
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

06 мая 2022 года                             пгт. Раздольное                                     № 46 

 

 

Об утверждении положения о введении в действие норм и правил 

обеспечения, ношения специальной форменной одежды работников 

отдела ЕДДС Раздольненского района Республики Крым 
 

 

Во исполнение п. 3.12.4 Национального стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», от 30.12.2001 

года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.06.2009 года № 290н «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», 

Федерального Закона от 06.03.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

1. Утвердить Положение о введении в действие норм и правил 

обеспечения, ношения специальной форменной одежды работников отдела 

ЕДДС Раздольненского района Республики Крым (приложение 1). 

2. Утвердить:  

2.1. Нормы обеспечения форменной и специальной одеждой 

работников отдела ЕДДС Раздольненского района Республики Крым 

(приложение 2). 

2.2. Знаки различия по должностям работников отдела ЕДДС 

Раздольненского района Республики Крым (приложение 3). 

2.3. Правила выдачи форменной и специальной одежды работников 

отдела ЕДДС Раздольненского района Республики Крым (приложение 4). 

2.4. Перечень должностей работников отдела ЕДДС Раздольненского 

района Республики Крым имеющих право на ношение форменной одежды и 

знаков различия (приложение 5). 

3. Расходы, связанные с реализацией настоящего распоряжения, 

осуществлять в пределах средств, предусматриваемых на финансовое 

обеспечение деятельности работников отдела ЕДДС Раздольненского района 

Республики Крым в бюджете муниципального образования Раздольненский 

район на соответствующий финансовый год и плановый период.  
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4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Авангард» и на 

официальном сайте Администрации муниципального образования 

Раздольненский район в сети «Интернет».  

5. Контроль по выполнению настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района   

Шамрай Т.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение 1 

к распоряжению Администрации 

Раздольненского района 

от 06.05.2022 года № 46 

 

Положение 

о введении в действие норм и правил обеспечения, ношения 

специальной форменной одежды работников отдела ЕДДС 

Раздольненского района Республики Крым» 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Национальным 

стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 

положения», Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 30.12.2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации», Межотраслевыми правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.06.2009 года № 290н «Об утверждении межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты», приказом Минтруда и 

социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2014 года № 997н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением», Закона Республики Крым от 22 января 2015 года № 74-

ЗРК/2015 «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных 

формированиях Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), 

Уставом муниципального образования Раздольненский район, 

постановлением Администрации Раздольненского района от 26.04. 2017 года 

№ 184 «О создании спасательных служб гражданской обороны 

муниципального образования Раздольненского района Республики Крым», 

постановлением Администрации Раздольненского района от 31июля 2015 

года № 217 «О создании и организации деятельности нештатных аварийно-

спасательных формирований на территории Раздольненского района 

Республики Крым», Положением о единой дежурно-диспетчерской службе 

утвержденным постановлением Администрации Раздольненского района от 

17.08.2015 года № 239 «О единой дежурно- диспетчерской службе 

муниципального образования «Раздольненский район», постановлением 

Администрации Раздольненского района от19.01.2022 года № 19 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 12.10.2020 года № 502 «Об утверждении 

https://base.garant.ru/23704172/
https://base.garant.ru/23704172/
https://base.garant.ru/23704172/
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Муниципальной программы муниципального образования Раздольненский 

район «Создание и развитие Единой дежурно-диспетчерской службы на 

2020-2025 годы». 

Согласно п.3.12.4. ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» -  

каждый сотрудник ЕДДС обязан носить специальную форму во время 

исполнения служебных обязанностей. 

Настоящее положение определяет порядок и правила по бесплатному 

обеспечению специальной и форменной одежды сотрудников ЕДДС согласно 

приложению 1 к настоящему положению. 

В соответствии с руководящими документами, приведёнными в п. 1 

настоящего положения нормы обеспечения специальной и форменной 

одежды для сотрудников ЕДДС определены в приложении 2.  

В ходе повседневной деятельности необходимо  руководствоваться  

нормами  обеспечения  сотрудников ЕДДС специальной и форменной 

одеждой. 

Для своевременного обеспечения специальной и форменной одежды 

руководителю ЕДДС надлежит заблаговременно планировать формирование 

заявок на выделение бюджетных средств на соответствующий финансовый 

год. 

Закупка специальной и форменной одежды производится только при 

наличии бюджетных средств в Муниципальной программе муниципального 

образования Раздольненский район «Создание и развитие Единой дежурно-

диспетчерской службы на 2020-2025 годы» на соответствующий текущий 

финансовый год, а также исходя из текущей потребности сотрудников ЕДДС 

в соответствующем периоде (году) по обеспечению специальной и 

форменной одеждой сотрудников ЕДДС в соответствии с приложением 5 к 

настоящему Положению. 
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Приложение 2 

к распоряжению Администрации 

Раздольненского района 

от 06.05.2022 года № 46 

 

Нормы  

бесплатного обеспечения форменной одеждой 

 работников ЕДДС Раздольненского района 

 
№ 

п/п 

Наименование профессий  

и должностей 

 

Наименование Норма выдачи 

(комплекты,  

штуки, пары) 

1. Начальник отдела ЕДДС; 

заместитель начальника - 

старший оперативный 

дежурный 

Футболка хлопчатобумажная 

с коротким рукавом (поло) 

Футболка хлопчатобумажная 

с длинным рукавом (поло) 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

 

2. дежурные оперативные, 

помощники дежурного 

оперативного - Операторы-112 

Футболка хлопчатобумажная 

с коротким рукавом (поло) 

Футболка хлопчатобумажная 

с длинным рукавом (поло) 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 
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Приложение 3 

к распоряжению Администрации 

Раздольненского района 

от 06.05.2022 года № 46 

 

 

Образец нагрудного (нарукавного) знака: 
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Приложение 4 

к распоряжению Администрации 

Раздольненского района 

от 06.05.2022 года № 46 

 

Правила 

выдачи форменной одежды работникам ЕДДС Раздольненского района 

 

1. Срок носки форменной одежды - это наименьший период времени, в 

течение которого предмет должен находиться в пользовании по прямому 

назначению. Время хранения форменной одежды в срок носки не 

засчитывается. 

2. Форменная одежда личного пользования, выдаваемая работникам 

ЕДДС Раздольненского района является их собственностью. Срок её носки 

исчисляется со дня выдачи ее работнику. Выдача в последующем 

аналогичного нового предмета производится по истечении срока носки ранее 

полученного. 

3. Форменная одежда при её утрате работником ЕДДС Раздольненского 

района возмещению не подлежит, за исключением утраты по причине, 

связанной с выполнением им должностных обязанностей. 

4. Работник отдела ЕДДС Раздольненского района, причинивший по 

своей вине повреждение форменной одежде привлекается к материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Под повреждением форменной одежды понимается изменение её 

качественного состояния, повлекшее невозможность дальнейшего 

использования по прямому назначению. 

5. Выдача форменной одежды женщинам на период предоставления им 

отпуска по уходу за ребенком приостанавливается. Время нахождения в 

указанном отпуске в срок носки ранее выданных им предметов вещевого 

имущества не учитывается. 

В случае невозможности использования выданных до отпуска 

предметов форменной одежды производится их бесплатная замена, на 

основании материалов служебной проверки. Срок носки вновь выданных 

предметов исчисляется со дня выдачи. 

6. За полученные ко дню увольнения (расторжения трудового 

договора) предметы форменной одежды личного пользования с не 

истекшими сроками носки, с работников (сотрудников) взыскивается 

стоимость предметов вещевого имущества (пропорционально - с месяца 

увольнения по месяц окончания срока носки предметов). 
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Приложение 5 

к распоряжению Администрации 

Раздольненского района 

от 06.05.2022 года № 46 

 

 

Перечень 

 должностей работников отдела ЕДДС Раздольненского района 

имеющих право на ношение форменной одежды и знаков различия 

 

№ 

п/п 

Наименование должности работника ЕДДС 

1 Начальник отдела ЕДДС 

2 заместитель начальника - старший оперативный дежурный 

3 дежурные оперативные 

4 помощники дежурного оперативного - Операторы-112 
 


