


УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы                                       

исполнения наказаний 

от ________________ № _______ 

 

 

НОРМА 

снабжения специальной одеждой и снаряжением личного состава 

ведомственной пожарной охраны ФСИН России  

 

№ 

п/п 

Наименование предметов Количество 

предметов  

на одного 

человека 

Сроки 

носки 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Начальникам отделов (инспекций), их заместителям, старшим инспекторам 

(инспекторам) отделов (инспекций), начальникам пожарных частей и их 

заместителям, начальникам отдельных постов, старшим инспекторам 

(инспекторам), начальникам караулов, помощникам начальников караулов 

подразделений ведомственной пожарной охраны:  

1. Боевая одежда для 

начальствующего состава 

пожарной охраны 1-го уровня 

защиты (вид А) 

1 компл. 2 года Для районов с умеренным 

и жарким климатом 

2. Боевая одежда пожарных для 

начальствующего состава для 

северных регионов 1-го уровня 

защиты (вид А) 

1 компл. 2 года В районах с умеренным и 

жарким климатом не 

выдается 

3. Подшлемник полушерстяной 1 шт. 3 года   

4. Подшлемник термостойкий 

летний 

1 шт. 3 года  

5. Рукавицы специальные для 

пожарных 

1 пара 2 года   

6. Сапоги резиновые специальные 

защитные с антипрокольной 

стелькой, ударным подноском и 

съемным утеплителем или сапоги 

кожаные специальные защитные 

с антипрокольной стелькой, 

ударным подноском и съемным 

утеплителем 

1 пара 2 года   

7. Пояс спасательный пожарный 1 шт. 5 лет   

8. Шлем пожарного ШПМ 1 шт. 5 лет   
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1 2 3 4 5 

Командирам отделений, старшим мастерам газодымозащитной службы, старшим 

пожарным, пожарным, старшим механикам, младшим инспекторам пожарной 

профилактики, мотористам подразделений ведомственной пожарной охраны: 

1. Боевая одежда для рядового 

состава пожарной охраны 1-го 

уровня защиты (вид Б) 

1 компл. 2 года Для районов с умеренным 

и жарким климатом 

2. Боевая одежда пожарных для 

рядового состава для северных 

регионов 1-го уровня защиты  

(вид Б) 

1 компл. 2 года В районах с умеренным и 

жарким климатом не 

выдается 

3. Подшлемник полушерстяной 

зимний 

1 шт. 3 года   

4. Подшлемник термостойкий 

летний 

1 шт. 3 года   

5. Рукавицы специальные для 

пожарных 

1 пара 2 года   

6. Сапоги резиновые специальные 

защитные с антипрокольной 

стелькой, ударным подноском и 

съемным утеплителем или сапоги 

кожаные специальные защитные 

с антипрокольной стелькой, 

ударным подноском и съемным 

утеплителем 

1 пара 2 года   

7. Пояс спасательный пожарный 1 шт. 5 лет   

8. Шлем пожарного ШПМ 1 шт. 5 лет   

Старшим инструкторам по вождению пожарных автомобилей, водителям 

пожарных автомобилей: 

1. Комбинезон хлопчатобумажный 1 компл. 1 год   

2. Боевая одежда для рядового 

состава пожарной охраны 2-го 

уровня защиты (вид Б) 

1 компл. 2 года  Для районов с 

умеренным и жарким 

климатом 

3. Боевая одежда пожарных для 

рядового состава для северных 

регионов 2-го уровня защиты  

(вид Б) 

1 компл. 2 года  В районах с умеренным 

и жарким климатом не 

выдается 

4. Рукавицы двулапые 1 пара 1 год   

5. Валенки 1 пара 3 года   

6. Галоши на валенки 1 пара 2 года   
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1 2 3 4 5 

Осужденным, замещающим должности старших пожарных, пожарных, 

мотористов: 

1. Боевая одежда для рядового 

состава пожарной охраны 2-го 

уровня защиты (вид Б) 

1 компл. 2 года Для районов с умеренным 

и жарким климатом 

2. Боевая одежда пожарных для 

рядового состава для северных 

регионов 2-го уровня защиты   

(вид Б) 

1 компл. 2 года В районах с умеренным и 

жарким климатом не 

выдается 

3. Подшлемник полушерстяной 

зимний 

1 шт. 3 года   

4. Подшлемник термостойкий 

летний 

1 шт. 3 года   

5. Рукавицы специальные для 

пожарных 

1 пара 1 год   

6. Сапоги резиновые специальные 

защитные с антипрокольной 

стелькой и ударным подноском и 

съемным утеплителем или сапоги 

кожаные специальные защитные 

с антипрокольной стелькой, 

ударным подноском и съемным 

утеплителем 

1 пара 2 года   

7. Пояс спасательный пожарный 1 шт. 5 лет   

8. Каска пожарная 1 шт. 5 лет   

 

Дополнительно к данным нормам выдаются: 

По данной Норме снабжения кроме указанных предметов на каждый 

оперативный автомобиль (штабной автомобиль) отдела (инспекции) ведомственной 

пожарной охраны отпускаются (бессрочно) костюмы теплоотражательные по            

2 комплекта, сапоги и перчатки резиновые диэлектрические по 2 пары. 
 

Примечания: 

1. Учет, хранение и списание специальной одежды и снаряжения, а также 

другие вопросы, связанные с обеспечением личного состава ведомственной 

пожарной охраны ФСИН России, регламентируются нормативными актами ФСИН 

России. 

2. Инвентарное имущество выдается во временное индивидуальное 

пользование и находится в носке (эксплуатации) до полного износа. Истечение 

установленных сроков носки (эксплуатации) инвентарного имущества не является 

основанием для его списания, если оно по своему состоянию пригодно для 

дальнейшего использования. 

2. В случаях утраты или порчи предметов специальной одежды или 

снаряжения личным составом ведомственной пожарной охраны ФСИН России при 

исполнении служебных обязанностей (несение службы, проведение учебных занятий 

(тренировок), тушение пожаров и т.п.) или при стихийных бедствиях, а также при 

обнаружении скрытых дефектов замена этих предметов производится бесплатно на 



 4 

основании акта или заключения по материалам служебной проверки. Сроки носки 

(эксплуатации) вновь выданных предметов исчисляются со дня их выдачи. 

3. В районах с особо холодным климатом срок носки специальной одежды и 

снаряжения сокращается на 1 год. 

4. Инвентарное имущество, а также специальное имущество, не вошедшее в 

настоящую Норму снабжения, приобретается за счет бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования в централизованном и децентрализованном порядке.  


