
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2020 № 156-П/АДМ
г. Златоуст

О резерве материальных ресурсов 
в целях гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на территории Златоустовского городского 
округа

В соответствии с Федеральными законами «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 21.12.1994 N 68-ФЗ, «О гражданской обороне» 
от 12.02.1998 N 28-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о резерве материальных ресурсов в целях 

гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Златоустовского городского округа 
(приложение 1).

2. Утвердить номенклатуру и объем материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях 
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Златоустовского городского округа 

(приложение 2).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений 

и организаций:
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1) создать соответствующие резервы материальных ресурсов в целях 
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

2) представлять информацию о создании, накоплении и использовании 
резервов материальных ресурсов в Муниципальное казенное учреждение 
«Гражданская защита Златоустовского городского округа» до 1 декабря 
ежегодно.

4. Признать утратившими силу постановление Администрации 
Златоустовского городского округа 02.08.2013 г. № 307-П «О резерве 
материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Златоустовского городского округа»;

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского 
городского округа в сети «Интернет».

6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре 
Бобылева В.В.

Глава
Златоустовского городского округа М.Б. Пекарский
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Утверждено

постановлением Администрации 
Златоустовского городского округа 

от 07.04.2020 № 156-П/АДМ

Положение
о резерве материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории

Златоустовского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о резерве материальных ресурсов в целях 
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Златоустовского городского округа 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, постановлением 
Правительства от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

2. Резерв материальных ресурсов, в целях гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Златоустовского городского округа (далее - Резерв), создается 
заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств 
для:

1) жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов;

2) для оснащения нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

3) содержания пунктов временного размещения;
4) питания пострадавших граждан и личного состава нештатных 

формирований, включая продовольствие, пищевое сырье, медицинское 
имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 
строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 
материальные ресурсы.
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3. в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Златоустовского 
городского округа создаются:

1) местные Резервы - создаваемые решением Главы Златоустовского 
городского округа;

2) объектовые Резервы - создаваемые решением руководителей 
предприятий, учреждений и организаций.

II. Порядок создания, хранения, использования и восполнения Резервов.

4. Номенклатура и объемы Резервов, устанавливаются создавшим их 
органом.

5. Номенклатура и объемы Резервов определяются исходя 
из прогнозируемых видов, масштабов и возможного характера военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов на территории Златоустовского 
городского округа, чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), их повторяемости, 
предполагаемого объема работ по их ликвидации, величины потенциального 
ущерба, максимально возможного использования имеющихся сил и средств 
для ликвидации ЧС, продолжительности периода жизнеобеспечения, в течение 
которого должно осуществляться устойчивое снабжение населения 
по нормам ЧС, природных, экономических и иных особенностей региона или 
объекта, величины ассигнований, выделенных на создание соответствующего 
вида Резервов,

6. Резервы размещаются как на объектах, специально предназначенных 
для их хранения и обслуживания, так и на договорной основе на базах 
и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, 
снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных организаций, 
в которых гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их 
оперативная доставка в зоны ЧС.

Руководители объектов, на которых размещаются Резервы, несут 
ответственность за их сохранность.

Основной задачей хранения Резервов является обеспечение их 
количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, 
а также обеспечение постоянной готовности к быстрой выдаче 
по предназначению.

7. Резервы используются при проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера по устранению 
непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания 
и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших 
граждан, оказания им единовременной материальной помощи и других 
первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
пострадавшего населения.
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Использование Резерва осуществляется на основании решений органов, 
создавших Резервы.

Каждое решение о выпуске материальных ресурсов из Резерва должно 
сопровождаться письменным распоряжением указанного органа, в котором, 
кроме целевого назначения выделенных из Резерва, необходимо указывать 
и источники их восполнения израсходованных материальных ресурсов.

Использование Резерва может осуществляться на безвозмездной 
или возмездной основе. При этом рекомендуется указать источники 
восполнения.

В случае возникновения на территории Златоустовского городского 
округа чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску 
материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и имущества 
хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации 
техногенного характера на территории Златоустовского городского округа.

8. Восполнение Резервов, осуществляется органом, создавшим этот 
Резерв.

Объемы и номенклатура восполняемых Резервов должны соответствовать 
объемам и номенклатуре израсходованных материальных ресурсов.

Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется 
в соответствии с требованиями Федерального законодательства в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Ежегодный объем закупок материальных ресурсов во все виды Резерва 
планируется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджетах 

органов их создающих.
При накоплении Резерва необходимо учитывать возможности местного 

производства и не производимую в данном регионе продукцию необходимо 
закупать в первоочередном порядке.

9. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва 
возлагаются на Муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита 
Златоустовского городского округа» (далее - МКУ «Гражданская защита 
Златоустовского городского округа»), предприятия, учреждения и организации.

МКУ «Гражданская защита Златоустовского городского округа», 
предприятия, учреждения и организации на которых возложены функции 

по созданию Резерва:
1) разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам 

материальных ресурсов в Резерве;
2) представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки 

материальных ресурсов в Резерв;
3) определяют размеры расходов по хранению и содержанию 

материальных ресурсов в Резерве;
4) определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, 

отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие 
возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;
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5) в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков 
материальных ресурсов в Резерв;

6) заключают, в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) 
на поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное 
хранение и содержание Резерва;

7) организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 
материальных ресурсов, находящихся в Резерве;

8) организуют доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в 
районы чрезвычайных ситуаций;

9) ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 
Резерва;

10) обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к 
использованию;

11) осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, 
соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 
материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве;

12) подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, 
хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и 
выдачи материальных ресурсов Резерва.

III. Финансирование резервов

10. Финансирование расходов по созданию, хранению и восполнению 
резервов осуществляется за счет средств, бюджетов органов (учреждений, 
предприятий и организаций), создающих соответствующие резервы.

11. Объем финансовых средств, необходимых на создание и восполнение 
резерва определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на 
материальные ресурсы, а также расходов, связанных с его размещением и 
хранением.

12. Бюджетная заявка для создания местного Резерва на планируемый 
год представляется в финансовое управление Златоустовского городского 
округа до 1 октября текущего года.

13. Расходы, связанные с созданием, хранением, обслуживанием 
(перемещением, подработкой, консервацией, проведением лабораторных 
испытаний, технических проверок и защиты от биологических вредителей) и 
восполнением (освежением, заменой) резервов, осуществляются за счет 
финансовых средств, предусмотренных в бюджетах органов (учреждений, 
предприятий и организаций) их создающих.

IV. Порядок учета и контроля

14. Организация учета и контроля над созданием, хранением, 
использованием и восполнением Резерва осуществляется создавшим их
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органом (учреждением, предприятием, организацией) совместно 
с МКУ «Гражданская защита Златоустовского городского округа».

15. Предприятия, учреждения и организации, в складских помещениях 
которых хранятся материальные ресурсы Резерва, ведут количественный 
и качественный учет в установленном порядке.
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'«ЧГ*"

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Утверждено

постановлением Администрации 
Златоустовского городского округа 

от 07.04.2020 № 156-П/АДМ

Номенклатура и объем материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Златоустовского городского округа

№
п/п Наименование резервов Единица

измерения Количество

I. Продовольствие
(из расчёта снабжения 50 человек на 14 суток)

1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 322
2. Крупа разная кг 56
3. Макаронные изделия кг 28
4. Молоко и молокопродукты кг 17.5
5. Консервы мясные кг 105
6. Консервы рыбные кг 70
7. Масло растительное кг 7
8. Масло животное кг 35
9. Сахар кг 52.5
10. Овощи, грибы, картофель, фрукты сушёные кг 10.5
11. Консервы плодовые и ягодные кг 70
12. Консервы овощные, томатные кг 322
13. Пряности пищевкусовые, приправы и добавки кг 0.07
14. Соль кг 14
15. Чай кг 1.4
16. Вода питьевая л 2100

Спасателей, рабочих, личного состава медицинских формирований

17. Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 
сорта

г/чел. 
в сутки 600

18. Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта г/чел. 400
19. Мука пшеничная 2 сорта в сутки 30
20. Крупа разная г/чел. 100
21. Макаронные изделия в сутки 20
22. Молоко и молокопродукты г/чел. 500
23. Мясо и мясопродукты в сутки 100
24. Рыба и рыбопродукты г/чел. 60
25. Жиры в сутки 50
26. Сахар г/чел. 70
27. Картофель в сутки 500
28. овощи г/чел. 180
29 Соль в сутки 30
30. Чай г/чел. 2
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Детское питание

Наименование продукта По возрасту (мес.) в гр.
до 3 4-6 7-9 10-12

31. Хлебопродукты:
хлеб пшеничный (или сухари) 10 40
хлеб ржаной 15

32. Крупа, макаронные изделия: 16 18 30
"геркулес" 8 18 30
рисовая 3
манная 8 4,5 3
гречневая 5
макаронные изделия 4,5 6

33. Картофель 70 70 100
34. Овощи, всего, в том числе: 70 70 100

морковь 28 28 30
свекла 5 5 10
капуста белокочанная 28 28 36
перец сладкий 1
лук репчатый 5
зелень и другие овощи 9 9 13
горощек зеленый 5

35. Фрукты:
фруктовое пюре - 50 100 100
сок фруктовый 10-30 40 50 50
сухофрукты 10

36. Сахар, кондитерские изделия:
10-
15

печенье 10 20
37. Масло растительное 1-2 2-4 4-6
38. Рыба и рыбопродукты 30 40
39. Мясо и мясопродукты:

мясо (для бульона) 60 80
40. Молоко и молочные продукты:

молочные смеси 90 70 55 55
молоко натуральное 80 180 200
кефир 100 100
творог 40 50 50
масло сливочное 2 5 10

41. Яйцо 1/4 1/2 1
II. Вещевое имущество и предметы первой необходимости

42. Одежда летняя комплект 50
43. Одежда зимняя комплект 50
44. Головной убор шт 50
45. Перчаточные изделия пара 50
46. Носочные изделия пара 50
47. Сапоги резиновые пара 50
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48. Сапоги кирзовые пара 50
49. Валенки пара 50
50. Кровать (раскладушка с матрасом) шт 50
51. Стол складной шт 2
52. Табурет складной шт 10
53. Одеяло шт 50
54. Подушка шт 50
55. Наволочка шт 50
56. Простыня шт 50
57. Пододеяльник шт 50
58. Матрас шт 50
59. Полотенце шт 50
60. Полотенце махровое шт 50
61. Спальный мешок шт 15
62. Палатка на 20-25 человек комплект 1
63. Палатка штабная комплект 1
64. Брезент укрывной 10x10 метров шт 1
65. Мешки хозяйственные шт 5000
66. Тарелка глубокая металлическая шт 50
67. Тарелка мелкая металлическая шт 50
68. Ложка шт 50
69. Вилка шт 50
70. Кружка шт 50
71. Нож шт 5
72. Половник шт 5
73. Шумовка шт 5
74. Ведро шт 10
75. Чайник металлический шт 5
76. Кастрюля (4,5 л) шт 10
77. Кастрюля (2,5 л) шт 10
78. Термос (12 л) шт 5
79. Термос (36 л) шт 2
80. Канистра алюминиевая (бидон) для питьевой воды (20 л) шт 20
81. Кухня прицепная КП-125 комплект 2
69. Печь металлическая комплект 2
82. Мьшо кг 5
83. Моющее средство кг 12,5
84. Спички коробка 560
85. Свечи шт 250
86. Горшок ночной шт 2

III. Медикаменты и оборудование

Медикаменты:
87. Реланиум 2,0 ампула 90
88. Анальгин 50-процентный - 2,0 ампула 30
89. Преднизолон 1 мл ампула 77
90. Лазикс 1-процентный - 2,0 ампула 277
91. Натрия хлорид 0,9-процентный - 400,0 флакон 80
92. Глюкоза 5-процентная 400,0 флакон 67
93. Гепарин 25.000 единиц 5,0 флакон 27
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94. Раствор аммиака 10-процентный -1,0 ампула ■ 47
95. Эуфиллин 2,4-процентный -10,0 ампула 143
96. Цефтриаксон 1,0 флакон 80
97. Дитилин 2% - 5,0 (синоним - листенон) ампула 60
98. Платифиллин гидрохлорид 0,2 -1,0 ампула 10
99. Трисоль 200,0 флакон 25
100. Глюконат кальция 10-процентный - 10,0 ампула 20
101. Налоксон 1,0 ампула 20
102. Димедрол 1-процентный -1,0 ампула 10
103. Лидокаин (ксилокаин, ультракаин) 2% - 2,0 ампула 10
104. Метоклопрамид 0,5-процентный-2 мл ампула 5
105. Новокаин 0,5-процентный - 5,0 ампула 10
106. Пантенол 130,0 упаковка 2
107. Раствор натрия хлорида 0,9-проц. № 10 ампула 10
108. Супрастин № 5 ампула 10

Дезинфицирующие средства:
109. Хлоргексидин 0,5-процентный - 100 мл флакон 10
ПО. Акватабс 0,5 мг № 6 упаковка 10
111. Раствор йода 5-процентный - 1,0 ампула 10

Вакцины и сыворотки:

112. Сыворотка против яда гадюки. Лошадиная, очищенная, 
концентрированная доза 5

113. Натрия тиосульфат 30-процентный -10,0 ампула 47
Расходные материалы:

114. Перчатки хирургические пара 50
115. Катетеры разные (в том числе венокатетеры) шт 13
116. Катетеры подключенные шт 67
117. Лейкопластырь 1x5 шт 32
118. Шприцы одноразовые на 2 мл шт 63
119. Шприцы одноразовые на 5 мл шт 77
120. Шприцы одноразовые на 10 мл шт 127
121. Шприцы одноразовые на 20 мл шт 113
122. Системы для переливания крови ПК 21-01 шт 10

IV. Нефтепродуюы

123. Автобензин АИ-92 т 5
124. Дизтопливо т 5

V. Средства связи, индивидуальной защиты, 
аварийно-спасательное имущество и снаряжение, 

противопожарные средства

125.
Радиостанция КВ-диапазона (стационарная)
Радиостанция 1СОМ 1С-78 КВ трансивер 1,6-30 МГц, 100 
вТ 100 каналов памяти, Н8В/Ь8В, С^У^, КТТУ, АМ

комплект 1

126. Радиостанция УКВ-диапазона (стационарная) комплект 1

127.

Радиостанция УКВ-диапазона (автомобильная) 
Радиостанция автомобильная АИпсо НК-135ГН, 36-50 
МГц, 30 Вт
Радиостанция автомобильная УЕКТЕХ 
УХ-4000Е,250,44,550 МГц

комплект
1

1

128. Радиостанция УКВ-диапазона (носимая) комплект 1
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Мо1;ого1а СР340
129. Передвижная дизель-электростанция 100 кВт комплект 1
130. Противогазы фильтрующие гражданские УЗС ВК шт 150
131. Распираторы типа РУ-60М шт 150
132. Аптечка индивидуальная типа АИ-2 шт 115
133. Пакет перевязочный индивидуальный шт 115

134. Индивидуальный противохимический пакет типа ИПП- 
11 шт 115

135. Костюм защитный Л-1 шт 10
136. Метеокомплект МК-ЗЭМ комплект 1

137. Дозиметр «РАДЭКС ЭМИ 50» (индикатор магн. Эл. 
полей шт 4

138. Дозиметр «8МО-2» шт 1
139. Экотестер СОЭКС-2 (нитрат-тестер+дозиметр) шт 1
140. Аварийная осветительная установка комплект 1
141. Бензогенератор комплект 2

142. Передвижная дизельная электростанция ЭД-16-Т400- 
1ВП комплект 1

143. Передвижная автономная котельная БМК-2000 комплект 1
144. Бензопила шт 2
145. Канистра для ГСМ (20 л) шт 10
146. Канистра для ГСМ (25 л) шт 25
147. Мегафон шт 2
148. Шлем пожарного ШПМ шт 10
149. Костюм пожарного БОП-2 «Брезент» шт 10
150. Пояс предохранительный ПП-1А шт 10
151. Перчатки пожарного трёхпалые «Брезент» шт 10
152. Рукавицы брезентовые шт 35
153. Сапоги пожарного термостойкие шт 10
154. Пожарная лопата шт 50
155. Пожарное ведро шт 20
156. Пожарный топор шт 20
157. Рукав пожарный В-51 с п/г (С) шт 10
158. Рукав напорно-всасывающий В-75 шт 6
159. Рукав пожарный В-51 (в комплекте) шт 10
160. Рукав пожарный В-51, для ПК шт 1
161. Рукав ПВР м 20
162. Воздуходувка с емкостью для огнетушащего состава шт 3

163. Съемная цистерна РДВ-1500 или 
резиновая емкость (резервуар) шт 1

164. Ранцевый лесной огнетущитель шт 27
165. Аппарат зажигательный шт 1
166. Противогаз-самоспасатель шт 7

VI. Строительные материалы. Материально-технические средства 
для объектов жилищно-коммунального хозяйства

167. Арматура 10 мм А-240 т 0,17
168. Прокат черных металлов т 2

169. Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-
75, диаметр 15-219 т 6

170. Трубы катаные ГОСТ 8732-78, диаметр 102 - 273 т 6
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171. Трубы от Д-25 до Д-76 мм т 0,75
172. Трубы от Д-133 до Д-426 мм т 6,6

173. Задвижки и затворы из серого чугуна, диаметр 50 -
80-100-150-200 шт 5

174. Затворы и фланцы стальные, диаметр 50 -150 шт 5
175. Аварийный затвор ГТС шт 1

176. Вентиль запорный муфтовый из цветных металлов, 
диаметр 15- 20-25-32-50 шт 10

177. Вентиль запорный муфтовый из серого и ковкого чугуна, 
диаметр 15-50 шт 10

178. Отводы стальные, диаметр 57-219 шт 20
179. Крышки люков, диаметр 630-800 шт 10
180. Запорная арматура (от Д=50мм до Д100) шт 13
181. Насосы скважинные и консольные электрические шт 3
182. Насос электрический или мотопомпа шт 2
183. Колонка водоразборная шт 4
184. Передвижная компрессорная станция шт 1
185. Передвижной сварочный агрегат (САК) шт 1
186. Фундаментные блоки Б/У шт. 10
187. Камень бутовый (скальный грунт) м3 300
188. Щебень фракции 20-40 м3 100
189. Песок м3 100
190. Доска обрезная м3 50
191. Доска необрезная м3 40
192. Минеральная вата м3 10
193. Электроды от Д-3 до Д-4 мм кг 50
194. Проволока сварочная кг 8
195. Кислород технический баллон 5
196. Пропан баллон 2
197. Провод АС 35-50-70-150 км 5
198. Кабели СИП 4x50, СИП 4x70 км 2,3
199. Стойки ЛЭП СВ 110-3,5 шт 10
200. Муфта кабельная 10 кВ комплект 1
201. Лодка весельная (пластиковая или надувная) на ГТС шт 3
202. Спасательный круг шт 3
203. Спасательный жилет универсальный шт 6
204. Трос пропиленовый не тонущий 8мм м 30
205. Фонарь аккумуляторный светодиодный шт 2
206. Тепловая пушка электрическая шт 5

207.
Комплект спец, обработки транспорта и автомобильной 
техники (для СОТ)

комплект 1

208. Комплект санитарной обработки людей (для ПСО) комплект 1
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