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Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2006 г. N 261-р 

 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона "О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" утвердить прилагаемый перечень товаров, работ и услуг, 
необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Фрадков 

 
Москва 
27 февраля 2006 г. 
N 261-р 
 

Перечень 
товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2006 г. N 261-р) 

 
Посуда хозяйственная 
Приборы столовые и принадлежности кухонные 
Оборудование и изделия для очистки воды 
Сорбенты и носители катализаторов 
Средства моющие 
Электрокалориферы 
Установки и устройства электрообогревательные 
Котлы отопительные 
Генераторы постоянного и переменного тока 
Электростанции передвижные 
Провода неизолированные 
Кабели, провода и шнуры силовые 
Инструмент хозяйственный, режущий и слесарно-монтажный 
Древесина деловая 
Дрова 
Пиломатериалы 
Фанера клееная 
Плиты столярные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые 
Здания и помещения цельноперевозные, контейнерного типа и 

сборно-разборные (жилые и бытовые) 
Тентовые укрытия и палатки (в том числе каркасного типа) 
Мебель специальная 
Биотуалеты 
Изделия бельевые 
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Изделия верхние (верхний трикотаж) 
Изделия чулочно-носочные 
Изделия перчаточные трикотажные 
Изделия платочно-шарфовые и головные уборы 
Одеяла, подушки и матрасы 
Обувь 
Продукция сахарной и хлебопекарной промышленности 
Продукция масложировой промышленности 
Продукция макаронной промышленности 
Продукция консервной и овощесушильной промышленности 
Продукция чайной, соляной, табачно-махорочной промышленности и 

производственно-пищевых концентратов 
Крупы и крупяные изделия 
Лекарственные средства 
Медицинская техника и инструмент 
Аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы в зоне 

чрезвычайной ситуации (зоне бедствия) 
Работы по очистке территорий, зданий и сооружений от загрязнений, 

связанные с первоочередным жизнеобеспечением населения в зоне 
чрезвычайной ситуации (зоне бедствия) 

Работы по развертыванию и сооружению временного жилья, а также 
временных объектов жилищно-коммунального и социально-бытового назначения 

Услуги по эвакуации, размещению и питанию пострадавшего населения 
Услуги по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машин и 

оборудования, используемых в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия) 
Услуги по оказанию медицинской и психологической помощи 

пострадавшему населению, спасателям и гражданам, осуществляющим работы в 
зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия) 

Услуги по доставке сил и средств, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайной ситуации, в зону чрезвычайной ситуации (зону бедствия) 

 


