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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

И МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

ПИСЬМО 
от 3 апреля 2019 г. N 3/197703397466 

 
Департаментом по материально-техническому и медицинскому обеспечению в соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" обращение по вопросу материально-технического обеспечения сотрудников 
органов внутренних дел рассмотрено. 

Сообщается, что согласно статье 221 Трудового кодекса Российской Федерации на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанны к с загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие 
средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии 
с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 

Основным документом, определяющим, какие средства защиты относятся к коллективным, а какие - к 
индивидуальным, является "ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88). Система стандартов безопасности труда. 
Средства защиты работающих. Общие требования и классификация", утвержденный Постановлением 
Госстандарта СССР от 27 октября 1989 г. N 3222. 

Средства коллективной защиты в зависимости от назначения подразделяются на следующие классы: 

средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест; 

средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест; 

средства защиты от повышенного уровня ионизирующих, инфракрасных, электромагнитных или 
лазерных излучений; 

средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых излучений; 

средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей; 

средства защиты от повышенного уровня шума, вибрации (общей и локальной), ультразвука, 
инфразвуковых колебаний, статического электричества; 

средства защиты от поражения электрическим током; 

средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей оборудования, 
материалов, заготовок; 

средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов; 

средства защиты от воздействия механических, химических, биологических факторов; 

средства защиты от падения с высоты. 

Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения подразделяют на классы: 

костюмы изолирующие; 

средства защиты ног, рук, головы, лица, глаз, органов дыхания, слуха; 

одежда специальная защитная; 
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средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства; 

средства дерматологические защитные; 

средства защиты комплексные. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ "О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" сотрудник органов внутренних дел обеспечивается вещевым имуществом в 
зависимости от условий прохождения службы по нормам, которые устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Порядок учета, хранения, выдачи и списания вещевого имущества 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Пунктом 54 Инструкции по категорированию вооружения, боеприпасов, специальных и иных 
материально-технических средств в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденной 
приказом МВД России от 12 января 2009 г. N 13 "Об организации снабжения, хранения, учета, выдачи 
(приема) и обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов в органах внутренних дел Российской 
Федерации", установлено, что к средствам индивидуальной бронезащиты относятся: бронежилеты, 
изделия, в состав которых входят бронежилеты, бронешлемы, бронекостюмы и бронещиты. 

Таким образом, нормы статьи 221 Трудового кодекса Российской Федерации не распространяются на 
правоотношения, указанные в обращении, а регулируются законодательством, определяющим порядок 
прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Одновременно общие положения о вещевом обеспечении сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации в мирное время, утвержденные постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2011 г. N 835, устанавливают, что 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 обеспечению сотрудников расходными материалами в соответствии с 
установленными нормами снабжения. 

Бесплатным банно-прачечным обслуживанием обеспечиваются: 

лица, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования и организациях 
дополнительного профессионального образования Министерства внутренних дел Российской Федерации, и 
сотрудники при условии их размещения в казармах; 

сотрудники, выполняющие служебно-боевые задачи, при условии их размещения в казармах или 
полевых условиях, а также в период нахождения на лечении в медицинских организациях. 

Время непрерывного ношения сотрудниками органов внутренних дел средств индивидуальной 
бронезащиты регламентируется ведомственным приказом ограниченного доступа. 

Согласно представленной информации направляемое письмо содержит ответы по существу 
поставленных в обращении вопросов. 

Одновременно сообщается, что рассмотрение обращения осуществлено в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". 
 

Начальник 
В.А.СИДОРЕНКО 

 
 


