
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2006 года 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 уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания 
внутренней службы *О) 

(с изменениями на 24 апреля 2015 года) 

____________________________________________________________________  
Документ с изменениями, внесенными:  
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2007 года N 541 
(Российская газета, N 195, 05.09.2007) (распространяется на правоотношения, возникшие с 
9 января 2007 года); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года N 219 
(Собрание законодательства Российской Федерации, N 12, 23.03.2009); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2011 года N 835 
(Собрание законодательства Российской Федерации, N 43, 24.10.2011); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 1298 
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 10.12.2014, N 
0001201412100027); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385 
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.04.2015, N 
0001201504280030).  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
Настоящее постановление утратило силу в части утверждения формы одежды, знаков 
различия и норм снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации - постановление Правительства Российской Федерации от 13 
октября 2011 года N 835.  
____________________________________________________________________  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2005 года N 531 "О 
военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках 
отличия" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Утвердить: 
 
форму одежды 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 уголовно-исполнительной системы, имеющих 



специальные звания внутренней службы, согласно приложению N 1; 
 
знаки различия 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 уголовно-исполнительной системы, имеющих 
специальные звания внутренней службы, согласно приложению N 2; 
 
общие положения о вещевом обеспечении 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 уголовно-
исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы, согласно 
приложению N 3; 
 
нормы 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 уголовно-исполнительной 
системы, имеющих специальные звания внутренней службы, согласно приложению N 4; 
 
перечень местностей Российской Федерации с особо холодным, холодным, жарким и 
умеренным климатом, прохождение службы в которых дает право на получение 
отдельных предметов вещевого имущества по нормам снабжения, утвержденным для 
таких местностей, согласно приложению N 5.  
 

2. Переход на новую форму одежды 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 уголовно-исполнительной 
системы, имеющих специальные звания внутренней службы, осуществить в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели, с учетом сроков носки ранее выданной военной 
формы одежды и полного израсходования имеющихся запасов предметов формы одежды 
прежних образцов. 

3. Предоставить Министру внутренних дел Российской Федерации, Министру Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Министру юстиции Российской Федерации право 
утверждать: 

описание предметов формы одежды и знаков различия 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 уголовно-
исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы, по 
согласованию с Министерством обороны Российской Федерации и Геральдическим 
советом при Президенте Российской Федерации; *3.2)  
 
временные, сроком до 2 лет, нормы снабжения вещевым имуществом отдельных 
категорий 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 уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания 
внутренней службы, по согласованию с коллегией Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации; *3.3) 
(Абзац в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 
года N 219; в редакции, введенной в действие с 18 декабря 2014 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 1298. 
 
нормы снабжения специальной одеждой, обувью и снаряжением, защитной одеждой, 
палатками, брезентами, мягкими контейнерами, спортивным, альпинистским и санитарно-
хозяйственным имуществом, а также оборудованием, инструментом и материалами, 
необходимыми для ремонта и стирки вещевого имущества образовательных организаций, 
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 уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания 
внутренней службы, по согласованию с коллегией Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации; *3.4) 
(Абзац в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 
года N 219; в редакции, введенной в действие с 18 декабря 2014 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 1298; в редакции, 
введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
нормативы переходящих и страховых запасов вещевого имущества; 

порядок индивидуального пошива формы одежды 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 уголовно-
исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы; *3.6) 
 
порядок обеспечения 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 уголовно-
исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы; *3.7) 
 
ассортимент тканей, применяемых для изготовления формы одежды, специальной формы 
одежды 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 уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания 
внутренней службы, по согласованию с коллегией Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации; *3.8) 
(Абзац в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 
года N 219; в редакции, введенной в действие с 18 декабря 2014 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 1298. 
 
правила ношения формы одежды сотрудниками 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 уголовно-исполнительной 
системы, имеющими специальные звания внутренней службы. *3.9) 

4. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 мая 1994 года 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; 
1995, N 30, ст.2944). 

5. Признать утратившими силу: 
 
постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года N 720 "Об 
утверждении Положения о вещевом обеспечении сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации и норм снабжения вещевым имуществом лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел Российской Федерации, имеющих специальные 
звания внутренней службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 
30, ст.2944); 
 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2000 года N 691 "О 
внесении дополнения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 
1995 года N 720" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 39, 
ст.3869); 
 
постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2003 года N 475 "О 
внесении изменений и дополнений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 
пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 33, 
ст.3269), кроме пункта 1 (абзац дополнен с 13 сентября 2007 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 августа 2007 года N 541, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 9 января 2007 года. 
 

6. Министерству внутренних дел Российской Федерации по согласованию с 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерством юстиции 
Российской Федерации в 3-месячный срок подготовить и внести в Правительство 
Российской Федерации предложения о порядке выплаты отдельным категориям 
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 уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания 
внутренней службы, денежной компенсации вместо положенных по нормам снабжения 
предметов вещевого имущества. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.Фрадков 

Приложение N 1. Форма одежды сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, 



Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных ... 

 
Приложение N 1 

к постановлению Правительства 
Российской Федерации 

от 22 декабря 2006 года N 789 

ФОРМА 
одежды 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 уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания 

внутренней службы  

(с изменениями на 24 апреля 2015 года) 

____________________________________________________________________  
Настоящее приложение утратило силу в части утверждения формы одежды сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации - постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2011 года N 835. 
____________________________________________________________________  
 
 

Сотрудники 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 уголовно-исполнительной системы, имеющие специальные звания 
внутренней службы (далее - сотрудники), носят форменную одежду по видам службы и 
присвоенным им специальным званиям. 
 
К существенным признакам формы одежды относятся: 
 
конструкция и цвет обмундирования; 
 
декоративно-различительные элементы установленных цветов - канты, лампасы, околыши 
фуражек, просветы на погонах, петлицы; 
 
фурнитура установленных образцов; 
 
погоны. 
 
Формой одежды является унифицированный по существенным внешним признакам 
комплект предметов одежды и обуви (обмундирование), а также снаряжения, 
предназначенных для ношения сотрудниками. 
 



Погонами являются специальные элементы одежды, предназначенные для размещения 
знаков различия по специальным званиям и знаков различия по функциональному 
предназначению. 
 
Сотрудники носят прямоугольные погоны двух видов с пуговицей и эмблемой в верхней 
части: 
 
с закругленными верхними краями, с полем из галуна специального переплетения 
золотистого цвета или цвета ткани форменной одежды, с кантами установленных цветов. 
Погоны лиц среднего и старшего начальствующего состава имеют просветы 
установленных цветов: для лиц среднего начальствующего состава - один просвет, для 
лиц старшего начальствующего состава - два просвета. Погоны курсантов 
образовательных организаций имеют продольные полосы золотистого цвета на поле цвета 
форменной одежды; 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
с треугольным верхним краем из ткани верха форменной одежды. 
 
На форменной одежде носятся государственные награды, знаки различия, ведомственные 
знаки отличия и другие геральдические знаки, учрежденные в установленном порядке. 
 
Форма одежды и знаки различия лиц иных федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций, членов общественных объединений не могут быть 
аналогичными форме одежды и знакам различия сотрудников, а также сходными с ними 
до степени смешения. 
 
 

Форма одежды для мужчин  

Шапка-ушанка меховая из овчины серого цвета с кокардой (ткань верха серо-синего 
цвета). 
 
Фуражка утепленная серо-синего цвета с символикой Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий для сотрудников Государственной противопожарной 
службы указанного Министерства. 
 
Фуражка шерстяная серо-синего цвета с кантом и околышем установленных цветов с 
кокардой: 
 
с шитьем золотистого цвета на околыше (для сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы - золотистого цвета (5-процентного золочения) на 
околыше и козырьке) и плетеным шнуром золотистого цвета - для лиц высшего 
начальствующего состава; 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
с плетеным шнуром золотистого цвета - для лиц среднего и старшего начальствующего 
состава; 



 
с ремешком черного цвета - для лиц рядового и младшего начальствующего состава. 
 
Пилотка шерстяная серо-синего цвета с кантом установленных цветов с кокардой. 
 
Берет шерстяной серо-синего цвета с кокардой для сотрудников Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
 
Фуражка летняя: 
 
серо-синего цвета с кокардой - для сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации; 
 
серо-синего цвета с символикой - для сотрудников Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
 
маскирующей расцветки с кокардой - для сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. 
 
Пальто шерстяное серо-синего цвета с погонами (для лиц высшего начальствующего 
состава - с кантами и петлицами установленных цветов и шитьем золотистого цвета). 
 
Воротник съемный меховой из овчины серого цвета для лиц среднего и старшего 
начальствующего состава, для сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, имеющих специальные звания высшего начальствующего 
состава и полковника внутренней службы, - из каракуля серого цвета. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
Куртка демисезонная шерстяная серо-синего цвета с погонами для лиц среднего и 
старшего начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (для лиц высшего начальствующего состава - с кантами и петлицами 
установленных цветов и шитьем золотистого цвета). 
 
Куртка утепленная серо-синего цвета с погонами для сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы (кроме лиц высшего начальствующего состава). 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 

Плащ демисезонный серо-синего цвета с погонами для сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации и Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 
 
Пальто летнее (демисезонное) серо-синего цвета с погонами для сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы (кроме лиц высшего начальствующего 
состава). 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 



Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
Плащ-накидка серо-синего цвета. 
 
Костюм (куртка и брюки) зимний (для сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации и Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - серо-синего цвета, для сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы - маскирующей расцветки) с меховым 
воротником, с погонами. 
 
Костюм (куртка и брюки) летний (для сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации и Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - серо-синего цвета, для сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы - маскирующей расцветки) с погонами. 
 
Китель шерстяной серо-синего цвета (для лиц высшего начальствующего состава - серо-
синего цвета с шитьем золотистого цвета на воротнике, для сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания высшего 
начальствующего состава, - серо-синего цвета с кантом крапового цвета по краю 
воротника и обшлагов рукавов, с шитьем золотистого цвета (5-процентного золочения) на 
воротнике и обшлагах рукавов) с погонами. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
Куртка шерстяная серо-синего цвета с погонами. 
 
Брюки шерстяные серо-синего цвета с кантами установленных цветов (для лиц высшего 
начальствующего состава - с кантами и лампасами установленных цветов). 
 
Свитер (джемпер) шерстяной серо-синего цвета. 
 
Рубашки белого и серо-синего цвета (для сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы - серого цвета) с погонами. 
 
Галстук серо-синего цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 
Кашне белого и серо-синего цвета. 
 
Майка (футболка) трикотажная серо-синего цвета. 
 
Сапоги черного цвета, или полусапоги зимние на меху черного цвета, или полусапоги 
демисезонные черного цвета. 
 
Ботинки или полуботинки черного цвета. 

Ботинки с высокими берцами черного цвета. 
 
Ремень поясной кожаный черного цвета. 
 
Ремень брючный кожаный черного цвета. 



 
Носки черного цвета. 
 
Перчатки черного цвета. 
 
Шапка-ушанка меховая из каракуля серого цвета с кокардой - для сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания 
высшего начальствующего состава и полковника внутренней службы. 
(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 
Фуражка шерстяная парадная светло-серого цвета с околышем крапового цвета с шитьем 
золотистого цвета (5-процентного золочения) на околыше и козырьке, кантом крапового 
цвета, плетеным шнуром золотистого цвета (5-процентного золочения) и кокардой - для 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих 
специальные звания высшего начальствующего состава. 
(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 
Куртка демисезонная кожаная черного цвета с погонами - для сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания высшего 
начальствующего состава. 
(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 
Плащ демисезонный кожаный черного цвета с погонами - для сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания высшего 
начальствующего состава. 
(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 
Китель шерстяной парадный светло-серого цвета с кантом крапового цвета по краю 
воротника и обшлагов рукавов, с шитьем золотистого цвета (5-процентного золочения) на 
воротнике и обшлагах рукавов, с погонами - для сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания высшего 
начальствующего состава. 
(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 
 

Форма одежды для женщин  

Шапка-ушанка меховая из овчины серого цвета с кокардой (ткань верха серо-синего 
цвета). 
 
Фуражка утепленная серо-синего цвета с символикой Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий для сотрудников Государственной противопожарной 
службы указанного Министерства. 
 
Берет шерстяной серо-синего цвета с кокардой. 



 
Пилотка шерстяная серо-синего цвета с кантом установленных цветов с кокардой. 
 
Фуражка летняя: 
 
серо-синего цвета с кокардой - для сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации; 
 
серо-синего цвета с символикой - для сотрудников Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
 
маскирующей расцветки с кокардой - для сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. 
 
Пальто шерстяное серо-синего цвета с погонами (для лиц высшего начальствующего 
состава - с кантами и петлицами установленных цветов и шитьем золотистого цвета). 
 
Воротник съемный меховой из овчины серого цвета для лиц среднего и старшего 
начальствующего состава (для сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, имеющих специальные звания высшего начальствующего 
состава и полковника внутренней службы, - из каракуля серого цвета). 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
Плащ демисезонный серо-синего цвета с погонами для сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации и Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 
 
Куртка утепленная серо-синего цвета с погонами для сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы (кроме лиц высшего начальствующего состава). 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
Плащ-накидка серо-синего цвета. 
 
Костюм (куртка и брюки) зимний (для сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации и Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - серо-синего цвета, для сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы - маскирующей расцветки) с меховым 
воротником, с погонами. 
 
Костюм (куртка и брюки) летний (для сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации и Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - серо-синего цвета, для сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы - маскирующей расцветки) с погонами. 

Жакет шерстяной серо-синего цвета (для лиц высшего начальствующего состава - серо-
синего цвета с шитьем золотистого цвета на воротнике, для сотрудников учреждений и 



органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания высшего 
начальствующего состава, - серо-синего цвета с кантом крапового цвета по краю 
воротника и обшлагов рукавов, с шитьем золотистого цвета (5-процентного золочения) на 
воротнике и обшлагах рукавов), с погонами. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
Куртка шерстяная серо-синего цвета с погонами. 
 
Юбка шерстяная серо-синего цвета. 
 
Брюки шерстяные серо-синего цвета с кантами установленного цвета. 
 
Свитер (джемпер) шерстяной серо-синего цвета. 
 
Блузки белого и серо-синего цвета (для сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы - серого) с погонами. 
 
Галстук-бант серо-синего цвета с заколкой золотистого цвета. 
 
Кашне белого и серо-синего цвета. 
 
Майка (футболка) трикотажная серо-синего цвета. 
 
Сапоги (полусапоги) зимние на меху черного цвета или сапоги (полусапоги) 
демисезонные черного цвета. 
 
Туфли черного цвета. 
 
Ботинки с высокими берцами черного цвета. 
 
Ремень поясной кожаный черного цвета. 
 
Носки черного цвета. 
 
Перчатки черного цвета. 
 
Шапка-ушанка меховая из каракуля серого цвета с кокардой - для сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания 
высшего начальствующего состава и полковника внутренней службы. 
(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 
Шляпа фетровая серо-синего цвета с шитьем золотистого цвета (5-процентного 
золочения) - для сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
имеющих специальные звания высшего начальствующего состава. 
(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 
Плащ демисезонный кожаный черного цвета с погонами - для сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания высшего 
начальствующего состава. 



(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 
Куртка демисезонная кожаная черного цвета с погонами - для сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания высшего 
начальствующего состава. 
(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 
Жакет шерстяной парадный светло-серого цвета с кантом крапового цвета по краю 
воротника и обшлагов рукавов, с шитьем золотистого цвета (5-процентного золочения) на 
воротнике и обшлагах рукавов, с погонами - для сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания высшего 
начальствующего состава. 
(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 
Платье летнее серо-синего цвета с погонами - для сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 
(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 
 

Особенности формы одежды и знаков различия сотрудников  

Лица высшего начальствующего состава носят пальто шерстяное с кантами (для 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации - красного цвета, для 
сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - оранжевого цвета, для сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы - крапового цвета). 
 
Сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации носят: 
 
фуражку шерстяную с кантом и околышем красного цвета; 
 
пилотку шерстяную с кантом красного цвета; 
 
брюки шерстяные с кантами красного цвета (лица высшего начальствующего состава - с 
кантами и лампасами); 
 
погоны с просветами и кантами красного цвета. 
 
Сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий носят: 
 
фуражку шерстяную с кантом оранжевого цвета и околышем серо-синего цвета; 
 
пилотку шерстяную с кантом оранжевого цвета; 
 



брюки шерстяные с кантами оранжевого цвета (лица высшего начальствующего состава - 
с кантами и лампасами); 
 
погоны с просветами и кантами оранжевого цвета. 
 
Сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы носят: 
 
фуражку шерстяную с кантами и околышем крапового цвета; 
 
пилотку шерстяную с кантом крапового цвета; 
 
брюки шерстяные с кантами крапового цвета (лица высшего начальствующего состава - с 
кантами и лампасами); 
 
погоны с просветами и кантами крапового цвета. 
 
Сотрудникам, выполняющим служебно-боевые задачи в условиях чрезвычайного 
положения, вооруженных конфликтов, миротворческих и контртеррористических 
операций, разрешается использование специального обмундирования маскирующих 
расцветок. 
 

Приложение N 2. Знаки различия сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных ... 

Приложение N 2 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 22 декабря 2006 года N 789 

ЗНАКИ 
различия 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 уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания 

внутренней службы  

(с изменениями на 13 октября 2011 года) 

____________________________________________________________________  
Настоящее приложение утратило силу в части утверждения знаков различия сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации - постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2011 года N 835. 
____________________________________________________________________  
 



1. Знаками различия 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 уголовно-исполнительной системы, имеющих 
специальные звания внутренней службы (далее - знаки различия), являются вышитые и 
металлические пятиконечные звезды золотистого цвета (на погонах курток с 
маскирующей расцветкой для сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы - черного цвета), пластинки (полоски) золотистого цвета (на 
погонах курток с маскирующей расцветкой для сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы - черного цвета). 

2. Размеры знаков различия, размещаемых на погонах, составляют: 
 
диаметр вышитых звезд лиц высшего начальствующего состава 22 мм; 
 
диаметр металлических звезд лиц старшего начальствующего состава - 20 мм; 
 
диаметр металлических звезд лиц среднего начальствующего состава, прапорщиков 
внутренней службы - 13 мм; 
 
ширина пластинок (полосок) старшин, пластинок старших сержантов внутренней службы 
- 20 мм; 
 
ширина пластинок сержантов внутренней службы - 10 мм. 

3. Знаки различия, размещаемые на погонах: 
 
генерал-полковника внутренней службы - расположенные на продольной осевой линии 
погона три звезды с кантами установленного цвета или без них; 
 
генерал-лейтенанта внутренней службы - расположенные на продольной осевой линии 
погона две звезды с кантами установленного цвета или без них; 
 
генерал-майора внутренней службы - расположенная на продольной осевой линии погона 
одна звезда с кантом установленного цвета или без него; 
 
полковника внутренней службы - три звезды, из которых две нижние звезды расположены 
с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона, третья звезда 
- выше первых двух на продольной осевой линии погона; 
 
подполковника внутренней службы - две звезды, расположенные с двух сторон 
посередине между продольной осевой линией и краем погона; 
 
майора внутренней службы - одна звезда, расположенная на продольной осевой линии 
погона; 
 
капитана внутренней службы - четыре звезды, из которых две нижние звезды 
расположены с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона, 
третья и четвертая звезды - выше первых двух на продольной осевой линии погона; 
 
старшего лейтенанта внутренней службы - три звезды, из которых две нижние звезды 
расположены с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона, 



третья звезда - выше первых двух на продольной осевой линии погона; 
 
лейтенанта внутренней службы - две звезды, расположенные с двух сторон посередине 
между продольной осевой линией и краем погона; 
 
младшего лейтенанта внутренней службы - одна звезда, расположенная на продольной 
осевой линии погона; 
 
старшего прапорщика внутренней службы - три звезды, расположенные на продольной 
осевой линии погона; 
 
прапорщика внутренней службы - две звезды, расположенные на продольной осевой 
линии погона; 
 
старшины внутренней службы - одна продольная пластинка (полоска); 
 
старшего сержанта внутренней службы - одна поперечная пластинка; 
 
сержанта внутренней службы - три поперечные пластинки; 
 
младшего сержанта внутренней службы - две поперечные пластинки. 
 
На погонах рядовых внутренней службы знаки различия по специальным званиям не 
носятся. 

Приложение N 3. Общие положения о вещевом 
обеспечении сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации ... 

Приложение N 3 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 22 декабря 2006 года N 789 

                           

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
о вещевом обеспечении 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 уголовно-исполнительной системы, имеющих 

специальные звания внутренней службы  

(с изменениями на 24 апреля 2015 года) 

 



1. Настоящим документом определяется порядок вещевого обеспечения 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 уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней 
службы (далее - сотрудники). 

2. Вещевое обеспечение сотрудников является одним из видов материального 
обеспечения и 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) и комплекс мероприятий по банно-
прачечному обслуживанию, а также руководство деятельностью вещевой службы по 
специальным вопросам. 
 
Функции снабжения вещевым имуществом осуществляются вещевой службой, под 
которой подразумеваются подразделения материально-технического и хозяйственного 
обеспечения, созданные в органах внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службе Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. 

3. Имуществом вещевой службы являются вещевое имущество, полотнища знамен, 
флагов, штандартов и вымпелов руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, в которых предусмотрена служба сотрудников, 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, материалы для банно-прачечного 
обслуживания, материалы и запасные части к указанному оборудованию. 
 
Специальной одеждой, обувью и снаряжением является 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. *3.2) 
 
Санитарно-хозяйственным имуществом является инвентарное имущество, 
предназначенное для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических 
требований в медицинских учреждениях и подразделениях федеральных органов 
исполнительной власти, в которых предусмотрена служба сотрудников. 

Боевой одеждой пожарного является инвентарное имущество, предназначенное для 
защиты тела человека от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих 
при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-
спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий. 
 
Расходными материалами являются мыло, мочалки и бумага туалетная. 

4. К вещевому имуществу относятся предметы формы одежды, специальные одежда, 
обувь и снаряжение, защитная одежда, погоны, знаки различия, постельные белье и 
принадлежности, специальное и санитарно-хозяйственное имущество, палатки, брезенты, 
мягкие контейнеры, спортивное и альпинистское имущество, ткани и материалы для 
индивидуального пошива предметов формы одежды, расходные материалы. 



5. Техническими средствами вещевой службы являются технические средства для стирки, 
химической чистки и ремонта вещевого имущества, помывки личного состава, ремонта и 
обслуживания технических средств вещевой службы, мастерских для ремонта вещевого 
имущества, материалы и запасные части к указанным техническим средствам и 
оборудованию. 

6. Переходящие запасы вещевого имущества и моющих материалов текущего обеспечения 
содержатся в подразделениях органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и предназначены для 
своевременного и бесперебойного вещевого обеспечения сотрудников при переходе на 
ношение формы одежды по летнему или зимнему сезону, для банно-прачечного 
обслуживания сотрудников, а также для подгонки готовых предметов вещевого 
имущества. 

7. Страховые запасы вещевого имущества и моющих материалов текущего обеспечения 
содержатся в подразделениях органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 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) и за границей Российской Федерации. *7) 

8. Нормы содержания вещевого имущества определяют наименование и количество белья, 
постельного белья, постельных принадлежностей и санитарно-хозяйственного имущества, 
которые должны содержаться в подразделениях органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в расчете 
на одного сотрудника, а в медицинских и санаторно-курортных учреждениях - на одну 
штатную койку, в целях организации своевременного и бесперебойного вещевого 
обеспечения. 

9. Нормы снабжения сотрудников вещевым имуществом определяют наименования и 
количество предметов вещевого имущества, выдаваемых на одного сотрудника (в 
медицинских и санаторно-курортных учреждениях - на одну штатную койку) или на 
подразделение в целом, сроки их носки (эксплуатации), а также категории сотрудников, 
которые обеспечиваются таким вещевым имуществом. 

10. Имущество и технические средства вещевой службы являются федеральной 
собственностью и находятся в оперативном управлении или хозяйственном ведении 
федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба 
сотрудников. 

11. 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. 



 
Инвентарным имуществом являются предметы вещевого имущества, выдаваемые 
сотрудникам во владение и безвозмездное временное пользование. 

12. Сотрудники обеспечиваются вещевым имуществом личного пользования, 
инвентарным имуществом и расходными материалами в соответствии с установленными 
нормами снабжения: 
 
предметы вещевого имущества личного пользования выдаются сотрудникам по нормам 
снабжения N 1-5, предусмотренным приложением N 4 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2006 года N 789;  
 
предметы инвентарного имущества выдаются сотрудникам по нормам снабжения N 6-8, 
10, предусмотренным приложением N 4 к указанному постановлению;  
 
расходные материалы выдаются сотрудникам по норме снабжения N 9, предусмотренной 
приложением N 4 к указанному постановлению. 
 

13. Сроком носки (эксплуатации) предмета вещевого имущества является срок, 
установленный нормой снабжения на период времени, в течение которого предмет 
вещевого имущества должен находиться в пользовании сотрудника. 

14. Сроки носки предметов вещевого имущества личного пользования, выдаваемых 
сотрудникам, исчисляются со дня присвоения им первого специального звания 
внутренней службы, курсантам или слушателям образовательных организаций - со дня 
зачисления в образовательную организацию. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 

15. Сроки носки предметов вещевого имущества личного пользования, предназначенных 
для ношения лицами высшего начальствующего состава, исчисляются со дня присвоения 
специального звания генерал-майора внутренней службы. 

16. Сроки носки (эксплуатации) предметов инвентарного имущества исчисляются со дня 
их фактической выдачи в носку (эксплуатацию). *16) 

17. Время хранения на складе подразделения предметов инвентарного имущества, 
выдававшихся в носку (эксплуатацию) и сданных на склад подразделения с неистекшими 
сроками носки (эксплуатации), в сроки носки (эксплуатации) указанных предметов 
вещевого имущества не засчитывается. 

18. Сроки носки (эксплуатации) предметов инвентарного имущества, используемых 
сотрудниками в течение летнего или зимнего сезона, засчитываются за один год. 
 
Истечение установленных сроков носки (эксплуатации) предметов инвентарного 
имущества не является основанием для их списания в случае их пригодности к 
дальнейшей носке (эксплуатации). 

19. Первичная выдача вещевого имущества производится: 
 
сотрудникам (кроме курсантов или слушателей образовательных организаций) - со дня 



присвоения им первого специального звания внутренней службы; 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
курсантам или слушателям образовательных организаций - со дня зачисления в 
образовательную организацию. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
Последующая выдача вещевого имущества сотрудникам производится: 
 
предметов вещевого имущества личного пользования - по истечении сроков носки ранее 
выданных указанных предметов; 
 
предметов инвентарного имущества - по их фактическому износу, но не ранее истечения 
установленных для них сроков носки (эксплуатации). 

20. В случаях, установленных нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, в которых предусмотрена служба сотрудников, 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. 

21. Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, предметы вещевого 
имущества не выдаются. На этот период сроки носки предметов вещевого имущества 
личного пользования, полученных женщинами, продлеваются. 

22. Погоны, а также знаки различия по специальным званиям и функциональному 
предназначению, по принадлежности к федеральным органам исполнительной власти, в 
которых предусмотрена служба сотрудников, являющиеся вещевым имуществом личного 
пользования, выдаются одновременно с выдачей предметов формы одежды, на которых 
предусмотрено их ношение, на срок носки этих предметов формы одежды. 

Сотрудникам при присвоении специальных званий высшего и старшего начальствующего 
состава внутренней службы выдаются погоны со знаками различия по специальному 
званию и функциональному предназначению, соответствующие присвоенным 
специальным званиям, на предметы формы одежды, сроки носки которых не истекли и 
находятся в носке у этих сотрудников. 

23. Сотрудники, имеющие различные специальные звания, могут обеспечиваться 
предметами формы одежды, изготавливаемыми из различных тканей. 

24. Вещевое имущество, за исключением расходных материалов, передается сотрудникам 
во владение и безвозмездное пользование с момента его получения. 
 
Возврату или возмещению подлежит: 
 
выданное сотрудникам вещевое имущество личного пользования, сроки носки которого 
не истекли, при их увольнении за нарушение условий контракта, а также по основаниям, 
предусмотренным в пунктах "к", "л", "м" статьи 58 Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 года N 4202-I (Ведомости Съезда 



народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, N 2, ст.70); 
 
инвентарное имущество. 
 
Порядок дальнейшего использования сданного вещевого имущества определяется 
федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена служба 
сотрудников. 
 
Непригодное к использованию по прямому назначению вещевое имущество личного 
пользования сотрудников, уволенных за нарушение условий контракта, а также по 
основаниям, предусмотренным в пунктах "к", "л", "м" статьи 58 указанного Положения, 
сроки носки которого не истекли, возврату не подлежит. 

25. 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. 

26. Вещевое имущество личного пользования, выданное сотрудникам, переходит в их 
собственность по окончании сроков его носки. 
 
В случае гибели (смерти) сотрудников, признания их безвестно отсутствующими или 
объявления умершими выданное им вещевое имущество личного пользования возврату не 
подлежит. 

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. 

27. Предметы вещевого имущества личного пользования выдаются сотрудникам при 
первичной и последующих выдачах новыми. 
 
Сотрудникам в случае утраты или повреждения вещевого имущества, находящегося в их 
личном пользовании, 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. 
 
Сроки носки вновь выданных предметов личного пользования исчисляются со дня выдачи 
таких предметов. 

28. Порядок использования инвентарного имущества устанавливается федеральными 
органами исполнительной власти, в которых предусмотрена служба сотрудников. 
 



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 вещевого имущества, годные к использованию. 
 
Сроки носки (эксплуатации) вновь выданных предметов инвентарного имущества 
исчисляются со дня выдачи таких предметов. 

29. Сотрудники, уволенные со службы с правом ношения формы одежды и знаков 
различия, могут приобретать их за счет собственных средств. 

30. При выдаче сотрудникам отдельных предметов вещевого имущества учитываются 
местности, в которых они проходят службу. 

31. Расходные материалы переходят в собственность сотрудников с момента их 
получения. 

32. Сотрудники, сознательно причинившие ущерб имуществу и техническим средствам 
вещевой службы, привлекаются к материальной ответственности в установленном 
порядке. 

33. 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 санитарно-хозяйственного имущества в 
прачечной, а также по их обеспечению расходными материалами в соответствии с 
установленными нормами снабжения. 

34. Бесплатным банно-прачечным обслуживанием обеспечиваются: 
 
лица, обучающиеся в образовательных организациях, и сотрудники при условии их 
размещения в казармах; 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
сотрудники, выполняющие служебно-боевые задачи, при условии их размещения в 
казармах или в полевых условиях, а также в период нахождения на лечении в 
медицинских учреждениях федеральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена служба сотрудников. 

35. Учет, хранение и списание имущества и технических средств вещевой службы, а также 
другие вопросы, связанные с вещевым обеспечением, регламентируются нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена служба сотрудников. 
 

Приложение N 4. Нормы снабжения вещевым 
имуществом сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской 



Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации ... 

 
Приложение N 4 

к постановлению Правительства 
Российской Федерации 

от 22 декабря 2006 года N 789 

                    

НОРМЫ 
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 уголовно-исполнительной 

системы, имеющих специальные звания внутренней службы  

(с изменениями на 24 апреля 2015 года) 

____________________________________________________________________  
Настоящее приложение утратило силу в части утверждения норм снабжения вещевым 
имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации - постановление 
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2011 года N 835. 
____________________________________________________________________  

                                     

Норма N 1 снабжения вещевым имуществом лиц высшего 
начальствующего состава внутренней службы  

(с изменениями на 24 апреля 2015 года) 

    

Наименование предмета Количество 
предметов на 

одного 
сотрудника  

Срок 
носки 

Примечание 

Шапка-ушанка меховая из овчины 
(фуражка утепленная) 

1 штука 3 года 1, 7 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
Фуражка шерстяная 1 штука 3 года - 
Фуражка летняя 1 штука 2 года - 
Пилотка шерстяная 1 штука 4 года - 
Пальто шерстяное зимнее 1 штука 6 лет - 
Куртка демисезонная шерстяная 
(куртка утепленная) 

1 штука 5 лет 2 

Воротник съемный меховой из 1 штука 6 лет - 



овчины 
Костюм (куртка и брюки) зимний 1 комплект 3 года 3, 4 
Костюм (куртка и брюки) летний 1 комплект 2 года - 
Плащ демисезонный или пальто 
летнее (демисезонное) 

1 штука 5 лет 2 

Плащ-накидка 1 штука 10 лет - 
Китель шерстяной (китель 
парадный двубортный)  

2 штуки 3 года 6 

Брюки шерстяные навыпуск 3 штуки 3 года - 
Куртка шерстяная 1 штука 3 года - 
Рубашка 2 штуки 1 год - 
Галстук 2 штуки 1 год - 
Закрепка для галстука 1 штука 10 лет - 
Кашне 2 штуки 5 лет - 
Перчатки кожаные 1 пара 3 года - 
Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта 1 год 5 
Белье зимнее хлопчатобумажное 1 комплект 2 года 1, 4 
Свитер (джемпер) шерстяной 1 штука 3 года - 
Носки хлопчатобумажные 2 пары 1 год - 
Носки шерстяные 1 пара 1 год 1 
Полуботинки (ботинки) хромовые 1 пара 1 год - 
Ботинки хромовые или юфтевые с 
высокими берцами 

1 пара 3 года 4 

Сапоги юфтевые или полусапоги 
хромовые зимние на меху или 
полусапоги хромовые 
демисезонные 

1 пара 3 года - 

Ремень поясной кожаный 1 штука 10 лет - 
Ремень брючный  
 

1 штука  5 лет  - 

Шапка-ушанка меховая из каракуля  1 штука  4 года  7  
(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
Фуражка шерстяная парадная  1 штука  5 лет  8  
(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
Воротник съемный меховой из 
каракуля  

1 штука  6 лет  8  

(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
Куртка демисезонная кожаная  1 штука  5 лет  8  
(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
Плащ демисезонный кожаный  1 штука  5 лет  8  
(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 



Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
Китель шерстяной парадный  1 штука  5 лет  8  
(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 

Примечания:  
 

1. Сотрудникам Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий вместо шапки-ушанки меховой из овчины может 
выдаваться фуражка утепленная. 
 
В местностях с особо холодным климатом выдаются: шапка-ушанка меховая из овчины - 
1 штука на 2 года, белье зимнее хлопчатобумажное - 1 комплект на 1 год, носки 
шерстяные - 2 пары на 1 год. 
 

2. Сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы куртка 
демисезонная шерстяная (куртка утепленная), плащ демисезонный или пальто летнее 
(демисезонное), воротник съемный меховой из овчины не выдаются. 
(Примечание в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 

3. В местностях с особо холодным и холодным климатом вместо костюма (куртка и 
брюки) зимнего разрешается выдавать костюм (куртка и брюки) зимний, 
предназначенный для ношения в местностях с особо холодным климатом. 
 
Сотрудникам, получающим полушубки из овчины или костюмы хлопчатобумажные 
утепленные по другим нормам снабжения, костюмы (куртка и брюки) зимние выдаются 
по 1 комплекту на 4 года. 
 

4. Сотрудникам, проходящим службу в центральном аппарате, а также лицам, 
прикомандированным к представительным и исполнительным органам государственной 
власти и организациям, выдаются: костюмы (куртка и брюки) зимние - 1 комплект на 4 
года, ботинки хромовые или юфтевые с высокими берцами - 1 пара на 4 года. Белье 
зимнее хлопчатобумажное данной категории сотрудников не выдается. 
 

5. Вместо 1 комплекта белья нательного хлопчатобумажного разрешается выдавать 2 
комплекта маек и трусов или 2 футболки хлопчатобумажные. 
 

6. Разрешается выдавать вместо кителя шерстяного китель парадный двубортный. 
 
Сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы китель парадный 
двубортный не выдается. 
(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 



7. Шапка-ушанка меховая из каракуля выдается сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, при этом срок носки шапки-ушанки меховой из 
овчины продлевается на 2 года. 
(Примечание дополнительно включено с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 

8. Фуражка шерстяная парадная, воротник съемный меховой из каракуля, куртка 
демисезонная кожаная, плащ демисезонный кожаный, китель шерстяной парадный 
выдаются сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 
(Примечание дополнительно включено с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 

         

                                 

Норма N 2 снабжения вещевым имуществом лиц среднего и старшего 
начальствующего состава внутренней службы  

(с изменениями на 24 апреля 2015 года) 

  

    

Наименование предмета Количество 
предметов 

на 
одного 

сотрудника 

Срок 
носки 

Примечание 

Шапка-ушанка меховая из овчины (фуражка 
утепленная) 

1 штука 3 года 1, 2, 10 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
Фуражка шерстяная 1 штука 4 года - 
Фуражка летняя 1 штука 2 года - 
Пилотка шерстяная (берет шерстяной) 1 штука 4 года 3 
Пальто шерстяное зимнее 1 штука 6 лет - 
Куртка демисезонная шерстяная или куртка 
утепленная 

1 штука 5 лет 3 

Воротник съемный меховой из овчины 1 штука 6 лет - 
Костюм (куртка и брюки) зимний 1 комплект 3 года 2, 5 
Костюм (куртка и брюки) летний 1 комплект 2 года 9 
Плащ демисезонный или пальто летнее 
(демисезонное) 

1 штука 5 лет 3 

Плащ-накидка 1 штука 10 лет - 
Китель шерстяной 2 штуки 3 года - 
Брюки шерстяные навыпуск или прямого 
покроя  

2 штуки 2 года - 



Куртка шерстяная 1 штука 3 года - 
Рубашка 2 штуки 1 год - 
Галстук 2 штуки 1 год - 
Закрепка для галстука 1 штука 10 лет - 
Кашне 2 штуки 5 лет - 
Перчатки шерстяные 1 пара 3 года - 
Белье нательное хлопчатобумажное 2 

комплекта 
1 год 4 

Белье зимнее хлопчатобумажное 1 комплект 2 года 2, 5 
Свитер (джемпер) шерстяной 1 штука 3 года - 
Носки хлопчатобумажные 2 пары 1 год - 
Носки шерстяные 1 пара 1 год 2 
Полуботинки (ботинки) хромовые 1 пара 1 год 8 
Ботинки хромовые или юфтевые с высокими 
берцами 

1 пара 2 года 5, 8 

Сапоги юфтевые или полусапоги хромовые 
зимние на меху или полусапоги хромовые 
демисезонные 

1 пара 3 года 6, 8 

Ремень поясной кожаный 1 штука 10 лет 7 
Ремень брючный  
 

1 штука  5 лет  - 

Шапка-ушанка меховая из каракуля  1 штука  4 года  10  
(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
Воротник съемный меховой из каракуля  1 штука  6 лет  10  
(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 

    

Примечания:  
 

1. Сотрудникам Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, имеющим специальное звание полковника внутренней 
службы, вместо шапки-ушанки меховой из овчины может выдаваться фуражка утепленная 
на 4 года, остальным сотрудникам указанной Службы шапки-ушанки меховые из овчины 
выдаются на 6 лет и фуражки утепленные - на 3 года. 
 

2. В местностях с особо холодным климатом выдаются: шапка-ушанка меховая из овчины 
- 1 штука на 2 года, белье зимнее хлопчатобумажное - 1 комплект на 1 год, носки 
шерстяные - 2 пары на 1 год. 
 
В местностях с особо холодным и холодным климатом вместо костюма (куртка и брюки) 
зимнего разрешается выдавать костюм (куртка и брюки) зимний, предназначенный для 
ношения в местностях с особо холодным климатом. 



 
Сотрудникам, получающим полушубки из овчины или костюмы хлопчатобумажные 
утепленные по другим нормам снабжения, костюмы (куртка и брюки) зимние выдаются 
по 1 комплекту на 4 года. 

3. Сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы вместо куртки 
демисезонной шерстяной выдается куртка утепленная, вместо плаща демисезонного - 
пальто летнее (демисезонное). В специальных подразделениях вместо пилотки шерстяной 
может выдаваться берет шерстяной. 

4. Вместо 1 комплекта белья нательного хлопчатобумажного разрешается выдавать 2 
комплекта маек и трусов или 2 футболки хлопчатобумажные. 

5. Сотрудникам, проходящим службу в центральном аппарате, а также лицам, 
прикомандированным к представительным и исполнительным органам государственной 
власти и организациям, выдаются: костюм (куртка и брюки) зимний - 1 комплект на 4 
года, ботинки хромовые или юфтевые с высокими берцами - 1 пара на 4 года. Белье 
зимнее хлопчатобумажное не выдается. 
 

6. В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются полусапоги хромовые 
зимние на натуральном меху, с умеренным климатом - на искусственном меху. 
 

7. Сотрудникам, несущим службу с оружием, ремень поясной кожаный выдается на 6 лет. 
 

8. Разрешается выдавать вместо ботинок хромовых или юфтевых с высокими берцами 
сапоги юфтевые с голенищами из искусственной кожи, а вместо сапог юфтевых с 
голенищами из искусственной кожи - ботинки хромовые или юфтевые с высокими 
берцами или полуботинки (ботинки) хромовые и наоборот. 

9. Сотрудникам Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, входящим в штатную службу пожаротушения, 
дежурные караулы, смены, отделения (кроме старших диспетчеров), костюм (куртка и 
брюки) летний выдается по 1 комплекту на год. 
 

10. Шапка-ушанка меховая из каракуля, воротник съемный меховой из каракуля, шапка-
ушанка меховая из овчины (фуражка утепленная) выдаются сотрудникам учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, имеющим специальное звание полковника 
внутренней службы, при этом срок носки шапки-ушанки меховой из овчины продлевается 
на 2 года, а воротник съемный меховой из овчины не выдается. 
(Примечание дополнительно включено с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 

 
 

Норма N 3 снабжения вещевым имуществом лиц рядового и младшего 
начальствующего состава внутренней службы  



(с изменениями на 24 апреля 2015 года) 

    

    

Наименование предмета Количество 
предметов на 

одного 
сотрудника 

Срок носки Примечание 

Шапка-ушанка меховая из овчины 
(фуражка утепленная) 

1 штука 3 года 1, 3 

Фуражка шерстяная 1 штука 4 года - 
Фуражка летняя 1 штука 1 год - 
Пилотка шерстяная (берет 
шерстяной) 

1 штука 4 года 2 

Пальто шерстяное зимнее 1 штука 6 лет - 
Куртка демисезонная шерстяная или 
куртка утепленная 

1 штука 6 лет 2 

Костюм (куртка и брюки) зимний 1 комплект 3 года 1, 8 
Костюм (куртка и брюки) летний 1 комплект 1 год - 
Плащ-накидка 1 штука 10 лет - 
Китель шерстяной 1 штука 3 года - 
Брюки шерстяные навыпуск или 
прямого покроя 

2 штуки 3 года - 

Куртка шерстяная 1 штука 3 года - 
Рубашка 2 штуки 1 год - 
Галстук 2 штуки 1 год - 
Закрепка для галстука 1 штука 10 лет - 
Кашне 2 штуки 5 лет - 
Перчатки шерстяные 1 пара 3 года - 
Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта 1 год 4 
Белье зимнее хлопчатобумажное 1 комплект 2 года 1, 8 
Свитер (джемпер) шерстяной 1 штука 3 года - 
Носки хлопчатобумажные 2 пары 1 год 5 
Носки шерстяные 1 пара 1 год 1, 5 
Портянки летние хлопчатобумажные 2 пары 1 год 5 
Портянки зимние хлопчатобумажные 1 пара 1 год 5 
Полуботинки (ботинки) хромовые 1 пара 1,5 года 6 
Ботинки хромовые или юфтевые с 
высокими берцами 

1 пара 1 год 6, 8 

Сапоги юфтевые 1 пара 2 года 6 
Ремень поясной кожаный 1 штука 10 лет 7 
Ремень брючный  
 

1 штука  5 лет  - 

Полусапоги зимние на меху черного 
цвета  

1 пара  2 года  9  



(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 

       

Примечания:  
 

1. В местностях с особо холодным климатом выдаются: шапка-ушанка меховая из овчины 
- 1 штука на 2 года, белье зимнее хлопчатобумажное - 1 комплект на 1 год, носки 
шерстяные - 2 пары на 1 год. 
 
В местностях с особо холодным и холодным климатом вместо костюма (куртка и брюки) 
зимнего разрешается выдавать костюм (куртка и брюки) зимний, предназначенный для 
ношения в местностях с особо холодным климатом. 
 
Сотрудникам, получающим полушубки из овчины или костюмы хлопчатобумажные 
утепленные по другим нормам снабжения, костюмы (куртка и брюки) зимние выдаются 
по 1 комплекту на 4 года. 
 

2. Сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы вместо куртки 
демисезонной шерстяной выдается куртка утепленная. В специальных подразделениях 
вместо пилотки шерстяной может выдаваться берет шерстяной. 

3. Сотрудникам Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий шапки-ушанки меховые из овчины выдаются на 6 лет и 
фуражки утепленные на 3 года. 

4. Вместо 1 комплекта белья нательного хлопчатобумажного разрешается выдавать 2 
комплекта маек и трусов или 2 футболки хлопчатобумажные.  
 

5. Вместо носков хлопчатобумажных разрешается выдавать портянки летние 
хлопчатобумажные, а вместо носков шерстяных - портянки зимние хлопчатобумажные и 
наоборот. 
 

6. Разрешается выдавать вместо ботинок хромовых или юфтевых с высокими берцами 
сапоги юфтевые, а вместо сапог юфтевых - ботинки хромовые или юфтевые с высокими 
берцами или полуботинки (ботинки) хромовые и наоборот. 
 
Сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы сапоги юфтевые 
не выдаются. 
(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 

7. Сотрудникам, несущим службу с оружием, ремень поясной кожаный выдается на 6 лет. 

8. Сотрудникам, проходящим службу в центральном аппарате, а также лицам, 
прикомандированным к представительным и исполнительным органам государственной 



власти и организациям, выдаются: костюм (куртка и брюки) зимний - 1 комплект на 4 
года, ботинки хромовые или юфтевые с высокими берцами - 1 пара на 4 года. Белье 
зимнее хлопчатобумажное данной категории сотрудников не выдается. 
 

9. Полусапоги зимние на меху черного цвета выдаются сотрудникам учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы. 
(Примечание дополнительно включено с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 

 
                                 

Норма N 4 снабжения вещевым имуществом женщин рядового и 
начальствующего состава внутренней службы 

(с изменениями на 24 апреля 2015 года) 

________________ 

* По данной норме обеспечиваются также женщины - сотрудники, обучающиеся в 
образовательных организациях и состоящие в должностях рядового и младшего 
начальствующего состава (далее - курсанты или слушатели).  
(Сноска в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 

 

    

Наименование предмета Количество 
предметов 

на 
одного 

сотрудника  

Срок носки Примечание 

Шапка-ушанка меховая из овчины  
(фуражка утепленная) 

1 штука 3 года 1, 5, 13 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
Фуражка летняя 1 штука 2 года 4 
Пилотка шерстяная 1 штука 3 года 2 
Берет шерстяной 1 штука 4 года - 
Пальто шерстяное зимнее 1 штука 6 лет - 
Воротник съемный меховой из 
овчины 

1 штука 6 лет 1 

Костюм (куртка и брюки) зимний 1 комплект 3 года 5, 7, 8 
Костюм (куртка и брюки) летний 1 комплект 2 года 4 
Плащ демисезонный (куртка 
утепленная) 

1 штука 5 лет 2 

Плащ-накидка 1 штука 10 лет 12 
Жакет шерстяной 1 штука 1,5 года 4 



Юбка шерстяная 2 штуки 3 года - 
Куртка шерстяная 1 штука 3 года - 
Брюки шерстяные 1 штука 3 года 4 
Блузка 2 штуки 1 год - 
Галстук-бант 2 штуки 1 год - 
Заколка для галстука-банта 1 штука 10 лет - 
Кашне 2 штуки 5 лет - 
Перчатки шерстяные (перчатки 
кожаные) 

1 пара 2 года 3 

Белье нательное хлопчатобумажное  
(футболка хлопчатобумажная) 

2 комплекта 1 год 6 

Белье зимнее хлопчатобумажное 1 комплект 2 года 5, 8 
Свитер (джемпер) шерстяной 1 штука 3 года - 
Носки хлопчатобумажные 2 пары 1 год 5 
Чулки шерстяные (носки шерстяные, 
колготки полушерстяные) 

1 пара 1 год 5, 11 

Сапоги зимние (демисезонные)  
хромовые 

1 пара 3 года 9 

Туфли (ботинки) хромовые 1 пара 2 года 9 
Ботинки хромовые или юфтевые  
с высокими берцами 

1 пара 2 года 8, 9 

Ремень поясной кожаный  
 

1 штука  10 лет  10  

Шапка-ушанка меховая из каракуля  1 штука  4 года  13  
(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
Шляпа фетровая  1 штука  3 года  14  
(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
Воротник съемный меховой из 
каракуля  

1 штука  6 лет  13  

(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
Куртка демисезонная кожаная  1 штука  5 лет  15  
(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
Плащ демисезонный кожаный  1 штука  5 лет  14  
(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
Жакет шерстяной парадный  1 штука  5 лет  14  
(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
Платье летнее  1 штука  3 года  16  
(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 



 
Дополнительно к норме снабжения им выдаются: полотенце махровое - 3 штуки на 1 год, 
полотенце банное хлопчатобумажное - 1 штука на 1 год, платок носовой - 4 штуки на 1 
год, подворотничок хлопчатобумажный (соответствующее количество ткани) - 52 штуки 
на 1 год, носки хлопчатобумажные - 3 пары на 1 год, носки шерстяные - 2 пары на 1 год, 
костюм тренировочный хлопчатобумажный - 1 комплект на 2 года, туфли спортивные - 1 
пара на 2 года, тапочки казарменные - 1 пара на 2 года, перчатки зимние 
хлопчатобумажные - 1 пара на 1 год. 
 
Примечания:  
 

1. Сотрудникам Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, имеющим звание полковника внутренней службы, 
вместо шапки-ушанки меховой из овчины может выдаваться фуражка утепленная на 4 
года, остальным сотрудникам указанной Службы шапки-ушанки меховые из овчины 
выдаются на 6 лет, фуражки утепленные - на 3 года. 
 
Воротники съемные меховые из овчины лицам рядового и младшего начальствующего 
состава не выдаются. 
 

2. Сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы вместо плаща 
демисезонного выдается куртка утепленная. В специальных подразделениях вместо 
пилотки шерстяной может выдаваться берет шерстяной. 
 

3. Сотрудникам, имеющим специальные звания высшего начальствующего состава, 
вместо перчаток шерстяных выдаются перчатки кожаные. 

4. Сотрудникам, имеющим специальные звания рядового и младшего начальствующего 
состава, фуражка летняя и костюм (куртка и брюки) летний выдаются на 1 год, срок носки 
жакета шерстяного и брюк шерстяных увеличивается на 6 месяцев. 
 

5. В местностях с особо холодным климатом выдаются: шапка-ушанка меховая из овчины 
- 1 штука на 2 года, белье зимнее хлопчатобумажное - 1 комплект на 1 год, чулки 
шерстяные - 2 пары на 1 год. 
 
Сотрудникам Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, имеющим звание полковника внутренней службы, 
вместо шапки-ушанки меховой из овчины может выдаваться фуражка утепленная на 2 
года, остальным сотрудникам указанной Службы шапка-ушанка меховая из овчины 
выдается на 5 лет, фуражка утепленная - на 2 года. 
 
В местностях с особо холодным и холодным климатом вместо костюма (куртка и брюки) 
зимнего разрешается выдавать костюм (куртка и брюки) зимний, предназначенный для 
ношения в местностях с особо холодным климатом. 
 



6. Вместо 1 комплекта белья нательного хлопчатобумажного разрешается выдавать 2 
футболки хлопчатобумажных. 
 

7. Сотрудникам, получающим полушубки из овчины или костюмы хлопчатобумажные 
утепленные по другим нормам снабжения, костюмы (куртка и брюки) зимние выдаются 
по 1 комплекту на 4 года. 
 

8. Сотрудникам, проходящим службу в центральном аппарате, а также лицам, 
прикомандированным к представительным и исполнительным органам государственной 
власти и организациям, выдаются: костюм (куртка и брюки) зимний - 1 комплект на 4 
года, ботинки хромовые или юфтевые с высокими берцами - 1 пара на 4 года. Белье 
зимнее хлопчатобумажное не выдается.  

9. Разрешается выдавать: вместо сапог зимних (демисезонных) хромовых туфли (ботинки) 
хромовые - на 2 года или ботинки хромовые или юфтевые с высокими берцами - на 4 года, 
вместо туфель (ботинок) хромовых или ботинок хромовых или юфтевых с высокими 
берцами сапоги зимние (демисезонные) хромовые - на 3 года. 

10. Сотрудникам, несущим службу с оружием, ремень поясной кожаный выдается на 6 
лет. 

11. Вместо чулок шерстяных разрешается выдавать носки шерстяные или колготки 
полушерстяные. 

12. Плащ-накидка выдается сотрудникам в подразделениях по охране учреждений, 
исполняющих наказания, и специальных подразделениях по конвоированию. 
 

13. Шапка-ушанка меховая из каракуля, воротник съемный меховой из каракуля, шапка-
ушанка меховая из овчины (фуражка утепленная) выдаются сотрудникам учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, имеющим специальные звания высшего 
начальствующего состава и полковника внутренней службы, при этом срок носки шапки-
ушанки меховой из овчины продлевается на 2 года, а воротник съемный меховой из 
овчины не выдается. 
(Примечание дополнительно включено с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 

14. Шляпа фетровая, плащ демисезонный кожаный, жакет шерстяной парадный выдаются 
сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющим 
специальные звания высшего начальствующего состава. 
(Примечание дополнительно включено с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 

15. Куртка демисезонная кожаная выдается сотрудникам учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, имеющим специальные звания высшего начальствующего 
состава, при этом плащ демисезонный (куртка утепленная) не выдается. 
(Примечание дополнительно включено с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 



Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 

16. Платье летнее выдается сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы. 
(Примечание дополнительно включено с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 

                                  

Норма N 5 снабжения вещевым имуществом курсантов или слушателей 
образовательных организаций 

(Наименование в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 

(с изменениями на 24 апреля 2015 года) 

_______________ 

* Курсантам или слушателям, зачисленным на учебу из числа лиц рядового и младшего 
начальствующего состава внутренней службы, дополнительно выдаются предметы 
вещевого имущества, предусмотренные настоящими нормами снабжения курсантов или 
слушателей и неположенные по прежним нормам снабжения. 

      

Наименование 
предмета 

Количество 
предметов 
на одного 

сотрудника 

Срок 
носки 

Количество 
предметов 
на одного 

сотрудника 

Срок 
носки 

При- 
мечание 

 с 2-3-летним сроком 
обучения  

с 4-5-летним сроком 
обучения  

 

Шапка-ушанка 
меховая из овчины 
(фуражка 
утепленная) 

1 штука на срок 
обучения 

2 штуки на срок 
обучения 

1 

Фуражка шерстяная 1 штука на срок 
обучения 

1 штука на срок 
обучения 

- 

Пилотка шерстяная 
(берет шерстяной) 

1 штука на срок 
обучения 

2 штуки на срок 
обучения 

1 

Фуражка летняя 1 штука 1 год 1 штука 1 год - 
Пальто шерстяное 
зимнее (куртка 
утепленная) 

1 штука на срок 
обучения 

2 штуки на срок 
обучения 

2 

Костюм (куртка и 
брюки) зимний 

1 
комплект 

на срок 
обучения 

2 
комплекта 

на срок 
обучения 

4 

Костюм (куртка и 
брюки) летний 

2 
комплекта 

1 год 2 
комплекта 

1 год - 

Китель шерстяной 1 штука на срок 
обучения 

2 штуки на срок 
обучения 

- 

Брюки шерстяные 1 штука на срок 2 штуки на срок - 



навыпуск обучения обучения 
Рубашка 1 штука 1 год 1 штука 1 год - 
Галстук 1 штука 1 год 1 штука 1 год - 
Закрепка для 
галстука 

1 штука на срок 
обучения 

1 штука на срок 
обучения 

- 

Кашне 1 штука на срок 
обучения 

1 штука на срок 
обучения 

- 

Перчатки 
шерстяные 

1 пара на срок 
обучения 

2 пары на срок 
обучения 

- 

Перчатки зимние  
хлопчатобумажные 

1 пара 1 год 1 пара 1 год - 

Белье нательное  
хлопчатобумажное  
(футболка 
хлопчатобумажная) 

2 
комплекта 

1 год 2 
комплекта 

1 год 3, 6 

Костюм 
тренировочный  
хлопчатобумажный 

1 
комплект 

на срок 
обучения 

2 
комплекта 

на срок 
обучения 

- 

Белье зимнее  
хлопчатобумажное 

1 
комплект 

1 год 1 
комплект 

1 год - 

Свитер (джемпер)  
шерстяной 

1 штука на срок 
обучения 

2 штуки на срок 
обучения 

 

Майка 2 штуки 1 год 2 штуки 1 год 6 
Трусы 2 штуки 1 год 2 штуки 1 год 6 
Носки 
хлопчатобумажные  

3 пары  1 год  3 пары  1 год  10  

(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
Портянки летние  
хлопчатобумажные  

3 пары 1 год 3 пары 1 год 9 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
Портянки зимние  2 пары  1 год  2 пары  1 год  5, 9  
(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
Носки шерстяные  1 пара  1 год  1 пара  1 год  10  
(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
Полотенце 
махровое 

3 штуки 1 год 3 штуки 1 год - 

Полотенце банное  
хлопчатобумажное 

1 штука 1 год 1 штука 1 год - 

Платок носовой 4 штуки 1 год 4 штуки 1 год - 
Подворотничок  
хлопчатобумажный 

52 штуки 1 год 52 штуки 1 год - 

Полуботинки  1 пара на срок 2 пары на срок - 



(ботинки) хромовые обучения обучения 
Ботинки юфтевые с  
высокими берцами  
или сапоги 
юфтевые  

1 пара 8 
месяцев 

1 пара 8 
месяцев 

8 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
Туфли спортивные 1 пара на срок 

обучения 
2 пары на срок 

обучения 
- 

Тапочки 
казарменные 

1 пара на срок 
обучения 

2 пары на срок 
обучения 

- 

Ремень поясной 
кожаный 

1 штука на срок 
обучения 

1 штука на срок 
обучения 

- 

Ремень брючный  1 штука на срок 
обучения  

1 штука на срок 
обучения  

- 

Полусапоги зимние 
на меху черного 
цвета  

1 пара  на срок 
обучения  

2 пары  на срок 
обучения  

7  

(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 

 
Примечания:  
 

1. Курсантам или слушателям Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий с 5-летним сроком обучения выдается 1 
шапка-ушанка меховая из овчины и 1 фуражка утепленная на срок обучения, вместо 
пилотки шерстяной выдается берет шерстяной. 
 

2. Курсантам или слушателям учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
вместо пальто шерстяного зимнего выдается куртка утепленная. 
 

3. Вместо 1 комплекта белья нательного хлопчатобумажного разрешается выдавать 2 
футболки хлопчатобумажные. 
 

4. В местностях с особо холодным и холодным климатом вместо костюма (куртка и 
брюки) зимнего разрешается выдавать костюм (куртка и брюки) зимний, 
предназначенный для ношения в местностях с особо холодным климатом. 
 

5. Портянки зимние выдаются: в местностях с умеренным климатом - байковые, в 
местностях с особо холодным и холодным климатом - 2 пары шерстяных и 1 пара 
байковых на 1 год. 
 



6. В местностях с умеренным и жарким климатом вместо 1 комплекта белья нательного 
хлопчатобумажного разрешается выдавать 2 комплекта маек и трусов, в местностях с 
особо холодным и холодным климатом вместо 1 майки и 1 трусов - белье нательное 
хлопчатобумажное. 
 

7. Полусапоги зимние на меху черного цвета выдаются курсантам или слушателям 
образовательных организаций высшего образования Федеральной службы исполнения 
наказаний. 
(Примечание дополнительно включено с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 

8. Курсантам или слушателям образовательных организаций высшего образования 
Федеральной службы исполнения наказаний сапоги юфтевые не выдаются. 
(Примечание дополнительно включено с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 

9. Курсантам или слушателям образовательных организаций высшего образования 
Федеральной службы исполнения наказаний портянки летние хлопчатобумажные и 
портянки зимние не выдаются. 
(Примечание дополнительно включено с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 

10. Курсантам или слушателям образовательных организаций высшего образования 
Федеральной службы исполнения наказаний выдаются носки хлопчатобумажные - 4 пары 
на 1 год, носки шерстяные - 2 пары на 1 год. 
(Примечание дополнительно включено с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 

                                 

Норма N 6 снабжения теплыми вещами, снаряжением и защитной одеждой 
лиц рядового и начальствующего состава внутренней службы 
(инвентарное имущество)  

(с изменениями на 24 апреля 2015 года) 

    

    

Наименование предмета Количество 
предметов 
на одного 

сотрудника 

Срок 
носки 

Приме- 
чание 

I. Теплые вещи 
 

В местностях с особо холодным климатом 
 



Полушубок из овчины удлиненный 1 штука 6 лет 1 
Валенки (сапоги юфтевые с фетровыми  
голенищами) 

1 пара 3 года 2 

Галоши резиновые на валенки 1 пара 3 года 10 
Сапоги резиновые комбинированные  
утепленные  

1 пара 2 года 3 

 
В местностях с холодным климатом 

Полушубок из овчины 1 штука 6 лет 4 
Валенки (сапоги юфтевые с фетровыми  
голенищами) 

1 пара 3 года 5 

Галоши резиновые на валенки 1 пара 3 года 10 
Сапоги резиновые комбинированные  
утепленные  

1 пара 2 года 3 

 
В местностях с умеренным климатом 

Полушубок из овчины 1 штука 7 лет 6 
Валенки (сапоги юфтевые с фетровыми  
голенищами) 

1 пара 4 года 7 

Галоши резиновые на валенки  1 пара  3 года  10  
 

II. Снаряжение 
Плащ-палатка хлопчатобумажная 1 штука 6 лет 8 
Рюкзак вещевой 1 штука 3 года 8 
Сумка полевая 1 штука 10 лет 9 
Сумка для переноски форменной одежды  1 штука  6 лет  13  

 
III. Защитная одежда* 

Комбинезон хлопчатобумажный (халат  
хлопчатобумажный) 

1 штука 1 год 11 

Костюм маслобензостойкий 1 комплект 1 год 12 
Перчатки хлопчатобумажные  12 пар  1 год  - 

________________ 
* Защитной одеждой обеспечиваются: 
 
сотрудники, входящие в состав экипажа танков и тягачей, бронетранспортеров, 
гусеничных транспортеров тягачей и машин, созданных на их базе; 
 
сотрудники-водители, механики-водители, трактористы и механики; 
 
сотрудники - водители погрузчиков и крановщики; 
 
сотрудники, осуществляющие ремонт техники и вооружения в ремонтных 
подразделениях; 
 
сотрудники, выполняющие инженерно-технические работы; 



 
сотрудники, работающие в складских помещениях; 
 
сотрудники, занятые досмотром автотранспорта, обыском осужденных и работающие на 
приеме передач; 
 
курсанты или слушатели образовательных организаций (далее - курсанты или слушатели) 
- на 30 процентов штатной численности. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 

Примечания:  
 

1. Полушубок из овчины удлиненный выдается:  

а) лицам, состоящим в должностях среднего и старшего начальствующего состава:  
 
в отделениях (инспекциях) ведомственной противопожарной службы, входящих в 
штатную службу пожаротушения и дежурные караулы, смены; 
 
в органах государственного пожарного надзора Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
обслуживающих сельскую местность и поселки городского типа; 
 
в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, создаваемых в целях организации профилактики и 
тушения пожаров в особо важных и режимных организациях (далее - спецобъекты), - на 
20 процентов штатной численности; 
 
в аппаратах управлений (отделов) Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - на 10 процентов штатной 
численности; 
 
в подразделениях уголовно-исполнительной системы - на 50 процентов штатной 
численности; 
 
в подразделениях органов внутренних дел - на 50 процентов штатной численности; 
 

б) лицам, состоящим в должностях рядового и младшего начальствующего состава: 
 
в подразделениях по охране учреждений, исполняющих наказания, и специальных 
подразделениях по конвоированию; 
 
в других подразделениях уголовно-исполнительной системы - на 50 процентов штатной 
численности; 
 



в подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации - на 50 процентов 
штатной численности; 
 

в) курсантам или слушателям - на 30 процентов штатной численности. 
 

2. Валенки (сапоги юфтевые с фетровыми голенищами) выдаются: 
 

а) лицам, состоящим в должностях среднего и старшего начальствующего состава: 
 
в учреждениях, исполняющих наказания; 
 
в отделениях (инспекциях) ведомственной противопожарной службы, входящих в 
штатную службу пожаротушения и дежурные караулы, смены; 
 
в других подразделениях уголовно-исполнительной системы - на 50 процентов штатной 
численности; 
 

в органах государственного пожарного надзора Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
обслуживающих сельскую местность и поселки городского типа; 

в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, создаваемых в целях организации профилактики и 
тушения пожаров на спецобъектах, - на 20 процентов штатной численности; 
 
в аппаратах управлений (отделов) Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - на 10 процентов штатной 
численности; 
 
в подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации - на 50 процентов 
штатной численности; 
 

б) лицам, состоящим в должностях рядового и младшего начальствующего состава: 
 
в подразделениях по охране учреждений, исполняющих наказания, и специальных 
подразделениях по конвоированию; 
 
в других подразделениях уголовно-исполнительной системы - на 50 процентов штатной 
численности;  
 
в подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации - на 50 процентов 
штатной численности; 
 



в) курсантам или слушателям - на 30 процентов штатной численности. 
 

3. Сапоги резиновые комбинированные утепленные отпускаются лицам, состоящим в 
должностях рядового и младшего начальствующего состава в подразделениях по охране 
учреждений, исполняющих наказания и расположенных в заболоченной местности, - на 70 
процентов штатной численности. 
 

4. Полушубок из овчины выдается: 
 

а) лицам, состоящим в должностях среднего и старшего начальствующего состава: 
 
в отделениях (инспекциях) ведомственной противопожарной службы, входящих в 
штатную службу пожаротушения и дежурные караулы, смены; 
 
в органах государственного пожарного надзора Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
обслуживающих сельскую местность и поселки городского типа; 
 
в подразделениях по охране учреждений, исполняющих наказания, и специальных 
подразделениях по конвоированию - на 50 процентов штатной численности; 
 
в учреждениях, исполняющих наказания и осуществляющих лесозаготовки, - на 50 
процентов штатной численности; 
 

в других подразделениях уголовно-исполнительной системы - на 30 процентов штатной 
численности; 
 
в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, создаваемых в целях организации профилактики и 
тушения пожаров на спецобъектах, - на 20 процентов штатной численности; 
 
в аппаратах управлений (отделов) Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - на 10 процентов штатной 
численности; 
 
в подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации - на 30 процентов 
штатной численности; 
 

б) лицам, состоящим в должностях рядового и младшего начальствующего состава: 

в подразделениях по охране учреждений, исполняющих наказания, и специальных 
подразделениях по конвоированию - на 90 процентов штатной численности; 
 
в других подразделениях уголовно-исполнительной системы - на 30 процентов штатной 



численности; 
 
в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - на 50 процентов штатной численности; 
 
в подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации - на 30 процентов 
штатной численности; 
 

в) курсантам или слушателям - на 30 процентов штатной численности. 
 

5. Валенки (сапоги юфтевые с фетровыми голенищами) выдаются: 
 

а) лицам, состоящим в должностях среднего и старшего начальствующего состава: 
 
в учреждениях, исполняющих наказания; 
 
в отделениях (инспекциях) ведомственной противопожарной службы, входящих в 
штатную службу пожаротушения и дежурные караулы, смены; 
 
в органах государственного пожарного надзора Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
обслуживающих сельскую местность и поселки городского типа; 
 
в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, создаваемых в целях организации профилактики и 
тушения пожаров на спецобъектах, - на 20 процентов штатной численности; 
 
в аппаратах управлений (отделов) Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - на 10 процентов штатной 
численности; 
 
в других подразделениях уголовно-исполнительной системы - на 50 процентов штатной 
численности; 
 
в подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации - на 50 процентов 
штатной численности; 
 

б) лицам, состоящим в должностях рядового и младшего начальствующего состава: 
 

в подразделениях по охране учреждений, исполняющих наказания, и специальных 
подразделениях по конвоированию; 
 
в других подразделениях уголовно-исполнительной системы - на 85 процентов штатной 



численности; 
 
в подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации - на 50 процентов 
штатной численности; 
 

в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - на 50 процентов штатной численности; 

в) курсантам или слушателям - на 30 процентов штатной численности. 
 

6. Полушубок из овчины выдается: 
 

а) лицам, состоящим в должностях рядового и начальствующего состава, в 
подразделениях по охране учреждений, исполняющих наказания, - на 20 процентов 
штатной численности; 

б) лицам, состоящим в должностях среднего и старшего начальствующего состава: 
 
в органах государственного пожарного надзора Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
обслуживающих сельскую местность и поселки городского типа, - на 20 процентов 
штатной 
численности; 
 
в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, создаваемых в целях организации профилактики и 
тушения пожаров на спецобъектах, - на 20 процентов штатной численности; 
 
в аппаратах управлений (отделов) Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - на 10 процентов штатной 
численности; 
 

в) курсантам или слушателям - на 20 процентов штатной численности. 
 

7. Валенки (сапоги юфтевые с фетровыми голенищами) выдаются: 
 

а) лицам, состоящим в должностях среднего и старшего начальствующего состава: 
 
в отделениях (инспекциях) ведомственной противопожарной службы, входящих в 
штатную службу пожаротушения и дежурные караулы, смены; 
 
в органах государственного пожарного надзора Государственной противопожарной 



службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
обслуживающих сельскую местность и поселки городского типа; 
 
в подразделениях по охране учреждений, исполняющих наказания, - на 50 процентов 
штатной численности; 
 
в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, создаваемых в целях организации профилактики и 
тушения пожаров на спецобъектах, - на 20 процентов штатной численности; 
 
в аппаратах управлений (отделов) Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - на 10 процентов штатной 
численности; 
 

б) лицам, состоящим в должностях рядового и младшего начальствующего состава: 

в подразделениях по охране учреждений, исполняющих наказания, - на 70 процентов 
штатной численности; 
 
в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - на 50 процентов штатной численности; 
 

в) курсантам или слушателям - на 30 процентов штатной численности. 
 

8. Плащ-палатка хлопчатобумажная и рюкзак вещевой выдаются курсантам. 
 

9. Сумка полевая отпускается сотрудникам отделений вневедомственной 
противопожарной службы, входящим в штатную службу пожаротушения, сотрудникам 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, государственного пожарного надзора, а также курсантам или 
слушателям. 
 
Курсантам или слушателям сумка полевая отпускается на период обучения. 
 

10. Галоши резиновые на валенки, имеющие резиновую подошву, не выдаются. 
 

11. Сотрудникам, выполняющим инженерно-технические работы, работающим в 
складских помещениях, занятым досмотром автотранспорта, обыском осужденных и 
работающим на приеме передач, вместо комбинезона хлопчатобумажного может 
выдаваться халат хлопчатобумажный. 
 



12. Сотрудникам производственно-технических центров и технических служб, постоянно 
занятым обслуживанием и ремонтом техники и двигателей, а также сотрудникам 
ремонтных подразделений, осуществляющим обслуживание, ремонт и испытания 
двигателей и агрегатов, вместо комбинезона хлопчатобумажного выдается костюм 
маслобензостойкий. 
 

13. Курсантам или слушателям сумка для переноски форменной одежды не выдается. 
 

Норма N 7 снабжения постовой одеждой лиц рядового и начальствующего 
состава внутренней службы (инвентарное имущество) 

________________ 

* На сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий настоящая норма не распространяется. 

 
    

    

Наименование предмета Количество 
предметов 

на один 
пост 

Срок 
носки 

(эксплуатации) 

Приме- 
чание 

Тулуп из овчины 1 штука 6 лет 1 
Валенки 2 пары 3 года - 
Галоши резиновые на валенки 2 пары 1 год 2 
Плащ с капюшоном брезентовый или 
хлопчатобумажный прорезиненный 

2 штуки 3 года - 

Рукавицы на меху 2 пары 2 года 3 
Свисток 1 штука 5 лет - 
Накомарник  2 штуки  1 год  4  

 
Примечания:  
 

1. На подвижные посты в местностях с умеренным климатом вместо тулупа из овчины 
разрешается выдавать по 2 полушубка из овчины со сроком эксплуатации 6 лет. 

2. Галоши резиновые на валенки, имеющие резиновую подошву, не выдаются. 
 

3. Рукавицы на меху выдаются в местностях с особо холодным и холодным климатом. 
 

4. Накомарник выдается в лесистых и заболоченных местностях. 



 
                                   

Норма N 8 снабжения постельными бельем и принадлежностями лиц 
рядового и начальствующего состава внутренней службы (инвентарное 
имущество) 

(с изменениями на 24 апреля 2015 года) 

__________________ 

* Постельными бельем и принадлежностями обеспечиваются бесплатно лица рядового и 
начальствующего состава при условии их размещения в казармах, учебных центрах или 
вне пунктов постоянной дислокации, при условии их проживания в общежитиях отдельно 
от семьи, а также в местах несения круглосуточного дежурства, в том числе сотрудники 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, входящие в штатную службу пожаротушения, дежурные караулы, 
смены и отделения. 

    

Наименование предмета Количество 
предметов 

на одну койку 

Срок 
носки 

(эксплуатации) 

Приме- 
чание 

Подушка перовая  1 штука  10 лет  1, 4  
(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
или подушка ватная  1 штука  5 лет  1, 4  
(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
Наволочка подушечная верхняя 2 штуки 1 год 2, 3 
Простыня 2 штуки 1 год 3 
Матрац ватный  1 штука  5 лет  4  
(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
Одеяло полушерстяное  1 штука  4 года  4  
(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
Подушка с синтетическим 
наполнителем  

1 штука  5 лет  4  

(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
Матрац с синтетическим 
наполнителем  

1 штука  5 лет  4  

(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
Одеяло шерстяное или с 1 штука  4 года  4  



синтетическим наполнителем  
(Позиция дополнительно включена с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 

 
Примечания:  
 

1. Подушки перовые выдаются: 
 

а) лицам, состоящим в должностях среднего и старшего начальствующего состава; 

б) лицам, обучающимся в образовательных организациях (далее - курсанты или 
слушатели); 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 

в) лицам, состоящим в должностях рядового и младшего начальствующего состава, 
проходящим службу в местностях с особо холодным и холодным климатом;  
 
остальным лицам, состоящим в должностях рядового и младшего начальствующего 
состава, - подушки ватные или при наличии ресурсов подушки перовые. 

2. Наволочки подушечные верхние для курсантов или слушателей последнего года 
обучения выдаются из расчета 1,5 штуки на одну койку. 
 

3. Нормы содержания наволочек подушечных верхних и простыней - 4 штуки на одну 
койку. 
 

4. Лицам, состоящим в должностях рядового состава, младшего, среднего и старшего 
начальствующего состава учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
курсантам или слушателям образовательных организаций высшего образования 
Федеральной службы исполнения наказаний могут выдаваться вместо подушки перовой 
или подушки ватной подушка с синтетическим наполнителем, вместо матраца ватного - 
матрац с синтетическим наполнителем и вместо одеяла полушерстяного - одеяло 
шерстяное или с синтетическим наполнителем. 
(Примечание дополнительно включено с 6 мая 2015 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385) 
 

Норма N 9 снабжения лиц рядового и начальствующего состава 
внутренней службы мылом и расходными материалами  

(с изменениями на 24 апреля 2015 года) 

I. Мыло 



________________ 

* На туалетные надобности и помывку в бане выдается мыло туалетное, а на санитарно-
гигиенические надобности - мыло хозяйственное. При отсутствии мыла туалетного 
разрешается заменять его мылом хозяйственным и наоборот. 

      

     

Категории сотрудников  Количество граммов на 
одного сотрудника в месяц  

Приме- 
чание  

 на 
туалет- 

ные 
надоб- 
ности 

на 
помывку 

в бане 

на сани- 
тарно- 

гигиени- 
ческие 
надоб- 
ности  

 

1. Основная норма 
Курсанты или слушатели образовательных 
организаций  

200 100 - 1, 4 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
Лица рядового и младшего начальствующего 
(кроме прапорщиков) состава 

200 100 - 2 

Сотрудники, входящие в штатную службу 
пожаротушения, дежурные караулы, смены, 
отделения, несущие круглосуточное дежурство 

- - 100 3 

Граждане, призванные на военные сборы 200 100 - - 
Медицинские работники поликлиник, лазаретов 
и пунктов медицинской помощи, военно-
врачебных комиссий, патолого- анатомических 
и санитарно-эпидемиологических лабораторий 
и отрядов, ветеринарных лазаретов  

- - 100 - 

 
2. Дополнительная норма 

Повара, хлебопеки, подсобные рабочие 
столовых образовательных организация  

- - 100 3 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
Специалисты подразделений:  
механики, мотористы, водители, трактористы, 
работники мастерских и складов 

- - 100 3 

Сотрудники, выполняющие задачи в районах 
чрезвычайного положения 

- - 200 - 

Инструктора, дрессировщики и вожатые 
служебных собак 

- - 200 3 

Сотрудники, несущие службу в караулах в 
специальных вагонах для перевозки 
осужденных 

- - 200 3, 5 



Сотрудники, несущие службу в караулах для 
конвоирования осужденных в эшелонах 

- - 200 3, 7 

Контролеры на постах в дисциплинарных 
изоляторах и в помещениях карантина, на 
внутренних постах у камер в следственных 
изоляторах и тюрьмах 

- - 300 3, 6 

Контролеры, занятые обыском осужденных и 
работающие на приеме передач 

- - 200 3 

Сотрудники, несущие службу по охране и 
конвоированию осужденных в пути  

- - 30  8  

II. Расходные материалы 

     

    

Наименование предмета Количество 
предметов 
на одного 

сотрудника 

Срок 
эксплуа- 

тации 

Приме- 
чание 

Мочалка синтетическая 1 штука 2 года 4 
Бумага туалетная  50-56 метров  1 месяц  3, 4  

 
 

Примечания:  
 

1. Такое же количество мыла выдается:  
 
гражданским лицам, поступающим на учебу в образовательные организации при условии 
их нахождения на казарменном положении в период поступления; 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 
сотрудникам, проходящим обучение в учебных центрах (пунктах). 
 

2. Такое же количество мыла выдается лицам рядового и младшего начальствующего 
состава при условии их размещения в казарме. 
 

3. Такое же количество мыла и бумаги туалетной, рассчитанное на одного сотрудника в 
месяц, выдается и выкладывается в мастерских, парках, столовых, хлебопекарнях, 
медицинских палатах, комнатах для умывания, душевых, туалетах и подобного рода 
помещениях. 
 

4. Мыло, мочалка синтетическая и бумага туалетная выдаются курсантам или слушателям 
образовательных организаций при условии их размещения в казарме. 



(Примечание в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 
 

5. Такое же количество мыла выдается на один специальный вагон на каждый маршрут. 
 

6. Такое же количество мыла выдается на один пост при несении 3-сменной службы. 
 

7. Такое же количество мыла выдается на 15 человек состава караула на одну поездку. 
 

8. Такое же количество мыла выдается при каждом возвращении из караула на одну 
помывку. 

 
                             

Норма N 10 снабжения боевой одеждой лиц рядового и начальствующего 
состава внутренней службы (инвентарное имущество) 

(Норма в редакции, введенной в действие с 6 мая 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 385. 

    

Наименование предмета  Количество 
предметов на 

одного 
сотрудника  

Срок носки  
(в годах) 

Примечание  

Боевая одежда пожарного** 1 комплект  2 года  1, 2  
Подшлемник летний 1 штука  2 года  - 
Подшлемник зимний 1 штука  2 года  - 
Средство индивидуальной защиты 
рук пожарных 

1 пара  2 года  - 

Белье термостойкое летнее 1 комплект  2 года  - 
Белье термостойкое зимнее 1 комплект  2 года  - 
Защитная обувь пожарных 
кожаная 

1 пара  2 года  - 

Защитная обувь пожарных 
резиновая  

1 пара  1 год  - 

________________ 
* По настоящей норме обеспечиваются лица рядового и начальствующего состава 
внутренней службы, принимающие участие в организации тушения пожаров, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, расследовании пожаров, курсанты или слушатели 
образовательных организаций пожарно-технического профиля, учебных центров и 
учебных пунктов. 
 
Дополнительно к настоящей норме выдается лицам рядового и начальствующего состава 



внутренней службы: 
 
пожарных частей по охране атомных электростанций, экспериментальных ядерных 
реакторов и в организациях (на объектах) с применением ядерных компонентов - костюм 
радиационно-защитный на 3 года из расчета 50 процентов штатной численности;  
 
пожарных частей по охране объектов химической, газовой, нефтеперерабатывающей 
промышленности и организаций (объектов) с применением сильнодействующих ядовитых 
веществ - термоагрессивостойкий костюм на 3 года из расчета 50 процентов штатной 
численности; 
 
пожарных частей по охране объектов химической, газовой, нефтеперерабатывающей 
промышленности - специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых 
воздействий на 3 года из расчета 50 процентов штатной численности, в остальных 
пожарных частях - на 3 года из расчета 15 процентов штатной численности. 
 
** Боевая одежда пожарного включает в себя куртку и брюки со съемными 
теплоизолирующими подстежками. 
 
 

Примечания: 1. В местностях с особо холодным и холодным климатом выдается боевая 
одежда пожарного для северных районов. Боевая одежда пожарного лицам 
начальствующего состава внутренней службы федерального пожарного надзора выдается 
только постоянно занятым дознанием по делам о пожарах сроком на 3 года. 
 

2. Курсантам или слушателям образовательных организаций пожарно-технического 
профиля боевая одежда пожарного выдается из расчета 2 комплекта на срок обучения на 
50 процентов штатной численности. 
 
Курсантам или слушателям учебных центров и пунктов боевая одежда пожарного 
выдается на период обучения на 50 процентов штатной численности. 

                                                                                   

Приложение N 5. Перечень местностей Российской 
Федерации с особо холодным, холодным, жарким и 
умеренным климатом, прохождение службы в которых 
дает право на получение отдельных предметов вещевого 
имущества по нормам снабжения, утвержденным для 
таких ... 

Приложение N 5 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 22 декабря 2006 года N 789 

                             



ПЕРЕЧЕНЬ 
местностей Российской Федерации с особо холодным, холодным, жарким и умеренным 

климатом, прохождение службы в которых дает право на получение отдельных предметов 
вещевого имущества по нормам снабжения, утвержденным для таких местностей 

I. Местности с особо холодным климатом  

Мурманская область 
 
Республика Карелия 
 
Город Воркута и Воркутинский район Республики Коми 
 
Ненецкий автономный округ 
 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
 
Нефтеюганский, Нижневартовский, Сургутский районы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 
 
Александровский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский районы Томской области 
 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 
 
Эвенкийский автономный округ 
 
Богучанский, Енисейский, Кежемский, Туруханский районы Красноярского края 
 
Республика Тыва 
 
Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-
Кутский районы Иркутской области 
 
Республика Саха (Якутия) 
 
Республика Алтай 
 
Баргузинский, Баунтовский, Еравнинский, Курумканский, Муйский, Окинский, Северо-
Байкальский районы Республики Бурятия 
 
Каларский район Читинской области 
 
Селемджинский, Тындинский районы Амурской области  
 

Амурский, Аяно-Майский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Нанайский, 
Николаевский, Охотский, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, 
Ульчский, имени Полины Осипенко районы Хабаровского края  

 
Территория острова Сахалин, расположенная севернее параллели 50 градусов северной 
широты, Курильские острова Сахалинской области  



 
Магаданская область 
 
Чукотский автономный округ 
 
Камчатская область 
 
Корякский автономный округ 
 
острова Северного Ледовитого океана 
 
 

II. Местности с холодным климатом  

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 Башкортостан 
 
Республика Хакасия 
 
Красноярский и Хабаровский края, кроме территорий, отнесенных к местностям с особо 
холодным климатом 
 
Алтайский край 
 
Приморский край 
 

Томская, Иркутская, Читинская, Амурская и Сахалинская области, кроме территорий, 
отнесенных к местностям с особо холодным климатом  
 
Выборгский, Приозерский, Подпорожский, Лодейнопольский, Волховский, Тихвинский, 
Бокситогорский районы Ленинградской области  

 
Архангельская область 
 
Вологодская область 
 
Кировская область 
 
Пермский край 
 
Свердловская область 
 



Челябинская область 
 
Курганская область 
 
Тюменская область 
 
Омская область 
 
Новосибирская область 
 
Кемеровская область 
 
Еврейская автономная область 
 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, кроме территорий, отнесенных к 
местностям с особо холодным климатом  
 
Агинский Бурятский автономный округ 
 
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 

          

III. Высокогорные местности Российской Федерации, расположенные на 
высоте 1500 метров и выше над уровнем моря 

IV. Местности с жарким климатом  

 
Районы Черного, Азовского и Каспийского морей 
 
 

V. Местности с умеренным климатом  

 
Все местности Российской Федерации, не отнесенные к местностям с особо холодным, 
холодным и жарким климатом  

    

Примечания:  
 

1. При изменении административно-территориального деления (упразднении, 
переименовании, объединении, образовании новых административных единиц) нормы 
снабжения применяются в пределах местностей границ, установленных настоящим 
перечнем. 
 

2. Отнесение к указанным в настоящем перечне местностям территорий, расположенных 
за пределами Российской Федерации, на которых временно находятся сотрудники 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 
уголовно-исполнительной системы, имеющие специальные звания внутренней службы, 
производится федеральными органами исполнительной власти, в которых указанные 
сотрудники проходят службу. 


