориях в пределах границ зон 

возможного радиоактивного и химического загрязнения 

(заражения), устанавливаемых вокруг радиационно, 

ядерно и химически опасных объектов. 

Запасы средств для укомплектования пунктов выдачи 

средств индивидуальной защиты населению, 

проживающему на территориях в пределах границ 

зон возможного радиоактивного и химического 

загрязнения (заражения), устанавливаемых вокруг 

радиационно, ядерно и химически опасных объектов. 

Запасы средств для проведения подведомственными 

организациями мероприятий по санитарной обработке 

пострадавшего населения (бани, прачечные). 

Запасы средств для обеспечения пунктов выдачи воды 

пострадавшему населению. 

Запасы средств для приведения в готовность защитных 

сооружений гражданской обороны жилого сектора. 

Запасы средств для всестороннего обеспечения 

аварийно-спасательных работ аттестованными 

аварийно-спасательными формированиями и 

спасательными службами подведомственных 

организаций, в том числе для инженерного обеспечения 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. 

Запасы средств для обеспечения мероприятий по 

эвакуации населения в безопасные районы, в том числе 

для оснащения сборных эвакуационных пунктов и 

пунктов временного размещения. 



Запасы средств для проведения оповещения 

нетрудоспособного населения 

 


