
 Форма № 1/ЗАП ГО 

СВЕДЕНИЯ 

 о запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных  

в целях гражданской обороны за _ полугодие 20__ года 
 

________________________________________________________________________ 
(федеральные органы исполнительной власти, организации, уполномоченные на решение задач в области ГО) 

 

______________________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, указанного органа, в соответствии с которым создаются резервы) 

№ 

п/п 

Наименование материальных 

ресурсов 

Единицы 

измерения 

Плани-

руемые 

объемы 

Наличие по состоянию на 1 

января 20__г Восполнено за 

отчетный 

период 

(заложено) 

Наличие по состоянию на 1 

июня 20__г 

кол-во 

% от плани-

руемого 

объема 

кол-во 

% от плани-

руемого 

объема 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Запасы материально-

технических средств 
(средства малой 

механизации, приборы, 

оборудование и другие 

средства): 

       

аварийно-спасательный 

инструмент и оборудование 
компл.       

грузоподъемные средства компл.       

осветительная установка шт.       

и другие...        

2. Запасы продовольствия:        

мука тонн       

мучные изделия тонн       



 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных 

ресурсов 

Единицы 

измерения 

Плани-

руемые 

объемы 

Наличие по состоянию на 1 

января 20__г Восполнено за 

отчетный 

период 

(заложено) 

Наличие по состоянию на 1 

июня 20__г 

кол-во 

% от плани-

руемого 

объема 

кол-во 

% от плани-

руемого 

объема 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мясопродукты тонн       

и др.        

3. Запасы медицинских 

средств: 

       

лекарственные препараты шт.       

медицинские изделия шт.       

и др.        

4. Запасы иных средств 
(вещевое имущество, средства 

связи и оповещения, средства 

радиационной, химической и 

биологической защиты, 

средства радиационной, 

химической и биологической 

разведки и радиационного 

контроля, отдельные виды 

топлива, спички, табачные 

изделия, свечи и другие 

средства): 

       

палатки компл.       

одежда летняя компл.       

автобензин тонн       

и др.        

 



 

 

Приложение к форме 1/ЗАП ГО 

 

ПОЯСНЕНИЯ 

по заполнению донесения по форме № 1/ЗАП ГО 

 

1. Донесение по форме № 2/ЗАП ГО составляется федеральными органами 

исполнительной власти и организациями, уполномоченными на решение задач в области 

гражданской обороны, 2 раза в год по состоянию на 1 января и 1 июня текущего года. 

2. Порядок заполнения формы № 2/РЕЗ ЧС: 

в форму 2/ЗАП ГО включаются исключительно сведения о запасах материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях 

гражданской обороны, утвержденные федеральными органами исполнительной власти и 

организациями, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, без 

учета материальных ресурсов, накапливаемых в составе резервов для 

чрезвычайных ситуаций.  

в графу 2 включается номенклатура запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской 

обороны, утвержденная федеральными органами исполнительной власти и 

организациями, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны; 

в графе 3 указываются единицы измерения материальных ресурсов в натуральном 

выражении (тонн, кг, компл. и др.).  

в графе 4 указываются объемы запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской 

обороны, определенные и утвержденные нормативным актом федеральных органов 

исполнительной власти и организациями, уполномоченными на решение задач в области 

гражданской обороны; 

графа 5 заполняется на основании учетных данных инвентаризации на начало 

отчетного полугодия. Данные этой графы должны соответствовать данным графы 8 

донесения предыдущего периода; 

в графе 6 записывается значение в процентном выражении, характеризующее 

отношение данных графы 5 к графе 4; 

в графе 7 указывается количество запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской 

обороны, восполненных или заложенных в резерв в отчетном периоде.  

в графе 8 записывается количество запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской 

обороны, на основании инвентаризации за отчетный период. Оно должно соответствовать 

следующему: наличие материальных ресурсов на начало полугодия плюс количество 

материальных ресурсов, восполненных за отчетный период; 

в графе 9 записывается значение в процентном выражении, характеризующее 

отношение данных графы 8 к графе 4; 

3. Уполномоченные территориальные органы МЧС России представляют 

донесение по прилагаемой форме за каждый субъект Российской Федерации. 


