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Приказ МЧС России от 19 декабря 2019 г. N 756 "Об утверждении нормы и порядка обеспечения 

выпускников федеральных государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

МЧС России, - 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, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем, оборудованием либо по желанию выпускника денежной компенсацией и 

единовременным денежным пособием" 

 

В соответствии с абзацем третьим пункта 7 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. Утвердить: 

норму обеспечения выпускников федеральных государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении МЧС России, - 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, бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием согласно приложению N 1; 

порядок обеспечения выпускников федеральных государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении МЧС России, - 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, бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо по желанию выпускника 

денежной компенсацией и единовременным денежным пособием согласно приложению N 2. 

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 

 
────────────────────────────── 

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

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2020 г. 

Регистрационный N 57299 

 

Приложение N 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МЧС России 

от 19.12.2019 N 756 

Норма 

обеспечения выпускников федеральных государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении МЧС России, - 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 бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо по желанию 

выпускника денежной компенсацией и единовременным денежным пособием 
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Наименование предметов одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования 

Единица 

измерения 

Количество предметов 

на одного выпускника 

Комплект одежды и обуви для девушек 

Пальто женское демисезонное из шерстяных или 

полушерстяных тканей или куртка женская без 

утеплителя (ветровка) 

штук 1 

Куртка женская зимняя или пальто женское зимнее 

из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым 

воротником 

штук 1 

Меховой головной убор женский из натурального 

меха 

штук 1 

Трикотажный головной убор женский штук 1 

Перчатки из натуральной кожи пар 1 

Шарф штук 1 

Сапоги женские зимние с верхом из натуральной 

кожи 

пар 1 

Сапоги женские осенние с верхом из натуральной 

кожи 

пар 1 

Туфли женские закрытые с верхом из натуральной 

кожи 

пар 1 

Кроссовые туфли для взрослых с верхом из 

искусственной кожи 

пар 1 

Сапоги цельнорезиновые для взрослых пар 1 

Обувь домашняя с текстильным верхом для 

взрослых 

пар 1 

Платье (платье-костюм) женское из 

хлопчатобумажных или смесовых тканей 

штук 1 

Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных 

или смесовых тканей (праздничное) 

штук 1 

Юбка женская или брюки женские из 

полушерстяных или смесовых тканей 

штук 1 

Блузка женская штук 1 

Блузка женская (праздничная) штук 1 

Джемпер женский штук 2 

Сорочка ночная женская штук 1 

Бюстгальтер штук 2 

Трусы женские штук 2 

Колготки женские эластичные штук 4 

Майка женская бельевая штук 2 

Футболка женская бельевая штук 2 

Шорты штук 2 

Костюм спортивный для взрослых комплект 1 

Носки пар 2 

Рюкзак штук 1 

Сумка для вещей (чемодан) штук 1 

Комплект одежды и обуви для юношей 
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Куртка мужская без утеплителя (ветровка) штук 1 

Куртка мужская с верхом из плащевых тканей 

утепленная 

штук 1 

Меховой головной убор мужской из натурального 

меха 

штук 1 

Трикотажный головной убор мужской штук 1 

Перчатки из натуральной кожи пар 1 

Шарф штук 1 

Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из 

натуральной кожи 

пар 1 

Полуботинки, туфли мужские с верхом из 

натуральной кожи 

пар 2 

Кроссовые туфли для взрослых с верхом из 

искусственной кожи 

пар 1 

Сапоги цельнорезиновые для взрослых пар 1 

Обувь домашняя с текстильным верхом для 

взрослых 

пар 1 

Костюм-двойка мужской из шерстяных, 

полушерстяных или смесовых тканей 

комплект 1 

Костюм-двойка мужской из шерстяных, 

полушерстяных или смесовых тканей (праздничный) 

комплект 1 

Джемпер мужской штук 2 

Брюки мужские из полушерстяных или смесовых 

тканей 

штук 1 

Сорочка мужская из хлопчатобумажных или 

смесовых тканей 

штук 1 

Сорочка мужская из хлопчатобумажных или 

смесовых тканей (праздничная) 

штук 1 

Галстук штук 2 

Трусы мужские из хлопчатобумажного 

трикотажного полотна 

штук 2 

Майка мужская бельевая штук 2 

Футболка мужская бельевая штук 2 

Шорты штук 2 

Костюм спортивный для взрослых комплект 1 

Носки мужские пар 5 

Рюкзак штук 1 

Сумка для вещей (чемодан) штук 1 

Мягкий инвентарь 

Комплект постельного белья полутораспальный из 

хлопчатобумажной ткани 

комплект 2 

Полотенце личное штук 1 

Полотенце кухонное штук 1 

Одеяло стеганое штук 1 

Подушка штук 1 

Оборудование 

Стол обеденный штук 1 
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Стул с мягким сиденьем штук 2 

Диван или кровать с матрацем штук 1 

Ткани декоративные для изготовления штор и 

занавесей 

метров 5 

Тюль, полотно гардинное метров 5 

Кастрюля из эмалированной или нержавеющей 

стали 

штук 1 

Чайник стальной эмалированный штук 1 

Сковорода с антипригарным покрытием штук 1 

Столовые приборы из нержавеющей стали 

половник (ложка разливательная) 0,4 литра штук 2 

ложка столовая штук 2 

ложка чайная штук 2 

вилка столовая штук 2 

нож столовый штук 2 

ножи специальные поварские с ручками из 

нержавеющей стали (комплект из 3 ножей) 

комплект 2 

Столовая посуда 

миска (тарелка) глубокая штук 1 

тарелка мелкая штук 1 

тарелка пирожковая штук 1 

тарелка десертная штук 1 

салатник однопорционный штук 1 

кружка штук 1 

сахарница с крышкой штук 1 

чайник для заварки чая штук 1 

прибор для специй штук 1 

Рюмка, фужер из стекла штук 2 

Чашка чайная с блюдцем комплект 2 

 

Приложение N 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МЧС России 

от 19.12.2019 N 756 

 

Порядок 

обеспечения выпускников федеральных государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении МЧС России, - 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 бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо по желанию 

выпускника денежной компенсацией и единовременным денежным пособием 

 

1. Выпускники федеральных государственных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении МЧС России (далее - образовательные учреждения), - дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя (далее - 

выпускники) обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием, по норме, утвержденной настоящим приказом. 

2. Норма обеспечения выпускников комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием определяет наименование и количество предметов одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования, выдаваемого одному выпускнику. 

Комплект столовой посуды выдается из числа поступающей на снабжение образовательных 

учреждений МЧС России столовой посуды. 

3. Выдача предметов одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования выпускникам 

производится не позднее дня выпуска из образовательного учреждения. 

4. Определение требуемых размеров одежды и обуви производится путем 

антропометрического обмера выпускников. 

5. Предметы имущества, выданные выпускникам, переходят в их собственность с момента 

выдачи. 

6. Выпускникам по их желанию, изложенному в письменной форме, выплачивается 

денежная компенсация в размерах, определяемых исходя из цен на комплект одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования на одного выпускника в год на основе официальной 

статистической информации о средних потребительских ценах на товары по субъектам Российской 

Федерации, а при отсутствии такой информации - исходя из анализа цен трех поставщиков 

соответствующего товара в субъекте Российской Федерации, на территории которого такие 

образовательные учреждения расположены. 

7. Денежная компенсация выдается или перечисляется выпускнику не позднее дня, 

следующего за: 

днем завершения пребывания в организации для детей-сирот, учреждениях открытого и 

закрытого типа; 

днем прекращения образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с завершением обучения. 

8. Выпускникам выплачивается однократно единовременное денежное пособие в размере: 

одного оклада денежного содержания за последний месяц обучения по должности, 

подлежащей замещению военнослужащим, проходящим военную службу по контракту; 

одного оклада денежного содержания за последний месяц обучения по должности, 

подлежащей замещению сотрудниками рядового и младшего начальствующего состава; 

установленной стипендии студентам за последний месяц обучения. 

9. Выплата выпускникам денежной компенсации и единовременного денежного пособия 

производится на основании приказа начальника образовательного учреждения не позднее дня 

исключения его из списка личного состава образовательного учреждения. 

 


