ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2013 г. N 920
МОСКВА

О форменной одежде, знаках различия
по специальным званиям и нормах снабжения вещевым
довольствием сотрудников органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 29.12.2014 г. N 1594)
В соответствии с пунктом 131 Положения о правоохранительной
службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 5 июня 2003 г. N 613 "О правоохранительной службе в
органах по контролю
за
оборотом
наркотических
средств
и
психотропных
веществ",
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
описание форменной одежды сотрудников органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
описание знаков различия по специальным званиям сотрудников
органов по контролю
за
оборотом
наркотических
средств
и
психотропных веществ;
нормы снабжения вещевым довольствием сотрудников органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
2. Реализацию
мероприятий,
вытекающих
из
настоящего
постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на текущее содержание Федеральной
службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября
2004 г. N 676 "О форменной одежде, знаках различия по специальным
званиям и нормах снабжения вещевым довольствием сотрудников органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
N 48, ст. 4800);
постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября
2005 г. N 692 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2004 г.
N 676"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 48, ст. 5041);
пункт 31 изменений, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 марта 2009 г.
N 219
"О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации,
2009,
N 12,
ст. 1429);
постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая
2012 г. N 516 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2004 г.
N 676"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3014).

Председатель Правительства
Российской Федерации
__________________________

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2013 г. N 920

ОПИСАНИЕ
форменной одежды сотрудников органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 29.12.2014 г. N 1594)
I. Форменная одежда сотрудников (мужского пола) органов
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ
Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета с кокардой (для
высшего начальствующего состава шапка-ушанка из каракуля серого
цвета
с
кокардой,
для
полковников
полиции
шапка-ушанка
комбинированная с каракулем серого цвета с кокардой)
Фуражка шерстяная синего цвета с кантом ярко-вишневого цвета,
с плетеным шнуром золотистого цвета, с кокардой (для высшего
начальствующего состава фуражка шерстяная повседневная синего цвета
с кантом ярко-вишневого цвета, с плетеным шнуром золотистого цвета,
с кокардой и позолоченным шитьем и фуражка шерстяная выходная
синего цвета с кантом ярко-вишневого цвета, с плетеным шнуром
золотистого цвета, с кокардой и позолоченным шитьем) (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 29.12.2014 г. N 1594)
Пилотка шерстяная синего цвета с кантом ярко-вишневого цвета,
с кокардой
Фуражка хлопчатобумажная бежевого цвета с кокардой
Фуражка хлопчатобумажная летняя оперативно-служебная синего
цвета с кокардой
Фуражка из смесовой ткани утепленная оперативно-служебная
синего цвета с отделкой из овчины меховой серого цвета, с кокардой
Пальто шерстяное зимнее синего цвета с погонами (для высшего
начальствующего состава пальто шерстяное зимнее синего цвета с
погонами, с
позолоченным
шитьем
на
воротнике,
с
кантом
ярко-вишневого цвета)
Куртка демисезонная из смесовой ткани синего цвета с погонами
(для высшего начальствующего состава куртка демисезонная кожаная
черного цвета с погонами)
Воротник съемный из каракуля серого цвета к пальто шерстяному
зимнему с погонами (для высшего начальствующего состава)
Куртка ветрозащитная из смесовой ткани синего цвета с погонами
(для высшего начальствующего состава плащ кожаный черного цвета с
погонами)
Китель шерстяной синего цвета с погонами
(для
высшего
начальствующего состава китель шерстяной повседневный синего цвета
с погонами, с позолоченным шитьем на воротнике и китель шерстяной
выходной синего цвета с погонами золотистого цвета, с позолоченным
шитьем на воротнике, с кантом ярко-вишневого цвета)
Куртка шерстяная синего цвета с погонами
Джемпер шерстяной синего цвета с погонами
Брюки шерстяные синего цвета с кантом ярко-вишневого цвета
(для высшего начальствующего состава с
кантом
и
лампасами
ярко-вишневого цвета)

Костюм (рубашка и брюки) хлопчатобумажный летний бежевого
цвета с погонами
Рубашки белого и светло-синего цветов с погонами
Галстук синего цвета
Костюм
(куртка
и
брюки)
хлопчатобумажный
летний
оперативно-служебный синего цвета с погонами
Костюм (куртка с воротником из овчины меховой серого цвета и
брюки) из смесовой ткани зимний оперативно-служебный синего цвета с
погонами
Белье нательное трикотажное
Белье теплое трикотажное
Футболка трикотажная
Носки черного цвета
Кашне белого и синего цветов
Ремень поясной кожаный черного цвета
Ремень брючный кожаный черного цвета
Полусапоги хромовые утепленные черного цвета
Полуботинки хромовые черного цвета
Ботинки с высокими берцами черного цвета
Перчатки кожаные черного цвета
II. Форменная одежда сотрудников (женского пола) органов
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ
Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета с кокардой (для
высшего начальствующего состава и полковников полиции шапка меховая
из каракуля серого цвета с кокардой)
Берет шерстяной синего цвета с кокардой
Пилотка шерстяная синего цвета с кантом ярко-вишневого цвета,
с кокардой
Фуражка хлопчатобумажная бежевого цвета с кокардой
Пальто шерстяное зимнее синего цвета с погонами (для высшего
начальствующего состава пальто шерстяное зимнее синего цвета с
погонами, с
позолоченным
шитьем
на
воротнике,
с
кантом
ярко-вишневого цвета)
Куртка демисезонная из смесовой ткани синего цвета с погонами
(для высшего начальствующего состава куртка демисезонная кожаная
черного цвета с погонами)
Воротник съемный из каракуля серого цвета к пальто шерстяному
зимнему (для высшего начальствующего состава)
Куртка ветрозащитная из смесовой ткани синего цвета с погонами
(для высшего начальствующего состава плащ кожаный черного цвета с
погонами)
Жакет шерстяной синего цвета с
погонами
(для
высшего
начальствующего состава жакет шерстяной повседневный синего цвета с
погонами, с позолоченным шитьем на воротнике и жакет шерстяной
выходной синего цвета с погонами золотистого цвета, с позолоченным
шитьем на воротнике, с кантом ярко-вишневого цвета)
Куртка шерстяная синего цвета с погонами
Джемпер шерстяной синего цвета с погонами
Юбка шерстяная синего цвета
Брюки шерстяные синего цвета с кантом ярко-вишневого цвета
(для высшего начальствующего состава с
кантом
и
лампасами
ярко-вишневого цвета)
Костюм (рубашка и брюки) хлопчатобумажный летний бежевого
цвета с погонами
Блузки белого и светло-синего цветов с погонами
Галстук синего цвета
Белье нательное трикотажное
Белье теплое трикотажное
Футболка трикотажная
Кашне белого и синего цветов
Пояс кожаный черного цвета

Сапоги хромовые утепленные черного цвета
Сапоги хромовые демисезонные черного цвета
Туфли хромовые черного цвета
Перчатки кожаные черного цвета
III. Форменная одежда курсантов (мужского пола) образовательных
организаций высшего образования Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета с кокардой
Фуражка шерстяная синего цвета с кантом ярко-вишневого цвета,
с плетеным шнуром золотистого цвета, с кокардой (В
редакции
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 29.12.2014 г. N 1594)
Пилотка шерстяная синего цвета с кантом ярко-вишневого цвета,
с кокардой
Фуражка хлопчатобумажная летняя оперативно-служебная синего
цвета с кокардой
Фуражка из смесовой ткани утепленная оперативно-служебная
синего цвета с отделкой из овчины меховой серого цвета, с кокардой
Пальто шерстяное зимнее синего цвета с погонами
Китель шерстяной синего цвета с погонами
Куртка шерстяная синего цвета с погонами
Брюки шерстяные синего цвета с кантом ярко-вишневого цвета
Рубашки белого и светло-синего цветов с погонами
Галстук синего цвета
Костюм
(куртка
и
брюки)
хлопчатобумажный
летний
оперативно-служебный синего цвета с погонами
Костюм (куртка с воротником из овчины меховой серого цвета и
брюки) из смесовой ткани зимний оперативно-служебный синего цвета с
погонами
Белье нательное трикотажное
Белье теплое трикотажное
Футболка трикотажная
Майка хлопчатобумажная
Трусы хлопчатобумажные
Носки черного цвета
Кашне синего цвета
Ремень поясной кожаный черного цвета
Ремень брючный кожаный черного цвета
Полусапоги хромовые утепленные черного цвета
Полуботинки хромовые черного цвета
Ботинки с высокими берцами черного цвета
Перчатки шерстяные черного цвета
IV. Форменная одежда курсантов (женского пола) образовательных
организаций высшего образования Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета с кокардой
Пилотка шерстяная синего цвета с кантом ярко-вишневого цвета,
с кокардой
Фуражка хлопчатобумажная летняя оперативно-служебная синего
цвета с кокардой
Фуражка из смесовой ткани утепленная оперативно-служебная
синего цвета с отделкой из овчины меховой серого цвета, с кокардой
Пальто шерстяное зимнее синего цвета с погонами
Жакет шерстяной синего цвета с погонами
Куртка шерстяная синего цвета с погонами
Юбка шерстяная синего цвета
Брюки шерстяные синего цвета с кантом ярко-вишневого цвета
Блузки белого и светло-синего цветов с погонами
Галстук синего цвета
Костюм
(куртка
и
брюки)
хлопчатобумажный
летний

оперативно-служебный синего цвета с погонами
Костюм (куртка с воротником из овчины меховой серого цвета и
брюки) из смесовой ткани зимний оперативно-служебный синего цвета с
погонами
Белье нательное трикотажное
Белье теплое трикотажное
Футболка трикотажная
Носки черного цвета
Кашне синего цвета
Ремень поясной кожаный черного цвета
Пояс кожаный черного цвета
Сапоги хромовые утепленные черного цвета
Сапоги хромовые демисезонные черного цвета
Туфли хромовые черного цвета
Перчатки шерстяные черного цвета

____________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2013 г. N 920

ОПИСАНИЕ ЗНАКОВ
различия по специальным званиям сотрудников органов
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ
Знаками различия по специальным званиям сотрудников органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
являются погоны.
I. Погоны высшего начальствующего состава
Погоны прямоугольные с овальным верхним краем, с полем из
галуна специального переплетения золотистого цвета или цвета ткани
одежды, без канта или с кантом ярко-вишневого цвета.
В верхней части погон размещена
металлическая
пуговица
золотистого цвета.
На погонах размещены вышитые позолоченные звезды диаметром
22 мм.
Звезды расположены на продольной осевой линии погона:
для генералов полиции - четыре звезды;
для генерал-полковников полиции - три звезды;
для генерал-лейтенантов полиции - две звезды;
для генерал-майоров полиции - одна звезда.
На погонах золотистого цвета
размещены
вышитые
звезды
золотистого цвета с кантом ярко-вишневого цвета.
II. Погоны старшего, среднего и младшего
начальствующего состава
1. Погоны старшего начальствующего состава прямоугольные с
овальным верхним краем, с полем из галуна специального переплетения
цвета ткани одежды, без канта или с кантом и с двумя продольными
просветами ярко-вишневого цвета.
В верхней части погон размещена
металлическая
пуговица
золотистого цвета.
На погонах размещены металлические звезды золотистого цвета
диаметром 20 мм.
Звезды расположены:

для полковников полиции - две нижние звезды с двух сторон от
продольной осевой линии погона и третья выше первых двух на
продольной осевой линии погона;
для подполковников полиции - две звезды с двух сторон от
продольной осевой линии погона;
для майоров полиции - одна звезда на продольной осевой линии
погона.
2. Погоны среднего начальствующего состава прямоугольные с
овальным верхним краем, с полем из галуна специального переплетения
цвета ткани одежды, без канта или с кантом и с одним продольным
просветом ярко-вишневого цвета.
В верхней части погон размещена
металлическая
пуговица
золотистого цвета.
На погонах размещены металлические звезды золотистого цвета
диаметром 13 мм.
Звезды расположены:
для капитанов полиции - две нижние звезды с двух сторон от
продольной осевой линии погона, третья и четвертая выше первых двух
на продольной осевой линии погона;
для старших лейтенантов полиции - две звезды с двух сторон от
продольной осевой линии погона, третья выше первых двух
на
продольной осевой линии погона;
для лейтенантов полиции - две звезды с двух сторон от
продольной осевой линии погона;
для младших лейтенантов полиции - одна звезда на продольной
осевой линии погона.
3. Погоны младшего начальствующего состава прямоугольные с
овальным верхним краем, с полем из галуна специального переплетения
цвета ткани одежды, без канта или с кантом ярко-вишневого цвета.
В верхней части погон размещена
металлическая
пуговица
золотистого цвета.
На погонах старших прапорщиков полиции и прапорщиков полиции
размещены металлические звезды золотистого цвета диаметром 13 мм.
Звезды расположены:
для старших прапорщиков полиции - три звезды на продольной
осевой линии погона;
для прапорщиков полиции - две звезды на продольной осевой
линии погона.
На погонах старшин полиции, старших
сержантов
полиции,
сержантов
полиции,
младших
сержантов
полиции
размещены
металлические знаки различия золотистого цвета.
4. Погоны рядового состава прямоугольные с овальным верхним
краем, с полем из галуна специального переплетения цвета ткани
одежды, без канта или с кантом ярко-вишневого цвета.
В верхней части погон размещена
металлическая
пуговица
золотистого цвета.
III. Погоны курсантов образовательных организаций высшего
образования Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
Погоны прямоугольные с овальным верхним краем, с полем из
галуна специального переплетения цвета ткани одежды, без канта или
с кантом ярко-вишневого цвета.
В верхней части погон размещена
металлическая
пуговица
золотистого цвета.
В нижней части погон размещена металлическая буква
"К"
золотистого цвета высотой 20 мм.

____________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2013 г. N
920

НОРМЫ
снабжения вещевым довольствием сотрудников органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 29.12.2014 г. N 1594)
Норма N 1
снабжения вещевым довольствием сотрудников (мужского пола)
высшего начальствующего состава органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
-----------------------------------------|---------------|--------|-----------|
Количество | Срок
|
Номер
Наименование предмета
| предметов на | носки |
примечания
|одного человека|
|
-----------------------------------------|---------------|--------|-----------1. Шапка-ушанка из каракуля
1 штука
5 лет
1, 2
2.

Фуражка шерстяная повседневная

1 штука

3 года

1

3.

Фуражка шерстяная выходная

1 штука

5 лет

1

4.

Пилотка шерстяная

1 штука

3 года

-

5.

Фуражка хлопчатобумажная летняя

1 штука

2 года

-

6.

Пальто шерстяное зимнее с погонами

1 штука

5 лет

1

7.

Воротник из каракуля

1 штука

5 лет

1

8.

Куртка демисезонная кожаная с
погонами

1 штука

5 лет

1

9.

Плащ кожаный с погонами

1 штука

5 лет

1

10. Китель шерстяной повседневный
с погонами

1 штука

3 года

1

11. Китель шерстяной выходной с погонами

1 штука

5 лет

1

12. Куртка шерстяная с погонами или
джемпер шерстяной с погонами

1 штука

3 года

-

13. Брюки шерстяные

3 штуки

3 года

1

14. Костюм (рубашка и брюки)
хлопчатобумажный летний с погонами

1 комплект

2 года

-

15. Рубашка с погонами

4 штуки

2 года

-

16. Галстук

2 штуки

2 года

-

17. Закрепка для галстука (за плату)

1 штука

5 лет

-

18. Кашне (за плату)

2 штуки

5 лет

-

19. Перчатки кожаные (за плату)

1 пара

2 года

-

20. Фуражка хлопчатобумажная летняя
оперативно-служебная

1 штука

3 года

-

21. Фуражка из смесовой ткани утепленная
оперативно-служебная

1 штука

5 лет

-

22. Костюм (куртка и брюки)
хлопчатобумажный летний
оперативно-служебный

1 комплект

3 года

-

23. Костюм (куртка и брюки) из смесовой
ткани зимний оперативно-служебный

1 комплект

5 лет

-

24. Белье нательное трикотажное

2 комплекта

1 год

3

25. Белье теплое трикотажное

1 комплект

2 года

4

26. Носки хлопчатобумажные

4 пары

1 год

-

27. Носки шерстяные

1 пара

1 год

2

28. Полуботинки хромовые

2 пары

2 года

-

29. Полусапоги хромовые утепленные

1 пара

3 года

-

30. Ботинки с высокими берцами

1 пара

5 лет

-

31. Ремень поясной кожаный

1 штука

10 лет

-

32. Ремень брючный кожаный

1 штука

5 лет

-

Примечания:
1. Выдается сотруднику при присвоении специального звания "генералмайор
полиции". Остальные предметы вещевого имущества, полученные сотрудником
к
моменту присвоения специального звания "генерал-майор полиции", засчитываются
в
обеспеченность.
2. В таких местностях Российской Федерации,
как
Республика
Алтай,
Баргузинский, Баунтовский, Еравнинский,
Курумканский,
Муйский,
Окинский,
Северо-Байкальский районы Республики Бурятия, Республика Карелия, город
Воркута
и Воркутинский район Республики Коми, Республика Саха (Якутия), Республика
Тыва,
Каларский
район
Забайкальского
края,
Камчатский
край,
Таймырский
(Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, Богучанский, Енисейский, Кежемский,
Туруханский
районы Красноярского края, Амурский, Аяно-Майский, Ванинский,
Верхнебуреинский,
Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Охотский, Советско-Гаванский,
Солнечный,
Тугуро-Чумиканский, Ульчский, имени Полины Осипенко районы Хабаровского
края,
Селемджинский,
Тындинский
районы
Амурской
области,
Бодайбинский,

Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский
районы
Иркутской области, Магаданская область, Мурманская область, территория
острова
Сахалин, расположенная севернее параллели 50
градусов
северной
широты,
Курильские
острова
Сахалинской
области,
Александровский,
Каргасокский,
Колпашевский, Парабельский районы Томской области, Ненецкий автономный
округ,
Нефтеюганский, Нижневартовский, Сургутский районы Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный
округ,
острова Северного Ледовитого океана, выдаются шапка-ушанка из каракуля
на
4 года, носки шерстяные - 2 пары на 1 год.
3. Вместо 1 комплекта белья нательного трикотажного разрешается выдавать
2
футболки хлопчатобумажные.
4. Выдается в таких местностях Российской Федерации, как Республика
Алтай,
Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика
Саха
(Якутия), Республика Тыва, Забайкальский край, Камчатский край,
Красноярский
край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область,
Магаданская
область, Мурманская область, Сахалинская область, Томская область,
Ненецкий
автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский
автономный
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, острова Северного Ледовитого
океана,
Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия,
Алтайский
край, Пермский край, Приморский край, Архангельская область,
Вологодская
область, Кемеровская область, Кировская область, Курганская область,
Выборгский,
Приозерский,
Подпорожский,
Лодейнопольский,
Волховский,
Тихвинский,
Бокситогорский районы Ленинградской области, Новосибирская область,
Омская
область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область,
Еврейская
автономная область, высокогорные местности, расположенные на высоте 1500
метров
и выше над уровнем моря.

Норма N 2
снабжения вещевым довольствием сотрудников (мужского пола)
рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего
состава органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ
-----------------------------------------|------------|-----------|-----------| Количество |
|
Наименование предмета
|предметов на|
Срок
|
Номер
|
одного
|
носки
|
примечания
| человека |
|

-----------------------------------------|------------|-----------|-----------1. Шапка-ушанка комбинированная
1 штука
5 лет
1, 3
с каракулем
2.

Шапка-ушанка из овчины меховой

1 штука

4 года

2, 3

3.

Фуражка шерстяная

1 штука

3 года

-

4.

Пилотка шерстяная

1 штука

3 года

-

5.

Фуражка хлопчатобумажная летняя

1 штука

2 года

-

6.

Пальто шерстяное зимнее с погонами

1 штука

5 лет

-

7.

Куртка демисезонная с погонами

1 штука

5 лет

-

8.

Куртка ветрозащитная с погонами

1 штука

5 лет

-

9.

Китель шерстяной с погонами

1 штука

2 года

-

10. Куртка шерстяная с погонами или
джемпер шерстяной с погонами

1 штука

3 года

-

11. Брюки шерстяные

2 штуки

2 года

-

12. Костюм (рубашка и брюки)
хлопчатобумажный летний с погонами

1 комплект

2 года

-

13. Рубашка с погонами

4 штуки

2 года

-

14. Галстук

2 штуки

2 года

-

15. Закрепка для галстука (за плату)

1 штука

5 лет

-

16. Кашне (за плату)

2 штуки

5 лет

-

17. Перчатки кожаные (за плату)

1 пара

2 года

-

18. Фуражка хлопчатобумажная летняя
оперативно-служебная

1 штука

3 года

-

19. Фуражка из смесовой ткани утепленная
оперативно-служебная

1 штука

5 лет

-

20. Костюм (куртка и брюки)
хлопчатобумажный летний
оперативно-служебный

1 комплект

3 года

-

21. Костюм (куртка и брюки) из смесовой
ткани зимний оперативно-служебный

1 комплект

5 лет

-

22. Белье нательное трикотажное

2 комплекта

1 год

4

23. Белье теплое трикотажное

1 комплект

2 года

5

24. Носки хлопчатобумажные

4 пары

1 год

-

25. Носки шерстяные

1 пара

1 год

3

26. Полуботинки хромовые

2 пары

2 года

-

27. Полусапоги хромовые утепленные

1 пара

3 года

-

28. Ботинки с высокими берцами

1 пара

5 лет

-

29. Ремень поясной кожаный

1 штука

10 лет

-

30. Ремень брючный кожаный

1 штука

5 лет

-

Примечания:
1. Выдается полковникам полиции.
2. Выдается младшему, среднему и старшему начальствующему составу.
3. В таких местностях Российской Федерации,
как
Республика
Алтай,
Баргузинский, Баунтовский, Еравнинский,
Курумканский,
Муйский,
Окинский,
Северо-Байкальский районы Республики Бурятия, Республика Карелия, город
Воркута
и Воркутинский район Республики Коми, Республика Саха (Якутия), Республика
Тыва,
Каларский
район
Забайкальского
края,
Камчатский
край,
Таймырский
(Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, Богучанский, Енисейский, Кежемский,
Туруханский
районы Красноярского края, Амурский, Аяно-Майский, Ванинский,
Верхнебуреинский,
Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Охотский, Советско-Гаванский,
Солнечный,
Тугуро-Чумиканский, Ульчский, имени Полины Осипенко районы Хабаровского
края,
Селемджинский,
Тындинский
районы
Амурской
области,
Бодайбинский,
Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский
районы
Иркутской области, Магаданская область, Мурманская область, территория
острова
Сахалин, расположенная севернее параллели 50
градусов
северной
широты,
Курильские
острова
Сахалинской
области,
Александровский,
Каргасокский,
Колпашевский, Парабельский районы Томской области, Ненецкий автономный
округ,
Нефтеюганский, Нижневартовский, Сургутский районы Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный
округ,
острова Северного Ледовитого океана, выдаются шапка-ушанка комбинированная
с
каракулем на 4 года, шапка-ушанка из овчины меховой на 3 года, носки
шерстяные 2 пары на 1 год.
4. Вместо 1 комплекта белья нательного трикотажного разрешается выдавать
2
футболки хлопчатобумажные.
5. Выдается в таких местностях Российской Федерации, как Республика
Алтай,
Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика
Саха
(Якутия), Республика Тыва, Забайкальский край, Камчатский край,
Красноярский
край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область,
Магаданская
область, Мурманская область, Сахалинская область, Томская область,
Ненецкий
автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский
автономный

округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, острова Северного Ледовитого
океана,
Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия,
Алтайский
край, Пермский край, Приморский край, Архангельская область,
Вологодская
область, Кемеровская область, Кировская область, Курганская область,
Выборгский,
Приозерский,
Подпорожский,
Лодейнопольский,
Волховский,
Тихвинский,
Бокситогорский районы Ленинградской области, Новосибирская область,
Омская
область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область,
Еврейская
автономная область, высокогорные местности, расположенные на высоте 1500
метров
и выше над уровнем моря.

Норма N 3
снабжения вещевым довольствием сотрудников (женского пола)
высшего начальствующего состава органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
-------------------------------------------|------------|----------|----------| Количество |
|
Наименование предмета
|предметов на|Срок носки| Номер
|
одного
|
|примечания
| человека |
|
-------------------------------------------|------------|----------|----------1. Шапка меховая из каракуля
1 штука
5 лет
2.

Берет шерстяной

1 штука

3 года

-

3.

Пилотка шерстяная

1 штука

3 года

-

4.

Фуражка хлопчатобумажная летняя

1 штука

2 года

-

5.

Пальто шерстяное зимнее с погонами

1 штука

5 лет

1

6.

Воротник из каракуля

1 штука

5 лет

1

7.

Куртка демисезонная кожаная с погонами

1 штука

5 лет

1

8.

Плащ кожаный с погонами

1 штука

5 лет

1

9.

Жакет шерстяной повседневный с
погонами

1 штука

3 года

1

10. Жакет шерстяной выходной с погонами

1 штука

5 лет

1

11. Куртка шерстяная с погонами или
джемпер шерстяной с погонами

1 штука

3 года

-

12. Юбка шерстяная

2 штуки

3 года

-

13. Брюки шерстяные

1 штука

3 года

1

14. Костюм (рубашка и брюки)
хлопчатобумажный летний с погонами

1 комплект

2 года

-

15. Блузка с погонами

4 штуки

2 года

-

16. Галстук

2 штуки

2 года

-

17. Закрепка для галстука (за плату)

1 штука

5 лет

-

18. Кашне (за плату)

2 штуки

5 лет

-

19. Перчатки кожаные (за плату)

1 пара

2 года

-

20. Белье нательное трикотажное

2 комплекта

1 год

2

21. Белье теплое трикотажное

1 комплект

2 года

3

22. Туфли хромовые

2 пары

3 года

-

23. Сапоги хромовые утепленные

1 пара

3 года

-

24. Сапоги хромовые демисезонные

1 пара

3 года

-

25. Пояс кожаный

1 штука

5 лет

-

Примечания:
1. Выдается сотруднику при присвоении специального звания "генералмайор
полиции". Остальные предметы вещевого имущества, полученные сотрудником
к
моменту присвоения специального звания "генерал-майор полиции", засчитываются
в
обеспеченность.
2. Вместо 1 комплекта белья нательного трикотажного разрешается выдавать
2
футболки хлопчатобумажные.
3. Выдается в таких местностях Российской Федерации, как Республика
Алтай,
Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика
Саха
(Якутия), Республика Тыва, Забайкальский край, Камчатский край,
Красноярский
край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область,
Магаданская
область, Мурманская область, Сахалинская область, Томская область,
Ненецкий
автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский
автономный
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, острова Северного Ледовитого
океана,
Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия,
Алтайский
край, Пермский край, Приморский край, Архангельская область,
Вологодская
область, Кемеровская область, Кировская область, Курганская область,
Выборгский,
Приозерский,
Подпорожский,
Лодейнопольский,
Волховский,
Тихвинский,
Бокситогорский районы Ленинградской области, Новосибирская область,
Омская
область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область,
Еврейская
автономная область, высокогорные местности, расположенные на высоте 1500
метров
и выше над уровнем моря.

Норма N 4
снабжения вещевым довольствием сотрудников (женского пола)
рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего
состава органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ
----------------------------------------------|------------|-------|----------| Количество |
|
Наименование предмета
| предметов | Срок |
Номер
| на одного | носки |
примечания
| человека |
|
----------------------------------------------|------------|-------|----------1. Шапка меховая из каракуля
1 штука
5 лет
1
2.

Шапка-ушанка из овчины меховой

1 штука

4 года

2

3.

Берет шерстяной

1 штука

3 года

-

4.

Пилотка шерстяная

1 штука

3 года

-

5.

Фуражка хлопчатобумажная летняя

1 штука

2 года

-

6.

Пальто шерстяное зимнее с погонами

1 штука

5 лет

-

7.

Куртка демисезонная с погонами

1 штука

5 лет

-

8.

Куртка ветрозащитная с погонами

1 штука

5 лет

-

9.

Жакет шерстяной с погонами

1 штука

3 года

-

10. Куртка шерстяная с погонами или джемпер
шерстяной с погонами

1 штука

3 года

-

11. Юбка шерстяная

2 штуки

3 года

-

12. Брюки шерстяные

1 штука

3 года

-

13. Костюм (рубашка и брюки) хлопчатобумажный
летний с погонами

1 комплект

2 года

-

14. Блузка с погонами

4 штуки

2 года

-

15. Галстук

2 штуки

2 года

-

16. Закрепка для галстука (за плату)

1 штука

5 лет

-

17. Кашне (за плату)

2 штуки

5 лет

-

18. Перчатки кожаные (за плату)

1 пара

2 года

-

19. Белье нательное трикотажное

2 комплекта

1 год

3

20. Белье теплое трикотажное

1 комплект

2 года

4

21. Туфли хромовые

2 пары

3 года

-

22. Сапоги хромовые утепленные

1 пара

3 года

-

23. Сапоги хромовые демисезонные

1 пара

3 года

-

24. Пояс кожаный

1 штука

5 лет

-

Примечания:
1. Выдается полковникам полиции.
2. Выдается младшему, среднему и старшему начальствующему составу.
3. Вместо 1 комплекта белья нательного трикотажного разрешается выдавать
2
футболки хлопчатобумажные.
4. Выдается в таких местностях Российской Федерации, как Республика
Алтай,
Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика
Саха
(Якутия), Республика Тыва, Забайкальский край, Камчатский край,
Красноярский
край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область,
Магаданская
область, Мурманская область, Сахалинская область, Томская область,
Ненецкий
автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский
автономный
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, острова Северного Ледовитого
океана,
Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия,
Алтайский
край, Пермский край, Приморский край, Архангельская область,
Вологодская
область, Кемеровская область, Кировская область, Курганская область,
Выборгский,
Приозерский,
Подпорожский,
Лодейнопольский,
Волховский,
Тихвинский,
Бокситогорский районы Ленинградской области, Новосибирская область,
Омская
область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область,
Еврейская
автономная область, высокогорные местности, расположенные на высоте 1500
метров
и выше над уровнем моря.

Норма N 5
снабжения вещевым довольствием курсантов (мужского пола) образовательных
организаций высшего образования Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
------------------------------------|--------------|--------------|-----------| Количество |
|
Наименование предмета
| предметов на |
Срок
|
Номер
|
одного
|
носки
|
примечания
|
человека
|
|
------------------------------------|--------------|--------------|-----------1. Шапка-ушанка из овчины меховой
2 штуки
срок обучения 1
2.

Фуражка шерстяная

2 штуки

срок обучения

1

3.

Пилотка шерстяная

2 штуки

срок обучения

1

4.

Пальто шерстяное зимнее с
погонами

2 штуки

срок обучения

1

5.

Китель шерстяной с погонами

2 штуки

срок обучения

1

6.

Куртка шерстяная с погонами

2 штуки

срок обучения

1

7.

Брюки шерстяные

4 штуки

срок обучения

2

8.

Рубашка с погонами

4 штуки

2 года

-

9.

Галстук

2 штуки

1 год

-

10. Закрепка для галстука

1 штука

срок обучения

-

11. Кашне

1 штука

срок обучения

-

12. Перчатки шерстяные

1 пара

1 год

-

13. Фуражка хлопчатобумажная летняя
оперативно-служебная

3 штуки

срок обучения

3

14. Фуражка из смесовой ткани
утепленная оперативно-служебная

2 штуки

срок обучения

1

15. Костюм (куртка и брюки)
хлопчатобумажный летний
оперативно-служебный

3 комплекта

срок обучения

3

16. Костюм (куртка и брюки) из
смесовой ткани зимний
оперативно-служебный

2 комплекта

срок обучения

1

17. Белье нательное трикотажное

2 комплекта

1 год

4

18. Белье теплое трикотажное

2 комплекта

1 год

-

19. Майка хлопчатобумажная

2 штуки

1 год

-

20. Трусы хлопчатобумажные

2 штуки

1 год

-

21. Носки хлопчатобумажные

4 пары

1 год

-

22. Носки шерстяные

2 пары

1 год

-

23. Полотенце махровое

3 штуки

1 год

-

24. Костюм тренировочный

2 комплекта

срок обучения

1

25. Полуботинки хромовые

1 пара

1 год

-

26. Полусапоги хромовые утепленные

2 пары

срок обучения

1

27. Ботинки с высокими берцами

2 пары

срок обучения

1

28. Туфли спортивные

2 пары

срок обучения

1

29. Тапочки казарменные

2 пары

срок обучения

1

30. Ремень поясной кожаный

1 штука

срок обучения

-

31. Ремень брючный кожаный

1 штука

срок обучения

-

Примечания:
1. Повторная выдача вещевого имущества производится после
срока
обучения.
2. Повторная выдача 2 брюк шерстяных производится после
срока
обучения.

2-летнего

2-летнего

3. Выдача вещевого имущества производится после 1,5-летнего срока
обучения.
4. Вместо 1 комплекта белья нательного трикотажного разрешается выдавать
2
футболки хлопчатобумажные.

Норма N 6
снабжения вещевым довольствием курсантов (женского пола) образовательных
организаций высшего образования Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
------------------------------------|---------------|--------------|----------| Количество
|
Срок
|
Номер
Наименование предмета
| предметов на |
носки
|
примечания
|одного человека|
|
------------------------------------|---------------|--------------|----------1. Шапка-ушанка из овчины меховой
2 штуки
срок обучения 1
2.

Пилотка шерстяная

4 штуки

срок обучения

2

3.

Пальто шерстяное зимнее с
погонами

2 штуки

срок обучения

1

4.

Жакет шерстяной с погонами

2 штуки

срок обучения

1

5.

Куртка шерстяная с погонами

2 штуки

срок обучения

1

6.

Юбка шерстяная

2 штуки

срок обучения

1

7.

Брюки шерстяные

2 штуки

срок обучения

1

8.

Блузка с погонами

4 штуки

2 года

-

9.

Галстук

2 штуки

1 год

-

10. Закрепка для галстука

1 штука

срок обучения

-

11. Кашне

1 штука

срок обучения

-

12. Перчатки шерстяные

1 пара

1 год

-

13. Фуражка хлопчатобумажная летняя
оперативно-служебная

3 штуки

срок обучения

3

14. Фуражка из смесовой ткани
утепленная оперативно-служебная

2 штуки

срок обучения

1

15. Костюм (куртка и брюки)
хлопчатобумажный летний
оперативно-служебный

3 комплекта

срок обучения

3

16. Костюм (куртка и брюки) из
смесовой ткани зимний
оперативно-служебный

2 комплекта

срок обучения

1

17. Белье нательное трикотажное

2 комплекта

1 год

4

18. Белье теплое трикотажное

2 комплекта

1 год

-

19. Носки хлопчатобумажные

4 пары

1 год

-

20. Носки шерстяные

2 пары

1 год

-

21. Полотенце махровое

3 штуки

1 год

-

22. Костюм тренировочный

2 комплекта

срок обучения

1

23. Туфли хромовые

1 пара

1 год

-

24. Сапоги хромовые утепленные

2 пары

срок обучения

1

25. Сапоги хромовые демисезонные

2 пары

срок обучения

1

26. Ботинки с высокими берцами

2 пары

срок обучения

1

27. Туфли спортивные

2 пары

срок обучения

1

28. Тапочки казарменные

2 пары

срок обучения

1

29. Ремень поясной кожаный

1 штука

срок обучения

-

30. Пояс кожаный

1 штука

срок обучения

-

Примечания:
1. Повторная выдача вещевого имущества производится после 2-летнего
срока
обучения.
2. Повторная выдача 2 пилоток шерстяных производится после 2-летнего
срока
обучения.
3. Выдача вещевого имущества производится после 1,5-летнего срока
обучения.
4. Вместо 1 комплекта белья нательного трикотажного разрешается выдавать
2
футболки хлопчатобумажные.

Норма N 7
снабжения постельными принадлежностями (инвентарным имуществом)
сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ
--------------------------------|---------------|-------|------------|
Количество | Срок |
Номер
Наименование предмета
| предметов на | носки | примечания
|одного человека|
|
--------------------------------|---------------|-------|------------1. Подушка перовая
1 штука
6 лет
1, 2, 3
2. Наволочка подушечная верхняя

2 штуки

1 год

1, 2

3. Простыня

2 штуки

1 год

1, 2

4. Пододеяльник

1 штука

1 год

1, 2

5. Матрац ватный

1 штука

6 лет

1, 2, 3

6. Одеяло шерстяное

1 штука

6 лет

1, 2, 3

7. Полотенце махровое

1 штука

1 год

1, 2

при

Примечания:
1. По указанной норме обеспечиваются
несении круглосуточного дежурства,

сотрудники дежурных служб
а также
сотрудники
при

размещении в общежитиях образовательных организаций Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.
2. Нормы
содержания
постельных
принадлежностей
(наволочка
подушечная верхняя, простыня, пододеяльник и полотенце махровое) - по
4 штуки на 1 койку. Указанные нормы содержания применяются при
обеспечении вновь формируемых подразделений.
3. Выдается
курсантам
образовательных
организаций
высшего
образования Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по одному предмету на срок обучения.

Норма N 8
снабжения теплыми вещами (инвентарным имуществом) сотрудников
органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ в отдельных местностях Российской Федерации
--------------------------|----------------|-----------|-------------|
Количество
|
Срок
|
Номер
Наименование предмета | предметов на |
носки
| примечания
|одного человека |
|
--------------------------|----------------|-----------|-------------1. Куртка меховая
1 штука
5 лет
1, 2, 3
2. Брюки меховые

1 штука

5 лет

1, 2

3. Сапоги фетровые

1 пара

4 года

1, 2, 4

4. Рукавицы на меху

1 пара

2 года

1, 2

Примечания:
1. По указанной норме обеспечиваются сотрудники органов
по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
расположенных в таких местностях Российской Федерации, как Республика
Алтай, Баргузинский, Баунтовский, Еравнинский, Курумканский, Муйский,
Окинский, Северо-Байкальский районы Республики Бурятия, Республика
Карелия, город Воркута и Воркутинский
район
Республики
Коми,
Республика
Саха
(Якутия),
Республика
Тыва,
Каларский
район
Забайкальского края, Камчатский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий),
Эвенкийский, Богучанский, Енисейский, Кежемский, Туруханский районы
Красноярского
края,
Амурский,
Аяно-Майский,
Ванинский,
Верхнебуреинский, Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Охотский,
Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, имени
Полины Осипенко районы Хабаровского края, Селемджинский, Тындинский
районы Амурской области, Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Катангский,
Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский районы Иркутской области,
Магаданская область, Мурманская область, территория острова Сахалин,
расположенная севернее параллели 50
градусов
северной
широты,
Курильские острова Сахалинской области, Александровский, Каргасокский,
Колпашевский, Парабельский районы Томской области, Ненецкий автономный
округ,
Нефтеюганский,
Нижневартовский,
Сургутский
районы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Чукотский автономный
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, острова Северного Ледовитого
океана,
непосредственно
осуществляющие
оперативно-служебную
деятельность вне служебных помещений в течение длительных периодов
времени, по решению начальников этих органов.
2. По указанной
норме
органы
по
контролю
за
оборотом
наркотических средств и психотропных веществ обеспечиваются теплыми
вещами из расчета на 30 процентов штатной численности сотрудников.
3. Вместо куртки меховой разрешается выдавать пальто из нагольной
меховой овчины.
4. Вместо сапог фетровых разрешается выдавать валенки.

Норма N 9

снабжения теплыми вещами (инвентарным имуществом) сотрудников
органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ в отдельных местностях Российской Федерации
-------------------------------|---------------|--------|------------|
Количество | Срок |
Номер
Наименование предмета
| предметов на | носки | примечания
|одного человека|
|
-------------------------------|---------------|--------|------------1. Пальто из нагольной меховой 1 штука
7 лет
1, 2
овчины
2. Сапоги фетровые

1 пара

4 года

1, 2, 3

3. Рукавицы на меху

1 пара

3 года

1, 2

Примечания:
1. По указанной норме обеспечиваются сотрудники органов
по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
расположенных в таких местностях Российской Федерации, как Республика
Башкортостан, Республика Бурятия (кроме Баргузинского, Баунтовского,
Еравнинского, Курумканского, Муйского, Окинского, Северо-Байкальского
районов), Республика Коми (кроме города Воркута и Воркутинского
района), Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Алтайский край,
Забайкальский край (кроме Каларского района), Красноярский край (кроме
Таймырского
(Долгано-Ненецкого),
Эвенкийского,
Богучанского,
Енисейского, Кежемского, Туруханского
районов),
Пермский
край,
Приморский край, Хабаровский край (кроме Амурского, Аяно-Майского,
Ванинского,
Верхнебуреинского,
Комсомольского,
Нанайского,
Николаевского,
Охотского,
Советско-Гаванского,
Солнечного,
Тугуро-Чумиканского, Ульчского, имени Полины
Осипенко
районов),
Амурская область
(кроме
Селемджинского,
Тындинского
районов),
Архангельская область, Вологодская область, Иркутская область (кроме
Бодайбинского,
Казачинско-Ленского,
Катангского,
Киренского,
Мамско-Чуйского,
Усть-Кутского
районов),
Кемеровская
область,
Кировская область, Курганская область,
Выборгский,
Приозерский,
Подпорожский, Лодейнопольский, Волховский, Тихвинский, Бокситогорский
районы Ленинградской области, Новосибирская область, Омская область,
Сахалинская область (кроме территории острова Сахалин, расположенной
севернее параллели 50 градусов северной широты, Курильских островов
Сахалинской области), Свердловская область, Томская область (кроме
Александровского,
Каргасокского,
Колпашевского,
Парабельского
районов), Тюменская область, Челябинская область, Еврейская автономная
область,
Ханты-Мансийский
автономный
округ
Югра
(кроме
Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского районов), высокогорные
местности, расположенные на высоте 1500 метров и выше над уровнем
моря, непосредственно осуществляющие оперативно-служебную деятельность
вне служебных помещений в течение длительных периодов времени, по
решению начальников этих органов.
2. По указанной
норме
органы
по
контролю
за
оборотом
наркотических средств и психотропных веществ обеспечиваются теплыми
вещами из расчета на 30 процентов штатной численности сотрудников.
3. Вместо сапог фетровых разрешается выдавать валенки.

Норма N 10
снабжения теплыми вещами (инвентарным имуществом) сотрудников
органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ в отдельных местностях Российской Федерации
-------------------------------|---------------|--------|------------|
Количество | Срок |
Номер
Наименование предмета
| предметов на | носки | примечания
|одного человека|
|

-------------------------------|---------------|--------|------------1. Жилет из шубной овчины
1 штука
6 лет
1, 2
2. Сапоги фетровые

1 пара

5 лет

1, 2, 3

3. Рукавицы на меху

1 пара

3 года

1, 2

Примечания:
1. По указанной норме обеспечиваются сотрудники органов
по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
расположенных в местностях Российской Федерации, кроме Республики
Алтай, Республики Бурятия, Республики Карелия, Республики
Коми,
Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Забайкальского
края,
Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Амурской
области, Иркутской области, Магаданской области, Мурманской области,
Сахалинской области, Томской области, Ненецкого автономного округа,
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Чукотского автономного
округа, Ямало-Ненецкого автономного
округа,
островов
Северного
Ледовитого океана, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики,
Республики Хакасия, Алтайского края, Пермского края, Приморского края,
Архангельской области, Вологодской области, Кемеровской
области,
Кировской области, Курганской области, Выборгского, Приозерского,
Подпорожского,
Лодейнопольского,
Волховского,
Тихвинского,
Бокситогорского районов Ленинградской области, Новосибирской области,
Омской области, Свердловской области, Тюменской области, Челябинской
области, Еврейской автономной
области,
высокогорной
местности,
расположенной на высоте 1500 метров и выше над уровнем
моря,
Черноморского
побережья
Краснодарского
края,
непосредственно
осуществляющие
оперативно-служебную
деятельность
вне
служебных
помещений в течение длительных
периодов
времени,
по
решению
начальников этих органов.
2. По указанной
норме
органы
по
контролю
за
оборотом
наркотических средств и психотропных веществ обеспечиваются теплыми
вещами из расчета на 30 процентов штатной численности сотрудников.
3. Вместо сапог фетровых разрешается выдавать валенки.
Норма N 11
снабжения специальной одеждой, обувью и снаряжением
сотрудников подразделений специального назначения органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (инвентарное имущество)
--------------------------------------|------------|--------|-----Наименование предмета
| Количество | Срок |Номер
| предметов | носки |приме| на одного |
|чания
| человека |
|
--------------------------------------|------------|--------|-----1. Маска хлопчатобумажная
1 штука
2 года
2.

Маска шерстяная

1 штука

2 года

-

3.

Фуражка утепленная

1 штука

3 года

1

4.

Берет

1 штука

3 года

2

5.

Костюм (куртка и брюки) летний

1 комплект

1 год

3

6.

Костюм (куртка и брюки) зимний

1 комплект

3 года

4

7.

Костюм маскировочный

1 комплект

2 года

-

8.

Костюм маскировочный зимний

1 комплект

2 года

-

9.

Плащ-накидка

1 штука

6 лет

-

10. Ремень к плащ-накидке

1 штука

6 лет

-

11. Свитер шерстяной

1 штука

3 года

-

12. Белье термостойкое

1 комплект

2 года

-

13. Белье сетчатое

1 комплект

2 года

-

14. Ботинки с высокими берцами

1 пара

3 года

-

15. Ботинки с высокими берцами зимние

1 пара

3 года

-

16. Сапоги резиновые

1 пара

3 года

-

17. Снаряжение специальное

1 комплект

3 года

-

18. Сумка (рюкзак) для ношения

1 штука

5 лет

-

19. Перчатки кожаные зимние

1 пара

2 года

-

20. Перчатки кожаные штурмовые с
отрезными пальцами

1 пара

1 год

-

21. Накомарник

1 штука

2 года

-

22. Коврик термоизоляционный

1 штука

5 лет

-

23. Мешок спальный

1 штука

5 лет

-

специальной одежды

Примечания: 1. Сотрудникам, получившим фуражку утепленную, фуражка
из смесовой ткани утепленная оперативно-служебная по
нормам N 1 и 2 выдается на 6 лет.
2. Сотрудникам,
получившим
берет,
фуражка
хлопчатобумажная летняя оперативно-служебная по нормам
N 1 и 2 выдается на 4 года.
3. Сотрудникам, получившим костюм (куртка и брюки)
летний, костюм (куртка и брюки) хлопчатобумажный летний
оперативно-служебный по нормам N 1 и 2 выдается на 4
года.
4. Сотрудникам, получившим костюм (куртка и брюки)
зимний, костюм (куртка и брюки) из смесовой ткани
зимний оперативно-служебный по нормам N 1 и 2 выдается
на 6 лет.
(Норма дополнена - Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.12.2014 г. N 1594)
Норма N 12
снабжения специальной одеждой и обувью сотрудников органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, выполняющих оперативно-боевые задачи в горной, пустынной
и лесистой местностях за пределами Российской Федерации
(инвентарное имущество)
---------------------------------|-----------------|--------------Наименование предмета
|
Количество
|
Срок носки
|
предметов на |
| одного человека |
---------------------------------|-----------------|--------------1. Головной убор зимний
1 штука
2 года

2. Головной убор летний

1 штука

1 год

3. Костюм зимний специальный

1 комплект

2 года

4. Костюм летний специальный

1 комплект

1 год

5. Рубашка специальная

1 штука

1 год

6. Ботинки специальные

1 пара

1 год

7. Рюкзак специальный

1 штука

3 года

8. Жилет разгрузочный

1 штука

3 года

9. Сумка для переноски
1 штука
3 года
имущества
(Норма дополнена - Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.12.2014 г. N 1594)
Норма N 13
снабжения специальной одеждой и обувью сотрудников
органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, занятых выполнением специальных работ
(инвентарное имущество)
-------------------------------|---------------|--------|---------Категория сотрудников и
| Количество
| Срок |
Номер
наименование имущества
| предметов на | носки |примечания
|одного человека|
|
-------------------------------|---------------|--------|---------1. Сотрудникам, занимающимся
эксплуатацией автомобильной
техники:
костюм (куртка и брюки)
хлопчатобумажный

1 комплект

2 года

1

перчатки кирзовые

1 пара

1 год

-

фуражка хлопчатобумажная

1 штука

1 год

2

костюм (куртка и брюки)
хлопчатобумажный

1 комплект

1 год

1

костюм (куртка и брюки)
утепленный

1 комплект

3 года

3

перчатки хлопчатобумажные

1 пара

1 год

-

сапоги резиновые

1 пара

3 года

-

халат рабочий

1 штука

2 года

-

галоши резиновые

1 пара

2 года

-

перчатки резиновые

1 пара

2 года

-

2. Сотрудникам, занимающимся
обслуживанием (ремонтом)
автомобильной техники:

3. Сотрудникам, работающим с
разрушающими химическими
веществами:

очки защитные

1 штука

2 года

-

халат рабочий

1 штука

2 года

-

галоши резиновые
диэлектрические

1 пара

2 года

-

перчатки резиновые

1 пара

2 года

-

очки защитные

1 штука

2 года

-

халат медицинский

2 штуки

2 года

-

колпак медицинский

3 штуки

2 года

-

полотенце вафельное

2 штуки

1 год

-

4. Сотрудникам, выполняющим
электротехнические работы:

5. Врачам и среднему
медицинскому персоналу
организаций
здравоохранения:

Примечания: 1. Сотрудникам, получившим костюм (куртка и брюки)
хлопчатобумажный,
костюм
(куртка
и
брюки)
хлопчатобумажный летний оперативно-служебный по норме
N 2 выдается на 4 года.
2. Сотрудникам, получившим фуражку хлопчатобумажную,
фуражка хлопчатобумажная летняя оперативно-служебная по
норме N 2 выдается на 4 года.
3. Сотрудникам, получившим костюм (куртка и брюки)
утепленный, костюм (куртка и брюки) из смесовой ткани
зимний оперативно-служебный по норме N 2 выдается на 6
лет.
(Норма дополнена - Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.12.2014 г. N 1594)
Норма N 14
снабжения специальными палатками сотрудников органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (инвентарное имущество)
-------------------------|-----------|-----------------|----------Наименование предмета | Единица |
Срок
|
Номер
| измерения | эксплуатации
|примечания
-------------------------|-----------|-----------------|----------Палатка специальная
комплекс
20 месяцев
1
фактической
эксплуатации
Примечание. Палатки специальные
отпускаются
подразделениям
специального назначения органов по контролю за оборотом
наркотических
средств
и психотропных веществ при
размещении в полевых условиях.
(Норма дополнена - Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.12.2014 г. N 1594)

____________

