ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.10.2011 N 835 "О
ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЕ, ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ И НОРМАХ
СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В целях реализации Федерального закона "О полиции" и в соответствии с Положением о службе в органах внутренних
дел Российской Федерации, утвержденным Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря
1992 г. N 4202-1, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
описание форменной одежды сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации;
описание знаков различия по специальным званиям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации;
общие положения о вещевом обеспечении сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации;
нормы снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации;
перечень местностей Российской Федерации с особо холодным, холодным, жарким и умеренным климатом,
прохождение службы в которых дает право на получение отдельных предметов вещевого имущества.
2. Установить, что:
в случае изменения административно-территориального деления нормы снабжения вещевым имуществом
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации применяются в местностях Российской Федерации с особо
холодным, холодным, жарким и умеренным климатом в пределах границ, существующих на день утверждения перечня
указанных местностей;
отнесение территорий, расположенных за пределами Российской Федерации, на которых временно находятся
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, к местностям с особо холодным, холодным, жарким и
умеренным климатом производится Министерством внутренних дел Российской Федерации.
3. Форменная одежда и знаки различия лиц, не являющихся сотрудниками органов внутренних дел Российской
Федерации, не могут быть аналогичными форменной одежде и знакам различия сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, а также сходными с ними до степени смешения, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
4. Переход на новую форму одежды сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации осуществить с
учетом сроков носки ранее выданных предметов форменной одежды прежних образцов в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Министерству внутренних дел Российской Федерации в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год.
5. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 г. N 445 "О форме одежды, знаках различия и
нормах снабжения вещевым имуществом лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Российской
Федерации, имеющих специальные звания милиции или юстиции" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1994, N 4, ст. 360);
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 1998 г. N 1324 "О частичном изменении
Постановления Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 г. N 445" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, N 47, ст. 5776);
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2001 г. N 360 "О внесении дополнений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 г. N 445" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 21, ст. 2080);
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. N 789 "О форме одежды, знаках
различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 1, ст. 251; N 35, ст. 4324; 2009, N 12, ст. 1429) в части утверждения формы одежды, знаков
различия и норм снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 126 "О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 г. N 445" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 8, ст. 987);
пункт 2 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).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 октября 2011 г. N 835
ОПИСАНИЕ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения

Сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации (далее - сотрудники) носят форменную одежду согласно
присвоенным им специальным званиям.
Форменной одеждой является унифицированный по комплексу существенных внешних признаков комплект
предметов одежды и обуви (обмундирование), а также снаряжения, предназначенных для ношения сотрудниками.
К существенным признакам форменной одежды относятся:
совокупность конструкции, цвета обмундирования и различительных элементов установленных цветов (канты,
лампасы, околыши фуражек и просветы на погонах);
фурнитура установленных образцов;
погоны установленных видов (образцов).
Погонами являются специальные элементы одежды, предназначенные для размещения знаков различия по
специальным званиям.
Сотрудники носят прямоугольные погоны:
с закругленными верхними краями, полем из галуна специального переплетения золотистого цвета, кантами
установленных цветов и пуговицей (кроме лиц рядового и младшего начальствующего состава);
с закругленными верхними краями, полем из галуна специального переплетения в цвет верха предметов одежды (для
курсантов образовательных учреждений профессионального образования - темно-синего цвета), с кантами
установленных цветов и пуговицей;
с треугольными верхними краями из ткани верха одежды, со съемными муфтами из ткани верха одежды (для лиц
высшего начальствующего состава - из галуна специального переплетения темно-синего цвета).
Погоны лиц среднего и старшего начальствующего состава имеют просветы установленных цветов:
для лиц среднего начальствующего состава - 1 просвет;
для лиц старшего начальствующего состава - 2 просвета.
Погоны курсантов образовательных учреждений профессионального образования имеют:
с закругленными верхними краями - продольные полосы золотистого цвета;
с треугольным верхним краем - букву "К" золотистого цвета на муфтах.
На форменной одежде носят государственные и ведомственные награды, погоны со знаками различия,
ведомственные знаки отличия и другие геральдические знаки, учрежденные в установленном порядке.
II. Форменная одежда для мужчин
Форменной одеждой для мужчин являются:
шапка-ушанка меховая из овчины темно-синего цвета с кокардой;
шапка-ушанка меховая из каракуля серого цвета с кокардой - для лиц высшего начальствующего состава и
полковников;
фуражка шерстяная выходная темно-синего цвета с кантами установленных цветов, плетеным шнуром золотистого
цвета, кокардой, шитьем золотистого цвета на околыше и козырьке - для лиц высшего начальствующего состава;
фуражка шерстяная темно-синего цвета с кантами установленных цветов, плетеным шнуром золотистого цвета,
кокардой (для лиц высшего начальствующего состава - с шитьем золотистого цвета на околыше);
кепи летнее темно-синего цвета с кокардой;
кепи демисезонное темно-синего цвета с кокардой;
пальто шерстяное темно-синего цвета с погонами (для лиц высшего начальствующего состава - с кантами
установленных цветов и шитьем золотистого цвета на воротнике);
воротник съемный меховой из овчины темно-синего цвета (для лиц высшего начальствующего состава и полковников
- из каракуля серого цвета);
куртка демисезонная шерстяная темно-синего цвета с погонами - для лиц старшего и среднего начальствующего
состава;
куртка демисезонная кожаная черного цвета с погонами - для лиц высшего начальствующего состава и полковников;
плащ демисезонный темно-синего цвета с погонами;
плащ влагозащитный (костюм ветровлагозащитный) темно-синего цвета с погонами;
костюм зимний темно-синего цвета с погонами;
костюм демисезонный темно-синего цвета с погонами;
костюм летний темно-синего цвета с погонами;
китель шерстяной выходной стального цвета с кантами установленных цветов по краю воротника и обшлагам
рукавов, с шитьем золотистого цвета на воротнике и обшлагах рукавов, с погонами - для лиц высшего начальствующего
состава;
китель шерстяной выходной стального цвета с кантами установленных цветов по обшлагам рукавов, с погонами - для
лиц рядового и начальствующего состава, кроме лиц высшего начальствующего состава;
китель шерстяной темно-синего цвета с кантами установленных цветов по краю воротника и обшлагам рукавов, с
шитьем золотистого цвета на воротнике, с погонами - для лиц высшего начальствующего состава;
китель шерстяной темно-синего цвета с кантами установленных цветов по обшлагам рукавов, с погонами - для лиц
рядового и начальствующего состава, кроме лиц высшего начальствующего состава;
куртка шерстяная темно-синего цвета с погонами;
джемпер (свитер) шерстяной темно-синего цвета с погонами;
брюки шерстяные темно-синего цвета с кантами (для лиц высшего начальствующего состава - с кантами и
лампасами) установленных цветов;
рубашки белого и серо-голубого цвета с погонами;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне белого и темно-синего цвета;
майки серо-голубого и белого цвета или футболки темно-синего (серо-голубого) и белого цвета;
пояс выходной золотистого цвета;
ремень поясной черного цвета;
ремень брючный черного цвета;
ботинки или полуботинки черного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета;
ботинки с высокими берцами зимние черного цвета;

полусапоги (сапоги) зимние на меху черного цвета или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки черного цвета;
перчатки выходные белого цвета.
III. Форменная одежда для женщин
Форменной одеждой для женщин являются:
шапка меховая из овчины темно-синего цвета с кокардой;
шапка меховая из каракуля серого цвета с кокардой - для лиц высшего начальствующего состава и полковников;
пилотка шерстяная темно-синего цвета с кантами установленных цветов и кокардой;
шляпа (берет) фетровая темно-синего цвета с кокардой (для лиц высшего начальствующего состава - с шитьем
золотистого цвета);
кепи летнее темно-синего цвета с кокардой;
кепи демисезонное темно-синего цвета с кокардой;
пальто шерстяное темно-синего цвета с погонами (для лиц высшего начальствующего состава - с кантами
установленных цветов и шитьем золотистого цвета на воротнике);
воротник съемный меховой из овчины темно-синего цвета (для лиц высшего начальствующего состава и полковников
- из каракуля серого цвета);
куртка демисезонная кожаная черного цвета с погонами - для лиц высшего начальствующего состава и полковников;
плащ демисезонный темно-синего цвета с погонами;
плащ влагозащитный (костюм ветровлагозащитный) темно-синего цвета с погонами;
костюм зимний темно-синего цвета с погонами;
костюм демисезонный темно-синего цвета с погонами;
костюм летний темно-синего цвета с погонами;
жакет шерстяной выходной стального цвета (для лиц высшего начальствующего состава - с кантами установленных
цветов по краю воротника и обшлагам рукавов, с шитьем золотистого цвета на воротнике и по обшлагам рукавов) с
погонами;
жакет шерстяной темно-синего цвета (для лиц высшего начальствующего состава - с кантом установленного цвета по
краю воротника, с шитьем золотистого цвета на воротнике) с погонами;
куртка шерстяная темно-синего цвета с погонами;
джемпер (свитер) шерстяной темно-синего цвета с погонами;
платье летнее серо-голубого цвета с погонами;
брюки шерстяные темно-синего цвета с кантами (для лиц высшего начальствующего состава - с кантами и
лампасами) установленных цветов;
юбка шерстяная темно-синего цвета;
блузки белого и серо-голубого цвета с погонами;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне белого и темно-синего цвета;
футболки темно-синего (серо-голубого) и белого цвета;
ремень поясной черного цвета;
туфли черного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета;
ботинки с высокими берцами зимние черного цвета;
сапоги зимние на меху черного цвета или сапоги демисезонные черного цвета;
носки черного цвета;
колготки телесного (черного) цвета;
перчатки черного цвета;
перчатки выходные белого цвета.
IV. Особенности форменной одежды сотрудников и ее различительных элементов
Сотрудники, имеющие специальные звания полиции и внутренней службы, носят:
фуражку шерстяную с кантами красного цвета;
пальто шерстяное с кантами красного цвета - для лиц высшего начальствующего состава;
китель шерстяной с кантами красного цвета;
брюки шерстяные с кантами (для лиц высшего начальствующего состава - с кантами и лампасами) красного цвета;
погоны с просветами и кантами красного цвета.
Сотрудники, осуществляющие надзор за дорожным движением, носят фуражку шерстяную, кепи летнее, костюм
зимний, костюм демисезонный, костюм летний, плащ влагозащитный, содержащие элементы из световозвращающих и
флуоресцентных материалов.
Сотрудники, имеющие специальные звания юстиции, носят:
фуражку шерстяную с кантами серо-голубого цвета;
пальто шерстяное с кантами серо-голубого цвета - для лиц высшего начальствующего состава;
китель шерстяной с кантами серо-голубого цвета;
брюки шерстяные с кантами (для лиц высшего начальствующего состава - с кантами и лампасами) серо-голубого
цвета;
погоны с просветами и кантами серо-голубого цвета.
Сотрудникам, выполняющим служебно-боевые задачи в условиях чрезвычайного положения, вооруженных
конфликтов, миротворческих и контртеррористических операций, а также выполняющим задачи по пресечению
деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп или преступников в условиях горной и
лесистой местностей, разрешается использование специального обмундирования маскирующих расцветок.
Сотрудникам, обеспечиваемым по нормам снабжения N 9, 11 и 13, предусмотренным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2011 г. N 835, при выполнении возложенных на них задач разрешается
повседневное ношение специального (особого) обмундирования маскирующих расцветок.
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 13 октября 2011 г. N 835
ОПИСАНИЕ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗВАНИЯМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Знаками различия сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (далее - знаки различия) являются
вышитые и металлические (неметаллические) пятиконечные звезды золотистого (черного) цвета и пластинки (полоски)
золотистого (черного) цвета.
2. Размеры знаков различия, размещаемых на погонах, составляют:
диаметр вышитых звезд лиц высшего начальствующего состава - 22 мм;
диаметр звезд лиц старшего начальствующего состава - 20 мм;
диаметр звезд лиц среднего начальствующего состава и прапорщиков - 13 мм;
ширина пластинок (полосок) старшин и старших сержантов - 20 мм;
ширина пластинок сержантов - 10 мм.
3. Знаки различия, размещаемые на погонах:
генерала полиции Российской Федерации - расположенные на продольной осевой линии погона 4 звезды с кантами
красного цвета или без них;
генерал-полковника полиции, генерал-полковника внутренней службы, генерал-полковника юстиции - расположенные
на продольной осевой линии погона 3 звезды с кантами установленного цвета или без них;
генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта юстиции - расположенные
на продольной осевой линии погона 2 звезды с кантами установленного цвета или без них;
генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы, генерал-майора юстиции - расположенная на
продольной осевой линии погона 1 звезда с кантом установленного цвета или без него;
полковника полиции, полковника внутренней службы, полковника юстиции - 3 звезды, из которых 2 нижние звезды
расположены с 2 сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона, 3-я звезда - выше первых двух
на продольной осевой линии погона;
подполковника полиции, подполковника внутренней службы, подполковника юстиции - 2 звезды, расположенные с 2
сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона;
майора полиции, майора внутренней службы, майора юстиции - 1 звезда, расположенная на продольной осевой
линии погона;
капитана полиции, капитана внутренней службы, капитана юстиции - 4 звезды, из которых 2 нижние звезды
расположены с 2 сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона, 3-я и 4-я звезды - выше первых
двух на продольной осевой линии погона;
старшего лейтенанта полиции, старшего лейтенанта внутренней службы, старшего лейтенанта юстиции - 3 звезды, из
которых 2 нижние звезды расположены с 2 сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона, 3-я
звезда - выше первых двух на продольной осевой линии погона;
лейтенанта полиции, лейтенанта внутренней службы, лейтенанта юстиции - 2 звезды, расположенные с 2 сторон
посередине между продольной осевой линией и краем погона;
младшего лейтенанта полиции, младшего лейтенанта внутренней службы, младшего лейтенанта юстиции - 1 звезда,
расположенная на продольной осевой линии погона;
старшего прапорщика полиции, старшего прапорщика внутренней службы, старшего прапорщика юстиции - 3 звезды,
расположенные на продольной осевой линии погона;
прапорщика полиции, прапорщика внутренней службы, прапорщика юстиции - 2 звезды, расположенные на
продольной осевой линии погона;
старшины полиции, старшины внутренней службы, старшины юстиции - 1 продольная пластинка (полоска);
старшего сержанта полиции, старшего сержанта внутренней службы, старшего сержанта юстиции - 1 поперечная
пластинка;
сержанта полиции, сержанта внутренней службы, сержанта юстиции - 3 поперечные пластинки;
младшего сержанта полиции, младшего сержанта внутренней службы, младшего сержанта юстиции - 2 поперечные
пластинки.
4. На погонах рядового полиции, рядового внутренней службы и рядового юстиции знаки различия по специальным
званиям не размещаются.
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 октября 2011 г. N 835
Общие положения О ВЕЩЕВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1. Вещевое обеспечение включает в себя комплекс мероприятий по определению потребности в обеспечении
имуществом и техническими средствами вещевой службы, снабжению ими, их разработке, заготовке, содержанию,
использованию (носке (эксплуатации), расходу), модернизации, ремонту и утилизации (реализации), банно-прачечному
обслуживанию, а также руководство деятельностью вещевой службы по специальным вопросам.
2. Имущество вещевой службы - вещевое имущество, полотнища знамен, флагов, штандартов и вымпелов, банный
инвентарь, моющие, ремонтные материалы, средства ухода за обувью, обозное имущество, оборудование (за
исключением оборудования, относящегося к техническим средствам вещевой службы) и материалы для ремонта
вещевого имущества и банно-прачечного обслуживания, а также материалы и запасные части к указанному
оборудованию.
3. Технические средства вещевой службы - технические средства для стирки, химической чистки и ремонта вещевого
имущества, помывки личного состава, ремонта и обслуживания технических средств вещевой службы, мастерских
ремонта вещевого имущества, а также материалы и запасные части к указанным техническим средствам и
оборудованию.
4. К вещевому имуществу относятся предметы форменной одежды, особой формы одежды, специальные одежда,
обувь и снаряжение, защитная одежда, погоны, знаки различия, постельное белье и постельные принадлежности,
специальное и санитарно-хозяйственное имущество, палатки, брезенты, мягкие контейнеры, спортивное и

альпинистское имущество и снаряжение, ткани и материалы для индивидуального пошива предметов форменной
одежды, а также расходные материалы.
Под особой формой одежды понимаются предметы специального обмундирования сотрудников отдельных
подразделений, выполняющих специальные служебно-оперативные задачи.
Под специальным имуществом понимается инвентарное имущество, предназначенное для защиты сотрудников
от неблагоприятных воздействий окружающей среды и обеспечения выполнения ими должностных и специальных
обязанностей, кроме иного имущества, относящегося к вещевому имуществу.
Под санитарно-хозяйственным имуществом понимается инвентарное имущество, предназначенное для обеспечения
санитарно-эпидемиологических требований в медицинских учреждениях и подразделениях.
Под расходными материалами понимаются мыло, моющие средства, ремонтные материалы, средства ухода за
обувью, мочалки и бумага туалетная.
5. Переходящие запасы вещевого имущества и моющих средств текущего обеспечения содержатся в
порядке, определяемом Министерством внутренних дел Российской Федерации, в подразделениях органов внутренних
дел и предназначены для своевременного и бесперебойного вещевого обеспечения сотрудников при переходе на
ношение форменной одежды по летнему или зимнему сезону, банно-прачечного обслуживания сотрудников, а также
подгонки и выравнивания ростовки готовых предметов вещевого имущества.
6. Страховые запасы вещевого имущества и моющих средств текущего обеспечения содержатся в порядке,
определяемом Министерством внутренних дел Российской Федерации, в подразделениях органов внутренних дел и
предназначены для своевременного и бесперебойного вещевого обеспечения сотрудников, проходящих службу в
подразделениях, дислоцируемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в высокогорных
местностях (на высоте 1500 метров и выше над уровнем моря), а также за пределами территории Российской
Федерации.
7. Нормы содержания вещевого имущества, утверждаемые Министерством внутренних дел Российской Федерации,
определяют наименование и количество белья, постельного белья и постельных принадлежностей, санитарнохозяйственного имущества, которые содержатся в подразделениях органов внутренних дел в расчете на 1 сотрудника,
а в медико-санитарных и санаторно-курортных организациях - на 1 штатную койку в целях организации своевременного
и бесперебойного вещевого обеспечения.
8. Нормы снабжения сотрудников вещевым имуществом определяют наименования и количество предметов
вещевого имущества, выдаваемых на 1 сотрудника (в медико-санитарных и санаторно-курортных организациях - на 1
штатную койку) или на подразделение в целом, сроки их носки (эксплуатации), а также категории сотрудников, которые
обеспечиваются данным вещевым имуществом.
Нормы снабжения сотрудников вещевым имуществом, иным имуществом и техническими средствами вещевой
службы, не урегулированные настоящим постановлением, утверждаются Министерством внутренних дел Российской
Федерации.
9. Имущество и технические средства вещевой службы являются федеральной собственностью и находятся в
оперативном управлении или хозяйственном ведении органов внутренних дел.
10. Вещевое имущество, за исключением расходных материалов, подразделяется на вещевое имущество личного
пользования и инвентарное имущество.
Вещевым имуществом личного пользования являются предметы вещевого имущества, выдаваемые сотрудникам во
владение и безвозмездное постоянное личное пользование с момента их получения.
Инвентарным имуществом являются предметы вещевого имущества, выдаваемые сотрудникам во владение и
безвозмездное временное пользование, за исключением отдельных предметов инвентарного имущества, перечень
которых определяется Министерством внутренних дел Российской Федерации.
11. Сотрудники обеспечиваются вещевым имуществом личного пользования, инвентарным имуществом и
расходными материалами в соответствии с установленными нормами снабжения.
12. Срок носки (эксплуатации) предмета вещевого имущества устанавливается нормой снабжения и определяет
период времени, в течение которого предмет вещевого имущества должен находиться в пользовании сотрудника.
13. Срок носки предметов вещевого имущества личного пользования, выдаваемых сотрудникам, исчисляется со дня
присвоения им 1-го специального звания (курсантам образовательных учреждений профессионального образования со дня их зачисления в указанные образовательные учреждения).
14. Срок носки предметов вещевого имущества личного пользования, предназначенных для ношения высшим
начальствующим составом, исчисляется со дня присвоения специального звания генерал-майор.
15. Срок носки (эксплуатации) предметов инвентарного имущества исчисляется со дня их фактической выдачи в носку
(эксплуатацию).
16. Время хранения на складе предметов инвентарного имущества, выдававшихся в носку (эксплуатацию) и сданных
на склад с неистекшим сроком носки (эксплуатации), в срок носки (эксплуатации) указанных предметов вещевого
имущества не засчитывается.
17. Срок носки (эксплуатации) предметов инвентарного имущества, используемых сотрудниками в течение летнего
или зимнего сезонов, засчитывается за 1 год.
Истечение установленного срока носки (эксплуатации) предметов инвентарного имущества не является основанием
для их списания в случае их пригодности к дальнейшей носке (эксплуатации).
18. Первичная выдача вещевого имущества производится:
сотрудникам (кроме курсантов или слушателей образовательных учреждений профессионального образования) - со
дня присвоения им 1-го специального звания;
курсантам и слушателям образовательных учреждений профессионального образования - со дня зачисления в
указанные образовательные учреждения.
Последующая выдача вещевого имущества сотрудникам производится:
предметов вещевого имущества личного пользования - по истечении срока носки ранее выданных указанных
предметов;
предметов инвентарного имущества - по их фактическому износу, но не ранее истечения установленных для них
сроков носки (эксплуатации).
19. В случаях, установленных Министерством внутренних дел Российской Федерации, сотрудникам может
выдаваться вещевое имущество за плату по его стоимости или в счет положенного к выдаче, но не полученного ранее

этими сотрудниками вещевого имущества личного пользования, стоимость которого не превышает стоимости
заменяемых предметов вещевого имущества.
20. Выдача вещевого имущества женщинам на период предоставления им отпуска по уходу за ребенком
приостанавливается. Время нахождения в указанном отпуске в срок носки ранее выданных им предметов вещевого
имущества не учитывается.
В случае невозможности использования выданных до отпуска предметов вещевого имущества производится
бесплатно их замена на основании материалов служебной проверки. Срок носки вновь выданных предметов
исчисляется со дня выдачи.
21. Погоны, а также знаки различия по специальным званиям, являющиеся вещевым имуществом личного
пользования, выдаются одновременно с выдачей тех предметов форменной одежды, на которых предусмотрено их
ношение, на срок носки указанных предметов форменной одежды. На предметы форменной одежды, сроки носки
которых не истекли и которые находятся в носке у сотрудников, при присвоении им специальных званий высшего и
старшего начальствующего состава выдаются погоны со знаками различия по специальному званию, соответствующие
присвоенным специальным званиям.
22. Ассортимент основных тканей для изготовления предметов форменной одежды устанавливается Министерством
внутренних дел Российской Федерации.
23. Стоимость выданных сотруднику предметов вещевого имущества личного пользования возмещается в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом Министерством внутренних дел
Российской Федерации.
24. Сотрудники, которым передано во владение и безвозмездное пользование вещевое имущество, обязаны
поддерживать его в исправном состоянии и принимать меры по предотвращению его повреждения или утраты.
Сотрудники пользуются вещевым имуществом в соответствии с его функциональным предназначением.
25. Вещевое имущество личного пользования, выданное сотрудникам, переходит в их собственность по окончании
срока его носки.
В случае гибели (смерти) сотрудников, признания их безвестно отсутствующими или объявления умершими выданное
им вещевое имущество личного пользования возврату не подлежит, а за вещевое имущество личного пользования,
положенное по нормам снабжения и не полученное сотрудником, погибшим (умершим) при исполнении служебных
обязанностей, его наследникам выплачивается денежная компенсация в размере стоимости предметов вещевого
имущества личного пользования.
Положенное по нормам снабжения вещевое имущество личного пользования, не выданное сотрудникам либо не
полученное ими в период времени, в течение которого оно должно было находиться во владении и безвозмездном
пользовании, переходит в собственность этих сотрудников с момента получения этого вещевого имущества.
26. Предметы вещевого имущества личного пользования выдаются сотрудникам при первичной и последующих
выдачах новыми.
Сотрудникам в случае утраты или повреждения вещевого имущества личного пользования при исполнении
служебных обязанностей или при стихийных бедствиях, а также при обнаружении скрытых дефектов выдаются новые
одноименные предметы вещевого имущества, предусмотренные для них нормами снабжения, на основании
материалов служебной проверки.
Под повреждением вещевого имущества понимается изменение его качественного состояния, повлекшее
невозможность дальнейшего использования по прямому назначению.
Срок носки (эксплуатации) вновь выданных предметов исчисляется со дня их выдачи.
27. Порядок использования инвентарного имущества устанавливается Министерством внутренних дел Российской
Федерации.
Сотрудникам в случае утраты или повреждения ими инвентарного имущества при исполнении служебных
обязанностей или при стихийных бедствиях, а также при обнаружении скрытых дефектов выдаются на основании
материалов служебной проверки одноименные предметы инвентарного имущества, годные к использованию.
Срок носки (эксплуатации) вновь выданных предметов инвентарного имущества исчисляется со дня выдачи таких
предметов.
28. Сотрудники, уволенные со службы с правом ношения формы одежды и знаков различия, могут приобретать их за
счет собственных средств.
29. При выдаче сотрудникам отдельных предметов вещевого имущества учитываются местности, в которых они
проходят службу.
30. Расходные материалы переходят в собственность сотрудников с момента их получения.
31. Сотрудники, сознательно причинившие ущерб имуществу и техническим средствам вещевой службы,
привлекаются к ответственности в установленном порядке.
32. Банно-прачечным обслуживанием сотрудников является комплекс мероприятий по проведению еженедельной
помывки сотрудников в бане с заменой белья, со стиркой белья, постельного белья, специальной одежды и санитарнохозяйственного имущества в прачечной, а также по обеспечению сотрудников расходными материалами в соответствии
с установленными нормами снабжения.
33. Бесплатным банно-прачечным обслуживанием обеспечиваются:
лица, обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального образования, и сотрудники при условии их
размещения в казармах;
сотрудники, выполняющие служебно-боевые задачи, при условии их размещения в казармах или полевых условиях, а
также в период нахождения на лечении в медицинских учреждениях.
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 октября 2011 г. N 835
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НОРМА N 1 СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЛИЦ ВЫСШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
Наименование предмета

Количество предметов на 1

Срок

Номер

сотрудника

носки

примечания

1. Шапка-ушанка из каракуля

1 штука

4 года

1

2. Шапка-ушанка меховая из овчины

1 штука

5 лет

3. Фуражка шерстяная выходная

1 штука

5 лет

4. Фуражка шерстяная

1 штука

3 года

5. Кепи летнее

1 штука

3 года

6. Пальто шерстяное

1 штука

6 лет

7. Воротник съемный из каракуля

1 штука

6 лет

8. Плащ демисезонный

1 штука

5 лет

9. Куртка демисезонная кожаная

1 штука

5 лет

10. Плащ влагозащитный(костюм ветровлагозащитный)

1 штука

10 лет

11. Костюм зимний

1 комплект

6 лет

12. Костюм летний

1 комплект

3 года

13. Китель шерстяной выходной

1 штука

5 лет

14. Китель шерстяной

1 штука

3 года

15. Куртка шерстяная

1 штука

3 года

16. Брюки шерстяные

3 штуки

3 года

17. Джемпер (свитер) шерстяной

1 штука

3 года

18. Рубашка

4 штуки

2 года

19. Галстук

2 штуки

1 год

20. Закрепка для галстука

1 штука

10 лет

21. Кашне

1 штука

3 года

22. Кашне выходное

1 штука

6 лет

23. Перчатки кожаные

1 пара

3 года

24. Перчатки кожаные выходные

1 пара

5 лет

25. Белье нательное

1 комплект

1 год

2

26. Белье теплое

1 комплект

2 года

1, 3

27. Футболка

2 штуки

1 год

28. Носки хлопчатобумажные

2 пары

1 год

29. Носки шерстяные

1 пара

1 год

1

30. Ботинки (полуботинки)

1 пара

1 год

4

31. Ботинки с высокими берцами

1 пара

3 года

4, 5

32. Полусапоги (сапоги) зимние на меху или полусапоги
(сапоги) демисезонные

1 пара

3 года

4

33. Ремень поясной

1 штука

10 лет

34. Ремень брючный

1 штука

5 лет

35. Пояс выходной

1 штука

10 лет

36. Сумка-планшет

1 штука

10 лет

Примечания: 1. В местностях с особо холодным климатом выдаются: шапка-ушанка из каракуля - 1 штука на 3 года,
белье теплое - 1 комплект на 1 год, носки шерстяные - 2 пары на 1 год.
2. Вместо 1 комплекта белья нательного разрешается выдавать майки и трусы по 1 штуке или 2 футболки.
3. Вместо белья теплого разрешается выдавать термобелье.

4. Вместо ботинок с высокими берцами разрешается выдавать ботинки с высокими берцами зимние, или
ботинки (полуботинки) или полусапоги (сапоги) зимние на натуральном меху, или полусапоги (сапоги) демисезонные и
наоборот.
5. В местностях с умеренным и жарким климатом вместо ботинок с высокими берцами разрешается выдавать ботинки
с высокими берцами облегченные.
НОРМА N 2 СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЛИЦ СТАРШЕГО И СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
СОСТАВА
Наименование предмета

Количество предметов на 1
сотрудника

Срок
носки

Номер
примечания

1. Шапка-ушанка меховая из овчины

1 штука

3 года

1, 2

2. Шапка-ушанка из каракуля

1 штука

4 года

2

3. Фуражка шерстяная

1 штука

4 года

3

4. Кепи летнее

1 штука

3 года

3, 4

5. Кепи демисезонное

1 штука

4 года

2, 3, 4, 7

6. Пальто зимнее шерстяное

1 штука

6 лет

7. Воротник съемный меховой из овчины

1 штука

6 лет

2

8. Воротник съемный из каракуля

1 штука

6 лет

2

9. Плащ демисезонный

1 штука

5 лет

3

10. Плащ влагозащитный(костюм ветровлагозащитный)

1 штука

10 лет

3, 4

11. Куртка демисезонная шерстяная

1 штука

6 лет

2, 5

12. Куртка демисезонная кожаная

1 штука

6 лет

2

13. Костюм зимний

1 комплект

6 лет

1, 3, 4, 6

14. Костюм демисезонный

1 комплект

4 года

2, 4, 6, 7

15. Костюм летний

1 комплект

3 года

3, 4

16. Китель шерстяной выходной

1 штука

5 лет

3

17. Китель шерстяной

1 штука

3 года

3

18. Куртка шерстяная

1 штука

3 года

3

19. Брюки шерстяные

2 штуки

3 года

3, 8

20. Джемпер (свитер) шерстяной

1 штука

3 года

4

21. Рубашка

4 штуки

2 года

3

22. Галстук

2 штуки

1 год

23. Закрепка для галстука

1 штука

10 лет

24. Кашне

1 штука

3 года

25. Кашне выходное

1 штука

6 лет

26. Перчатки шерстяные

1 пара

3 года

2, 3

27. Перчатки кожаные

1 пара

3 года

2

28. Перчатки выходные

1 пара

5 лет

29. Белье нательное

1 комплект

1 год

9

30. Белье теплое

1 комплект

2 года

1, 10

31. Футболка

2 штуки

1 год

32. Носки хлопчатобумажные

2 пары

1 год

33. Носки шерстяные

1 пара

1 год

1

34. Ботинки (полуботинки)

1 пара

1 год

3, 11

35. Ботинки с высокими берцами

1 пара

3 года

3, 11, 12, 13

36. Полусапоги (сапоги) зимние на меху или полусапоги
(сапоги) демисезонные

1 пара

3 года

11, 12, 14

37. Ремень поясной

1 штука

10 лет

3

38. Ремень брючный

1 штука

5 лет

39. Пояс выходной

1 штука

10 лет

40. Сумка-планшет

1 штука

7 лет

41. Свисток

1 штука

4 года

15

Примечания:
1. В местностях с особо холодным климатом выдаются: шапка-ушанка меховая из овчины - 1 штука на 2 года, белье
теплое - 1 комплект на 1 год, носки шерстяные - 2 пары на 1 год.
В местностях с особо холодным и холодным климатом вместо костюма зимнего разрешается выдавать костюм
зимний, предназначенный для ношения в местностях с особо холодным климатом.
2. Шапка-ушанка из каракуля, воротник съемный из каракуля, куртка демисезонная кожаная и перчатки кожаные
выдаются полковникам, при этом срок носки шапки-ушанки меховой из овчины, кепи демисезонного и костюма
демисезонного продлевается на 2 года. Указанным лицам куртка демисезонная шерстяная, воротник съемный меховой
из овчины и перчатки шерстяные не выдаются.
3. Лицам, несущим наружную службу, участковым уполномоченным полиции, обслуживающим сельскую местность и
рабочие поселки, выдаются на срок носки:
фуражка шерстяная - 5 лет, плащ демисезонный - 6 лет, плащ влагозащитный (костюм ветровлагозащитный) - 6 лет,
костюм летний - 1 год, китель шерстяной - 4 года, китель шерстяной выходной - 6 лет, куртка шерстяная - 5 лет, брюки
шерстяные - 2 штуки на 4 года, рубашки - 5 штук на 2 года, перчатки шерстяные - 2 года, ботинки (полуботинки) - 1,5
года, ботинки с высокими берцами - 1,5 года, ремень поясной - 5 лет.
Указанным лицам (кроме сотрудников, осуществляющих надзор за дорожным движением) выдаются на срок носки:
кепи летнее - 2 года, костюм зимний - 3 года.
4. Сотрудникам, осуществляющим надзор за дорожным движением, выдаются на сроки носки: кепи летнее - 1 год,
плащ влагозащитный (костюм ветровлагозащитный) - 6 лет, костюм зимний - 2 года, костюм демисезонный - 2 года,
костюм летний - 1 год, свитер шерстяной - 2 года;
вместо кепи демисезонного выдается 1 фуражка шерстяная с околышем со световозвращающей лентой на 2 года.
5. Лицам, несущим наружную службу, и участковым уполномоченным полиции, обслуживающим сельскую местность и
рабочие поселки, не выдается.
6. Сотрудникам, осуществляющим надзор за дорожным движением, в местностях с умеренным и жарким
климатом разрешается выдавать:
вместо костюма зимнего - костюм демисезонный;
вместо костюма демисезонного - костюм демисезонный в облегченном варианте.
7. Выдается лицам, несущим наружную службу, и участковым уполномоченным полиции, обслуживающим сельскую
местность и рабочие поселки.
8. Лицам, несущим наружную службу в кавалерийских подразделениях, вместо 1 брюк шерстяных выдаются 1 брюки
шерстяные в сапоги на 1 год.
9. Вместо 1 комплекта белья нательного разрешается выдавать майки и трусы по 1 штуке или 2 футболки.
10. Вместо белья теплого разрешается выдавать термобелье.
11. Разрешается выдавать вместо ботинок с высокими берцами ботинки с высокими берцами зимние, или ботинки
(полуботинки) или полусапоги (сапоги) зимние на меху, или полусапоги (сапоги) демисезонные и наоборот.
12. Лицам, несущим наружную службу в кавалерийских подразделениях, дополнительно к настоящей норме выдаются
1 пара сапог хромовых на 2 года и 1 пара сапог юфтевых на натуральном меху на 4 года, при этом
соответственно продлевается срок носки: ботинок с высокими берцами - на 1,5 года, полусапог (сапог) зимних на меху
или полусапог (сапог) демисезонных - на 1 год.
13. В местностях с умеренным и жарким климатом вместо ботинок с высокими берцами разрешается выдавать
ботинки с высокими берцами облегченные.
14. В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются полусапоги (сапоги) зимние на натуральном
меху, с умеренным климатом - на искусственном меху.
15. Отпускается в инвентарное пользование лицам, несущим наружную службу, и участковым уполномоченным
полиции.
НОРМА N 3 СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЛИЦ МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО
СОСТАВА
Наименование предмета

Количество предметов на 1
сотрудника

Срок
носки

Номер
примечания

1. Шапка-ушанка меховая из овчины

1 штука

3 года

1

2. Фуражка шерстяная

1 штука

5 лет

2

3. Кепи летнее

1 штука

2 года

2, 3

4. Кепи демисезонное

1 штука

4 года

2, 3

5. Пальто зимнее шерстяное

1 штука

6 лет

6. Воротник съемный меховой из овчины

1 штука

6 лет

7. Плащ демисезонный

1 штука

6 лет

2

8. Плащ влагозащитный (костюм ветровлагозащитный)

1 штука

6 лет

2

9. Костюм зимний

1 комплект

3 года

1, 2, 3, 4

10. Костюм демисезонный

1 комплект

4 года

2, 3, 4

11. Костюм летний

1 комплект

1 год

2

12. Китель шерстяной выходной

1 штука

6 лет

2

13. Китель шерстяной

1 штука

4 года

2

14. Куртка шерстяная

1 штука

5 лет

2

15. Брюки шерстяные

2 штуки

4 года

2, 5

16. Джемпер (свитер) шерстяной

1 штука

3 года

3

17. Рубашка

5 штук

2 года

2

18. Галстук

2 штуки

1 год

19. Закрепка для галстука

1 штука

10 лет

20. Кашне

1 штука

3 года

21. Кашне выходное

1 штука

6 лет

22. Перчатки шерстяные

1 пара

2 года

23. Перчатки выходные

1 пара

5 лет

24. Белье нательное

1 комплект

1 год

6

25. Белье теплое

1 комплект

2 года

1, 7

26. Футболка

2 штуки

1 год

27. Носки хлопчатобумажные

2 пары

1 год

28. Носки шерстяные

1 пара

1 год

1

29. Ботинки (полуботинки)

1 пара

1,5 года

2, 8

30. Ботинки с высокими берцами

1 пара

1,5 года

2, 8, 9, 10

31. Полусапоги (сапоги) зимние на меху или полусапоги
(сапоги) демисезонные

1 пара

3 года

8, 9, 11

32. Ремень поясной

1 штука

5 лет

2

33. Ремень брючный

1 штука

5 лет

34. Пояс выходной

1 штука

10 лет

35. Сумка-планшет

1 штука

7 лет

36. Свисток

1 штука

4 года

2

12

Примечания: 1. В местностях с особо холодным климатом выдаются: шапка-ушанка меховая из овчины - 1 штука на 2
года, белье теплое - 1 комплект на 1 год, носки шерстяные - 2 пары на 1 год.
В местностях с особо холодным и холодным климатом вместо костюма зимнего разрешается выдавать костюм
зимний, предназначенный для ношения в местностях с особо холодным климатом.
2. Лицам, не несущим наружную службу (кроме участковых уполномоченных полиции, обслуживающих сельскую
местность и рабочие поселки), выдаются на срок носки: фуражка шерстяная - 4 года, плащ демисезонный - 5 лет,
китель шерстяной выходной - 5 лет, китель шерстяной - 3 года, куртка шерстяная - 3 года, брюки шерстяные - 2 штуки
на 3 года, рубашки - 4 штуки на 2 года, перчатки шерстяные - 3 года, кепи летнее - 3 года, костюм зимний - 6 лет,
костюм летний - 3 года, плащ влагозащитный или костюм ветровлагозащитный - 10 лет, ботинки (полуботинки) - 1 год,
ботинки с высокими берцами - 3 года, ремень поясной - 10 лет. Указанным лицам кепи демисезонное и костюм
демисезонный не выдаются.
3. Сотрудникам, осуществляющим надзор за дорожным движением, выдаются на срок носки кепи летнее - 1 год,
костюм зимний - 2 года, костюм демисезонный - 2 года, свитер шерстяной - 2 года. Вместо кепи демисезонного
выдается 1 фуражка шерстяная с околышем со световозвращающей лентой на 2 года.
4. Сотрудникам, осуществляющим надзор за дорожным движением, в местностях с умеренным и жарким климатом
разрешается выдавать:
вместо костюма зимнего - костюм демисезонный;
вместо костюма демисезонного - костюм демисезонный в облегченном варианте.

5. Лицам, несущим наружную службу в кавалерийских подразделениях, вместо 1 брюк шерстяных выдаются 1 брюки
шерстяные в сапоги на 1 год.
6. Вместо 1 комплекта белья нательного разрешается выдавать майки и трусы по 1 штуке или 2 футболки.
7. Вместо белья теплого разрешается выдавать термобелье.
8. Разрешается выдавать вместо ботинок с высокими берцами ботинки с высокими берцами зимние, или ботинки
(полуботинки) или полусапоги (сапоги) зимние на меху, или полусапоги (сапоги) демисезонные и наоборот.
9. Лицам, несущим наружную службу в кавалерийских подразделениях, дополнительно к настоящей норме выдаются
1 пара сапог хромовых на 2 года и 1 пара сапог юфтевых на натуральном меху на 4 года, при этом соответственно
продлевается срок носки: ботинок с высокими берцами - на 1,5 года, полусапог (сапог) зимних на меху или полусапог
(сапог) демисезонных - на 1 год.
10. В местностях с умеренным и жарким климатом вместо ботинок с высокими берцами разрешается выдавать
ботинки с высокими берцами облегченные.
11. В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются полусапоги (сапоги) зимние на натуральном
меху, с умеренным климатом - на искусственном меху.
12. Отпускается в инвентарное пользование лицам, несущим наружную службу, и участковым уполномоченным
полиции.
НОРМА N 4 СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЖЕНЩИН - ЛИЦ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО
СОСТАВА
Наименование предмета

Количество предметов на 1
сотрудника

Срок
носки

Номер
примечания

1. Шапка меховая из овчины

1 штука

3 года

1, 2

2. Шапка меховая из каракуля

1 штука

4 года

2

3. Пилотка шерстяная

1 штука

3 года

3

4. Шляпа (берет) фетровая

1 штука

3 года

3, 6

5. Кепи летнее

1 штука

3 года

3, 4

6. Кепи демисезонное

1 штука

4 года

3, 4

7. Пальто шерстяное

1 штука

6 лет

8. Воротник съемный меховой из овчины

1 штука

6 лет

2

9. Воротник съемный из каракуля

1 штука

6 лет

2

10. Плащ демисезонный

1 штука

5 лет

2, 3

11. Куртка демисезонная кожаная

1 штука

6 лет

2

12. Плащ влагозащитный (костюм
ветровлагозащитный)

1 штука

10 лет

3, 4

13. Костюм зимний

1 комплект

6 лет

1, 3, 4, 5

14. Костюм демисезонный

1 комплект

4 года

3, 4, 5

15. Костюм летний

1 комплект

3 года

3, 4

16. Жакет шерстяной выходной

1 штука

5 лет

3

17. Жакет шерстяной

1 штука

3 года

3

18. Куртка шерстяная

1 штука

3 года

3

19. Юбка шерстяная

2 штуки

3 года

3, 6

20. Брюки шерстяные

1 штука

3 года

6

21. Джемпер (свитер) шерстяной

1 штука

3 года

4

22. Платье летнее

1 штука

3 года

23. Блузка

4 штуки

2 года

24. Галстук

2 штуки

1 год

25. Закрепка для галстука

1 штука

10 лет

26. Кашне

1 штука

3 года

27. Кашне выходное

1 штука

6 лет

28. Перчатки шерстяные

1 пара

3 года

2, 3

29. Перчатки кожаные

1 пара

3 года

2

30. Перчатки выходные

1 пара

5 лет

7

31. Белье нательное

1 комплект

1 год

32. Белье теплое

1 комплект

2 года

33. Футболка

2 штуки

1 год

34. Носки хлопчатобумажные

2 пары

1 год

35. Носки шерстяные (колготки полушерстяные)

1 пара

1 год

1

36. Туфли

1 пара

1 год

3, 9

37. Ботинки с высокими берцами

1 пара

3 года

3, 9, 10, 11

38. Сапоги зимние на меху или сапоги
демисезонные

1 пара

3 года

9, 10, 12

39. Ремень поясной

1 штука

10 лет

13

40. Пояс кожаный

1 штука

5 лет

41. Сумка-планшет

1 штука

7 лет

42. Свисток

1 штука

4 года

1, 8

14

Примечания: 1. В местностях с особо холодным климатом выдаются: шапка меховая из овчины - 1 штука на 2 года,
белье теплое - 1 комплект на 1 год, носки шерстяные (колготки полушерстяные) - 2 пары на 1 год.
В местностях с особо холодным и холодным климатом вместо костюма зимнего разрешается выдавать костюм
зимний, предназначенный для ношения в местностях с особо холодным климатом.
2. Шапка меховая из каракуля, воротник съемный из каракуля, куртка демисезонная кожаная и перчатки кожаные
выдаются лицам высшего начальствующего состава и полковникам, при этом срок носки шапки меховой из овчины и
плаща демисезонного продлевается на 2 года. Указанным лицам воротник съемный меховой из овчины и перчатки
шерстяные не выдаются.
3. Лицам, несущим наружную службу, участковым уполномоченным полиции, обслуживающим сельскую местность и
рабочие поселки, выдаются на срок носки: пилотка шерстяная и шляпа (берет) фетровая - 4 года, плащ демисезонный 6 лет, жакет шерстяной - 4 года, жакет шерстяной выходной - 6 лет, куртка шерстяная - 5 лет, юбки шерстяные - 2 штуки
на 4 года, перчатки шерстяные - 2 года, плащ влагозащитный (костюм ветровлагозащитный) - 6 лет, костюм летний - 1
год, туфли - 1,5 года, ботинки с высокими берцами - 1,5 года.
Указанным лицам (кроме сотрудников, осуществляющих надзор за дорожным движением) выдаются на срок носки:
кепи летнее - 2 года, костюм зимний - 3 года.
Лицам, не несущим наружную службу (кроме участковых уполномоченных полиции, обслуживающих сельскую
местность и рабочие поселки), кепи демисезонное и костюм демисезонный не выдаются.
4. Сотрудникам, осуществляющим надзор за дорожным движением, выдаются на срок носки: кепи летнее - 1 год,
плащ влагозащитный - 6 лет, костюм зимний - 2 года, костюм демисезонный - 2 года, костюм летний - 1 год, свитер
шерстяной - 2 года. Вместо кепи демисезонного выдается 1 фуражка шерстяная с околышем со световозвращающей
лентой на 2 года.
5. Сотрудникам, осуществляющим надзор за дорожным движением, в местностях с умеренным и жарким климатом
разрешается выдавать:
вместо костюма зимнего - костюм демисезонный;
вместо костюма демисезонного - костюм демисезонный в облегченном варианте.
6. Лицам, несущим наружную службу в кавалерийских подразделениях, дополнительно к настоящей норме выдается
1 фуражка шерстяная на 3 года, при этом срок носки шляпы (берета) фетровой продлевается на 2 года, вместо 1 брюк
шерстяных или юбки шерстяной выдаются брюки шерстяные в сапоги на 1 год.
7. Лицам высшего начальствующего состава выдаются перчатки кожаные выходные.
8. Вместо белья теплого разрешается выдавать термобелье.
9. Разрешается выдавать вместо ботинок с высокими берцами туфли или сапоги зимние на меху, или сапоги
демисезонные и наоборот.
10. Лицам, несущим наружную службу в кавалерийских подразделениях, дополнительно к настоящей норме выдаются
1 пара сапог хромовых на 2 года и 1 пара сапог юфтевых на натуральном меху на 4 года, при этом соответственно
продлевается срок носки: ботинок с высокими берцами - на 1,5 года, полусапог (сапог) зимних на меху или полусапог
(сапог) демисезонных - на 1 год.
11. В местностях с умеренным и жарким климатом вместо ботинок с высокими берцами разрешается выдавать
ботинки с высокими берцами облегченные.
12. В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются сапоги зимние на натуральном меху, с
умеренным климатом - на искусственном меху.
13. Лицам, несущим наружную службу, выдается на 5 лет.
14. Отпускается в инвентарное пользование лицам, несущим наружную службу, и участковым уполномоченным
полиции.
НОРМА N 5 СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ КУРСАНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование предмета

Количество предметов на 1

Срок носки

Номер

сотрудника

примечания

1. Шапка-ушанка меховая из овчины

2 штуки

срок
обучения

1, 2

2. Фуражка шерстяная

1 штука

срок
обучения

3

3. Кепи летнее

2 штуки

срок
обучения

2, 4

4. Кепи демисезонное

1 штука

срок
обучения

4

5. Пальто зимнее шерстяное

1 штука

срок
обучения

6. Плащ влагозащитный

1 штука

срок
обучения

7. Костюм зимний

2 комплекта

срок
обучения

2, 4

8. Костюм демисезонный

1 комплект

срок
обучения

4

9. Костюм летний

1 комплект

1 год

4

10. Китель шерстяной выходной

1 штука

5 лет

5, 6

11. Китель шерстяной

1 штука

срок
обучения

7

12. Куртка шерстяная

2 штуки

срок
обучения

2

13. Брюки шерстяные

3 штуки

срок
обучения

2, 8

14. Джемпер (свитер) шерстяной

1 штука

срок
обучения

4

15. Рубашка

5 штук

2 года

9

16. Галстук

2 штуки

1 год

17. Закрепка для галстука

1 штука

срок
обучения

18. Кашне

1 штука

срок
обучения

19. Кашне выходное

1 штука

6 лет

6

20. Перчатки шерстяные

3 пары

срок
обучения

2

21. Перчатки выходные

1 пара

5 лет

6

22. Белье нательное

2 комплекта

1 год

10

23. Белье теплое

1 комплект

1 год

24. Майка (футболка)

2 штуки

1 год

4

25. Трусы

2 штуки

1 год

11

26. Носки хлопчатобумажные

4 пары

1 год

27. Носки шерстяные

2 пары

1 год

28. Полотенце махровое

2 штуки

1 год

29. Полотенце вафельное

1 штука

1 год

30. Платок носовой

4 штуки

1 год

2 комплекта

срок

31. Костюм тренировочный

2

обучения
32. Ботинки (полуботинки)

3 пары

срок
обучения

2, 13

33. Ботинки с высокими берцами

3 пары

срок
обучения

2, 4

34. Полусапоги (сапоги) зимние на меху илиполусапоги
(сапоги) демисезонные

2 пары

срок
обучения

2

35. Туфли спортивные

2 пары

срок
обучения

2

36. Тапочки казарменные

2 пары

срок
обучения

2

37. Ремень поясной

1 штука

срок
обучения

38. Ремень брючный

1 штука

срок
обучения

11

39. Пояс выходной

1 штука

10 лет

6, 12

40. Свисток

1 штука

срок
обучения

Примечания: 1. Женщинам вместо шапки-ушанки меховой из овчины выдается шапка меховая из овчины.
2. Выдача 2-го предмета вещевого имущества (шапка-ушанка меховая из овчины (шапка меховая из овчины), кепи
летнее, костюм зимний, куртка шерстяная, костюм тренировочный, полусапоги (сапоги) зимние на меху или полусапоги
(сапоги) демисезонные, туфли спортивные, тапочки казарменные) производится после 2-летнего срока обучения.
Выдача брюк (юбок) шерстяных, перчаток шерстяных, ботинок (полуботинок, туфель) и ботинок с высокими берцами
производится равномерно в течение срока обучения.
3. Женщинам вместо фуражки шерстяной выдается 1 шляпа (берет) фетровая и 1 пилотка шерстяная на срок
обучения.
4. Курсантам, обучающимся на специализированных факультетах по подготовке сотрудников специальных
подразделений (Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Министерства внутренних
дел Российской Федерации, а также подразделений особого и специального назначения территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации на окружном и региональном уровнях), дополнительно выдаются
на срок обучения предметы особой формы одежды и снаряжения, предусмотренные нормой N 9:
1 жилет разгрузочный черного цвета;
вместо 2 кепи летних - кепи летнее камуфлированной зеленой расцветки и кепи летнее камуфлированной серой
расцветки по 2 штуки;
вместо кепи демисезонного - шапка полушерстяная черного цвета;
вместо плаща влагозащитного - костюм ветровлагозащитный камуфлированной серой расцветки;
вместо 2 костюмов зимних - костюм зимний камуфлированной зеленой расцветки и костюм зимний камуфлированной
серой расцветки по 1 комплекту;
вместо костюма демисезонного - костюм ветровлагозащитный камуфлированной зеленой расцветки;
вместо костюмов (куртка и брюки) летних - по 2 костюма летних камуфлированной зеленой расцветки и
камуфлированной серой расцветки;
вместо джемпера (свитера) шерстяного - джемпер (свитер) полушерстяной черного цвета;
вместо 3 пар ботинок с высокими берцами - 2 пары ботинок с высокими берцами для спецподразделений и 1 пара
ботинок с высокими берцами утепленных для спецподразделений;
вместо маек (футболок) - футболки черного цвета.
Выдача 2-го предмета вещевого имущества (кепи и костюмы летние, ботинки с высокими берцами для
спецподразделений) производится по истечении 2-го года обучения.
5. Женщинам вместо кителя шерстяного выходного выдается жакет шерстяной выходной.
6. Китель шерстяной выходной, кашне выходное и перчатки выходные, пояс выходной выдаются со дня присвоения 1го специального звания среднего начальствующего состава.
7. Женщинам вместо кителя шерстяного выдается жакет шерстяной.
8. Женщинам вместо брюк шерстяных может выдаваться юбка шерстяная.
9. Женщинам вместо рубашки выдается блузка.
10. Вместо 1 комплекта белья нательного разрешается выдавать майки (футболки) - 2 штуки на 1 год.
11. Женщинам вместо ремня брючного выдается пояс кожаный.
12. Женщинам не выдается.
13. Женщинам вместо полуботинок выдаются туфли.
14. Курсантам или слушателям, зачисленным на учебу из числа лиц начальствующего состава, дополнительно
выдаются предметы вещевого имущества, предусмотренные настоящей нормой и неположенные по прежним нормам
снабжения.
НОРМА N 6 СНАБЖЕНИЯ ТЕПЛЫМИ ВЕЩАМИ И СНАРЯЖЕНИЕМ (ИНВЕНТАРНОЕ ИМУЩЕСТВО)
Наименование предмета

Количество предметов на 1
сотрудника

Срок
носки

Номер
примечания

I. Теплые вещи
В местностях с особо холодным климатом
1. Куртка меховая

1 штука

5 лет

1

2. Брюки меховые

1 штука

8 лет

1

3. Валенки

1 пара

4 года

1

4. Галоши на валенки

1 пара

4 года

1, 2

5. Рукавицы на меху

1 пара

2 года

3

6. Пальто из нагольной шубной овчины

1 штука

7 лет

4

7. Валенки

1 пара

4 года

5, 6

8. Галоши на валенки

1 пара

4 года

2, 5, 6

9. Жилет из шубной овчины или утепленный

1 штука

5 лет

7

10. Рукавицы на меху

1 пара

2 года

8

11. Пальто из нагольной шубной овчины

1 штука

9 лет

9

12. Валенки

1 пара

5 лет

6, 10

13. Галоши на валенки

1 пара

3 года

2, 6, 10

14. Жилет из шубной овчины или утепленный

1 штука

6 лет

11

15. Рукавицы на меху

1 пара

2 года

12

16. Пальто из нагольной шубной овчины

1 штука

9 лет

13

17. Валенки

1 пара

5 лет

13

18. Галоши на валенки

1 пара

3 года

2, 13

19. Рукавицы на меху

1 пара

2 года

14

10 лет

15

В местностях с холодным климатом

В местностях с умеренным климатом

В местностях с жарким климатом

Во всех климатических местностях, кроме местностей с жарким климатом
20. Тулуп меховой или пальто из нагольной шубной
овчины
II. Снаряжение
21. Рюкзак вещевой

1 штука

3 года

16

22. Сумка для переноски форменной одежды

1 штука

6 лет

17

Примечания: 1. Отпускаются на 100 процентов численности начальствующего и рядового состава, имеющего
специальные звания полиции или юстиции, на 50 процентов численности начальствующего и рядового состава,
имеющего специальные звания внутренней службы.
2. Галоши резиновые на валенки, имеющие резиновую подошву, не выдаются.
3. Отпускаются начальствующему и рядовому составу, несущему наружную службу.
4. Отпускается на 75 процентов численности начальствующего и рядового состава, имеющего специальные звания
полиции или юстиции, на 100 процентов численности личного состава, занятого сопровождением специальных грузов и
изделий, на 30 процентов численности начальствующего и рядового состава, имеющего специальные звания
внутренней службы, на 20 процентов - курсантов (слушателей).
Кавалеристам вместо пальто из нагольной шубной овчины выдаются бекеши из такой же овчины с удлиненной юбкой
со шлицей.
5. Отпускается на 90 процентов численности начальствующего и рядового состава, имеющего специальные звания
полиции или юстиции, на 100 процентов численности личного состава, занятого сопровождением специальных грузов и
изделий, на 50 процентов численности начальствующего и рядового состава, имеющего специальные звания
внутренней службы, на 20 процентов - курсантов (слушателей).
6. Лицам, несущим патрульно-постовую и дорожно-патрульную службу, вместо валенок с галошами разрешается
выдавать сапоги юфтевые утепленные с голенищами из фетра на срок носки валенок.
7. Отпускается начальствующему и рядовому составу, несущему наружную службу, не получающему пальто или
костюм из нагольной шубной овчины.

8. Отпускаются на 100 процентов численности начальствующего и рядового состава, несущего наружную службу, и на
20 процентов численности курсантов (слушателей).
9. Отпускается на 35 процентов численности начальствующего и рядового состава, имеющего специальные звания
полиции или юстиции, на 100 процентов численности личного состава, занятого сопровождением специальных грузов и
изделий, на 20 процентов - курсантов (слушателей).
Кавалеристам вместо пальто из нагольной шубной овчины выдаются бекеши из такой же овчины с удлиненной юбкой
со шлицей.
10. Отпускаются на 60 процентов численности начальствующего и рядового состава, имеющего специальные
звания полиции или юстиции, на 100 процентов численности личного состава, занятого сопровождением специальных
грузов и изделий, на 20 процентов - курсантов (слушателей).
Начальствующему и рядовому составу в гг. Москве и Санкт-Петербурге отпускаются валенки тонкие по 1 паре и
галоши по 2 пары на 4 года.
11. Отпускается на 25 процентов численности начальствующего и рядового состава, имеющего специальные
звания полиции или юстиции, и выдается лицам, несущим наружную службу, не получающим пальто из нагольной
шубной овчины.
12. Отпускается на 100 процентов численности личного состава, занятого сопровождением специальных грузов и
изделий, и сотрудникам дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также на 60 процентов численности личного состава,
осуществляющего борьбу с преступными посягательствами на грузы на железнодорожном, водном и воздушном
транспорте.
13. Отпускаются личному составу, занятому сопровождением специальных грузов и изделий.
14. Отпускаются на 100 процентов численности личного состава, занятого сопровождением специальных грузов и
изделий и на 20 процентов численности личного состава, осуществляющего борьбу с преступными посягательствами
на грузы на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.
15. В местностях с особо холодным климатом выдается тулуп меховой, а в остальных климатических местностях тулуп меховой или пальто из нагольной шубной овчины по 1 штуке на наружный неподвижный пост полиции,
охраняющей объекты по договорам, и по 2 штуки на отдел внутренних дел и отделение полиции, обслуживающие
сельскую местность и рабочие поселки.
16. Рюкзак вещевой отпускается курсантам (слушателям) образовательных учреждений профессионального
образования.
17. Курсантам (слушателям) образовательных учреждений профессионального образования, сотрудникам Центра
специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Министерства внутренних дел Российской
Федерации, а также подразделений особого и специального назначения территориальных органов Министерства
внутренних дел Российской Федерации на окружном и региональном уровнях, подразделений государственной защиты
Министерства внутренних дел Российской Федерации сумка для переноски форменной одежды не выдается.
НОРМА N 7 СНАБЖЕНИЯ ПОСТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ (ИНВЕНТАРНОЕ ИМУЩЕСТВО)
Наименование предмета

Количество предметов на 1
койку

Срок носки
(эксплуатации)

Номер
примечания

1. Подушка перовая или с синтетическим
наполнителем

1 штука

10 лет

2. Наволочка подушечная верхняя

3 штуки

2 года

3. Простыня

2 штуки

1 год

4. Матрац ватный или с синтетическим
наполнителем

1 штука

6 лет

5. Одеяло полушерстяное

1 штука

4 года

1

6. Покрывало

1 штука

10 лет

2

7. Полотенце вафельное

3 штуки

2 года

3

Примечания: 1. Курсантам (слушателям) образовательных учреждений профессионального образования отпускается
на 5 лет.
2. Отпускается курсантам (слушателям) образовательных учреждений профессионального образования.
3. Курсантам (слушателям) образовательных учреждений профессионального образования не отпускаются.
4. Постельными принадлежностями обеспечиваются бесплатно лица начальствующего и рядового состава,
размещаемые в казармах или вне пунктов постоянной дислокации, проживающие в общежитиях отдельно от семьи, на
время сборов, а также в местах несения круглосуточного дежурства.
5. Нормы содержания простыней, наволочек подушечных верхних и полотенец хлопчатобумажных - по 4 штуки на 1
койку.
6. По нормам содержания постельные принадлежности отпускаются вновь формируемым подразделениям, а также
при увеличении численности личного состава или штатного количества коек на 20 и более процентов.
НОРМА N 8 СНАБЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ (ИНВЕНТАРНОЕ ИМУЩЕСТВО)
Наименование категорий личного состава и предметов вещевого имущества

1. Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации, несущие дорожно-

Количество
предметов на
1 сотрудника

Срок
носки

Номер
примечания

патрульную службу
Халат или комбинезон рабочий

1 штука

3 года

1 штука

2 года

Халат или комбинезон рабочий

1 штука

2 года

Перчатки кирзовые

1 пара

1 год

Халат или комбинезон рабочий

1 штука

2 года

Перчатки кирзовые с крагами

1 пара

2 года

2

Рукавицы на меху с крагами

1 пара

3 года

3

Шлем для мотоциклистов

1 штука

3 года

4

Подшлемник

1 штука

3 года

4

1 штука

4 года

Комбинезон рабочий

1 штука

2 года

Перчатки кирзовые с крагами

1 пара

2 года

Очки защитные

1 штука

4 года

1 комплект

5 лет

5

Шапка полушерстяная

1 штука

3 года

6

Кепи летнее

1 штука

3 года

6

Костюм зимний специальный

1 комплект

2 года

6

Костюм летний специальный

1 комплект

1 год

6

Костюм ветровлагозащитный

1 комплект

1 год

6

Жилет кинолога

1 штука

3 года

6

Халат рабочий

1 штука

2 года

6

Сапоги резиновые

1 пара

3 года

6, 7

Перчатки зимние

1 пара

2 года

6

Рукавицы брезентовые

1 пара

1 год

6

1 комплект

2 года

8

Рукав дрессировщика универсальный защитный жесткий

1 штука

3 года

8

Рукав дрессировщика универсальный защитный мягкий

1 штука

3 года

8

Рукав дрессировщика универсальный щенячий

1 штука

3 года

8

1

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации, проводящие
осмотр автотранспортных средств при осуществлении регистрационных
действий
Халат или комбинезон рабочий
2. Водители

3. Мотоциклисты и лица, за которыми закреплены мотоциклы

4. Сотрудники строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции
и курсанты (слушатели) образовательных учреждений профессионального
образования
Подшлемник полушерстяной
5. Мотористы и рулевые на катерах

Костюм ветровлагозащитный
6. Начальники отделений зональных центров (центров) кинологической службы,
старшие инспекторакинологи, инспектора-кинологи, младшие инспекторакинологи, вожатые и инструктора служебных собак, кинологи, работающие со
служебными собаками, а также преподаватели спецдисциплин
вобразовательных учреждениях профессионального образования
Министерства внутренних дел Российской Федерации по подготовке кинологов

Костюм полной защиты дрессировщика

Чехол для рукава дрессировщика

3 штуки

1 год

8

Рукав дрессировщика на ногу

1 штука

3 года

8

Рукав дрессировщика на ногу щенячий

1 штука

3 года

8

Куртка для фигуранта

1 штука

3 года

8

Комбинезон для фигуранта

1 штука

3 года

8

Шлем дрессировщика защитный

1 штука

5 лет

8

3 года

9

7. Курсанты (слушатели) образовательных учреждений
профессионального образования Министерства внутренних дел Российской
Федерации и подразделений по подготовке специалистов-кинологов зональных
центров, центров кинологической службы территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации
Плащ брезентовый
Перчатки зимние двупалые

1 пара

1 год

Рукавицы брезентовые

1 пара

1 год

Халат медицинский

2 штуки

2 года

Колпак медицинский

3 штуки

2 года

Полотенце вафельное

2 штуки

1 год

Халат медицинский

2 штуки

2 года

Колпак медицинский

2 штуки

1 год

Полотенце вафельное

2 штуки

1 год

Сапоги резиновые

1 пара

2 года

Халат рабочий

1 штука

2 года

Перчатки кожаные

1 пара

3 года

Сапоги резиновые

1 пара

2 года

Фартук брезентовый с нагрудником

1 штука

1 год

Рукавицы брезентовые комбинированные

2 пары

1 год

Халат рабочий

1 штука

2 года

Галоши резиновые диэлектрические

1 пара

2 года

Перчатки резиновые диэлектрические

1 пара

2 года

Очки защитные

1 штука

2 года

1 штука

2 года

Халат рабочий

1 штука

1 год

Полотенце вафельное

2 штуки

1 год

8. Врачи, фельдшеры и медицинские сестры

9. Ветеринарные врачи и ветеринарные фельдшеры

10. Кавалеристы

11. Кузнецы

12. Сотрудники, работающие в аккумуляторных, а также сотрудники,
обеспечивающие монтаж, ремонт и обслуживание средств связи

13. Инженеры-электрики, инженерымеханики, математикипрограммисты,
операторы вычислительных центров
Халат рабочий
14. Научные работники научноисследовательских учреждений, а также
сотрудники, занимающие экспертные должности

10

15. Сотрудники, несущие службу на вертолетах
Шлемофон летний

1 комплект

6 лет

11

Шлемофон зимний

1 комплект

6 лет

11

1 пара

2 года

Халат медицинский

3 штуки

2 года

Полотенце вафельное

2 штуки

1 год

Перчатки кожаные на байке с крагами
16. Сотрудники, обслуживающие изоляторы временного содержания (из
расчета лимита содержания - 20 человек)

17. Сотрудники следственного аппарата
Халат или комбинезон рабочий

2 года

12

18. Сотрудники экспертнокриминалистической службы
Кепи летнее

1 штука

2 года

Костюм зимний специальный

1 штука

3 года

Костюм летний специальный

1 штука

2 года

Халаты (1 рабочий и 1 медицинский)

2 штуки

2 года

Сапоги резиновые

1 пара

3 года

Жилет сигнальный с элементами из световозвращающих материалов

1 штука

3 года

10

Комбинезон рабочий

1 штука

2 года

13

Перчатки кирзовые

1 пара

2 года

14

Шлем для мотоциклистов

1 штука

3 года

14

Подшлемник полушерстяной

1 штука

2 года

14

Колпак поварской

2 штуки

2 года

15

Фартук поварской или куртка поварская

2 штуки

1 год

15

Колпак поварской

2 штуки

2 года

15

Халат рабочий

1 штука

1 год

15

Фартук прорезиненный с нагрудником

1 штука

1 год

15

Халат рабочий

1 штука

2 года

13, 16

Комбинезон рабочий

1 штука

2 года

17

1 штука

2 года

19. Курсанты (слушатели) образовательных учреждений профессионального
образования и учебных центров по подготовке сотрудников Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации, инструктора производственного обучения и
практической езды

20. Курсанты (слушатели) образовательных учреждений
профессионального образования и учебных подразделений, назначенные в
наряд на кухню, занятые на работах по сервировке столов

Курсанты (слушатели) образовательных учреждений профессионального
образования и учебных подразделений, назначенные в наряд на кухню, занятые
на работах по уборке помещений, чистке овощей и мойке посуды

21. Курсанты (слушатели) образовательных учреждений
профессионального образования и учебных центров, занятые на работах в
лабораториях и на полосе препятствий

22. Сотрудники, несущие службу по охране грузов на грузовых станциях,
товарных дворах, контейнерных площадках и в заслонах на железных дорогах
Комбинезон рабочий

Ботинки с высокими берцами

1 пара

1 год

Сапоги резиновые

1 пара

2 года

Рукавицы брезентовые

2 пары

1 год

Полотенце вафельное

2 штуки

1 год

1 пара

3 года

23. Сотрудники, несущие службу в сельской местности
Сапоги резиновые

Примечания: 1. Выдается сотрудникам Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации, за которыми закреплены автомобили.
2. В местностях с жарким климатом выдаются на 1 год. Сотрудникам дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации повсеместно не
выдаются.
3. В местностях с жарким климатом, а также сотрудникам дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации повсеместно не
выдаются.
4. На каждый штатный мотоцикл с коляской дополнительно отпускается по 1 штуке, группам задержания в
подразделениях вневедомственной охраны дополнительно отпускается по 2 штуки.
5. В местностях с особо холодным климатом выдается на 6 лет.
6. Выдается сотрудникам кинологических подразделений, работающим со служебными собаками.
7. В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются сапоги юфтевые на натуральном меху.
8. Выдается из расчета 1 изделие на 10 служебных собак, но не менее 1 изделия на кинологическое подразделение.
В образовательных учреждениях профессионального образования Министерства внутренних дел Российской
Федерации по подготовке кинологов и в подразделениях по подготовке специалистов-кинологов выдается на учебную
группу по 1 штуке на срок носки 1 год.
9. Отпускается по 1 штуке на учебную подгруппу.
10. Отпускаются на 30 процентов численности личного состава.
11. Отпускаются по 3 комплекта на вертолетное отделение.
12. В следственных подразделениях при территориальных органах внутренних дел на районном уровне отпускается
по 1 штуке на 3 следственных работников, но не менее 1 штуки на подразделение, а в следственных управлениях
(отделах) при территориальных органах внутренних дел на окружном, межрегиональном и региональном уровнях - по 2
штуки на следственную часть.
13. Курсантам (слушателям) отпускается на 50 процентов численности.
14. Отпускается только образовательным учреждениям профессионального образования и учебным центрам по
подготовке сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации на 10 процентов численности курсантов (слушателей).
15. Отпускаются на 100 человек довольствующихся.
16. В образовательных учреждениях профессионального образования и учебных центров по подготовке сотрудников
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
не выдается.
17. Отпускается учебным центрам на 10 процентов численности курсантов (слушателей). Учебным центрам по
подготовке сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации не отпускается.
18. Сотрудники, занятые на выполнении работ, не вошедших в настоящую норму, обеспечиваются специальной
одеждой, специальной обувью и предохранительными приспособлениями согласно типовым отраслевым нормам
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
НОРМА N 9 СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СИЛ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ И АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОКРУЖНОМ,
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ <*>
Наименование предмета

Количество предметов на 1
сотрудника

Срок
носки

Номер
примечания

1. Шапка-ушанка меховая из овчины

1 штука

4 года

1, 3

2. Шапка-ушанка из каракуля

1 штука

4 года

2

3. Фуражка шерстяная

1 штука

5 лет

4, 5

4. Пальто шерстяное

1 штука

8 лет

5. Воротник съемный меховой из овчины

1 штука

8 лет

6. Воротник съемный из каракуля

1 штука

6 лет

2

7. Китель шерстяной выходной

1 штука

6 лет

6

8. Куртка демисезонная кожаная

1 штука

5 лет

7

1. Форменная одежда

9. Китель шерстяной

1 штука

4 года

8

10. Брюки шерстяные

2 штуки

4 года

9

11. Рубашка

3 штуки

2 года

10

12. Галстук

2 штуки

1 год

13. Закрепка для галстука

1 штука

10 лет

14. Кашне

1 штука

3 года

15. Кашне выходное

1 штука

6 лет

16. Перчатки шерстяные

1 пара

3 года

17. Перчатки кожаные

1 пара

3 года

2

18. Перчатки выходные

1 пара

5 лет

11

19. Белье нательное

1 комплект

1 год

20. Белье теплое

1 комплект

2 года

21. Носки хлопчатобумажные

2 пары

1 год

22. Носки шерстяные

1 пара

1 год

3, 13

23. Ботинки (полуботинки)

1 пара

3 года

14, 15

24. Полусапоги (сапоги) зимние на меху или полусапоги
(сапоги) демисезонные

1 пара

3 года

15, 16

25. Ремень поясной

1 штука

5 лет

26. Ремень брючный

1 штука

5 лет

17

27. Пояс выходной

1 штука

10 лет

17

28. Сумка-планшет

1 штука

7 лет

18, 19

29. Свисток

1 штука

4 года

30. Кепи летнее черного цвета

1 штука

1 год

31. Кепи летнее камуфлированной зеленой расцветки

1 штука

2 года

32. Кепи летнее камуфлированной серой расцветки

1 штука

1 год

33. Шапка полушерстяная двухсторонняя оливкового и белого
цветов

1 штука

2 года

34. Шапка полушерстяная черного цвета

1 штука

2 года

35. Шапка-маска хлопчатобумажная черного цвета

1 штука

2 года

36. Шапка-маска полушерстяная черного цвета

1 штука

2 года

37. Косынка (бандана) оливкового цвета

2 штуки

2 года

38. Костюм зимний черного цвета

1 комплект

3 года

39. Костюм зимний камуфлированной зеленой расцветки

1 комплект

3 года

40. Костюм зимний камуфлированной серой расцветки

1 комплект

3 года

23

41. Костюм демисезонный черного цвета

1 комплект

3 года

24

42. Костюм демисезонный камуфлированный серой расцветки

1 комплект

3 года

25

43. Костюм летний черного цвета

1 комплект

1 год

26

44. Костюм летний камуфлированной зеленой расцветки

1 комплект

2 года

45. Костюм летний камуфлированной серой расцветки

1 комплект

1 год

46. Костюм летний облегченный камуфлированной зеленой

1 комплект

2 года

3, 12

2. Предметы особой формы одежды и снаряжения
20

21

22

27

расцветки
47. Костюм ветровлагозащитный черного цвета

1 комплект

2 года

48. Костюм ветровлагозащитный камуфлированной зеленой
расцветки

1 комплект

3 года

49. Костюм ветровлагозащитный камуфлированной
серой расцветки

1 комплект

2 года

50. Костюм маскировочный зимний белого цвета с
вкраплениями черного цвета

1 комплект

3 года

51. Костюм горный оливкового цвета

1 комплект

1 год

52. Джемпер (свитер) полушерстяной черного цвета

1 штука

3 года

53. Футболка черного цвета

4 штуки

1 год

54. Ботинки с высокими берцами для спецподразделений

1 пара

2 года

30

55. Ботинки с высокими берцами утепленные для
спецподразделений

1 пара

3 года

30

56. Ботинки с высокими текстильными берцами для
спецподразделений

1 пара

3 года

30

57. Жилет разгрузочный черного цвета

1 штука

2 года

18, 31

58. Жилет разгрузочный камуфлированной серой расцветки

1 штука

2 года

18, 32

59. Жилет транспортный универсальный камуфлированной
расцветки или оливкового цвета

1 штука

3 года

18

60. Рюкзак грузовой

1 штука

5 лет

18

61. Мешок спальный оливкового цвета

1 штука

5 лет

18

28

29

Примечания: 1. Женщинам вместо шапки-ушанки меховой из овчины выдается шапка меховая из овчины.
2. Выдается лицам высшего начальствующего состава и полковникам (женщинам указанных категорий - шапка из
каракуля), при этом срок носки шапки-ушанки меховой (шапки меховой) из овчины продлевается на 2 года. Указанным
лицам воротник съемный меховой из овчины и перчатки шерстяные не выдаются.
3. В местностях с особо холодным климатом выдаются: шапка-ушанка - 1 штука на 3 года, белье теплое - 1 комплект
на 1 год, носки шерстяные (колготки полушерстяные) - 2 пары на 1 год.
4. Женщинам вместо фуражки шерстяной выдается шляпа (берет) фетровая.
5. Дополнительно лицам высшего начальствующего состава выдается фуражка шерстяная выходная - 1 штука на 5
лет, женщинам - пилотка шерстяная - 1 штука на 3 года.
6. Женщинам вместо кителя шерстяного выходного выдается жакет шерстяной выходной.
7. Выдается лицам высшего начальствующего состава.
8. Женщинам вместо кителя шерстяного выдается жакет шерстяной.
9. Женщинам вместо одних брюк выдается юбка шерстяная - 1 штука на 4 года.
10. Женщинам вместо рубашки выдается блузка.
11. Лицам высшего начальствующего состава выдаются перчатки кожаные выходные.
12. Вместо белья теплого может выдаваться термобелье.
13. Женщинам вместо носков шерстяных могут выдаваться колготки полушерстяные.
14. Женщинам вместо полуботинок выдаются туфли.
15. Разрешается выдавать вместо ботинок (полуботинок, туфель) полусапоги (сапоги) зимние на меху или полусапоги
(сапоги) демисезонные и наоборот.
16. В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются полусапоги (сапоги) на натуральном меху,
с умеренным климатом - на искусственном меху.
17. Женщинам вместо ремня брючного выдается пояс кожаный.
18. Относится к инвентарному имуществу.
19. Выдается только лицам высшего, старшего и среднего начальствующего состава.
20. Сотрудникам отрядов особого назначения выдается на 2 года.
21. Сотрудникам отрядов специального назначения выдается на 2 года.
22. Сотрудникам отрядов особого назначения выдается на 4 года.
23. Сотрудникам отрядов специального назначения выдается на 4 года.
24. Сотрудникам отрядов особого назначения выдается на 5 лет.
25. Сотрудникам отрядов специального назначения выдается на 5 лет.
26. Сотрудникам отрядов особого назначения выдается на 2 года.
27. Сотрудникам отрядов специального назначения выдается на 2 года.
28. Сотрудникам отрядов особого назначения выдается на 3 года.
29. Сотрудникам отрядов специального назначения выдается на 3 года.
30. По желанию получателя при наличии имущества на складе разрешается выдавать вместо 1 пары ботинок с
высокими берцами для спецподразделений ботинки с высокими берцами утепленные для спецподразделений или
ботинки с высокими текстильными берцами для спецподразделений и наоборот.

31. Сотрудникам отрядов особого назначения выдается на 3 года.
32. Сотрудникам отрядов специального назначения выдается на 3 года.
33. Сотрудникам, обеспечивающимся по настоящей норме, предметы вещевого имущества, предусмотренные
нормами N 1 - 4, не выдаются.
НОРМА N 10 СНАБЖЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ ОСОБОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ СОТРУДНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
НАДЗОР ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Наименование предмета

Количество предметов на 1
сотрудника

Срок
носки

Номер
примечания

1. Куртка сигнальная с элементами из
световозвращающих материалов

1 штука

2 года

2. Жилет сигнальный с элементами из
световозвращающих материалов

1 штука

1 год

3. Нарукавники с элементами из световозвращающих
материалов

1 пара

2 года

4. Перчатки кожаные на шерстяной подкладке

1 пара

2 года

5. Костюм демисезонный для несения службы на
мотоцикле

1 комплект

2 года

1, 2

6. Костюм летний для несения службы на мотоцикле

1 комплект

1 год

1, 3

7. Костюм ветровлагозащитный для несения службы на
мотоцикле

1 комплект

2 года

1, 4

8. Сапоги специальные для несения службы на
мотоцикле

1 пара

2 года

1, 5

9. Перчатки специальные для несения службы на
мотоцикле

1 пара

5 лет

1

10. Нательная защита для несения службы на мотоцикле

1 комплект

5 лет

1

11. Снаряжение кожаное белого цвета

1 комплект

4 года

6

12. Снаряжение специальное светоотражающее

1 комплект

3 года

6

Примечания: 1. Выдается сотрудникам, несущим службу на мотоциклах.
2. Сотрудникам, получающим костюм демисезонный для несения службы на мотоцикле, костюм демисезонный
(демисезонный в облегченном варианте), предусмотренный нормами N 2 - 4, выдается на 4 года.
3. Сотрудникам, получающим костюм летний для несения службы на мотоцикле, костюм летний, предусмотренный
нормами N 2 - 4, выдается на 2 года.
4. Сотрудникам, получающим костюм ветровлагозащитный для несения службы на мотоцикле, плащ
влагозащитный, предусмотренный нормами N 2 - 4, выдается на 10 лет.
5. Сотрудникам, получающим сапоги специальные для несения службы на мотоцикле, ботинки с высокими берцами,
предусмотренные нормами N 2 - 4, выдаются на 2,5 года.
6. Инвентарное имущество.
НОРМА N 11 СНАБЖЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ ОСОБОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование предмета

Количество предметов на 1
сотрудника

Срок
носки

Номер
примечания

1. Шапка полушерстяная черного цвета

1 штука

2 года

2. Кепи летнее камуфлированной зеленой расцветки

1 штука

2 года

1

3. Кепи летнее черного цвета

1 штука

2 года

2

4. Костюм зимний камуфлированной зеленой расцветки

1 комплект

3 года

3

5. Костюм зимний черного цвета

1 комплект

3 года

6. Костюм демисезонный черного цвета

1 комплект

4 года

7. Костюм летний камуфлированной зеленой расцветки

1 комплект

2 года

8. Костюм летний черного цвета

1 комплект

2 года

5

9. Костюм ветровлагозащитный камуфлированной
зеленой расцветки

1 комплект

2 года

6

10. Джемпер (свитер) полушерстяной черного цвета

1 штука

3 года

7

11. Футболка черного цвета

2 штуки

1 год

8

4

12. Шапка-маска хлопчатобумажная черного цвета

1 штука

2 года

9

13. Шапка-маска полушерстяная черного цвета

1 штука

2 года

9

14. Костюм горный оливкового цвета

1 комплект

1 год

9

15. Ботинки с высокими берцами для
спецподразделений

1 пара

1,5 года

9, 10

16. Жилет разгрузочный

1 штука

3 года

9, 11

17. Рюкзак грузовой

1 штука

5 лет

9, 11

18. Мешок спальный оливкового цвета

1 штука

5 лет

9, 11

Примечания: 1. Выдается вместо кепи летнего, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4.
2. Выдается вместо кепи демисезонного, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4.
3. Выдается вместо костюма зимнего, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4.
4. Выдается вместо костюма демисезонного, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4.
5. Выдается вместо костюма летнего, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4.
6. Выдается вместо плаща влагозащитного или костюма ветровлагозащитного, предусмотренных к выдаче нормами N
1 - 4.
7. Выдается вместо джемпера (свитера) шерстяного, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4.
8. Выдается вместо 1 комплекта белья нательного либо вместо 2 футболок, предусмотренных к выдаче нормами N 1 4.
9. Выдается сотрудникам подразделений государственной защиты, осуществляющим меру безопасности - личная
охрана, охрана жилища и имущества.
10. Выдаются вместо ботинок с высокими берцами, предусмотренных к выдаче нормами N 1 - 4.
11. Относится к инвентарному имуществу.
НОРМА N 12 СНАБЖЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА СОТРУДНИКОВ, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В
АВИАЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
Наименование предмета

Количество предметов на
одного сотрудника

Срок
носки

Номер
примечания

1. Фуражка зимняя сотрудников авиации органов внутренних
дел

1 штука

3 года

1

2. Фуражка летняя сотрудников авиации органов внутренних
дел

1 штука

2 года

2

3. Куртка утепленная летного состава сотрудников авиации
органов внутренних дел

1 штука

5 лет

3

4. Куртка утепленная сотрудников авиации органов внутренних
дел

1 штука

5 лет

4

5. Полукомбинезон утепленный сотрудников авиации органов
внутренних дел

1 штука

5 лет

5

6. Комбинезон летного состава сотрудников авиации органов
внутренних дел

1 штука

2 года

6

7. Комбинезон сотрудников авиации органов внутренних дел

1 штука

2 года

7

8. Костюм летний сотрудников авиации органов внутренних дел

1 комплект

2 года

8

9. Костюм зимний сотрудников авиации органов внутренних дел

1 комплект

5 лет

9

10. Свитер шерстяной сотрудников авиации органов внутренних
дел

1 штука

3 года

10

11. Ботинки хромовые утепленные с системой
противоскольжения сотрудников авиации органов внутренних
дел

1 пара

2 года

12. Ботинки хромовые утепленные сотрудников авиации
органов внутренних дел

1 пара

2 года

11

13. Ботинки хромовые с высокими берцами сотрудников
авиации органов внутренних дел

1 пара

2 года

12

14. Унты меховые

1 пара

3 года

13

15. Перчатки кожаные на меху

1 пара

3 года

13

Примечания: 1. Выдается вместо кепи демисезонного, предусмотренного к выдаче нормами N 2 - 4.
2. Выдается вместо кепи летнего, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4.

3. Выдается летному составу сотрудников авиации органов внутренних дел вместо куртки демисезонной шерстяной
(костюма демисезонного), предусмотренной к выдаче нормами N 2 - 4.
4. Выдается сотрудникам авиации органов внутренних дел за исключением летного состава, вместо куртки
демисезонной шерстяной (костюма демисезонного), предусмотренных к выдаче нормами N 2 - 4.
5. Выдается сотрудникам авиации органов внутренних дел, за исключением летного состава.
6. Выдается летному составу сотрудников авиации органов внутренних дел.
7. Выдается сотрудникам авиации органов внутренних дел, за исключением летного состава.
8. Выдается вместо костюма летнего, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4.
9. Выдается вместо костюма зимнего, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4.
10. Срок носки джемпера (свитера) шерстяного, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4, увеличивается на 2
года.
11. Выдаются вместо полусапог (сапог) зимних на меху или полусапог (сапог) демисезонных, предусмотренных к
выдаче нормами N 1 - 4.
12. Выдаются вместо ботинок с высокими берцами, предусмотренных к выдаче нормами N 1 - 4.
13. Указанные предметы относятся к инвентарному имуществу и выдаются летному составу сотрудников авиации
органов внутренних дел, проходящему службу в местностях с особо холодным климатом.
НОРМА N 13 СНАБЖЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ ОСОБОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО
ОХРАНЕ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ОХРАНЕ ПОЛИЦИЕЙ
Наименование предмета

Количество предметов на 1
сотрудника

Срок
носки

Номер
примечания

1 штука

1,5 года

1

2. Костюм зимний камуфлированной расцветки

1 комплект

3 года

2

3. Костюм демисезонный камуфлированной
расцветки

1 комплект

4 года

3

4. Костюм летний камуфлированной расцветки

1 комплект

1,5 года

4

5. Костюм ветровлагозащитный камуфлированной
расцветки

1 штука

3 года

5

6. Джемпер полушерстяной камуфлированной
расцветки

1 штука

3 года

6

7. Рубашка камуфлированной расцветки

2 штуки

2 года

7

8. Футболка камуфлированной расцветки

2 штуки

1 год

8

9. Шапка полушерстяная черного цвета

1 штука

4 года

9

1. Кепи летнее камуфлированной расцветки

Примечания: 1. Выдается вместо кепи летнего, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4.
2. Выдается вместо костюма зимнего, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4.
3. Выдается вместо костюма демисезонного, предусмотренного к выдаче нормами N 2 - 4.
4. Выдается вместо костюма летнего, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4.
5. Выдается вместо плаща влагозащитного (костюма ветровлагозащитного), предусмотренного к выдаче нормами N 1
- 4.
6. Выдается вместо джемпера (свитера) шерстяного, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4.
7. Выдается вместо 2 рубашек (блузок), предусмотренных к выдаче нормами N 1 - 4.
8. Выдается вместо 2 футболок, предусмотренных к выдаче нормами N 1 - 4.
9. Выдается вместо кепи демисезонного, предусмотренного к выдаче нормами N 1 - 4.
НОРМА N 14 СНАБЖЕНИЯ СОТРУДНИКОВ МЫЛОМ И ИНЫМИ РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
I. Мыло
Категории сотрудников

Количество граммов на 1 сотрудника в месяц
на
санитарногигиенические
надобности

Номер
примечания

на
туалетные
надобности

на
помывку
в бане

1. Курсанты или слушатели образовательных
учреждений профессионального образования

200

100

1, 2

2. Лица рядового и младшего начальствующего
состава

200

100

3

1. Основная норма

3. Медицинские работники поликлиник, лазаретов и
пунктов медицинской помощи, военноврачебных
комиссий, патологоанатомических и
санитарноэпидемиологических лабораторий
и отрядов, ветеринарных лазаретов

100

2. Дополнительная норма
4. Повара, хлебопеки, подсобные рабочие
столовых образовательных учреждений
профессионального образования

100

4

5. Специалисты подразделений: механики,
мотористы, водители, трактористы, работники
мастерских и складов

100

4

6. Сотрудники, выполняющие задачи в условиях
ликвидации последствий стихийных бедствий,
чрезвычайного положения, восстановления
конституционного порядка и в иных чрезвычайных
ситуациях

200

7. Инструктора, дрессировщики и
вожатые служебных собак

200

4

II. Иные расходные материалы
Наименование предмета

Количество предметов на 1 сотрудника

Срок эксплуатации

Номер примечания

1. Мочалка синтетическая

1 штука

2 года

1

2. Бумага туалетная

50 - 56 метров

1 месяц

1, 4

Примечания: 1. Мыло, мочалка синтетическая и бумага туалетная выдаются курсантам или слушателям
образовательных учреждений профессионального образования при условии их размещения в казарме.
2. Такое же количество мыла выдается:
гражданским лицам, поступающим на учебу в образовательные учреждения профессионального образования при
условии их нахождения на казарменном положении в период поступления;
сотрудникам, проходящим обучение в центрах профессиональной подготовки территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации на окружном, межрегиональном и региональном уровнях.
3. Выдается лицам рядового и младшего начальствующего состава при условии их размещения в казарме.
4. Такое же количество мыла и бумаги туалетной, рассчитанное на 1 человека в месяц, выдается и выкладывается в
мастерских, парках, столовых, хлебопекарнях, медицинских палатах, комнатах для умывания, душевых, туалетах.
5. На туалетные надобности и помывку в бане выдается мыло туалетное, а на санитарно-гигиенические надобности мыло хозяйственное.
6. При отсутствии мыла туалетного разрешается заменять его мылом хозяйственным и наоборот.
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 октября 2011 г. N 835
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ОСОБО ХОЛОДНЫМ, ХОЛОДНЫМ, ЖАРКИМ И
УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ, ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА
I. Местности с особо холодным климатом
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
II. Местности с холодным климатом
Республика Башкортостан

Республика Бурятия, кроме территорий, отнесенных к местностям с особо холодным климатом
Республика Коми, кроме территорий, отнесенных к местностям с особо холодным климатом
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край, кроме территорий, отнесенных к местностям с особо холодным климатом
Красноярский край, кроме территорий, отнесенных к местностям с особо холодным климатом
Пермский край
Приморский край
Хабаровский край, кроме территорий, отнесенных к местностям с особо холодным климатом
Амурская область, кроме территорий, отнесенных к местностям с особо холодным климатом
Архангельская область
Вологодская область
Иркутская область, кроме территорий, отнесенных к местностям с особо холодным климатом
Кемеровская область
Кировская область
Курганская область
Выборгский, Приозерский, Подпорожский, Лодейнопольский, Волховский, Тихвинский, Бокситогорский районы
Ленинградской области
Новосибирская область
Омская область
Сахалинская область, кроме территорий, отнесенных к местностям с особо холодным климатом
Свердловская область
Томская область, кроме территорий, отнесенных к местностям с особо холодным климатом
Тюменская область
Челябинская область
Еврейская автономная область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, кроме территорий, отнесенных к местностям с особо холодным
климатом
Высокогорные местности Российской Федерации, расположенные на высоте 1500 метров и выше над уровнем моря
III. Местности с жарким климатом
Черноморское побережье Краснодарского края
IV. Местности с умеренным климатом
Все местности Российской Федерации, не отнесенные к местностям с особо холодным, холодным и жарким климато

