
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

06.10.2021 № 894/ОД

О создании финансового резерва и 
резерва (запаса) материальных ресурсов 
для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
мероприятий гражданской обороны 
на объектах ТГУ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств» и в целях 
финансового и материального обеспечения работ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения мероприятий гражданской 
обороны на объектах ТГУ, методических рекомендаций по созданию, хранению, 
использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных 
МЧС России от 10.08.2018 № 2-4-71-18-14 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать финансовый резерв и резерв (запас) материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  ЧС) и обеспечения 
мероприятий гражданской обороны (далее -  ГО) на объектах ТГУ.

2. Утвердить Положение о финансовом резерве для предупреждения и 
ликвидации ЧС и обеспечения мероприятий ГО на объектах ТГУ (Приложение
№ 1).

3. Начальнику ПФУ (Н.В. Поповой) в Плане финансово-хозяйственной 
деятельности Томского государственного университета для предупреждения и 
ликвидации последствий ЧС и обеспечения мероприятий гражданской обороны на 
объектах ТГУ предусмотреть финансовый резерв в размере 0,5% от расходной 
части.

4. Утвердить Положение о резерве (запасе) материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения мероприятий ГО на объектах 
ТГУ (Приложение № 2).



5. Утвердить Номенклатуру и объем резерва (запаса) материальных 
ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения мероприятий ГО на 
объектах ТГУ (Приложение № 3).

6. Создание, хранение и восполнение резерва (запаса) материальных 
ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения мероприятий ГО на 
объектах ТГУ производить за счет собственных средств университета.

7. Организационно-методическое руководство созданием, хранением, 
использованием и восполнением резерва (запаса) материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения мероприятий ГО на объектах 
ТГУ возложить на ведущего инженера по ГО и ЧС (Т.Н. Серебренникову).

8. Считать утратившими силу требования приказов ТГУ от 02.04.2012
№ 152/1 «О создании резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС» и от 
20.07.2012 № 345 «О создании материально-технических запасов».

9. Управлению делами (Е.В. Вельской) довести настоящий приказ до 
руководителей подразделений и лиц, указанных в приказе.

10. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления -  
проректора по безопасности Е.В. Чугунова.

И.о. ректора

Т.Н. Серебренникова 
785-233



Положение о финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС 
и обеспечения мероприятий ГО на объектах ТГУ

1. Положение о финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и 
обеспечения мероприятий ГО на объектах ТГУ разработано в соответствии с 
положениями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления 
Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств», методических рекомендаций по созданию, хранению, 
использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных МЧС 
России от 10.08.2018 № 2-4-71-18-14.

2. Настоящее положение определяет порядок создания и использования 
финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения мероприятий 
ГО на территории ТГУ.

3. Финансовый резерв предназначен для оперативного финансирования 
неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения 
мероприятий ГО на объектах ТГУ.

4. Финансовый резерв создается в форме остатков денежных средств на 
расчетном счете и/или ценных бумаг.

5. Финансовый резерв формируется в размере 0,5% от расходной части бюджета 
и отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности Томского 
государственного университета.

6. Основные направления расходования финансового резерва:
6.1. Финансирование мероприятий по предупреждению ЧС и повышению 

устойчивости функционирования объектов университета в условиях ЧС.
6.2. Финансирование мероприятий по проведению аварийных и 

аварийно-восстановительных и других неотложных работ по устранению 
непосредственной опасности для жизни и здоровья работников, для ликвидации 
последствий ЧС.

7. Порядок расходования финансового резерва:
7.1.Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

ТГУ (далее - КЧС и ОПБ) рассматривает материалы по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению мероприятий ГО на объектах ТГУ, проводит их экспертизу и 
принимает решение о выделении финансовых средств из финансового резерва и 
составлении акта по их использованию.

7.2.Выделение финансовых средств из финансового резерва производится 
приказом ректора ТГУ, на основании протокола заседания КЧС и ОПБ ТГУ.



Положение о резерве (запасе) материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации ЧС и обеспечения мероприятий ГО на объектах ТГУ

1. Положение о резерве (запасе) материальных ресурсов для ликвидации ЧС и 
обеспечения мероприятий ГО на объектах ТГУ разработано в соответствии с 
положениями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления 
Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств», методических рекомендаций по созданию, хранению, 
использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных МЧС 
России от 10.08.2018 № 2-4-71-18-14.

2. Настоящее положение определяет порядок создания, использования и 
хранения резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - ЧС) и обеспечения мероприятий гражданской обороны (далее - ГО) на 
территории ТГУ.

3. Резерв (запас) материальных ресурсов для ликвидации ЧС и обеспечения 
мероприятий ГО на территории ТГУ создаётся исходя из прогнозируемых видов и 
масштабов ЧС мирного и военного времени, которые могут возникнуть на территории 
ТГУ, а также предполагаемого объема работ по их ликвидации и объема работ по 
обеспечению мероприятий ГО.

4. Резервы (запасы) материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
ЧС и обеспечения мероприятий ГО на объектах ТГУ создаются заблаговременно в целях 
экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения ЧС мирного и 
военного времени и включают средства индивидуальной защиты (средства защиты 
органов дыхания, медицинское имущество, средства защиты кожи), средства 
радиационной, химической, биологической разведки и контроля, средства связи, тыловое 
имущество (вещевое, инженерное и другое имущество).

5. Резервы (запасы) материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
ЧС и обеспечения мероприятий ГО на объектах ТГУ используются при проведении 
неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья 
людей и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности.

6. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва (запаса) 
материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения 
мероприятий ГО на объектах ТГУ возложены на отдел ГО, ЧС и ПБ ТГУ.

7. Контроль по созданию, хранению и использованию резервов (запасов) 
материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения 
мероприятий ГО на объектах ТГУ, осуществляет отдел ГО, ЧС и ПБ ТГУ.

8. Номенклатура и объемы резерва (запаса) материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения мероприятий на объектах ТГУ 
утверждаются приказом ректора.



9. Резерв (запас) материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и 
обеспечения мероприятий ГО на объектах университета является собственностью ТГУ, 
состоит на учете и хранении и размещается на объектах, предназначенных для его 
хранения и откуда возможна оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

10. Использование резерва (запаса) материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации ЧС и обеспечения мероприятий ГО на объектах ТГУ осуществляется по 
решению КЧС и ОПБ ТГУ.

11. Израсходованный резерв (запас) материальных ресурсов для предупреждения 
и ликвидации ЧС и обеспечения мероприятий ГО на объектах ТГУ списывается по акту в 
соответствии с выполненным объемом неотложных работ и по мере необходимости 
пополняется за счет средств ТГУ.

12. Материальные средства резерва (запаса) материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения мероприятий ГО на объектах ТГУ, не 
использованные по их прямому предназначению и подлежащие обновлению, могут быть 
реализованы или использованы на другие цели с последующим их восполнением.



Номенклатура и объем резерва (запаса) материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС и обеспечения мероприятий ГО на объектах ТГУ

N
п/п

Наименование 
материальных ресурсов

Ед.
измер.

Кол-во

1 2 3 4

I. Средства индивидуальной защиты
1.1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания
1.1.1. Противогаз ГП-7 ШТ. 200
1.1.2. Респиратор фильтрующий шт. 124
1.1.3. Мешок прорезиненный для зараженной одежды шт. 2
1.1.4. Самоспасатель фильтрующий шт. 37
1.2. Медицинское имущество
1.2.1. Индивидуальный противохимический пакет шт. 124
1.2.2. Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты шт. 5
1.2.3 Комплект индивидуальный противоожоговый с перевязочным 

пакетом
шт. 5

1.2.4. Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) шт. 2
1.2.5. Санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи шт. 3
1.2.6. Набор перевязочных средств противоожоговый шт. 25
1.3. Средства защиты кожи
1.3.1 Костюм влагозащитный прорезиненный с ПВХ шт. 15
1.3.2. Костюм защитный JI-1 шт. 30
1.3.3. Костюм Л-1 шт. 7

II. Средства радиационной, химической, биологической разведки и контроля
2.1. Индивидуальный дозиметр Гамма и нейтронного излучения 

ИД-0,2
шт. 1

2.2. Индикатор радиоактивности (дозиметр) «РАДЭКС-РД1503» шт. 1
2.3. Дозиметр «Радэкс -1706» шт. 1
2.4. Дозиметр «Радэкс» РД 1706» шт. 2
2.5. Дозиметр ДКГ - ОЗД «Грач» шт. 1
2.6. Дезактиватор А, бутыль пластиковая - 5л шт. 1
2.7. Комплект специальной обработки индивидуальный ИКСО-2 шт. 123
2.8. Метеокомплект компле

КТ
1

2.9. Средство дезинфицирующее ХИМИТЕК полидез, 
канистра 5л

шт. 10

2.10. Знак ограждения КЗО-1М шт. 5
III. Средства связи

3.1. Электромегафон JJ Connect Megafon LI00 шт. 4
3.2. Электромегафон МЕТА-2620 шт. 2
3.3. Радиостанция Vector VT-44H шт. 6
3.4. Рация Vector VT-44HB шт. 2



N
п/п

Наименование 
материальных ресурсов

Ед.
измер.

Кол-во

1 2 3 4

IV. Тыловое имущество
4.1. Вещевое имущество
4.1.1. Ботинки кожаные пара 4
4.1.2. Сапоги рыбацкие пара 40
4.1.3. Шлем защитный пластмассовый шт. 20
4.1.4. Рукавицы брезентовые пара 20
4.1.5. Комбинезон «Балтика» шт. 5
4.1.6. Сигнальная одежда (жилет со светоотражающими нашивками) шт. 124
4.1.7. Халат мужской ш т. 5
4.1.8. Костюм шт. 4
4.1.9. Куртка шт. 3
4.1.10. Фонарь налобный шт. 15
4.1.11. Фонарик аккумуляторный Фотон РМ-0107 шт. 15
4.1.12. Фонарик аккумуляторный (Фотон) шт. 3
4.1.13. Фонарь поисково-спасательный ФПС -4/6П шт. 3
4.1.14. Рюкзак 60л шт. 1
4.1.15. Очки защитные шт. 20
4.2. Инженерное и другое имущество
4.2.1. Лом-гвоздодер арматурный 400мм шт. 2
4.2.2. Плоскогубцы усиленные KRAFTOOL HI-KRAFT шт. 1
4.2.3. Монтировка «Зубр» кованая 2462-450 шт. 2
4.2.4. Погружной насос ГНОМ 25/20 шт. 5
4.2.5. Насос дренажный Grundfos Unilift КР 150-А1 шт. 2
4.2.6. Лодка ПВХ «Кайман 330» шт. 1
4.2.7. Мотопомпа PG -900Т шт. 1
4.2.8. Устройство канатно-спусковое пожарное УКСПР «YS-E-16» шт. 2
4.2.9. Устройство канатно-спусковое пожарное УКСПР «YS-E-16» 15м ш т. 1
4.2.10. Интерферометр ШИ11 шт. 1
4.2.11. Палатка армейская брезент У СБ-5 6 шт. 1
4.2.12. Краска светящаяся люминесцентная аэрозольная, баллон 400 мл шт. 50
4.2.13. Краска черная густотертая кг 47,5
4.2.14. Пленка светомаскировочная непрозрачная 2м 220
4.2.15. Сетка всасывающая СВ-80 шт. 1
4.2.16. Сеть маскировочная на основе, ячейка 5x5, хаки лето м2 100
4.2.17. Хомут червячный 25-40мм шт. 38
4.2.18. Хомут червячный 50-70мм шт. 22
4.2.19. Хомут червячный 70-90мм шт. 17
4.2.20. Шланг армированный 3/4 по 20 м шт. 5
4.2.21. Шланг гофрированный, 30 м м 2
4.2.22. Шланг гофрированный, 17 м м 1
4.2.23. Шланг гофрированный, 9 м м 1
4.2.24. Шланг гофрированный, 24 м м 1



Лист согласования
Внутренний документ "О создании финансового резерва и резерва (запаса) материальных 
ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (№ 894/ОД от 
06.10.2021)”

Должность ФИО Результат Дата Комментарий
начальник отдела Нохрина Ирина 

Семеновна
Согласовано 05.10.2021

начальник
управления-проректор по 
безопасности

Чугунов Евгений 
Вячеславович

Согласовано 05.10.2021

начальник управления Вельская Елена 
Владимировна

Согласовано 05.10.2021

начальник управления Котляр Инна Анатольевна Согласовано 05.10.2021
главный бухгалтер Нагаева Галина 

Николаевна
Согласовано 05.10.2021

начальник управления Попова Наталия 
Витальевна

Согласовано 06.10.2021


