
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2017 г. № 3-18

Об утверждении Образцов форменной одежды и знаков различия для
государственных ветеринарных инспекторов Региональной службы

ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе и транспорте

С целью выполнения функций, возложенных на Региональную службу
ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе и транспорте,
руководствуясь ст. ст. 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, Совет
Министров Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Образцы форменной одежды и знаков различия для
государственных ветеринарных инспекторов Региональной службы ветеринарно¬
санитарного контроля и надзора на границе и транспорте (Приложение 1, 2).

1.

2. Финансирование расходов, связанных с обеспечением форменной одежды
и знаков различия государственных ветеринарных инспекторов Региональной
службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе и транспорте
осуществляется за счет средств специального фонда Региональной службы
ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе и транспорте,
получаемых за оказание платных услуг.

3. Министерству агропромышленной политики и продовольствия Донецкой
Народной Республики утвердить Правила ношения форменной одежды и знаков
различия для государственных ветеринарных инспекторов Региональной службы
ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе и транспорте.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

к? &№1 $
II

Председатель

Совета Министров llct А.В. Захарченко
* а& миня



Приложение 1
к Постановлению Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 10 марта 2017 № 3-18

ОБРАЗЦЫ
форменной одежды для государственных ветеринарных инспекторов

Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора на
границе и транспорте

ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН

Костюм зимний состоит из двубортного или однобортного пиджака и
брюк. Изготавливается из полушерстяной ткани темно-зеленого цвета.
Одевается с рубашкой голубого цвета и галстуком черного цвета.

Костюм летний состоит из двубортного или однобортного пиджака и
брюк. Изготавливается из полушерстяной ткани серого цвета. Одевается с
рубашкой белого цвета и галстуком черного цвета.

Белая рубашка с длинными рукавами.
Белая рубашка с короткими рукавами.
Рубашка голубого цвета с длинными рукавами.
Рубашка голубого цвета с короткими рукавами.
Пальто зимнее из суконной ткани темно-зеленого цвета на утепленной

подкладке.
Куртка из плащевой ткани темно-зеленого цвета на утепленной

подкладке с переменной подстежкой из меха.
Форменная фуражка из полушерстяной ткани темно-зеленого или серого

цвета с донышком овальной формы, кантиками дугообразной формы и черным
лакированным козырьком.

Шапка-ушанка зимняя из натурального каракуля серого цвета и сукна
темно-зеленого цвета без кокарды.

Туфли кожаные черного цвета на каблуке.
Сапоги зимние кожаные черного цвета на каблуке.
Перчатки пятипалые кожаные черного цвета утепленные.
Кашне из трикотажного полотна темно-зеленого цвета.
Кашне из трикотажного полотна белого цвета.

ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Костюм зимний состоит из двубортного или однобортного пиджака, брюк
и юбки. Изготавливается из полушерстяной ткани темно-зеленого цвета.
Одевается с рубашкой голубого цвета и галстуком черного цвета.
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Костюм летний состоит из двубортного или однобортного пиджака и
юбки. Изготавливается из полушерстяной ткани серого цвета. Одевается с
рубашкой белого цвета и галстуком черного цвета.

Белая рубашка с длинными рукавами.
Белая рубашка с короткими рукавами.
Рубашка голубого цвета с длинными рукавами.
Рубашка голубого цвета с короткими рукавами.
Пальто зимнее из суконной ткани темно-зеленого цвета на утепленной

подкладке.
Куртка из плащевой ткани темно-зеленого цвета на утепленной

подкладке со съемной подстежкой.
Шляпа из фетровой ткани темно-зеленого или серого цвета с полями,

колпаком вдоль которого проложена лента без кокарды.
Шапка-ушанка зимняя из натурального каракуля серого цвета и сукна

темно-зеленого цвета без кокарды.
Туфли кожаные черного цвета на каблуке.
Сапоги зимние кожаные черного цвета на каблуке.
Перчатки пятипалые кожаные черного цвета утепленные.
Кашне из трикотажного полотна темно-зеленого цвета.
Кашне из трикотажного полотна белого цвета.



Приложение 2
к Постановлению Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 10 марта 2017 № 3-18

ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ
для государственных ветеринарных инспекторов Региональной службы
ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе и транспорте

В качестве знаков различия по должностям для государственных
ветеринарных инспекторов, осуществляющих государственный ветеринарно¬
санитарный надзор на государственной границе Донецкой Народной
Республики, устанавливаются наплечные знаки различия.

Наплечные знаки представляют собой четырехугольник с параллельными
боковыми сторонами и обрезанными углами верхнего края.

Размеры наплечных знаков: длина 14 - 16 см, ширина - 5 см.
Наплечные знаки изготавливаются для костюма зимнего из ткани темно¬

зеленого и серого цвета для костюма летнего. Поле наплечных знаков для
высшего состава изготавливаются из галуна особого переплетения, поле знаков
для старшего и младшего состава - гладкое. На поле знаков высшего состава
располагаются вышитые звезды с сиянием между ними золотистого цвета
размером 22 мм, на поле знаков для старшего состава - две поперечные полоски
золотистого цвета шириной 5-7 мм и металлические звезды золотистого цвета
размером 20 мм. Нижняя полоска расположена на расстоянии 10 мм от нижнего
края наплечного знака, расстояние между полосками 5 мм. На поле наплечных
знаков младшего состава расположена одна поперечная полоска золотистого
цвета на расстоянии 10 мм от нижнего края наплечного знака и над ней
металлические звездочки размером 13 мм. Наплечные знаки имеют окантовку
золотистого цвета по всем сторонам, кроме нижней и верхней частей. В
верхней части наплечных знаков - эмблема Государственного герба Донецкой
Народной Республики из пластмассы или метала золотистого цвета, ниже
вышита чаша золотистого цвета, которую обвивает такого же цвета змея.

Наплечные знаки изготавливаются двух видов: нашивные - для костюмов
мужских и женских и в виде съемных муфт на остальные предметы форменной
одежды.

Знаки различия устанавливаются:
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для начальника Региональной службы ветеринарно¬

санитарного контроля и надзора на границе и
Главного государственного

две поперечные|транспорте

ветеринарного инспектора,

полоски и над ними три звезды размером 20 мм.
Так же может присваиваться звание высшего

состава-одна шитая звезда диаметром 22 мм;

Щ для заместителя начальника Региональной службы

ветеринарно-санитарного контроля и надзора на

границе и транспорте - две поперечные полоски и

над ними две звезды размером 20 мм;

для ведущего врача Региональной службы

ветеринарно-санитарного контроля и надзора на

государственного

начальников

границе и транспорте

ветеринарного

пограничных инспекционных пунктов

государственных ветеринарных инспекторов - две

поперечные полоски и над ними одна звезда

размером 20 мм;

инспектора,

. *

для ведущих ветеринарных врачей -

государственных ветеринарных инспекторов

пограничных инспекционных пунктов

поперечная полоска и над ней 4 звезды размером 13

мм;

одна
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4Э
для ветеринарных врачей первой категории -
государственных ветеринарных инспекторов

пограничных инспекционных пунктов - одна

поперечная полоска и над ней 3 звезды размером 13
мм;

Т

> ir

для ветеринарных врачей второй категории -
государственных ветеринарных инспекторов

пограничных инспекционных пунктов

поперечная полоска и над ней 2 звезды размером 13

мм;

одна

8 для ветеринарных врачей

ветеринарных

государственных

пограничныхинспекторов

инспекционных пунктов- одна поперечная полоска

и над ней 1 звезда размером 13 мм.

Петлицы изготавливаются из ленты темно-
цвета для костюма зимнего и серо-

для костюма летнего,
зеленого
голубого
прошиваются по периметру нитью золотистого
цвета на расстоянии 3 мм от края лацкана. Имеют
форму параллелепипеда размером: по высоте 55 мм,
ширина 25 мм.
На петлицах: шитье золотистого цвета в виде

цвета

?

дубовых листьев для высшего состава; вышитые

две параллельные линии золотистого цвета

расположенные 3 мм от краев по всей высоте

петлицы, в центре чаша золотистого цвета, которую

обвивает такого же цвета змея для старшего и
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младшего состава.

Пуговицы алюминиевые или пластмассовые
цельноштампованные малые 15 мм и большие 22

мм золотистого цвета с рельефным стилизованным

изображением чаши, которую обвивает змея.

Нашивка на рукаве в форме щита черного цвета на
темно-зеленом или сером фоне размером 155 мм /
115 мм с изображением малого Государственного
герба на фоне Государственного флага, вокруг
которых надпись золотистого цвета "ДОНЕЦКАЯ
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА".

В верхней части нашивки на черном фоне -
"РСВСКН"надпись золотистого цвета

"ПОГРАНВЕТНАДЗОР".

и

На фуражке над козырьком спереди закрепляется металлическая или

пластмассовая кокарда золотистого цвета в форме стилизованного венка и

снопа пшеницы, в центре которой на темно-зеленом поле размещен крест

синего цвета с чашей золотистого цвета, которую обвивает такого же цвета

змея. На кокарде размещен малый Государственный герб Донецкой Народной

Республики.

Расположение наплечных знаков, петлиц и шеврона на форменной одежде:

о




