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Об обязательных требованиях и мероприятиях, обеспечивающих
мобилизационную готовность транспортных средств, предоставляемых
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и

организациями независимо от формы собственности Управлению Народной
милиции Донецкой Народной Республики и другим созданным в соответствии с
законами Донецкой Народной Республики, указами Главы Донецкой Народной

Республики воинским формированиям и органам в период мобипизации и в
военное время

В целях определения мероприятий и обязательных требований
обеспечения работы транспортных средств, предоставляемых в период
мобилизации и в военное время Управлению Народной милиции Донецкой
Народной Республики и другим созданным в соответствии с законами
Донецкой Народной Республики, указами Главы Донецкой Народной
Республики воинским формированиям и органам, на основании пунктов 5, 11,
12, подпунктов 2, 3 и 7 пункта 13 Положения о военно-транспортной
обязанности, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики от
22 апреля 2020 года 108, руководствуясь статьей 13 Закона Донецкой
Народной Республики «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Донецкой Народной Республике», подпунктом 8 пункта 4.7 раздела IV
Положения об Управлении Народной милиции Донецкой Народной
Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики от
03 декабря 2020 года 418,
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления и
организациям независимо от формы собственности (далее
исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации)
обеспечить накопление в мирное время и передачу вместе с автомобилями,
тракторами, дорожно-строительными, погрузочно-разгрузочными машинами и
электростанциями Управлению Народной милиции Донецкой Народной
Республики и другим созданным в соответствии с законами Донецкой
Народной Республики, указами Главы Донецкой Народной Республики
воинским формированиям и органам (далее - Народная милиция, воинские
формирования и органы, специальные формирования) в период мобилизации и
в военное время комплектов запасных частей, шанцевого инструмента и
заправочного инвентаря в соответствии с Перечнем комплектов запасных
частей, шанцевого инструмента и заправочного инвентаря, подлежащих
накоплению в мирное время в органах исполнительной власти, органах
местного самоуправления и организациях независимо от формы собственности
и передаче вместе с автомобилями, тракторами, дорожно-строительными,
погрузочно-разгрузочными машинами и электростанциями, предоставляемыми
Управлению Народной милиции Донецкой Народной Республики и другим
созданным в соответствии с законами Донецкой Народной Республики, указами
Главы Донецкой Народной Республики воинским формированиям и органам в
период мобилизации и в военное время (Приложение 1).

органы

2. Установить, что:

2.1. Все автомобили, тракторы, дорожно-строительные, погрузочно-
разгрузочные машины и электростанции, поступающие Народной милиции,
воинским формированиям и органам, специальным формированиям от органов
исполнительной власти, местного самоуправления и организаций, должны
иметь инструмент и принадлежности, указанные в ведомости комплектации
запасных частей, инструмента и принадлежностей или в ведомости комплекта
запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП), а также технические
паспорта (формуляры) на машины (механизмы, агрегаты) и электростанции.

Для несамоходных дорожно-строительных и погрузочно-разгрузочных
машин и механизмов (прицепных катков, бетономешалок, дизель-молотов,
камнедробильных установок, лесопильных рам, подвижных компрессорных
станций и конвейеров), и электропогрузчиков комплекты запасных частей,
шанцевого инструмента и заправочного инвентаря не создаются.

2.2. Хранение комплектов запасных частей должно осуществляться на
складах органов исполнительной власти, местного самоуправления и
организаций, предоставляющих технику Народной милиции, воинским
формированиям и органам, специальным формированиям.
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2.3. Запасные части, входящие в комплект, должны быть обработаны для
длительного хранения и упакованы. В упаковку должен быть вложен
упаковочный лист с перечислением заложенных деталей и их количества.
Шанцевый инструмент и заправочный инвентарь могут находиться в
эксплуатации.

2.4. При передаче автомобилей, тракторов, дорожно-строительных,
погрузочно-разгрузочных машин и электростанций Народной милиции,
воинским формированиям и органам, специальным формированиям запасные
части, шанцевый инструмент, заправочный инвентарь и средства повышения
проходимости, входящие в комплект, должны быть размещены и закреплены на
автомобилях, тракторах, машинах и электростанциях.

2.5. Для обеспечения мобилизационной готовности транспортных
средств, предоставляемых Народной милиции, воинским формированиям и
органам, специальным формированиям в период мобилизации и в военное
время, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и
организации обязаны осуществлять следующие мероприятия:

2 раза в год по состоянию на 01 июля и 01 декабря текущего года, в
бумажном и электронном видах предоставлять в соответствующие отделы
Военного комиссариата Донецкой Народной Республики районов (городов без
районного деления) (далее - отделы Военного комиссариата) информацию
согласно Ведомости о наличии и техническом состоянии транспортных средств
и водителях, работающих на них, по форме согласно приложению 2 (далее -
Ведомость);

проводить с руководящим, инженерно-техническим составом и
работниками организаций занятия и практические тренировки по подготовке к
предоставлению транспортных средств Народной милиции, воинским
формированиям и органам, специальным формированиям.

2.6. Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и
организации, имеющие мобилизационные задания на поставку транспортных
средств, обязаны предоставлять информацию в отделы Военного комиссариата
согласно Ведомости - ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, а в случае изменения сведений о наличии и техническом
состоянии транспортных средств — в течение 10 рабочих дней со дня изменения
таких сведений.

3. Мобилизационная готовность транспортных средств, предоставляемых
Народной милиции, воинским формированиям и органам, специальным
формированиям в период мобилизации и в военное время, определяется в

требованиями,Обязательными определяющимисоответствии
мобилизационную готовность транспортных средств, предоставляемых
Управлению Народной милиции Донецкой Народной Республики и другим

с
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созданным в соответствии с законами Донецкой Народной Республики, указами
Главы Донецкой Народной Республики воинским формированиям и органам
(Приложение 3).

4. Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления и
организациям Донецкой Народной Республики обеспечить выполнение
настоящего Приказа.

5. Финансирование мобилизационной подготовки и мобилизации
осуществляется согласно статье 14 Закона Донецкой Народной Республики «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Донецкой Народной
Республике».

6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Военный
комиссариат Донецкой Народной Республики.

7. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Начальник
Управления
генерал-майор . Синенков



Приложение 1
к приказу Начальника
Управления Народной милиции
Донецкой Народной Республики
ОТ 27 амрлУЛ ЛОЛА Г. 39
(пункт 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
комплектов запасных частей, шанцевого инструмента и заправочного инвентаря, подлежащих

накоплению в мирное время в органах исполнительной власти, органах местного
самоуправления и организациях независимо от формы собственности и передаче вместе с

автомобилями, тракторами, дорожно-строительными, погрузочно-разгрузочными машинами
и электростанциями, предоставляемыми Управлению Народной милиции Донецкой Народной
Республики и другим созданным в соответствии с законами Донецкой Народной Республики,

указами Главы Донецкой Народной Республики воинским формированиям и органам в
период мобилизации и в военное время

Комплект запасных частей, шанцевого инструмента
и заправочного инвентаря для автомобилей

Единиц
а Кол-во ПримечаниеНаименование измеренп п
ия

Запасные части
Для автомобилей всех марокЛампа фары 11 шт.
Для автомобилей всех марокЛампа подфарника 1шт.
Для автомобилей с карбюраторными двигателями1Свеча зажигания шт.

Для автомобилей с карбюраторными двигателями0,54 Провод высокого напряжения м.
Для автомобилей с карбюраторными двигателями15 Рычаг прерывателя шт.
Для автомобилей с карбюраторными двигателями16 Стойка контактная шт.
На каждые пять автомобилей17 Прокладка головки блока шт.
Для автомобилей КамАЗ, Урал-432018 Прокладка головки цилиндра шт.
Для автомобилей с пневмоприводом тормозов9 1Прокладка головки компрессора шт.
Для автомобилей всех марок110 Ремень вентилятора ( водяного насоса) шт.
Для автомобилей с дизельными двигателями и1Ремень компрессора (генератора)1 1 шт.
пневмоприводом тормозов
Для автомобилей с карбюраторными двигателями1Диафрагма бензонасоса12 шт.
Для автомобилей с дизельными двигателямиРаспылитель форсунки (насос форсунки ) 113 шт.
Для автомобилей КамАЗ, Урал-43202Прокладка уплотнительная 14x20x 1,5

форсунки
14 шт.

Для автомобилей КамАЗ, Урал-43202Прокладка уплотнительная 10x16x1,5
форсунки

15 шт.

Для автомобилей КамАЗ, Урал-43201Диафрагма редукционного клапана управления
механизмом переключения передач делителя в
сборе

16 шт.

Для автомобилей всех марок117 Автоаптечка шт.
Шанцевый инструмент и заправочный инвентарь

Для автомобилей всех марок118 Лопата штыковая шт.
Для автомобилей всех марок
Для автомобилей всех марок

119 Топор шт.
1Ведро (канистра) под воду20 шт.

Для автомобилей всех марок1Бачок (канистра) под масло21 шт.
Только для автомобилей, не имеющих запас хода
по топливу до 500 км. При отсутствии бидонов
(канистр) разрешается на 5 автомобилей иметь
одну 200-литровую бочку

2Бидон (канистра) под дополнительное топливо шт.

Средства повышения проходимости
На каждые три автомобиля123 Трос буксирный или буксир жесткий шт.
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Продолжение приложения 1

Комплект запасных частей, шанцевого инструмента
и заправочного инвентаря для гусеничных и колесных тракторов

Единица Кол-воНаименование Примечание
п /п измерения

Запасные части
Лампа фары 1 Для тракторов всех марок1 шт.
Свеча зажигания 1 Для тракторов всех марок2 шт.

0.5 Для тракторов всех марок3 Провод высокого напряжения
Прокладка головки блока

м.
1 Для тракторов всех марок4 шт.

Для тракторов ДТ-75, Т-74, Т-150,
Т-180

10Прокладка головки цилиндра5 шт.

6 1 Для тракторов всех марокРемень вентилятора шт.
Для тракторов всех марок17 Ремень генератора шт.

Элемент фильтрующий топливного фильтра
тонкой очистки

Для тракторов всех марок18 шт.

Для тракторов всех марокСальник водяного насоса 19 шт.
2 Для тракторов всех марок10 Шланг радиатора нижний шт.
2 Для тракторов всех марок11 Шланг радиатора верхний шт.

Для тракторов Т-100, Т-100М, Т-13014Болт башмака гусеницы с гайкой12 комплект
Для тракторов Т-100, T-100M Т-13014Шайба пружинная бола башмака гусеницы13 шт.
Для тракторов ДТ-75, Т-74, Т-150,
Т-180

214 Палец звена гусеницы шт.

Для тракторов ДТ-75, Т-74, Т-150,
Т-180

215 Звено гусеницы шт.

Для тракторов ДТ-75, Т-74, Т-150,
Т-180

1016 Шплинт пальца гусеницы шт.

1 Для тракторов, имеющих пусковые
двигатели

17 Прокладка головки цилиндров пускового
двигателя в сборе

шт.

1 Для колесных тракторов18 Золотник вентиля шт.
1 Для колесных тракторов19 Автокамера шт.

Для тракторов всех марок120 Форсунка шт.
Шанцевый инструмент и заправочный инвентарь

Для тракторов всех марок121 Лопата штыковая шт.
1 Для тракторов всех марок22 Топор шт.
1 Для тракторов всех марокВедро (канистра) под воду23 шт.

Для тракторов всех марок1Бачок (канистра) под масло24 шт.
Средства повышения проходимости

1 На каждые три трактораТрос буксирный или буксир жесткий25 шт.
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Продолжение приложения 1

Комплект запасных частей, шанцевого инструмента и заправочного инвентаря
для дорожно-строительных, подъемно-транспортных машин и электростанций

Единица
измерения Кол-во ПримечаниеНаименованиеп /п

Запасные части
Лампа фары 1 Для всех автогрейдеров, экскаваторов,1 шт.

автопогрузчиков и катков
Свеча зажигания 1 Для автогрейдеров, экскаваторов, кранов на2 шт.

пневмоколесном ходу, автопогрузчиков и
электростанций с карбюраторными двигателями

1 Для автопогрузчиков и электростанций с
карбюраторными двигателями

3 Рычаг прерывателя шт.

1 Для автопогрузчиков и электростанций с
карбюраторными двигателями

4 Стойка контактная шт.

1 Для автогрейдеров, экскаваторов, кранов на5 Ремень вентилятора шт.
пневмоколесном ходу, автопогрузчиков и
электростанций с дизельными двигателями
Для автогрейдеров, экскаваторов, кранов на
пневмоколесном ходу, автопогрузчиков с
дизельными двигателями и пневмоприводом

6 1Ремень компрессора
(генератора)

шт.

тормозов
Звено тяговой цепи с
втулкой

1 Для траншейных экскаваторов7 шт.

1 Для траншейных экскаваторов8 Палец тяговой цепи шт.
Для техники с гидроприводом рабочего
оборудования

1Рукав гибкой
гидросистемы

9 шт.

Для гидросистем бульдозеров, экскаваторов,110 Кольца уплотнительные комплект
скреперов и автопогрузчиков
Для гидросистем бульдозеров, экскаваторов,
скреперов и автопогрузчиков

111 Манжеты комплект

Шанцевый инструмент и заправочный инвентарь
1 Для автогрейдеров, экскаваторов, кранов на12 Лопата штыковая шт.
113 Топор пневмоколесном ходу, автопогрузчиков и

электростанций всех типов
шт.

Ведро (канистра) под 114 шт.
воду

1Бачок (канистра) под
масло

15 шт.

Средства повышения проходимости
1 Для автогрейдеров и автопогрузчиков16 Трос буксирный или

буксир жесткий
шт.



Приложение 2
к приказу Начальника
Управления Народной милиции
Донецкой Народной Республики
от алигл/Л лаг / г. 39
(подпункт 2.5 пункта 2)

ВЕДОМОСТЬ
о наличии и техническом состоянии транспортных средств и водителях, работающих на них

(полное наименование предприятия, организации, учреждения)

(наименование вышестоящей организации)

(наименование органа управления - министерство или другой орган исполнительной власти)

КодОКНО

Юридический адрес

Место стоянки транспортных средств

20по состоянию на ” м Г.
1. Руководящий состав

Домашний адрес, телефонСлужебный телефон (мобильный телефон)Фамилия, имя, отчествоДолжностьп.п.
1 Директор
2 Отдел кадров (ответственный за воинский учет)
3 Ответственный за транспорт

II . Данные о наличии и месте расположения парков (стоянок) и гаражного оборудования (указать машино-мест)
Посты для ремонта и ТО, пункты диагностикиОткрытые площадкиСтоянки с подогревомСтоянкиАдрес

III. Данные о производственной мощности мастерских (производственные мощности в год (указать количество))
ТО 2Ремонтов агрегатов (комплексов) ТО 1Средних ремонтов Ремонтов двигателейКапитальных ремонтов

1 . автомобилей

2. тракторов

IV. Данные о наличии и месте расположения стационарных заправочных средств и их емкости (указать количество)
Емкостей для хранения : ДругоеБензоколонок МаслоколонокАдрес топлива масла

V. Наличие металлической тары и их места расположения
Бочки металлические ёмкостью (л)Адрес Канистры 20 л Ручные наливные насосы

300-400 400-500 Всего100-150 200-250

VI. Наличие и техническое состояние транспортных средств и сведения о работающих на них водителях
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Фактический адрес
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Приложение 3
к приказу Начальника
Управления Народной милиции
Донецкой Народной Республики

Ш1 г. 39ОТ 2У g/yyyfj
(пункт 3)

/лЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
определяющие мобилизационную готовность транспортных средств,

предоставляемых Управлению Народной милиции Донецкой Народной
Республики и другим созданным в соответствии с законами Донецкой

Народной Республики, указами Главы Донецкой Народной Республики
воинским формированиям и органам

Транспортные средства, предоставляемые Управлению Народной
милиции Донецкой Народной Республики и другим созданным в соответствии
с законами Донецкой Народной Республики, указами Главы Донецкой
Народной Республики воинским формированиям и органам (далее - Народная
милиция, воинские формирования и органы, специальные формирования) в
период мобилизации и в военное время, должны быть полностью
укомплектованы необходимыми агрегатами, узлами, механизмами, приборами,
специальным и рабочим оборудованием и иметь запас хода не меньше чем:

автомобили и мотоциклы-10 000 километров;
трактора и дорожно-строительная техника-400 часов;
краны на пневмоколесном, гусеничном ходу и автопогрузчики - 250

часов.
Технически исправные транспортные средства, которые отработали

установленные нормы межремонтного пробега, подлежат техническому
осмотру всех агрегатов, узлов и механизмов с обязательной проверкой в работе
и могут быть приняты Народной милицией, воинскими формированиями и
органами, специальными формированиями с минимальным запасом хода.

Агрегаты, узлы, механизмы, приборы, специальное и рабочее
оборудование транспортных средств должны отвечать основным требованиям:

легко запускаться, постоянная работа во всехдвигатель
эксплуатационных режимах;

трансмиссия
передача усилия от двигателя к ведущим колесам при любой нагрузке и
скорости движения, допустимых для данного автомобиля по технической
характеристике;

рулевое управление - легкость и надежность управления передними
колесами при всех скоростях, развиваемых автомобилем в любых дорожных

плавная, без повышенного шума, стуков и рывков

условиях;
тормозная система- безотказная остановка автомобиля, одновременность

начала торможения всех колес и эффективность торможения в соответствии с
нормами;
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рама - правильность установки и надежность крепления на раме всех
агрегатов и узлов транспортного средства;

поглощать и сглаживать толчки, воспринимаемые
неподрессорными частями при движении по неровностям дороги, надежное
крепление переднего и заднего мостов к раме;

передний мост - установки передних колес соответствуют техническим
нормам, надежно закреплены детали рулевого управления и ходовой части,
отсутствует люфт передних колес;

колеса и шины - отвечать всем требованиям безопасности движения,

подвеска

надежного торможения транспортного средства, в том числе прицепа, шины -
соответствовать по размеру и технической характеристике автомобиля и диску
колеса;

ходовая часть гусеничных машин - безопасность движения, надежное
торможение, а при маневрировании - поглощение толчков и ударов во время
движения;

безопасность и удобство поездки пассажиров, икузов и кабина
сохранность грузов, необходимые условия для нормальной работы водителя;

тягово-прицепное (опорно-сцепляющее) устройство-надежность сцепки.
поглощение толчков и ударов, возникающих при движении, и движение
прицепа (полуприцепа ) за автомобилем без рывков и виляний;

электрооборудование - надежный пуск двигателя при помощи стартера,
бесперебойное и своевременное зажигание смеси в цилиндрах двигателя,
безотказную работу приборов освещения, сигнализации и электрических
контрольных приборов.




