
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

цеllтр3лыliii 3ДМIIНIIСТР3ТIIвныii округ

о проведении иивентаризации
запасов средств радиациоиной,
ХIll\lIIческой, биологической и
меДllЦИИСКОЙзащиты иа
территории района Яки манка

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Во исполнение распоряжения префектуры Центрального
административного округа города Москвы от 29.03.2016 года N2104-p «О
проведении инвентаризации запасов средств радиационной, химической,
биологической и медицинской защиты на территории ЦАО города Москвы»,
создать в управе района Якиманка города Москвы комиссию, в целях
качественного проведения инвентаризации запасов средств радиационной,
химической, биологической и медицинской защиты на территории района
Якиманка:

I.Утвердить:
1.1. Положение о Комиссии по проведению инвентаризации запасов

средств радиационной, химической, ,биологической и медицинской защиты на
территории района Якиманка (приложение 1).

1.2. Состав Комиссии по проведению инвентаризации запасов средств
радиационной, химической, биологической и медицинской защиты на
территории района Якиманка (приложение 2).

2. Комиссии по проведению инвентаризации запасов средств
радиационной, химической, биологической и медицинской защиты, заверщить
работу до 11.04.2016 года и представить акт о результатах работы главе управы
района Якиманка на утверждение.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава управы Н.Н. Романова
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Положен не
о Комнссни по проведениlO инвентаризации запасов средств

радиационной, ХИl\lIIЧССКОЙ,биологической и медицинской защиты на
территории района Якиманка города Москвы

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению инвентаризации запасов средств

радиационной, химической, биологической (далее - средств РХБ) и медицинской
защиты на территории района Якиманка города Москвы (далее
Инвентаризационная комиссия) создается в целях обеспечения сбора и обработки
информации о фактических данных о количественном и качественном состоянии
средств РХБ и медицинской защиты в районе, правильности и своевременности
оформления результатов инвентаризации.

1.2. Инвентаризационная комиссия является рабочим органом управы
района, в состав которой входят должностные лица территориального органа
исполнительной власти в городе Москве.

1.3. Инвентаризационная комиссия осуществляет контроль за ходом
инвентаризации средств РХБ и медицинской защиты на территории района,
координацию действий заинтересованных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления и организаций района Москвы, а также
обобщение результатов инвентаризации средств РХБ и медицинской защиты на
территории района Якиманка.

1.4. Инвентаризационная комиссия обеспечивает сбор фактических
данных о средствах РХБ и медицинской защиты от всех инвентаризационных
комиссий района и несет ответственность за полноту точность, правильность и
своевременность оформления отчетных материалов по инвентаризации.

2. Основные зада'lII ИнвентаризаЦИОIIIЮЙ КОI\ШССИИ
2.1. Изучает положения действующих нормативных правовых актов, а

также методические рекомендации по проведению инвентаризации.
2.2. Осуществляет сбор и обработку информации о количественном и

качественном состоянии средств РХБ и медицинской защиты.
2.3. Организовывает проверку документов бухгалтерского учета, наличия

и состояния паспортов, карточек учета на средства РХБ и медицинской защиты
(по видам, годам поставки), другие учетные документы, а также готовит
необходимую для работы комиссии техническую, методическую и другую
документацию.

2.4. Определяет меры, направленные на обеспечение сохранности и
повышение эффективности использования средств РХБ и медицинской защиты.



2.5. Вырабатывает предложения руководителю гражданской оборины
Москвы - Мэру Москвы для принятия решения о дальнейшем использовании
средств РХБ и медицинской защиты, не отвечающих предъявляемым к ним
требованиям.

3. Права Инвентаризационной комиссии
3.1. Инвентаризационная комиссия вправе принимать решения в части,

касающейся повышения эффективности и качества про ведения инвентаризации
средств РХБ и медицинской защиты на территории района.

3.2. Решения принимаются на заседаниях Инвентаризационной комиссии.
3.з.заседания Инвентаризационной комиссии про водятся по инициативе

председателя Инвентаризационной комиссии.
3.4.Заседание считается состоявшимся при наличии не менее половины от

общего числа членов Инвентаризационной комиссии,
3.5.В целях полного и всестороннего рассмотрения вопросов для участия

в заседаниях Инвентаризационной комиссии в установленном порядке могут
приглашаться представители органов государственной власти города Москвы,
органов местного самоуправления, общественных и иных организаций,
присутствие которых целесообразно при рассмотрении вопросов повестки дня
заседаний.

3.6. Инвентаризационная комиссия принимает решения простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Инвентаризационной комиссии. В случае равенства голосов, голос
председательствующею на заседании Инвентаризационной комиссии является
решающим.

3.7. Члены Инвентаризационной комиссии, не согласные с принятым
решением, вправе письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается
к принятому решению.

3.8. Решения Инвентаризационной комиссии оформляются протоколом
заседания Инвентаризационной комиссии, который подписывается секретарем и
утверждается председателем Инвентаризационной комиссии, а в его отсутствие -
председательствующим на заседании Инвентаризационной комиссии.

4, Порядок отчетности по итогам инвентаризации средств РХБ и
медицинской зашиты

4.1. По итогам работы Инвентаризационная комиссия составляет Акт
инвентаризации средств РХБ и медицинской защиты (в трех экземплярах).

4.2. Акт инвентаризации средств РХБ и медицинской защиты
подписывается, всеми членами Инвентаризационной комиссии, утверждается в
установленном порядке и скрепляется печатью главы управы района.

4.3. После утверждения, первый экземпляр Акта инвентаризации средств
РХБ и медицинской защиты района Якиманка города Москвы остается в управе
района, второй экземпляр Акта направляется в префектуру ЦАО города Москвы,
третий экземпляр направляется в Управление по ЦАО Главного управления МЧС
России по г. Москве.

4.4. Отчетные (табличные и текстовые) документы но инвентаризации



оформляются на бумажном носителе (формат А4) и в электронном виде (редактор
Мiсrоsоft Office Ехсеl 2007).

4.5. Сводные показатели инвентаризации оформляются с соблюдением
требований по сохранению государственной и военной тайны.

4.6. Хранение всех документов, связанных с инвентаризацией средств РХБ
и медицинской защиты (актов инвентаризационных ведомостей), осуществляется
до завершения следующей инвентаризации средств РХБ и медицинской защиты.
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Состав
Комиссии по проведеиию инвентаризации запасов средств

радиационной, химической, биологической и меДlЩИНСКОЙзащиты на
территории района Яки манка города Москвы

Председатель КОМИССIШ:
Заместитель главы управы по экономике, вопросам потребительского рынка

и услуг Похалюк М.с.

Заместитель председателя КОМИССIШ:
Начальник отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства и транспорта управы

района Якиманка города Москвы Комиссаров Р.В.

Члены комиссии:
Консультант отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства и транспорта

управы района Якиманка города Москвы Ромашко Т.В.;
Инженер по ГО и ЧС ГБУ «Жилищник района Якиманка» Сайки н Ю.А.
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