
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 мая 2018 г. № 984 
 

г. КОТЛАС 

 

Об организации обеспечения питанием, пострадавшего 

населения и аварийно-спасательных формирований, в пунктах 

временного размещения при возникновении чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера на территории 

МО «Котлас» 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской 

Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

22.08.1995 № 151 – ФЗ «Об аварийно – спасательных службах и статусе 

спасателей», от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации, от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

УказомПрезидентаРФот11.07.2004 №868 

«ВопросыМинистерстваРоссийскойФедерацииподелам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий», Областным законом от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ 

«Окомпетенции органов государственной власти Архангельской 

области, органов местного самоуправления и организаций в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением 

администрации  МО «Котлас» от 17.07.2014 № 1560 «Осоздании 

пунктов временного размещения населения, эвакуируемого при угрозе 

или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, стихийных бедствий на территории МО 

«Котлас», в целях организации обеспечения питания, пострадавшего 



населения и аварийно-спасательных формирований в пунктах 

временного размещения при возникновении чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера, и руководствуясь статьями 34 и 

37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядокорганизации обеспечения питанием пострадавшего 

населения и аварийно-спасательных формирований в пунктах 

временного размещения при возникновении чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера на территории МО «Котлас», 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2.  Форму ведомости по выдаче горячего питания 

пострадавшему населению в пунктах временного размещения при 

возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера на территории МО «Котлас», согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.3. Форму ведомости по выдаче сухих пайков пострадавшему 

населению в пунктах временного размещения при возникновении 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на 

территории МО «Котлас», согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Форму ведомостипо выдаче горячего питания аварийно-

спасательным формированиям, привлекаемым для ликвидации 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на 

территории МО «Котлас», согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Форму ведомостипо выдаче сухих пайков аварийно-

спасательным формированиям, привлекаемым для ликвидации 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на 

территории МО «Котлас», согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

1.6. Менюдля пострадавшего населения и личного состава 

аварийно-спасательных формирований на период ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории МО «Котлас», согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению. 

1.7. Составсухого пайка для снабжения пострадавшего 

населения и личного состава аварийно-спасательных формирований на 

период ликвидации природного и техногенного характера на 

территории МО «Котлас», согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению. 

1.8. Форму отчета по организации питанияпострадавшего 

населения и личного состава аварийно-спасательных формирований,  

привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории МО «Котлас», 



согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию  на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                      А.В. Бральнин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 14 мая 2018 г. № 984 

 

 

Порядок 

организации обеспечения питанием пострадавшего 

населения и аварийно-спасательных формирований в пунктах 

временного размещения при возникновении чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера на территории 

МО «Котлас» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации обеспечения питания 

пострадавшего населения и аварийно-спасательных формирований в 

пунктах временного размещения при возникновении чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера на территории МО 

«Котлас» (далее - порядок) разработан в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 22.08.1995 № 151 - ФЗ «Об аварийно - спасательных 

службах и статусе спасателей»,от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», УказомПрезидентаРФот11.07.2004 №868 

«ВопросыМинистерстваРоссийскойФедерацииподелам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий», Областным законом от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ 

«О компетенции органов государственной власти Архангельской 

области, органов местного самоуправления и организаций в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением 

администрации МО «Котлас» от 17.07.2014 № 1560 «О создании 

пунктов временного размещения населения, эвакуируемого при угрозе 

или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, стихийных бедствий на территории МО 

«Котлас». 

1.2. Настоящий порядок разработан в целях определения 

порядка взаимодействия органов администрации МО «Котлас» с 

пунктами питания (далее – ПП), пунктами продовольственного 

снабжения (далее - ППС), пунктами временного размещения 



эвакуируемого населения (далее – ПВР) для обеспечения питанием и 

продовольственным снабжением,пострадавшего при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 

– ЧС) населения и аварийно-спасательных формирований, 

привлекаемых для ликвидацииЧС на территории МО «Котлас». 

1.3. ПП и ППСсоздаются на базе организаций, привлекаемых 

для обеспечения питанием и продовольственным снабжением, 

пострадавшего населения и аварийно-спасательных 

формирований,привлекаемых для ликвидации ЧС на территории МО 

«Котлас», в соответствии с заключаемыми муниципальными 

контрактами. 

1.4. ПП и ППС создаются для: 

- обеспечения горячим питанием личного состава аварийно-

спасательных формирований, привлекаемых для ликвидации ЧС и 

пострадавшего населения, размещенного в ПВР на территории         

МО «Котлас»; 

- обеспечения личного состава аварийно-спасательных 

формирований, привлекаемых для ликвидации ЧС, и пострадавшего 

населения, размещенного в ПВР на территории МО «Котлас», 

продовольственным снабжением (сухим пайком) при отсутствии 

возможности приготовления горячей пищи. 

1.5. Основными задачами по исполнению целей, указанных в    

п. 1.2 настоящего порядка, являются: 

- организация создания резервов продовольственных товаров; 

- организация своевременной поставки товаров; 

- организация обеспечения горячим питанием, 

продовольственным снабжением(сухими пайками); 

- обеспечение готовности подвижных формирований; 

1.6. Численность и категории пострадавшего населения 

определяются решением комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 

«Котлас» (далее – КЧС и ОПБ МО «Котлас»).Численность и 

категории эвакуированного населения устанавливаются решением 

эвакуационной комиссии МО «Котлас» (далее –эвакокомиссияМО 

«Котлас»). 

1.7. На основании решения КЧС и ОПБ МО «Котлас», 

спасательная служба торговли и питания МО «Котлас»обеспечивает 

питание, продовольственное снабжение (сухие пайки) пострадавшего 

населения и аварийно-спасательных формирований, привлекаемых 

для ликвидации ЧС, в соответствии с установленными нормами 

обеспечения. 

1.8. Питание аварийно-спасательных формирований, 

привлекаемых для ликвидации ЧС, осуществляется в соответствии с 

заявкой,на основании решения КЧС и ОПБ МО «Котлас»по спискам, 

утвержденным руководителем аварийно-спасательных работ.  



 

 

2. Создание, использование и восполнение резервов для 

обеспечения питанием, продовольственнымснабжением (сухими 

пайками) на случайвозникновения чрезвычайных ситуаций 

 

2.1. Создание, использование и восполнение резервов для 

обеспечения питанием, продовольственным  снабжением (сухими 

пайками) пострадавшего населения и аварийно-спасательных 

формирований, привлекаемых для ликвидации ЧС, осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми актами РФ,  Правительства 

Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 

«Котлас». 

2.2. Взаимодействие территориальных и отраслевых 

(функциональных) органов администрации МО «Котлас», КЧС и ОПБ 

МО «Котлас», эвакокомиссии МО «Котлас» и организаций, 

обеспечивающим питание, продовольственное снабжение 

осуществляется в соответствии с настоящим порядком, иными 

муниципальными правовыми актами МО «Котлас» и заключаемыми 

муниципальными контрактами. 

 

3. Основные задачи пунктов питания и пунктов продовольственного 

снабжения 

 

3.1. Основные задачи ПП: 

- обеспечение пострадавшего населения, размещенного в ПВР, и 

состава аварийно-спасательных формирований, задействованных для 

ликвидации ЧС горячим питанием на период ликвидации ЧС; 

3.2. ПП готовит горячую пищу, используя резервы 

продовольственных товаров, имеющихся у него или полученных от 

поставщиков, выдает ее пострадавшему населению и личному составу 

аварийно-спасательных формирований, привлекаемых на ликвидацию 

ЧС,  на основании решения КЧС и ОПБ МО «Котлас», эвакокомиссии 

МО «Котлас».Учет выдачи горячей пищи пострадавшему населению и 

личному составу аварийно-спасательных формирований, 

привлекаемых на ликвидацию ЧС, ведется в ведомостях выдачи, 

утвержденныхнастоящим постановлением. 

3.3 Основной задачей ППС является обеспечение пострадавшего 

населения и личного состава аварийно-спасательных формирований, 

привлекаемых на ликвидацию ЧС,продовольственным снабжением 

(сухими пайками). Учет выдачи продовольственного снабжения 

(сухих пайков) пострадавшему населению и личному составу 

аварийно-спасательных формирований, привлекаемых на ликвидацию 

ЧС, ведется в ведомостях выдачи, утвержденных настоящим 

постановлением. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 14  мая 2018 г. № 984 
 

 

Форма ведомости 

по выдаче горячего питания пострадавшему населению в пунктах 

временного размещения при возникновении чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера на территории 

МО «Котлас» 

 

_______________________________ 
(пункт временного размещения) 

 

«___»  _____________ 20 ___  г. 

     

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Домашний 

адрес 

Количество 

порций 

Роспись в 

получении 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Начальник пункта питания: _____________________ ____________ 

                                                                                            (Ф.И.О.)                                              (подпись) 

 

 

Начальник пункта временного размещения:  ____________  _______  

   (Ф.И.О.)             (подпись) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 14 мая 2018 г. № 984 
 

 

Форма ведомости 

по выдаче сухих пайков пострадавшему населению в пунктах 

временного размещения при возникновении чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера на территории 

МО «Котлас» 

 

_______________________________ 
(пункт временного размещения) 

 

«___»  _____________ 20 ___  г. 

     

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Домашний 

адрес 

Количество 

пайков 

Роспись в 

получении 

     

     

     

     

     

     

 

 

Начальник пункта питания: _____________________ ____________ 

                                                                                            (Ф.И.О.)                                              (подпись) 

 

 

Начальник пункта временного размещения:  ____________  _______  

   (Ф.И.О.)             (подпись) 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 14 мая 2018 г. № 984 
 

 

Форма ведомости 

по выдаче горячего питания аварийно-спасательным 

формированиям, привлекаемым для ликвидации чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера на территории  

МО «Котлас» 

 

_______________________________ 
(пункт временного размещения) 

 

«___»  _____________ 20 ___  г. 

     

N 

п/п 

Наименование 

аварийно-

спасательного 

формирования 

Фамилия 

командира 

(старшего) 

Количество 

порций 

Роспись в 

получении 

     

     

     

     

     

     

 

 

Начальник пункта питания: _____________________ ____________ 

                                                                                            (Ф.И.О.)                                              (подпись) 

 

 

Начальник пункта временного размещения:  ____________  _______  

   (Ф.И.О.)             (подпись) 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 14  мая 2018 г. № 984 
 

 

Форма ведомости 

по выдаче сухих пайков аварийно-спасательным формированиям, 

привлекаемым для ликвидации чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера на территории  

МО «Котлас» 

 

_______________________________ 
(пункт временного размещения) 

 

«___»  _____________ 20 ___  г. 

     

N 

п/п 

Наименование 

аварийно-

спасательного 

формирования 

Фамилия 

командира 

(старшего) 

Количество 

пайков 

Роспись в 

получении 

     

     

     

     

     

     

 

 

Начальник пункта питания: _____________________ ____________ 

                                                                                            (Ф.И.О.)                                              (подпись) 

 

 

Начальник пункта временного размещения:  ____________  _______  

   (Ф.И.О.)             (подпись) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 14 мая 2018 г. № 984 

 

 

Меню  

для пострадавшего населения и личного состава аварийно-

спасательных формирований на период ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории МО «Котлас» 

 
 

Наименование Выход, (г.) 

 

Завтрак 

 

Каша с маслом/омлет 200/5 

Чай с сахаром 200/15 

Хлеб 30 

 

Обед 

 

Суп заправочный (щи/ борщ/картофельный) 250 

Основное блюдо (котлета мясная/рыбная с соусом)  75/50 

Гарнир (пюре картофельное/макароны/рис) 150 

Напиток (компот/морс/сок) 200 

Хлеб  60 

 

                                           Ужин 

 

Основное блюдо (курица/рыба с соусом) 75/50 

Гарнир (макароны/рис/греча отварная) 150 

Чай с сахаром 200/15 

Хлеб 30 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 14 мая 2018 г. № 984 

 

Состав  

сухого пайка для снабжения пострадавшего населения и 

личного состава аварийно-спасательных формирований на 

период ликвидации природного и техногенного характера на 

территории МО «Котлас» 

 

Наименование продукта Масса, 

(г.) 

Вариант № 1 (не скоропортящийся) 

 

Хлебцы пшеничные с отрубями 80 

Хлебцы ржаные 100 

Вода питьевая негазированная 1000 

Молоко концентрированное 300 

Картофельное пюре быстрого приготовления 35 

Макаронные изделия быстрого приготовления 60 

Консервы мясные 325 

Сахарный песок 100 

Чай пакетированный  3 шт. 

Печенье сахарное в промышленной упаковке 100 

 

Вариант № 2 

  

Хлеб ржаной, пшеничный 650 

Масло сливочное/растительное 100 

Вода питьевая негазированная 1000 

Молоко цельное/сгущенное с сахаром 400 

Макаронные изделия/крупа/овощи 500 

Рыбопродукты  240 

Мясопродукты 70 

Сахарный песок 100 

Чай пакетированный  3 шт. 

Вафли в промышленной упаковке 100 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 14 мая 2018 г. № 984 
 

 

Форма отчета  

по организации питания пострадавшего населения и личного 

состава аварийно-спасательных формирований,  привлекаемых к 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

за «____» ______________ 20 __ г. 
 

 

№ п/п Фамилия, 

имя, 

отчество 

Паспортные 

данные 

Вид питания 

(завтрак, 

обед, ужин) 

Подпись 

     

     

     

     

     

     
 

 

Итого на сумму ______________________ 

 

 

Ф.И.О., подпись материально-ответственного лица: ________________ 
 

«_____» _________________ 20 ___ г. 
 


