
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении норм обеспечения питанием спасателей профессиональной
поисково-спасательной службы Курганской области

В соответствии c  Законом Курганской области от 2 октября 2014 года № 52 «Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Курганской области» и в целях
организации  питания  спасателей  профессиональной  поисково-спасательной  службы
Курганской  области  при  несении  дежурства  и  выполнении  аварийно-спасательных
работ  Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  нормы  обеспечения  питанием  спасателей  профессиональной
поисково-спасательной  службы  Курганской  области  согласно  приложению  к
настоящему постановлению. 

2. Установить,  что  расходы,  связанные  с  обеспечением питанием  спасателей,
производятся  в  пределах  выделенных  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение
деятельности поисково-спасательной службы Курганской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Кетов С.В.
(3522) 476-470
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Приложение  
к постановлению Правительства 
Курганской области  
от ____________2016 года № _____
«Об утверждении норм обеспечения 
питанием спасателей 
профессиональной поисково-
спасательной службы Курганской 
области»

Нормы 
обеспечения питанием спасателей

профессиональной поисково-спасательной службы 
Курганской области 

Суточная  норма  обеспечения  продуктами  питания  спасателей
профессиональной поисково-спасательной службы Курганской области:

Наименование продукта: Кол-во на одного чел. в
сутки, г 

Хлеб из пшеничной муки 1 сорта 300 

Хлеб из смеси ржаной муки обдирной и пшеничной 
муки 1 сорта

200 

Макаронные изделия 30 

Мука пшеничная 1 сорта 40 

Крупа разная и бобовые, в т.ч.:
гречневая 
овсяная
рис
прочая крупа и бобовые

30
10
25
40

Молоко коровье (миллилитров) 300 

Сметана 15 

Творог 35 

Сыр сычужный твердый 20. 

Мясо 180

Колбаса сырокопченая 25

Мясо птицы 70

Яйцо куриное (шт.) 1

Рыба потрошеная без головы 115

Картофель свежий 400

Капуста свежая 160

Морковь свежая 75

Свекла свежая 40
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Лук свежий 30

Фрукты свежие 200

Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) 25

Маргарин 10

Масло растительное 25

Масло коровье 25

Печенье 5

Повидло (джем) 15

Сахар 70

Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,5

Кофе натуральный 4

Перец 0,3

Лавровый лист 0,2

Горчичный порошок 0,3

Томат-паста 6

Соль 10

Уксус 1

Чай 6

Вода бутылированная питьевая или минеральная 
столовая (миллилитров)

1500

Поливитамины (драже) 1

1.  Дополнительно к  данной норме выдаются  на  одного  человека  в  сутки  при
выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ продолжительностью
более 6 часов в сутки в обычных климатических и экологических условиях:  колбаса
сырокопченая - 30 граммов,  молоко цельное сгущенное с сахаром - 50 граммов, сыр
сычужный твердый - 30 граммов, шоколад - 25 граммов, соки плодовые и ягодные - 100
миллилитров, хлеб из пшеничной муки 1 сорта - 100 граммов. 

2. Дополнительно к суточной норме выдаются на одного человека в сутки:
а) при  выполнении  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  в

условиях  воздействия  ионизирующей  радиации  или  ядовитых  химических  веществ:
консервы мясные «Паштет печеночный» -  50 граммов, масло коровье -  25 граммов,
молоко коровье - 200 миллилитров, сыр сычужный твердый - 20 граммов, творог - 25
граммов, соки плодовые и ягодные - 200 миллилитров, икра зернистая лососевая - 5
граммов, вино красное сухое - 50 миллилитров;

б) при  выполнении  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  при
совершении водолазных спусков или пребывания в барокамере, в день совершения
спуска  или пребывания в барокамере: шоколад - 50 граммов, печенье - 50 граммов,
колбаса  сырокопченая  -  30  граммов,  молоко  цельное  сгущенное  с  сахаром  -  30
граммов, фрукты сушеные - 50 граммов.

3.  При  организации  питания  в  случае  невозможности  обеспечения  питьевой
водой  из  стационарных  сетей  водоснабжения  или  ее  несоответствия  санитарно-
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эпидемиологическим правилам и нормативам дополнительно к данной норме выдается
1500 миллилитров бутылированной питьевой воды на одного человека в сутки.

4.  При обеспечении  питанием  спасателей  разрешается  производить  замену
продуктов питания в соответствии с Приказом МЧС России от 03.02.2014 года № 39 «Об
утверждении  норм  замены  одних  продуктов  другими  при  организации
продовольственного обеспечения военнослужащих спасательных формирований МЧС
России и некоторых других категорий лиц».

Индивидуальный паек (суточный)

Наименование Кол-во на одного чел. в
сутки, г 

Хлебцы (галеты) из пшеничной муки 1 сорта 200
Хлебцы (галеты) из пшеничной муки обойной 100
Консервы мясные разные 250
Консервы мясоовощные 250
Консервы мясорастительные 250
Консервы мясные фаршевые 100
Консервы овощные закусочные 100
Молоко цельное сгущенное с сахаром или 45
сыр плавленый стерилизованный 80
Сливки сухие 10
Масло коровье стерилизованное 20
Сахар 60
Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) или 25
фруктовая палочка или 50
повидло (джем) 45
Шоколад тугоплавкий горький 30
Концентрат для напитка тонизирующий 60
Чай 4
Кофе натуральный растворимый 4
Соус томатный (кетчуп) 5 /3
или горчица (готовая) 10
Соль 1
Перец 1
Жевательная резинка, драже 10
Вода  бутылированная  питьевая  или  минеральная
столовая, миллилитров

1500

Разогреватель портативный, шт. 1
Спички водоветроустойчивые, шт. 6
Вскрыватель консервов, шт. 1
Ложка пластмассовая, шт. 3
Нож пластмассовый, шт. 1
Средство обеззараживания воды, шт. 1
Салфетки дезинфицирующие, шт. 3
Салфетки бумажные, шт. 3

1.  Индивидуальными  пайками  (суточными)  обеспечиваются  спасатели
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профессиональной поисково-спасательной службы Курганской области в случаях, когда
не представляется возможным приготовление им горячей пищи вне пунктов постоянной
дислокации или в пути следования продолжительностью одни сутки и более.

2. При комплектовании индивидуальных пайков (суточных) консервами в мягкой
упаковке  в  его  состав  включаются  3  химических  разогревателя,  а  разогреватель
портативный и вскрыватель консервов исключаются.

3.  При  комплектовании  индивидуальных  пайков  (суточных)  разрешается
заменять консервы мясорастительные - 250 граммов на каши быстрого приготовления -
70  граммов  или  макаронные  изделия  быстрого  приготовления  -  60  граммов  или
картофельное пюре сухое - 60 граммов.


