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Приказ МЧС России от 19 декабря 2019 г. N 757 "Об утверждении норм и порядка обеспечения за 

счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви 

и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета 

в федеральных государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении МЧС 

России" 

 

В соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 

1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 1 приказываю: 
────────────────────────────── 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 52, ст. 5880; 2016, N 27, ст. 4292. 
────────────────────────────── 

1. Утвердить: 

норму обеспечения за счет федерального бюджета бесплатным питанием детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета в федеральных 

государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении МЧС России, согласно 

приложению N 1; 

норму обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 

бюджета в федеральных государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

МЧС России, согласно приложению N 2; 

порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета в федеральных государственных образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении МЧС России, согласно приложению N 3. 

2. Производить расходы, связанные с реализацией настоящего приказа, за счет и в пределах 

бюджетных ассигнований, выделенных МЧС России на эти цели. 

3. Начальникам образовательных учреждений, находящихся в ведении МЧС России, 

обеспечить выполнение требований настоящего приказа. 

 

Министр  Е.Н. Зиничев 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2020 г. 

Регистрационный N 57300 

 

Приложение N 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 
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приказом МЧС России 

от 19.12.2019 N 757 

 

Норма 

обеспечения за счет федерального бюджета бесплатным питанием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета в 

федеральных государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении МЧС 

России 

 

Наименование Единица 

измерения 

Количество на одного 

человека в сутки 

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го 

сорта 

граммы 300 

Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта граммы 350 

Мука пшеничная 1-го сорта граммы 50 

Крупа разная, бобовые граммы 120 

Макаронные изделия высшего сорта граммы 30 

Мясо граммы 250 

Рыба потрошеная без головы граммы 120 

Масло растительное граммы 30 

Масло коровье граммы 45 

Молоко коровье миллилитры 150 

Яйцо куриное штуки 1 

Сыр сычужный твердый граммы 10 

Сахар граммы 65 

Соль поваренная пищевая граммы 20 

Чай граммы 1 

Кофе натуральный растворимый граммы 1,5 

Лавровый лист граммы 0,2 

Перец граммы 0,3 

Горчичный порошок граммы 0,5 

Дрожжи хлебопекарные прессованные граммы 0,5 

Уксус граммы 2 

Томатная паста граммы 6 

Картофель и овощи свежие - всего граммы 900 

в том числе:   

картофель граммы 600 

капуста граммы 120 

свекла граммы 30 

морковь граммы 40 

лук граммы 50 

огурцы, помидоры, тыква, кабачки граммы 60 

Соки плодовые и ягодные (миллилитров) граммы 100 

Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) граммы 10 

Поливитаминный препарат (драже) штуки 1 
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Приложение N 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МЧС России 

от 19.12.2019 N 757 

 

Норма 

обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета в федеральных государственных образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении МЧС России 

 

Наименование предметов одежды, 

обуви и мягкого инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

предметов на 

одного 

обучающегося 

Срок носки 

(эксплуатации) 

Комплект одежды и обуви для девушек 

Пальто женское демисезонное из 

шерстяных или полушерстяных 

тканей или куртка женская без 

утеплителя (ветровка) 

штук 2 на срок обучения 

Куртка женская зимняя или пальто 

женское зимнее из шерстяных или 

полушерстяных тканей с меховым 

воротником 

штук 2 на срок обучения 

Меховой головной убор женский из 

натурального меха 

штук 2 на срок обучения 

Трикотажный головной убор 

женский 

штук 2 на срок обучения 

Перчатки из натуральной кожи пар 2 на срок обучения 

Шарф штук 2 на срок обучения 

Сапоги женские зимние с верхом из 

натуральной кожи 

пар 2 на срок обучения 

Сапоги женские осенние с верхом из 

натуральной кожи 

пар 2 на срок обучения 

Туфли женские закрытые с верхом 

из натуральной кожи 

пар 2 на срок обучения 

Кроссовые туфли для взрослых с 

верхом из искусственной кожи 

пар 2 на срок обучения 

Сапоги цельнорезиновые для 

взрослых 

пар 1 на срок обучения 

Обувь домашняя с текстильным 

верхом для взрослых 

пар 2 на срок обучения 

Платье (платье-костюм) женское из штук 2 на срок обучения 
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хлопчатобумажных или смесовых 

тканей 

Платье (платье-костюм) женское из 

полушерстяных или смесовых 

тканей (праздничное) 

штук 2 на срок обучения 

Юбка женская или брюки женские 

из полушерстяных или смесовых 

тканей 

штук 1 1 год 

Блузка женская штук 1 1 год 

Блузка женская (праздничная) штук 1 1 год 

Джемпер женский штук 2 на срок обучения 

Сорочка ночная женская штук 1 1 год 

Бюстгальтер штук 2 1 год 

Трусы женские штук 2 1 год 

Колготки женские эластичные штук 3 1 год 

Майка женская бельевая штук 2 1 год 

Футболка женская бельевая штук 2 1 год 

Шорты штук 2 на срок обучения 

Костюм спортивный для взрослых комплект 2 на срок обучения 

Носки пар 2 1 год 

Рюкзак штук 1 на срок обучения 

Сумка для вещей (чемодан) штук 1 на срок обучения 

Предметы личной гигиены (зубная 

щетка, зубная паста, туалетное и 

хозяйственное мыло, шампунь, 

средства личной гигиены) 

комплект 1 на месяц 

Комплект одежды и обуви для юношей 

Куртка мужская без утеплителя 

(ветровка) 

штук 2 на срок обучения 

Куртка мужская с верхом из 

плащевых тканей утепленная 

штук 2 на срок обучения 

Меховой головной убор мужской из 

натурального меха 

штук 2 на срок обучения 

Трикотажный головной убор 

мужской 

штук 2 на срок обучения 

Перчатки из натуральной кожи пар 2 на срок обучения 

Шарф штук 2 на срок обучения 

Сапоги, ботинки мужские зимние с 

верхом из натуральной кожи 

пар 2 на срок обучения 

Полуботинки мужские с верхом из 

натуральной кожи 

пар 2 на срок обучения 

Туфли мужские с верхом из 

натуральной кожи 

пар 2 на срок обучения 

Кроссовые туфли для взрослых с 

верхом из искусственной кожи 

пар 2 на срок обучения 

Сапоги цельнорезиновые для 

взрослых 

пар 1 на срок обучения 

Обувь домашняя с текстильным пар 2 на срок обучения 
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верхом для взрослых 

Костюм-двойка мужской из 

шерстяных, полушерстяных или 

смесовых тканей 

комплект 2 на срок обучения 

Костюм-двойка мужской из 

шерстяных, полушерстяных или 

смесовых тканей (праздничный) 

комплект 2 на срок обучения 

Джемпер мужской штук 2 на срок обучения 

Брюки мужские из полушерстяных 

или смесовых тканей 

штук 2 на срок обучения 

Сорочка мужская из 

хлопчатобумажных или смесовых 

тканей 

штук 1 1 год 

Сорочка мужская из 

хлопчатобумажных или смесовых 

тканей (праздничная) 

штук 1 1 год 

Галстук штук 2 на срок обучения 

Трусы мужские из 

хлопчатобумажного трикотажного 

полотна 

штук 2 1 год 

Майка мужская бельевая штук 2 1 год 

Футболка мужская бельевая штук 2 1 год 

Шорты штук 2 на срок обучения 

Костюм спортивный для взрослых комплект 2 на срок обучения 

Носки пар 5 1 год 

Рюкзак штук 1 на срок обучения 

Сумка для вещей (чемодан) штук 1 на срок обучения 

Предметы личной гигиены (зубная 

щетка, зубная паста, туалетное и 

хозяйственное мыло, шампунь, 

одноразовая бритва) 

комплект 1 на месяц 

Мягкий инвентарь 

Комплект постельного белья 

полутораспальный из 

хлопчатобумажной ткани 

комплект 2 на срок обучения 

Полотенце личное штук 2 1 год 

Полотенце кухонное штук 1 1 год 

Одеяло стеганое штук 1 на срок обучения 

Подушка штук 1 на срок обучения 

Матрац штук 1 на срок обучения 

Покрывало штук 1 на срок обучения 

 

Приложение N 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МЧС России 

от 19.12.2019 N 757 
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Порядок 

обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета в федеральных государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении МЧС России 

 

1. Для обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием (далее - 

продовольственное обеспечение), бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 

поступающие на обучение в образовательное учреждение (их законные представители, опекуны 

(попечители), органы опеки и попечительства) представляют документы, свидетельствующие об 

обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя). 

2. Обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя (их законные представители, опекуны (попечители), органы опеки и попечительства), 

представляют в образовательное учреждение, в котором они обучаются, копии следующих 

документов: 

свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца) либо решение суда о признании 

матери (отца) умершей (умершим); 

при утрате матери, являющейся единственным родителем, - документ, подтверждающий, 

что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери. 

3. Решения об обеспечении за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета (далее - обучающиеся) в федеральных государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении МЧС России (далее - образовательные 

учреждения), оформляются приказом начальника образовательного учреждения, в котором они 

обучаются. 

При организации питания обучающимся, имеющим дефицит массы тела (недостаточность 

питания или пониженное питание), а также рост 190 сантиметров и выше (по заключению 

врачебной комиссии (медицинской службы) на основании приказа начальника образовательного 

учреждения дополнительно выдаются на одного человека в сутки: 

крупа разная - 60 граммов, макаронные изделия высшего сорта - 20 граммов, мясо - 50 

граммов, рыба потрошеная без головы - 60 граммов, масло коровье - 15 граммов, молоко коровье - 

200 миллилитров, сахар - 20 граммов, кофе натуральный растворимый - 1,5 грамма. 

В нерабочие праздничные дни дополнительно выдаются продукты на одного человека в 

сутки - в размере 20 процентов стоимости нормы. 

Поливитаминный препарат выдается с 15 апреля по 15 июня. 

В случае, если обучающиеся являются курсантами и состоят на службе в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, обеспечение их питанием 

осуществляется в соответствии с нормами, установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 946 "О продовольственном обеспечении 

военнослужащих и некоторых других категорий лиц, а также об обеспечении кормами 

(продуктами) штатных животных воинских частей и организаций в мирное время" 1. 
────────────────────────────── 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 2 ст. 80, 2019, N 44, ст. 6217 
────────────────────────────── 
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4. Обучающийся снимается с продовольственного обеспечения на основании приказа 

начальника образовательного учреждения об убытии. 

Снятие с продовольственного обеспечения производится: 

со дня исключения обучающегося из списков образовательного учреждения; 

со дня убытия обучающегося в командировку, отпуск, каникулы, на стационарное лечение 

(обследование, освидетельствование); 

со дня установления факта самовольного оставления обучающимся образовательных 

учреждений. 

5. При организации продовольственного обеспечения замена одних продуктов другими 

осуществляется в соответствии с нормами замены одних продуктов другими при организации 

продовольственного обеспечения военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС 

России и некоторых других категорий лиц в соответствии с приказом МЧС России от 03.02.2014 

N 39 "Об утверждении норм замены одних продуктов другими при организации 

продовольственного обеспечения военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС 

России и некоторых других категорий лиц" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 мая 2014 г., регистрационный N 32309), с изменениями, внесенными приказом МЧС 

России от 02.09.2014 N 475 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

ноября 2014 г., регистрационный N 34794). 

6. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем по норме, утвержденной настоящим приказом. В случае постоянного проживании 

обучающихся в общежитиях образовательных учреждений МЧС России мягкий инвентарь по 

данной норме обеспечения не выдается. 

7. Норма обеспечения комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем обучающихся 

определяет наименование и количество предметов одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

выдаваемых на одного обучающегося, срок их носки (эксплуатации). 

8. Выдача предметов одежды, обуви и мягкого инвентаря обучающимся производится по 

летнему или зимнему сезону. 

9. Первичная выдача предметов одежды, обуви и мягкого инвентаря обучающимся 

производится со дня зачисления их в списки личного состава образовательного учреждения. 

10. Последующая выдача предметов одежды, обуви и мягкого инвентаря производится по 

истечении установленных нормой обеспечения сроков носки (эксплуатации) ранее выданных 

одноименных предметов одежды, обуви и мягкого инвентаря. 

11. Предметы одежды и обуви, выдаваемые обучающимся, являются их личной 

собственностью с момента получения. Сроки носки предметов одежды, обуви и мягкого инвентаря 

исчисляются со дня возникновения у обучающихся права на их получение. 

12. Определение требуемых размеров одежды и обуви производится путем 

антропометрического обмера обучающихся. 

Антропометрические обмеры обучающихся производятся при их зачислении в списки 

личного состава образовательного учреждения и ежегодно при проведении диспансеризации. 

13. С разрешения начальника образовательного учреждения последующая выдача предметов 

одежды и обуви большего размера (полноты) и роста в исключительных случаях может 

производиться до истечения срока носки ранее выданных одноименных предметов одежды и 

обуви, если они становятся малы. Срок носки вновь выданных предметов одежды и обуви 

продлевается на оставшийся срок носки ранее выданного предмета. 
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