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Приказ МВД РФ от 12.08.1995 № 311 «О мерах по реализации 
постановления правительства российской федерации от 17 июля 

1995 г. № 720» 
 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 
от 12 августа 1995 г. N 311 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 17 ИЮЛЯ 1995 Г. N 720 
 
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. 
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" приказываю: 
 
1. Утвердить: 
1.1. Временные правила обеспечения вещевым имуществом лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, имеющих специальные звания 
внутренней службы (Приложение 1). 
1.2. Перечень тканей, применяемых для изготовления обмундирования лицам 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
имеющим специальные звания внутренней службы (Приложение 2). 
2. Начальникам главных управлений и управлений МВД России, министрам внутренних дел 
республик, начальникам управлений (главных управлений) внутренних дел краев, областей, г. 
Москвы, г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области, автономной области, автономных 
округов, УВДТ; органов внутренних дел, непосредственно подчиненных Восьмому Главному 
управлению МВД России, ОУМТиВС, УЛИТУ, научных учреждений и учебных заведений: 
2.1. Обеспечить в системе служебной подготовки изучение лицами начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел Российской Федерации, имеющими специальные 
звания внутренней службы, работниками вещевых и хозяйственных служб Положения о 
вещевом обеспечении сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и новых 
норм снабжения вещевым имуществом. 
2.2. Организовать выдачу вещевого имущества по новым нормам снабжения по мере его 
поступления от промышленности и только после полного израсходования имеющихся запасов 
предметов обмундирования прежних образцов, выдаваемых по ранее действовавшим нормам 
снабжения. При этом обеспечить строгое соблюдение обязательных правил 
антропометрического обмера личного состава, подгонку обмундирования, а также клеймение 
инвентарного имущества при выдаче его со складов. 
2.3. Обеспечивать отдельными предметами вещевого имущества лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел Российской Федерации, имеющих специальные 
звания внутренней службы, в соответствии с утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 605 Перечнем местностей Российской Федерации 
с особо холодным, холодным, жарким и умеренным климатом, прохождение военной службы в 
которых дает право на получение отдельных предметов вещевого имущества по нормам 
снабжения, утвержденным для данных местностей (приложение 3) <*>. 
-------------------------------- 
<*> Не приводится. 
2.4. Принять меры к сохранности и использованию предметов вещевого имущества строго по 
назначению согласно утвержденным нормам снабжения. 
2.5. Организовать продажу личному составу отдельных предметов обмундирования 
(предусмотренных нормами N 1 - 5) и фурнитуры за счет имеющихся ресурсов, с 
восстановлением полученных от реализации средств на статью 20 Перечня расходов по смете 
органов внутренних дел Российской Федерации. 
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2.6. Утвердить перечень должностей лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, имеющих специальные звания внутренней службы, 
для обеспечения их теплыми вещами, отпускаемыми органам внутренних дел и учебным 
заведениям, в местностях, в которых теплые вещи по соответствующим нормам снабжения 
предусмотрены не на всю численность личного состава. 
2.7. Осуществить заготовку предметов форменной и специальной одежды, обуви и 
снаряжения для сотрудников органов внутренних дел по утвержденным МВД России образцам 
и ценам, согласованным с Главным управлением материального, технического и военного 
снабжения МВД России. Исключить случаи заготовки предметов вещевого имущества на 
неспециализированных предприятиях промышленности или в иных производственных 
структурах, не имеющих договорных отношений с указанным главком. 
2.8. Перечислять ежеквартально денежные средства за получаемое вещевое имущество за 
плату от ОУМТиВС МВД России на статью 20 Перечня расходов по смете органов внутренних 
дел Российской Федерации в ОУМТиВС МВД России. 
2.9. Учесть, что вещевое имущество, включенное в государственный оборонный заказ, для 
органов внутренних дел (включая милицию общественной безопасности) приобретается в 
промышленности централизованно органами материального, технического и военного 
снабжения МВД России за счет средств республиканского бюджета Российской Федерации и 
денежных средств, поступающих на статью 20 Перечня расходов по смете органов внутренних 
дел Российской Федерации за вещевое имущество, отпускаемое за плату. 
3. ГУМТиВС МВД России (Негодову В.П.): 
3.1. В течение 1995 года подготовить и представить на утверждение проекты норм 
снабжения: 
3.1.1. Специальной одеждой - отдельных категорий лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, имеющих специальные звания внутренней 
службы, не обеспечивающихся специальной одеждой по нормам снабжения отдельных 
категорий военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. 
3.1.2. Вещевым и санаторно - хозяйственным имуществом - лечебных и санаторно - курортных 
учреждений Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
3.1.3. Мылом - сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 
3.2. Вносить, по мере необходимости, изменения в Перечень тканей, применяемых для 
изготовления обмундирования лицам начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, имеющим специальные звания внутренней службы. 
4. Начальникам окружных управлений материального, технического и военного снабжения 
МВД России: 
4.1. Обеспечивать своевременное удовлетворение заявок органов внутренних дел на вещевое 
имущество для личного состава, имеющего специальные звания внутренней службы, в 
необходимом размеро - ростовочном ассортименте и надлежащего качества изготовления, а 
также выделять предметы обмундирования и фурнитуру для продажи, предусмотренной 
подпунктом 2.5 настоящего Приказа. 
4.2. Перечислять ежеквартально денежные средства на статью 20 Перечня расходов по смете 
органов внутренних дел Российской Федерации за имущество, отпускаемое платным 
потребителям, в ГУМТиВС МВД России. 
5. Внести изменения в нормативные акты МВД России и не применять в органах внутренних 
дел Российской Федерации отдельные предписания актов МВД СССР согласно Перечню 
(Приложение 4). 
6. Ответственность за организацию исполнения данного Приказа возложить на заместителя 
Министра генерал - лейтенанта внутренней службы Страшко В.П. 
Министр, 
генерал – полковник 
А.КУЛИКОВ 
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Приложение 1 
к Приказу МВД России 
от 12 августа 1995 г. N 311 
ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЛИЦ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 
И РЯДОВОГО СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЗВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и очередность обеспечения лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
имеющих специальные звания внутренней службы <*>, вещевым имуществом по нормам 
снабжения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 
1995 г. 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". 
-------------------------------- 
<*> Далее именуются "лица начальствующего и рядового состава внутренней службы". 
2. Обеспечение лиц начальствующего и рядового состава внутренней службы вещевым 
имуществом по новым нормам снабжения производится в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели, с учетом полного израсходования имеющихся запасов вещевого имущества 
прежнего образца, выдаваемого по ранее действовавшим нормам снабжения. 
3. Вновь введенные предметы вещевого имущества выдаются лицам начальствующего и 
рядового состава внутренней службы по мере их поступления от промышленности. 
4. Сроки носки вновь введенных предметов вещевого имущества исчисляются с месяца 
выдачи, за исключением предметов, указанных в таблице 1, выдача которых производится по 
истечении сроков носки ранее выданных аналогичных предметов вещевого имущества: 
Таблица 1 
-----------------------T-----------------------------------------¬ 
¦ Вновь введенные ¦ Ранее выданные аналогичные предметы ¦ 
¦ предметы вещевого ¦ вещевого имущества ¦ 
¦ имущества ¦ ¦ 
+----------------------+-----------------------------------------+ 
¦1. Фуражка и пилотка ¦Фуражка парадно - выходная шерстяная, или¦ 
¦ шерстяные ¦фуражка повседневная шерстяная, или ¦ 
¦ ¦пилотка шерстяная ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦2. Пилотка и берет ¦Берет парадно - выходной шерстяной, или ¦ 
¦ шерстяные для ¦берет повседневный шерстяной, или пилотка¦ 
¦ женщин ¦шерстяная ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦3. Пальто зимнее и ¦Шинель парадно - выходная шерстяная, или ¦ 
¦ куртка демисезонная¦шинель повседневная шерстяная, или пальто¦ 
¦ шерстяные, плащ ¦летнее шерстяное ¦ 
¦ демисезонный ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦4. Пальто зимнее и ¦Пальто парадно - выходное шерстяное, или ¦ 
¦ пальто демисезонное¦пальто повседневное шерстяное, или пальто¦ 
¦ шерстяные для ¦летнее шерстяное ¦ 
¦ женщин ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦5. Жакет и куртка ¦Мундир парадно - выходной шерстяной или ¦ 
¦ шерстяные для ¦китель повседневный шерстяной ¦ 
¦ женщин ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ 
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¦6. Платье летнее ¦Рубашки ¦ 
¦ хлопчатобумажное и ¦ ¦ 
¦ блузка для женщин ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦7. Галстук - бант для ¦Галстук ¦ 
¦ женщин ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦8. Сапоги зимние ¦Сапожки хромовые утепленные ¦ 
¦ (демисезонные) ¦ ¦ 
¦ хромовые для женщин¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦9. Ботинки с высокими ¦Ботинки (полуботинки) хромовые (для ¦ 
¦ берцами ¦мужчин) или сапоги юфтевые (для женщин) ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦10. Ремень поясной ¦Снаряжение кожаное офицерское ¦ 
¦ кожаный ¦ ¦ 
L----------------------+------------------------------------------ 
5. Предметы полевой одежды, выданные по ранее действовавшим нормам снабжения в 
качестве инвентарного имущества и предусмотренные к выдаче по нормам N 1 - 5, переходят 
в собственность лиц начальствующего и рядового состава внутренней службы с июля 1995 
года. 
6. Лицам начальствующего и рядового состава внутренней службы разрешается выдавать по 
их желанию вместо одних предметов вещевого имущества личного пользования другие из 
числа предусмотренных нормой снабжения предметов личного пользования. 
Замена одних предметов на другие должна производиться в пределах стоимости заменяемых 
предметов, равной размерам денежной компенсации, выдаваемой взамен предметов вещевого 
имущества и устанавливаемой Главным управлением материального, технического и военного 
снабжения МВД России. 
7. При присвоении лицу старшего начальствующего состава внутренней службы специального 
звания высшего начальствующего состава внутренней службы ему выдаются предметы 
вещевого имущества установленного для генералов образца: шапка - ушанка из каракуля, 
фуражка шерстяная, воротник съемный из каракуля, пальто зимнее шерстяное, китель 
шерстяной, брюки шерстяные навыпуск и прямого покроя, а также за плату - куртка зимняя на 
натуральном меху. 
Остальные предметы вещевого имущества, полученные лицом старшего начальствующего 
состава внутренней службы ко дню присвоения специального звания высшего 
начальствующего состава внутренней службы, засчитываются в обеспеченность с выдачей к 
курткам, плащам и рубашкам погон, а к куртке демисезонной, кроме того, петлиц 
генеральского образца. 
 
 
 
Приложение 2 
к Приказу МВД России 
от 12 августа 1995 г. N 311 
ПЕРЕЧЕНЬ 
ТКАНЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ОБМУНДИРОВАНИЯ ЛИЦАМ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО 
СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 
-------------------------T---------------------------------------¬ 
¦ Наименование тканей ¦ Наименование предметов обмундирования ¦ 
¦ для изготовления ¦ и категорий личного состава ¦ 
¦ обмундирования ¦ ¦ 
+------------------------+---------------------------------------+ 
¦1. Габардин ¦Фуражка (для высшего начальствующего ¦ 
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¦ чистошерстяной ¦состава), куртка демисезонная, пальто ¦ 
¦ ¦демисезонное женское (для полковников),¦ 
¦ ¦китель, жакет, куртка, брюки, юбка для ¦ 
¦ ¦высшего и старшего начальствующего ¦ 
¦ ¦состава ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦2. Ткань фуражечная ¦Фуражка (кроме высшего начальствующего ¦ 
¦ полушерстяная ¦состава), пилотка ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦3. Драп чистошерстяной ¦Пальто зимнее для высшего начальствую- ¦ 
¦ (типа "Кастор") ¦щего состава ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦4. Драп чистошерстяной ¦Пальто зимнее для полковников ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦5. Сукно полушерстяное ¦Пальто зимнее для старшего начальствую-¦ 
¦ улучшенного качества ¦щего состава (кроме полковников), сред-¦ 
¦ ¦него начальствующего состава и прапор- ¦ 
¦ ¦щиков ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦6. Сукно полушерстяное ¦Пальто зимнее для младшего начальствую-¦ 
¦ ¦щего (кроме прапорщиков) и рядового со-¦ 
¦ ¦става ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦7. Ткань костюмная ¦Пальто демисезонное женское (кроме пол-¦ 
¦ полушерстяная ¦ковников), куртка демисезонная, китель,¦ 
¦ ¦жакет, брюки, юбка для среднего, млад- ¦ 
¦ ¦шего начальствующего и рядового состава¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦8. Ткань костюмная ¦Куртка для среднего, младшего начальст-¦ 
¦ облегченная ¦вующего и рядового состава ¦ 
¦ полушерстяная ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦9. Ткань плащевая ¦Плащ демисезонный ¦ 
¦ полиэфирно - ¦ ¦ 
¦ вискозная ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦10. Ткань плащевая типа ¦Плащ летний ¦ 
¦ "Болонья" ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦11. Ткань сорочечная ¦Рубашка для высшего начальствующего ¦ 
¦ полушерстяная ¦состава ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦12. Ткань сорочечная ¦Рубашка (кроме высшего начальствующего ¦ 
¦ полиэфирно - ¦состава), блузка, галстук, галстук - ¦ 
¦ вискозная ¦бант, платье ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦13. Саржа хлопчатобумаж-¦Куртка и брюки зимние полевые, фуражка,¦ 
¦ ная мерсеризованная ¦куртка и брюки прямого покроя летние ¦ 
¦ набивная ¦полевые ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦14. Сукно приборное ¦Береты, канты на предметах одежды на- ¦ 
¦ ¦чальствующего (кроме высшего) и рядово-¦ 
¦ ¦го состава ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦15. Сукно лампасное ¦Петлицы, канты и лампасы на предметах ¦ 
¦ ¦одежды высшего начальствующего состава ¦ 
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Приложение 4 
к Приказу МВД России 
от 12 августа 1995 г. N 311 
ПЕРЕЧЕНЬ 
ИЗМЕНЯЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ МВД РОССИИ, 
А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ АКТОВ МВД РОССИИ, 
КОТОРЫЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ 
1. В Приказе МВД России от 4 августа 1992 г. N 261 считать утратившими силу: 
1.1. Пункт 3 Приказа в части, касающейся лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, имеющих специальные звания внутренней службы. 
1.2. Пункты 8 - 12 приложения 4 к Приказу. 
2. В Приказе МВД России от 18 марта 1993 г. N 113 исключить: 
2.1. В Норме снабжения специальной одеждой и обувью начальствующего и рядового состава 
внутренней службы отрядов специального назначения системы исполнения наказаний 
(приложение 4 к Приказу) - строки 1 - 5, 10 и 13, а также примечание 2. 
2.2. В Норме снабжения специальной одеждой и обувью начальствующего и рядового состава 
следственно - оперативных групп (приложение 7 к Приказу) - строки 1, 5 - 12, 14, 17, 19, 23 и 
28, а также примечания 4 и 6. 
2.3. В Правилах по применению норм снабжения специальной одеждой и обувью лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (приложение 8 к Приказу) - 
абзац третий пункта 1. 
3. В Приказе МВД России от 2 августа 1994 г. N 372: 
3.1. В подпункте 2.23 "Галстук" Описания предметов обмундирования, обуви и снаряжения 
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, имеющих специальные 
звания милиции или юстиции (приложение 3 к Приказу) слова: "Галстук" и "галстука" 
заменить соответственно словами: "Галстук - бант" и "галстука - банта". 
3.2. В подпункте 2.2 "Форма одежды женщин - начальствующего и рядового состава" Правил 
ношения предметов обмундирования, обуви и снаряжения, специальной одежды, обуви и 
снаряжения лицами начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, имеющими 
специальные звания милиции или юстиции (приложение 6 к Приказу) слова: "с галстуком" и 
"без галстука" заменить везде по тексту соответственно словами: "с галстуком - бантом" и 
"без галстука - банта". 
4. Подпункт 1.4 Приказа МВД СССР от 5 января 1979 г. N 10, а также разделы 1 - 4 Положения 
о снабжении вещевым имуществом органов внутренних дел и внутренних войск МВД СССР, 
утвержденного этим Приказом. 
5. Пункты 1, 4, 5, 7 - 9 и подпункты 3.1 - 3.6 Изменений, вносимых в нормативные акты МВД 
СССР,- приложение 11 к Приказу МВД СССР от 25 августа 1987 г. N 180. 
6. Пункты 1, 3 и 4 Приказа МВД СССР от 19 февраля 1991 г. N 55, а также подпункты 2.4.1 - 
2.4.3 Перечня изменений и дополнений, вносимых в нормативные акты МВД СССР 
(приложение 10 к Приказу). 
 


