
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2018 г. 2-7

Об утверждении Образцов форменной одежды и знаков различия
должностных лиц Региональной службы ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте, осуществляющих

государственный ветеринарный контроль и надзор

В целях обеспечения реализации задач и функций, возложенных
на Региональную службу ветеринарно-санитарного контроля и надзора
на границе и транспорте, руководствуясь статьями 77 и 78 Конституции
Донецкой Народной Республики, Совет Министров Донецкой Народной
Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Образцы форменной одежды и знаков различия
должностных лиц Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля
и надзора на границе и транспорте, осуществляющих государственный
ветеринарный контроль и надзор (прилагаются).

2. Финансирование расходов, связанных с обеспечением форменной
одеждой и знаками различия должностных лиц Региональной службы
ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе и транспорте,
осуществляющих государственный ветеринарный контроль и надзор,
производится 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:

3.1. Правила ношения форменной одежды и знаков различия
должностных лиц Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля
и надзора на границе и транспорте, осуществляющих государственный
ветеринарный контроль и надзор.



3.2. Порядок получения, учета и выдачи форменной одежды и знаков
различия должностных лиц Региональной службы ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте, осуществляющих государственный
ветеринарный контроль и надзор.

3.3. Нормы обеспечения форменной одеждой и знаками различия
должностных лиц Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля
и надзора на границе и транспорте, осуществляющих государственный
ветеринарный контроль и надзор.

4. Разрешить до 31 декабря 2019 года должностным лицам Региональной
службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе и транспорте,
осуществляющим государственный ветеринарный контроль и надзор, ношение
форменной одежды старого образца, установленной ранее до принятия
настоящего Постановления.

5. Признать утратившим силу Постановление Совета Министров
Донецкой Народной Республики 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» (в редакции Постановления
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 ноября 2017 г.

14-16).
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального

опубликования.

Врио Председателя
Совета Министров Д.В. Пушилин



1.1. Устанавливаются следующие виды форменной одежды должностных 

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 13 сентября.2018 г. 2-7

ОБРАЗЦЫ
форменной одежды и знаков различия должностных лиц Региональной

службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе
и транспорте, осуществляющих государственный ветеринарный

контроль и надзор

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устанавливаются следующие виды форменной одежды должностных
лиц Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора на
границе и транспорте, осуществляющих государственный ветеринарный
контроль и надзор (далее- должностные лица):

1) парадно-выходная (представительская);
2) повседневная;
3) специальная (полевая).
Каждый из этих видов форменной одежды подразделяется на летнюю

и зимнюю.

1.2. Для форменной одежды устанавливаются светло-серый и темно¬

серый цвета.

1.3. В состав зимней форменной одежды входит костюм (пиджак с
брюками, жакет с юбкой или брюками) летней форменной одежды.

Зимние предметы одежды (шапка, куртка (пальто), перчатки, обувь)
одинаковы как для парадно-выходной (представительской), так и для
повседневной форменной одежды.

1.4. Специальная (полевая) форменная одежда носится при
осуществлении государственного ветеринарного контроля и надзора во время
досмотра поднадзорных грузов.

II. КОМПЛЕКТЫФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

2.1. Мужской комплект форменной одежды:
1) куртка зимняя из плащевой ткани темно-серого цвета на меховой

подкладке с наплечными знаками различия (рис. 1, 3, 11, 13);
2) плащ темно-серого цвета с наплечными знаками различия (рис. 5, 15);
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3) костюм (пиджак с брюками) парадно-выходной (представительский)
из полушерстяной ткани светло-серого цвета с наплечными знаками различия
для высшего состава (рис. 2);

4) костюм (пиджак с брюками) парадно-выходной (представительский)
из полушерстяной ткани светло-серого цвета с наплечными знаками различия
для старшего и младшего составов (рис. 12);

5) костюм (пиджак с брюками) повседневный из полушерстяной ткани
темно-серого цвета с наплечными знаками различия (рис. 4, 14);

6) костюм (куртка с брюками) повседневный из полушерстяной ткани
светло-серого цвета с наплечными знаками различия (рис. 6, 16);

7) рубашка из ткани белого или серо-голубого цвета с длинным
рукавом с наплечными знаками различия (рис. 7, 8, 17, 18);

8) рубашка из ткани белого или серо-голубого цвета с коротким
рукавом с наплечными знаками различия (рис. 9, 10, 19, 20);

9) шапка-ушанка меховая черного цвета (рис. 39);
10) фуражка парадно-выходная (представительская) светло-серого цвета

для высшего состава (рис. 33);
11) фуражка парадно-выходная (представительская) темно-серого цвета

для старшего и младшего составов (рис. 35);
12) фуражка повседневная темно-серого цвета для высшего состава (рис.

34);
13) фуражка повседневная темно-серого цвета для старшего и младшего

составов (рис. 35);
14) кепи из плащевой ткани темно-серого цвета (рис.38);
15) пилотка из полушерстяной ткани темно-серого цвета (рис. 37);
16) туфли черного цвета для лета, для осени (рис. 2, 4-10, 12, 14-20);
17) сапоги (полусапоги, полуботинки) зимние (на меху) черного цвета

(рис. 1, 11);
18) галстук черного цвета (рис. 2, 4-8, 12, 14-18);
19) ремень кожаный черного цвета для брюк;
20) перчатки пятипалые кожаные черного цвета;
21) перчатки утепленные черного цвета;
22) кашне белого или серого цвета;
23) шарф серого цвета однотонный;
24) зажим для галстука (рис. 50).

2.2. Женский комплект форменной одежды:
1) пальто зимнее из плащевой ткани темно-серого цвета на меховой

подкладке с наплечными знаками различия (рис. 21);
2) плащ темно-серого цвета с наплечными знаками различия (рис. 22);
3) костюм (жакет с юбкой или брюками) парадно-выходной

(представительский) из полушерстяной ткани светло-серого цвета с
наплечными знаками различия (рис. 23, 24);
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4) костюм (жакет с юбкой или брюками) повседневный из
полушерстяной ткани темно-серого цвета с наплечными знаками различия (рис.
25, 26);

5) костюм (куртка с юбкой или брюками) повседневный из
полушерстяной ткани светло-серого цвета с наплечными знаками различия
(рис. 27);

6) блузка (рубашка) с длинным рукавом из ткани белого или серо-
голубого цвета с наплечными знаками различия (рис. 28);

7) блузка (рубашка) с коротким рукавом из ткани белого или серо-
голубого цвета с наплечными знаками различия (рис. 29);

8) шляпа фетровая темно-серого цвета (рис. 36);
9) пилотка из полушерстяной ткани темно-серого цвета (рис. 37);
10) шапка-кубанка меховая черного цвета (рис. 40);
11) галстук черного цвета (рис. 23-28);
12) ремень кожаный черного цвета для брюк;
13) туфли черного цвета для лета, для осени (рис. 23-29);
14) сапоги (полусапоги) зимние (на меху) черного цвета (рис. 21 и 22);
15) перчатки пятипалые кожаные черного цвета;
16) перчатки утепленные черного цвета;
17) кашне белого или серого цвета;
18) шарф серого цвета однотонный;
19) зажим для галстука (рис. 50).

2.3. Комплект специальный (полевой) форменной одежды, одинаковый
для мужчин и для женщин:

1) костюм (куртка со штанами) специальный (полевой) летний из ткани
темно-серого цвета с наплечными знаками различия (рис. 30);

2) костюм (куртка со штанами) специальный (полевой) зимний из ткани
темно-серого цвета с наплечными знаками различия (рис. 31);

3) свитер шерстяной (джемпер) черного или темно-серого цвета с
наплечными знаками различия (рис. 32);

4) футболка темно-серого цвета с длинным или коротким рукавом;
5) кепи из плащевой ткани темно-серого цвета (рис. 38);
6) шапка-ушанка меховая черного цвета (рис. 39);
7) ботинки летние с высокими берцами черного цвета;
8) ботинки зимние с высокими берцами черного цвета;
9) перчатки утепленные или рукавицы меховые черного цвета;
10) кашне серого цвета.

III. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯМУЖЧИН

3.1. Состав форменной одежды для мужчин:
3.1.1. парадно-выходная (представительская):
1) летняя: фуражка, костюм из полушерстяной ткани светло-серого цвета,

рубашка белого цвета, галстук черного цвета, туфли черного цвета (рис. 2, 12);
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2) зимняя: шапка-ушанка меховая черного цвета, куртка зимняя из
плащевой ткани темно-серого цвета с меховым воротником (мех воротника
должен соответствовать меху головного убора), шарф или кашне белого цвета,
костюм из полушерстяной ткани светло-серого цвета, рубашка белого цвета,
галстук черного цвета, сапоги (полусапоги, полуботинки) мужские черного
цвета, перчатки черного цвета (рис. 1, 11).

3.1.2. повседневная:
1) летняя: фуражка, костюм из полушерстяной ткани темно-серого цвета,

куртка с брюками из полушерстяной ткани светло-серого цвета, рубашка серо¬

голубого цвета, галстук черного цвета, туфли черного цвета (рис. 4, 6, 14, 16);
2) зимняя: шапка-ушанка меховая черного цвета, куртка зимняя из

плащевой ткани темно-серого цвета с меховым воротником (мех воротника
должен соответствовать меху головного убора), шарф или кашне серого цвета,
костюм из полушерстяной ткани темно-серого цвета, рубашка серо-голубого
цвета, галстук черного цвета, сапоги (полусапоги, полуботинки) мужские
черного цвета, перчатки черного цвета (рис. 3, 13).

Разрешается носить в летнее время повседневную форму без пиджака или
куртки с рубашкой белого или серо-голубого цвета с длинным или коротким
рукавом, фуражкой или пилоткой (рис. 7-10, 17-20); в летнее время в холодную
погоду, а в зимнее время в теплую погоду разрешается носить плащ с фуражкой
или кепи (рис. 5, 15, 38).

3.2. Описание форменной одежды для мужчин:
3.2.1. костюм (пиджак с брюками) мужской парадно-выходной

(представительский) для высшего состава изготавливается из полушерстяной
ткани светло-серого цвета (рис. 2). Пиджак полуприлегающего силуэта,
двубортный, со смещенной бортовой застежкой, имеет шесть форменных
пуговиц с изображением Государственного герба Донецкой Народной
Республики (рис. 48), расположенных в два ряда, воротник и лацканы
отложные, по краю воротника кант зеленого цвета, на воротнике шитье в виде
лавровых листьев (рис. 41). Рукава втачные двушовные с обшлагом шириной 8
см, по верху обшлага - кант зеленого цвета. В локтевом шве шлица с двумя
форменными пуговицами (рис. 48). На левом рукаве - нарукавный знак
(шеврон) Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора
на границе и транспорте (рис. 51). Полочки с притачными боками и боковыми
горизонтально расположенными прорезными карманами с клапанами.
Подкладка из шелковой ткани, на полочках внутренние карманы с листочкой.

На пиджаке носятся нашивные наплечные знаки различия (рис. 53).
Брюки прямые, пояс притачной с восемью шлевками для поддержки

ремня, застегивающиеся на пуговицу и крючок или на две пуговицы. Передние
половинки на шелковой подкладке. По боковому шву - кант зеленого цвета, по
краям которого лампасы зеленого цвета шириной 2 см. Внешние боковые
карманы косые прорезные, располагаются перед лампасом. На правой задней
половинке прорезной карман с клапаном. Гульфик с застежкой «молния».
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3.2.2. Костюм (пиджак с брюками) мужской повседневный для высшего
состава аналогичен по покрою с костюмом парадно-выходным
(представительским), но изготовляется из ткани темно-серого цвета (рис. 4).

3.2.3. Костюм (куртка с брюками) мужской повседневный для высшего
состава изготовляется из ткани светло-серого цвета (рис. 6). Куртка
однобортная, с застежкой на «молнию», с отложным воротником, с эластичной
тесьмой в области боковых швов, с подкладкой до низа. Полочки с кокеткой и
накладными карманами с клапанами. Карманы с защипами, имитирующими
складку, расстояние между защипами 3 см. Спинка с кокеткой. Рукава
одношовные с притачными манжетами с разрезами. Клапана карманов и
манжеты застегиваются на форменные пуговицы (рис. 48). На левом рукаве -
нарукавный знак (шеврон) Региональной службы ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте (рис. 51). Боковые карманы
прорезные с наклоном в рамку на «молнии». На плечах - декоративные
погончики-хлястики для ношения наплечных знаков различия. Куртка носится
с брюками навыпуск. Брюки аналогичны по покрою с брюками парадно¬

выходного (представительского) костюма. С курткой носятся наплечные знаки
различия установленного образца (рис. 53).

3.2.4. Костюм (пиджак с брюками) мужской парадно-выходной
(представительский) для старшего и младшего составов изготавливается из
полушерстяной ткани светло-серого цвета (рис. 12). Пиджак полуприлегающего
силуэта, однобортный, с застежкой на 4 форменные пуговицы с изображением
ведомственной эмблемы ветеринарной медицины без обрамления дубовыми
листьями (рис. 49), воротник и лацканы отложные, на воротнике пиджака -

серебристая ведомственная эмблема ветеринарной медицины (рис. 43). Рукава
втачные двушовные, в локтевом шве шлица с двумя форменными пуговицами
(рис. 49). На левом рукаве - нарукавный знак (шеврон) Региональной службы
ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе и транспорте (рис. 51).
Средний шов спинки заканчивается шлицей, полочки с притачными бочками и
передней вытачкой по талии, боковыми горизонтально расположенными
прорезными карманами с клапанами. Подкладка из шелковой ткани, на
полочках внутренние карманы с листочкой.

На пиджаке носятся нашивные наплечные знаки различия (рис. 54-58).
Брюки прямые, пояс притачной с восемью шлевками для поддержки

ремня, застегивающийся на пуговицу и крючок. Передние половинки на
шелковой подкладке, одной складочкой по талии и с отрезными бочками.
Внешние боковые карманы обработаны в шве передней половинки и отрезных
бочков. По боковому шву - кант зеленого цвета. Задние половинки с двумя
вытачками, на правой половинке прорезной карман в рамку с застежкой на
одну пуговицу и навесную петлю. Гульфик с застежкой «молния».

3.2.5. Костюм (пиджак с брюками) мужской повседневный для старшего
и младшего составов аналогичен по покрою с костюмом парадно-выходным
(представительским), но изготовляется из ткани темно-серого цвета (рис. 14).
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3.2.6. Костюм мужской (куртка с брюками) повседневный для старшего и
младшего составов изготовляется из ткани светло-серого цвета (рис. 16).
Куртка однобортная, с застежкой на «молнию», с отложным воротником, с
эластичной тесьмой в области боковых швов, с подкладкой до низа. На
полочках карманы с клапанами. Карманы с защипами, имитирующими складку,
расстояние между защипами 3 см. Спинка с кокеткой. Рукава одношовные с
притачными манжетами с разрезами. Клапана карманов, манжеты и пояс
застегиваются на форменные пуговицы (рис. 49). На левом рукаве -

нарукавный знак (шеврон) Региональной службы ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте (рис. 51). Боковые карманы
прорезные с наклоном. На плечах декоративные погончики-хлястики для
ношения наплечных знаков различия. Куртка носится с брюками навыпуск. С
курткой носятся наплечные знаки различия установленного образца (рис. 54-
58). Брюки аналогичны по покрою с брюками парадно-выходного
(представительского) костюма.

3.2.7. Плащ мужской прямого силуэта изготавливается из плащевой ткани
темно-серого цвета, на утепленной подкладке (рис. 5, 15). Рукав втачной. На
левом рукаве - нарукавный знак (шеврон) Региональной службы ветеринарно¬

санитарного контроля и надзора на границе и транспорте (рис. 51). Воротник
отложной, на плечах отрезные кокетки, в рельефные птвьт на полочках, пройму,
боковой шов и отрезные плечевые кокетки закрепляются отлетные кокетки.
Карманы косые, прорезные с листочкой, расстрочкой. Пояс с пластмассовой
пряжкой. На плечах декоративные погончики-хлястики для ношения
наплечных знаков различия. По бортам, кокеткам, листочкам, воротнику,
рукаву, низу изделия, поясу - отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,5 см от
края.

3.2.8. Куртка мужская зимняя изготавливается из плащевой ткани темно-
серого цвета, с утепляющей подкладкой из искусственного или натурального
меха (рис. 1, 11). Рукав втачной. На левом рукаве - нарукавный знак (шеврон)
Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе
и транспорте (рис. 51). Воротник отложной из натурального меха: для высшего
состава - из черного каракуля, для остального состава из цигейки (мутона)
черного цвета. Съемный капюшон на «молнии». Куртка прямого силуэта с
внутренней кулисой. Застежка потайная («молния»). Карманы прорезные с
клапанами. На спинке кокетка отрезная. На полочках отрезные кокетки с
клапанами на две форменные пуговицы: для высшего состава- с изображением
Государственного герба Донецкой Народной Республики, для старшего и
младшего состава - с изображением ведомственной эмблемы ветеринарной
медицины без обрамления дубовыми листьями (рис. 48 и 49). По низу изделия,
кокеткам, карманам, планке - отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,5 см от
края. На плечах декоративные погончики-хлястики для ношения наплечных
знаков различия.

3.2.9. Рубашки мужские с длинным рукавом из ткани белого или серо¬

голубого цветов с отложным воротником с отрезной стойкой, нагрудными
накладными карманами с клапанами, с цельнокроеным поясом с эластичной
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тесьмой в области боковых швов (рис. 7, 8, 17, 18). Перед с разрезом до низа.
Спинка с кокеткой. Рукава с разрезами и пришивными манжетами. Перед
рубашки, клапаны, пояс, манжеты застегиваются на пуговицы. На левом рукаве
- нарукавный знак (шеврон) Региональной службы ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте (рис. 51). На плечах декоративные
погончики-хлястики для ношения наплечных знаков различия.

3.2.10. Рубашки мужские с коротким рукавом из ткани белого или серо¬

голубого цветов с отложным воротником с отрезной стойкой, нагрудными
накладными карманами с клапанами, с цельнокроеным поясом с эластичной
тесьмой в области боковых швов (рис. 9, 10, 19, 20). Перед с разрезом до низа.
Спинка с кокеткой. Рукава прямые короткие с отворотом. Перед рубашки,
клапаны, пояс застегиваются на пуговицы. На левом рукаве - нарукавный знак
(шеврон) Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора
на границе и транспорте (рис. 51). На плечах декоративные погончики-
хлястики для ношения наплечных знаков различия.

3.2.11. Фуражка парадно-выходная для высшего состава изготавливается
из полушерстяной ткани светло-серого цвета, для старшего и младшего
составов-из полушерстяной ткани темно-серого цвета (рис. 33, 35). Состоит из
овального донышка и четырех стенок, суконного или бархатного околыша
синего цвета, козырька. По краю донышка и верхнему краю околыша канты
зеленого цвета. Спереди на околыше фуражки кокарда (рис. 46), а по ее
боковым сторонам посеребренное шитье в виде лавровых веток - для высшего
состава (рис. 45).

Козырек обтянут сверху черной лакированной кожей, а снизу замшей или
шерстяной тканью черного цвета. Для высшего состава вдоль наружного края
козырька крепится шитый орнамент серебристого цвета в виде лавровых
листьев (рис. 44). Над козырьком к околышу пристегивается на две форменные
пуговицы (рис. 48 и 49) плетеный шнур серебристого цвета. На тулье
прикрепляется шитая серебристая ведомственная эмблема ветеринарной
медицины (рис. 47). Расстояние от верхнего края эмблемы до верхнего канта
фуражки 5 мм.

3.2.12. Фуражка повседневная высшего состава аналогична фуражке
парадно-выходной, темно-серого цвета, без шитья на козырьке (рис. 34).

3.2.13. Фуражка повседневная старшего и младшего составов
выполняется из той же ткани, что и форменный костюм (рис. 35). Состоит из
овального донышка и четырех стенок, суконного или бархатного окольтттта
синего цвета, козырька. По краю донышка и верхнему краю околыша канты
зеленого цвета. Спереди на околыше фуражки кокарда (рис. 46). Козырек
черный лакированный. Над козырьком к околышу пристегивается на две
форменные пуговицы (рис. 49) плетеный шнур серебристого цвета. На тулье
прикрепляется серебристая ведомственная эмблема ветеринарной медицины
(рис. 47). Расстояние от верхнего края эмблемы до верхнего канта фуражки 5 мм.
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IV. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫДЛЯЖЕНЩИН

4.1. Состав форменной одежды для женщин:
4.1.1. парадно-выходная (представительская):
1) летняя: шляпа фетровая темно-серого цвета, костюм (жакет с юбкой

или брюками) парадно-выходной (представительский) из полушерстяной ткани
светло-серого цвета, блузка (рубашка) белого цвета, галстук черного цвета,
туфли черного цвета (рис. 23-24);

2) зимняя: шапка-кубанка меховая черного цвета, пальто зимнее из
плащевой ткани темно-серого цвета на меховой подкладке, шарф серого цвета,
костюм (жакет с брюками) парадно-выходной (представительский) из
полушерстяной ткани светло-серого цвета, блузка (рубашка) белого цвета,
галстук черного цвета, кашне белого цвета, сапоги (полусапоги) женские
зимние черного цвета, перчатки черного цвета (рис. 21).

4.1.2. повседневная:
1) летняя: шляпа фетровая темно-серого цвета или пилотка темно-серого

цвета, костюм (жакет с юбкой или брюками) повседневный из полушерстяной
ткани темно-серого цвета или куртка с юбкой или брюками из полушерстяной
ткани светло-серого или серого цвета, рубашка серо-голубого цвета, галстук
черного цвета, туфли черного цвета (рис. 25-27);

2) зимняя: шапка-кубанка меховая черного цвета, пальто зимнее из
плащевой ткани темно-серого цвета на меховой подкладке, шарф серого цвета,
костюм (жакет с брюками) повседневный из полушерстяной ткани темно¬

серого цвета, рубашка серо-голубого цвета, галстук черного цвета, шарф или
кашне серого цвета, сапоги (полусапоги) женские зимние черного цвета,
перчатки черного цвета (рис. 21).

Разрешается носить в летнее время повседневную форменную одежду без
пиджака или куртки с рубашкой белого или серо-голубого цвета с коротким
или длинным рукавом, с юбкой или брюками, пилоткой (рис. 28-29); в летнее
время в холодную погоду, а в зимнее время в теплую погоду разрешается
носить плащ со шляпой фетровой или пилоткой (рис. 22, 36 и 37).

4.2. Описание форменной одежды для женщин:
4.2.1. костюм женский парадно-выходной (представительский) (жакет с

юбкой или брюками) изготавливается из полушерстяной ткани светло-серого
цвета (рис. 23 и 24). Жакет полуприлегающей формы, однобортный, на
подкладке, слегка удлиненный, застегивающийся до перегиба лацкана на
четыре форменные пуговицы: для высшего состава - с изображением
Государственного герба Донецкой Народной Республики, для старшего и
младшего состава (рис. 48) - с изображением ведомственной эмблемы
ветеринарной медицины без обрамления дубовыми листьями (рис. 49).
Воротник и лацканы отложные, на воротнике - серебристая ведомственная
эмблема ветеринарной медицины (рис. 43), для высшего состава воротник
окантован зеленым кантом, на воротнике - шитье серебристого цвета в виде
лавровых листьев (рис. 41). Рукава втачные двушовные, в локтевом шве шлица
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с двумя форменными пуговицами (рис. 48 или 49). На левом рукаве -

нарукавный знак (шеврон) Региональной службы ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте (рис. 51). Спинка со швом
посередине, полочки с нагрудной вытачкой, с притачными бочками, боковыми
горизонтальными прорезными карманами с клапанами. На жакете носятся
нашивные наплечные знаки различия (рис. 53-58). Юбка прямого покроя на
подкладке, пояс притачной, застегивающийся на одну пуговицу. Задняя
половинка посередине заканчивается шлицей с двумя вытачками, с застежкой
«молния» в левом боку. Брюки прямые, с притачным поясом, застегивающимся
на пуговицу, боковыми карманами, обработанными в отрезной части передних
половинок. Пояс застегивается на застежку «молнию». На поясе расположено
пять шлевок: на передних половинках у двух мягких складок, на задних
половинках у боковых швов и над средним швом.

4.2.2. Костюм женский повседневный (жакет с юбкой или брюками)
аналогичен по покрою с костюмом парадно-выходным (представительским), но
изготовляется из полушерстяной ткани темно-серого цвета (рис. 25 и 26). На
воротнике - серебристая ведомственная эмблема ветеринарной медицины (рис.
43), для высшего состава воротник окантован зеленым кантом, на воротнике -
шитье серебристого цвета в виде лавровых листьев (рис. 42).

4.2.3. Костюм женский повседневный (куртка с юбкой или брюками)
изготовляется из ткани светло-серого цвета (рис. 27). Куртка однобортная, с
застежкой на «молнию», с отложным воротником, с эластичной тесьмой в
области боковых швов, с подкладкой до низа. Полочки с кокетками и
вертикальными рельефами и двумя боковыми карманами в листочку,
расположенными с наклоном. Спинка с кокеткой. Рукава одношовные с
притачными манжетами с разрезами. На левом рукаве - нарукавный знак
(шеврон) Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора
на границе и транспорте (рис. 51). Манжеты застегиваются на форменные
пуговицы: для высшего состава - с изображением Государственного герба
Донецкой Народной Республики, для остального состава (рис. 48) - с
изображением ведомственной эмблемы ветеринарной медицины без
обрамления дубовыми листьями (рис. 49). На плечах - декоративные
погончики-хлястики для ношения наплечных знаков различия. С курткой
носятся наплечные знаки различия установленного образца (рис. 53-58). Юбка
и брюки аналогичны по покрою юбке и брюками костюма парадно-выходного
(представительского).

4.2.4. Плащ женский из плащевой ткани темно-серого цвета, прямого
силуэта с поясом на пряжку (рис. 22). На полочках имеются прорезные карманы
с накладной листочкой, отлетные кокетки, пристегивающиеся пуговицей.
Спинка со средним швом и складкой, отлетной кокеткой. Рукав втачной. На
левом рукаве - нарукавный знак (шеврон) Региональной службы ветеринарно¬

санитарного контроля и надзора на границе и транспорте (рис. 51). Подкладка
до линии бедра на утеплителе. Застежка потайная. По полочкам, кокетке,
листочкам, воротнику проложена отделочная строчка на 0,1-0,6 см от края. На
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плечах декоративные погончики-хлястики для ношения наплечных знаков
различия.

4.2.5. Пальто женское зимнее из плащевой ткани темно-серого цвета (рис.
21), с утепляющей подкладкой из искусственного или натурального меха,
воротник отложной из натурального меха для высшего состава - из черного
каракуля, для старшего и младшего составов - из цигейки (мутона) черного
цвета. Съемный капюшон на «молнии». Пальто (куртка) прямого силуэта. На
полочках отлетные кокетки. Карманы с накладной листочкой. Спинка со тттвом
посередине. Рукав втачной. На левом рукаве - нарукавный знак (шеврон)
Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе
и транспорте (рис. 51). Застежка потайная. По листочкам, кокеткам, воротнику,
бортам, низу изделия, по планке, рукавам отделочная строчка на расстоянии
0,1-0,5 см от края. На плечах декоративные погончики-хлястики для ношения
наплечных знаков различия.

4.2.6. Рубашки (блузки) с длинным рукавом из ткани белого или серо¬

голубого цвета, с отложным воротником с отрезной стойкой, нагрудными
накладными карманами с клапанами, цельнокроеным поясом с эластичной
тесьмой в области боковых швов (рис. 28). Перед с разрезом до низа и
вытачками. Спинка с кокеткой. Рукава с разрезами и притачными манжетами.
Перед рубашки (блузки), клапаны, манжеты застегиваются на пуговицы. На
левом рукаве - нарукавный знак (шеврон) Региональной службы ветеринарно¬

санитарного контроля и надзора на границе и транспорте (рис. 51). На плечах
декоративные погончики-хлястики для ношения наплечных знаков различия.

4.2.7. Рубашки (блузки) с коротким рукавом из ткани белого или серо¬

голубого цвета, с отложным воротником, нагрудными накладными карманами с
клапанами, цельнокроенным поясом с эластичной тесьмой в области боковых
швов (рис. 29). Перед с разрезом до низа и вытачками. Спинка с кокеткой.
Перед рубашки (блузки), клапаны застегиваются на пуговицы. На левом рукаве
- нарукавный знак (шеврон) Региональной службы ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте (рис. 51). На плечах декоративные
погончики-хлястики для ношения наплечных знаков различия.

4.2.8. Шляпа женская изготавливается из фетра или сходного с ним
материала, цвет темно-серый (рис. 36). Состоит из круглого колпака и полей.
Внизу колпака крепится муаровая лента синего цвета шириной 5-6 см. Спереди
посередине ленты крепится кокарда (рис. 46).

V. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ (ПОЛЕВОЙ)
ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

5.1. Состав специальной (полевой) одежды, одинаковой для мужчин и
женщин:

1) летняя: кепи стандартного образца темно-серого цвета (рис. 38),
костюм (куртка со штанами) специальный (полевой) летний темно-серого цвета
(рис. 30), футболка темно-серого света с коротким рукавом, ботинки летние с
высокими берцами черного цвета;
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2) зимняя: шапка меховая черного цвета, костюм (куртка со штанами)
утепленный темно-серого цвета (рис. 31), свитер шерстяной черного цвета (рис. 32),
футболка темно-серого цвета с длинными или коротким рукавом, ботинки
зимние с высокими берцами черного цвета, кашне серого цвета, перчатки
утепленные или рукавицы меховые черного цвета.

5.2. Описание специальной (полевой) одежды:
5.2.1. Костюм (куртка со штанами) специальный (полевой) летний

существующих образцов темно-серого цвета (рис. 30). На левом рукаве -

нарукавный знак (шеврон) Региональной службы ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте (рис. 51). Способы крепления
нарукавного знака (шеврона) - пришивной, на термоклеевой основе или на
велкро (липучку). На плечах - декоративные погончики-хлястики для ношения
наплечных знаков различия.

Куртка свободного покроя. Пояс куртки регулируется с помощью
боковых утяжек. Полочки вверху с двумя накладными карманами с клапанами,
нижние (боковые) карманы накладные двойные: нижний - объемный с
горизонтальным входом; верхний - с наклонным входом, карманы
застегивающиеся на малые форменные пуговицы: для высшего состава - с
изображением Государственного герба Донецкой Народной Республики, для
остального состава (рис. 48) - с изображением ведомственной эмблемы
ветеринарной медицины без обрамления дубовыми листьями (рис. 49).

Штаны свободного покроя. Завышенный пояс регулируется с помощью
боковых резинок. На поясе нашиваются 8 шлевок под широкий поясной
ремень. Низ брюк с манжетами на резинках. Два боковых кармана, два
набедренных. Правая задняя половинка брюк с карманом в рамку,
застегивающимся на пластмассовую пуговицу черного или серого цвета.

5.2.2. Костюм (куртка со штанами) специальный (полевой) зимний
существующих образцов темно-серого цвета (рис. 31). На левом рукаве -

нарукавный знак (шеврон) Региональной службы ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте (рис. 51). Способы крепления
нарукавного знака (шеврона) - пришивной, на термоклеевой основе или на
велкро (липучку). На плечах - декоративные погончики-хлястики для ношения
наплечных знаков различия.

Куртка зимняя изготавливается из водоотталкивающей ткани на
подкладке, прямого силуэта с центральной бортовой застежкой-«молнией»,
закрытой ветрозащитной планкой на пяти кнопках, втачными рукавами. Куртка
с регулировкой ширины по линии талии и низа. Воротник отложной меховой,
пристежной капюшон, трикотажные манжеты внутри рукавов. Два нагрудных
кармана, два внизу куртки и один внутренний. Нагрудные карманы накладные с
клапаном на кнопках, нижние (боковые) карманы накладные двойные: нижний
- объемный с горизонтальным входом; верхний - с наклонным входом.
Подкладка куртки утеплена синтепоном или утеплителем-мех.

Штаны свободного покроя аналогичные костюму полевому летнему, но
утепленные.



6.5. Обувь: мужские туфли, женские туфли, зимние мужские и женские 
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5.2.3. Свитер (джемпер) шерстяной темно-серого цвета удлиненной
конструкции с V-образным вырезом горловины (или с вырезом горловины
«Гольф»), усилительными накладками в области плеча и локтей, погонами-
хлястиками, накладным нагрудным карманом с клапаном (рис. 32). Накладки,
погоны-хлястики и карман выполняются в тон трикотажного полотна. Погоны
и клапан застегиваются на застежку текстильную. На левой стороне переда
выше кармана в области груди настрочена застежка текстильная для
нагрудного знака. На левом рукаве настрочена застежка текстильная для
нарукавного служебного знака (шеврона) Региональной службы ветеринарно¬

санитарного контроля и надзора на границе и транспорте (рис. 51).
5.2.4. Кепи изготавливается из той же ткани темно-серого цвета, что и

верхняя форменная одежда (плащ, куртка зимняя), с козырьком среднего
размера, округлой мягкой формы, с отворотом по задней части шириной 5-6 см,
переходящим слева и справа в клапаны, крепящимися сверху на две кнопки
(рис. 38). Спереди посередине прикрепляется кокарда (рис. 46).

5.2.5. Ботинки с высокими берцами черного цвета установленных
образцов летние и зимние.

VI. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ФОРМЕННОЙОДЕЖДЫ ОБЩИХ
ДЛЯМУЖЧИН ИЖЕНЩИН

6.1. Зимние головные уборы:
6.1.1. для мужчин-шапка-ушанка мужская из натурального меха черного

цвета (рис. 39), для высшего состава - из черного каракуля, для старшего и
младшего составов-из цигейки (мутона) черного цвета;

6.1.2. для женщин - шапка-кубанка из натурального меха черного цвета
(рис. 40).

6.1.3. Спереди в центре козырька ушанки или около кубанки
прикрепляется кокарда (рис. 46).

6.2. Пилотка армейского образца из полушерстяной ткани темно-серого
цвета, с перехлестывающимся на левую сторону кантом зеленого цвета по
бортику (рис. 37). На пилотке спереди прикрепляется кокарда (рис. 46), а
справа выше канта на расстоянии 5-8 см от переднего края пилотки -

ведомственная эмблема ветеринарной медицины (рис. 47).

6.3. Галстук изготавливается из ткани черного цвета, модель отвечает
требованиям мужской и женской моды.

6.4. Ремень для брюк черного цвета из кожи с пряжкой в виде эмблемы
службы ветеринарной медицины.

6.5. Обувь: мужские туфли, женские туфли, зимние мужские и женские
сапоги (полусапоги, полуботинки) на меху черного цвета. Модели сезонной
обуви отвечают требованиям моды.
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6.6. Перчатки черного цвета пятипалые кожаные и перчатки утепленные
меховые черного цвета.

6.7. Кашне из однотонной ткани белого или серого цвета.

6.8. Шарф однотонный серого цвета.

6.9. Зажим для галстука с ведомственной эмблемой ветеринарной
медицины (рис. 50).

VII. ОПИСАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЭМБЛЕМЫ, КОКАРДЫ,
ПУГОВИЦИ НАРУКАВНОГО ЗНАКА (ШЕВРОНА)

7.1. Ведомственная эмблема ветеринарной медицины носится на
головных уборах, воротниках пиджаков (жакетов), наплечных знаках различия,
а также изображена на пуговицах (без дубовых листьев) и зажиме для галстука.

7.2. Ведомственная эмблема ветеринарной медицины представляет собой
изображение креста синего цвета с наложенным на него изображением чаши со
змеей серебристого цвета (рис. 47). Крест вписан в круг серебристого цвета.
Снизу круг обрамлен дубовыми листьями. Эмблема в виде рельефной
композиции изготавливается из анодированного под золото алюминия, другого
металла. Возможны варианты эмблемы, вышитые канителью, цветными
нитками, изготовленные из пластика.

7.3. Эмблема устанавливается трех размеров: 50x40 мм - для ношения на
тулье фуражки, 30x30 мм - для ношения на пилотках, 20x20 мм - для ношения
на воротниках пиджаков и жакетов, а также на наплечных знаках различия. На
пуговицах эмблема соответствует размеру пуговиц.

7.4. На воротниках эмблемы размещают по биссектрисе на расстоянии 35
мм от угла воротника до центра эмблемы (рис. 43). На наплечных знаках
различия эмблемы размещаются в верхней части на расстоянии 15 мм для
высшего состава и 10 мм для старшего и младшего составов от верхней точки
закругленного края (рис. 53-58).

7.5. На головных уборах помимо ведомственной эмблемы носится
кокарда цветов Государственного флага Донецкой Народной Республики.
Кокарда представляет собой выпуклую серебристую розетку в форме
правильного круга, с зубцами по краю и насечкой на зубцах (рис. 46). На центр
розетки наложен круг с цветными концентрическими окружностями - черного
цвета вдоль края, посередине синего и красного - в центре. Кокарда может
изготовляться из алюминия, другого металла, цветные детали - из ткани,
пластика, вышивкой цветными нитками.
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7.6. Пуговицы металлические серебристого цвета с изображением
Государственного герба Донецкой Народной Республики (рис. 48) - для
высшего состава, и ведомственной эмблемы ветеринарной медицины (без
дубовых листьев) - для старшего и младшего составов (рис. 49). Пуговицы
устанавливаются двух размеров: 22 и 15 мм.

7.7. Для отличия должностных лиц при исполнении ими своих служебных
обязанностей устанавливается нарукавный знак (шеврон) принадлежности к
Региональной службе ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе
и транспорте в виде контурного щита серебристого цвета на поле темно-серого
цвета с изображенным на нем кругом серебристого цвета с зеленой окантовкой
с наложенным на него изображением креста синего цвета (рис. 51).

В середине креста помещено изображение чаши со змеей серебристого
цвета. Вся композиция заключена в венок из дубовых листьев серебристого
цвета, в нижней части которого в месте пересечения ветвей расположено
изображение Государственного флага Донецкой Народной Республики. На
щите расположены надписи серебристого цвета: в верхней части
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ», в нижней части «ИНСПЕКЦИЯ». Над щитом
располагается дуговая нашивка в виде двух контурных рамок зеленого цвета на
темно-сером фоне с надписями внутри серебристого цвета «РСВСКН» в
верхней рамке и «ПОГРАНВЕТНАДЗОР» в нижней рамке. Нарукавный знак
нашивают на внешней стороне левого рукава на расстоянии 80 мм от верхней
точки рукава до знака.

VIII. ОПИСАНИЕ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

8.1. В качестве знаков различия по должностям для должностных лиц
устанавливаются наплечные знаки различия (рис. 53-58).

8.2. Наплечные знаки представляют собой четырехугольник с
параллельными боковыми сторонами и закругленным верхним краем. Размеры
наплечных знаков: длина 14-16 см,ширина-5 см.

Наплечные знаки изготавливаются из ткани синего цвета. Поле
наплечных знаков для высшего состава изготавливаются из галуна особого
переплетения, поле знаков для старшего и младшего составов - гладкое. На
поле знаков высшего состава располагаются вышитые звезды с сиянием между
ними серебристого цвета размером 22 мм, на поле знаков для старшего состава
- две поперечные полоски серебристого цвета шириной 5-7 мм и
металлические звезды серебристого 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 серебристого цвета шириной 5-7
мм на расстоянии 10 мм от нижнего края наплечного знака и над ней
металлические звезды размером 13 мм. Звезды на наплечных знаках
располагаются вдоль продольной оси наплечного знака. Наплечные знаки
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имеют окантовку зеленого цвета по всем сторонам, кроме нижней. В верхней
части наплечных знаков- ведомственная эмблема ветеринарной медицины.

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

8.3. Для должностных лиц в соответствии с замещаемой ими должностью
устанавливаются наплечные знаки различия, которые приведены в приложении
к настоящим Образцам.

IX. ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО СЛУЖЕБНОГО ЗНАКА

9.1. Нагрудный служебный знак изготавливается из металла серебристого
цвета (рис. 52). Нагрудный знак представляет собой круг диаметром 65 мм,
состоящий из концентрических окружностей. По крайней окружности на
зеленом фоне размещены симметрично расположенные дубовые листья и
пшеничные колосья серебристого цвета. По средней окружности на синем фоне
расположена надпись серебристого цвета «Государственный ветеринарный
надзор» вверху на русском и внизу на английском языках. В центре знака
расположена ведомственная эмблема ветеринарной медицины (без дубовых
листьев) на фоне радиально расходящихся ребристых лучей, окрашенных в
цвета Государственного флага Донецкой Народной Республики.

На оборотной стороне знака - приспособление для крепления знака к
одежде (нарезной штифт с гайкой или безопасная булавка).

X. ПРАВИЛАНОШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ, ОРДЕНОВ, МЕДАЛЕЙ

И ДРУГИХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ

10.1. Разрешается ношение отдельных предметов форменной одежды:
10.1.1. мужские рубашки и женские рубашки (блузки) с длинным рукавом

с галстуком (с зажимом) без пиджака (жакета, куртки) летом, а в помещениях -
в любое время года;

10.1.2. мужские рубашки и женские рубашки (блузки) с коротким
рукавом с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без пиджака (жакета,
куртки) при дневной температуре воздуха выше 20 градусов Цельсия. Мужские
рубашки и женские рубашки (блузки) с коротким рукавом, с наплечными
знаками различия в необходимых случаях носят с галстуком.

10.2. Галстук прикрепляют к мужской рубашке и женской рубашке
(блузке) зажимом между третьей и четвертой пуговицами сверху.

10.3. При парадно-выходной (представительской) форменной одежде на
пиджаках и жакетах носят знаки отличия, ордена и медали, а также
ведомственные награды и другие нагрудные знаки. При ношении повседневной
форменной одежды на пиджаках и жакетах носят знаки отличия, ленты орденов
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и медалей на планках, а также ведомственные награды и другие нагрудные
знаки.

10.4. Нагрудный служебный знак носится должностными лицами на всех
видах форменной одежды на левой стороне груди.

10.5. Знаки отличия, ордена и медали, ленты орденов и медалей,
ведомственные награды, другие нагрудные знаки размещаются на форменной
одежде в установленном порядке.
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ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯМУЖЧИН

Рис.1. Зимняя парадно-выходная (представительская) форменная одежда
для высшего состава (шапка-ушанка меховая с кокардой, куртка зимняя с
наплечными знаками различия, костюм (пиджак с брюками) светло-серого
цвета с наплечными знаками различия, рубашка белого цвета с длинным
рукавом, галстук черного цвета с зажимом, ремень, кашне белого цвета,
сапоги (полусапоги, полуботинки), перчатки)

Рис. 2. Летняя парадно-выходная (представительская) форменная одежда
для высшего состава (фуражка светло-серого цвета с кокардой с шитьем,
костюм (пиджак с брюками) светло-серого цвета с наплечными знаками
различия, рубашка белого цвета с длинным или коротким рукавом,
галстук черного цвета с зажимом, ремень, туфли черного цвета)
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Рис. 3. Зимняя повседневная форменная одежда для высшего состава
(шапка-ушанка меховая с кокардой, куртка зимняя с наплечными
знаками различия, костюм (пиджак с брюками) темно-серого цвета с
наплечными знаками различия, рубашка серо-голубого цвета с длинным
рукавом, галстук черного цвета с зажимом, ремень, шарф или кашне
серого цвета, сапоги (полусапоги, полуботинки), перчатки)

Рис. 4. Летняя повседневная форменная одежда для высшего состава
(фуражка темно-серого цвета с кокардой с шитьем, костюм (пиджак с
брюками) темно-серого цвета с наплечными знаками различия, рубашка
серо-голубого цвета с длинными или коротким рукавом, галстук черного
цвета с зажимом, ремень, туфли черного цвета)
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Рис. 5. Повседневная форменная одежда для высшего состава (фуражка
темно-серого цвета с кокардой с шитьем, плащ с наплечными знаками
различия, костюм темно-серого цвета, рубашка серо-голубого цвета с
длинными или коротким рукавом, галстук черного цвета с зажимом,
ремень, туфли черного цвета)

ff?
Рис. 6. Повседневная форменная одежда для высшего состава (фуражка
темно-серого цвета с кокардой с шитьем или пилотка с кокардой, костюм
(куртка с брюками) светло-серого цвета с наплечными знаками различия,
рубашка серо-голубого цвета с длинными или коротким рукавом, галстук
черного цвета с зажимом, ремень, туфли черного цвета)

\ \
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Рис. 7. Летняя повседневная форменная одежда для высшего состава
(фуражка темно-серого цвета с кокардой с шитьем или пилотка с
кокардой, рубашка белого цвета с длинным рукавом с наплечными
знаками различия, брюки светло-серого или темно-серого цвета, галстук
черного цвета с зажимом, ремень, туфли черного цвета)щ ^ ®
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Рис. 8. Летняя повседневная форменная одежда для высшего состава
(фуражка темно-серого цвета с кокардой с шитьем или пилотка с
кокардой, рубашка серо-голубого цвета с длинным рукавом с наплечными
знаками различия, брюки светло-серого или темно-серого цвета, галстук
черного цвета с зажимом, ремень, туфли черного цвета)

и*\-
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Рис. 9. Летняя повседневная форменная одежда для высшего состава
(фуражка темно-серого цвета с кокардой с шитьем или пилотка с
кокардой, рубашка белого цвета с коротким рукавом с наплечными
знаками различия, брюки светло-серого или темно-серого цвета, ремень,
туфли черного цвета)

к
Ей ига :Ейт ш : Еш пл

У 11

Рис. 10. Летняя повседневная форменная одежда для высшего состава
(фуражка темно-серого цвета с кокардой с шитьем или пилотка с
кокардой, рубашка серо-голубого цвета с коротким рукавом с наплечными
знаками различия, брюки светло-серого или темно-серого цвета, ремень,
туфли черного цвета)
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Рис. 11. Зимняя парадно-выходная (представительская) форменная одежда
для старшего и младшего составов (шапка-ушанка меховая с кокардой,
куртка зимняя с наплечными знаками различия, костюм (пиджак с
брюками) светло-серого цвета с наплечными знаками различия, рубашка
белого цвета с длинным рукавом, галстук черного цвета с зажимом,
ремень, кашне белого цвета, сапоги (полусапоги, полуботинки), перчатки)

Рис. 12. Летняя парадно-выходная (представительская) форменная одежда
для старшего и младшего составов (фуражка темно-серого цвета с
кокардой, костюм (пиджак с брюками) светло-серого цвета с наплечными
знаками различия, рубашка белого цвета с длинными или коротким
рукавом, галстук черного цвета с зажимом, туфли черного цвета)

г 1
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Рис. 13. Зимняя повседневная форменная одежда для старшего и младшего
составов (шапка-ушанка меховая с кокардой, куртка зимняя с
наплечными знаками различия и нагрудным служебным знаком, костюм
(пиджак с брюками) темно-серого цвета с наплечными знаками различия и
нагрудным служебным знаком, рубашка серо-голубого цвета с длинным
рукавом, галстук черного цвета с зажимом, ремень, шарф или кашне
серого цвета, сапоги (полусапоги, полуботинки), перчатки)

Рис. 14. Летняя повседневная форменная одежда для старшего и младшего
составов (фуражка темно-серого цвета с кокардой, костюм (пиджак с
брюками) темно-серого цвета с наплечными знаками различия и
нагрудным служебным знаком, рубашка серо-голубого цвета с длинным
или коротким рукавом, галстук черного цвета с зажимом, ремень, туфли
черного цвета)
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Рис. 15. Повседневная форменная одежда для старшего и младшего
составов (фуражка темно-серого цвета с кокардой или кепи с кокардой,
плащ с наплечными знаками различия и нагрудным служебным знаком,
костюм (пиджак с брюками) темно-серого цвета, рубашка серо-голубого
цвета с длинным рукавом, галстук черного цвета с зажимом, ремень,
туфли черного цвета) ш •*

Рис. 16. Повседневная форменная одежда для старшего и младшего
составов (фуражка темно-серого цвета с кокардой или пилотка, костюм
(куртка с брюками) светло-серого цвета с наплечными знаками различия и
нагрудным служебным знаком, рубашка серо-голубого цвета с длинным
или коротким рукавом, галстук черного цвета с зажимом, ремень, туфли
черного цвета)
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Рис. 17. Летняя повседневная форменная одежда для старшего и младшего
составов (фуражка темно-серого цвета с кокардой или пилотка с кокардой,
рубашка белого цвета с длинным рукавом с наплечными знаками
различия, брюки темно-серого или светло-серого цвета, галстук черного
цвета с зажимом, ремень, туфли черного цвета)
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Рис. 18. Летняя повседневная форменная одежда для старшего и младшего
составов (фуражка темно-серого цвета с кокардой или пилотка с кокардой,
рубашка серо-голубого цвета с длинным рукавом с наплечными знаками
различия и нагрудным служебным знаком, брюки темно-серого или
светло-серого цвета, галстук черного цвета с зажимом, ремень, туфли
черного цвета)
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Рис. 19. Летняя повседневная форменная одежда для старшего и младшего
составов (фуражка темно-серого цвета с кокардой или пилотка с кокардой,
рубашка белого цвета с коротким рукавом с наплечными знаками
различия, брюки темно-серого или светло-серого цвета, ремень, туфли
черного цвета)
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Рис. 20. Летняя повседневная форменная одежда для старшего и младшего
составов (фуражка темно-серого цвета с кокардой или пилотка с кокардой,
рубашка серо-голубого цвета с коротким рукавом с наплечными знаками
различия и нагрудным служебным знаком, брюки темно-серого или
светло-серого цвета, ремень, туфли черного цвета)

\
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ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯЖЕНЩИН

Рис. 21. Зимняя форменная одежда для высшего, старшего и младшего
состава (шапка-кубанка меховая черного цвета с кокардой, пальто зимнее
темно-серого цвета с наплечными знаками различия, костюм (жакет с
юбкой или брюками) светло-серого или темно-серого цвета с наплечными
знаками различия, рубашка белого или серо-голубого цвета с длинным
рукавом, галстук черного цвета с зажимом, кашне белого цвета или шарф
или кашне серого цвета, ремень (с брюками), сапоги (полусапоги) зимние
черного цвета, перчатки черного цвета)

Рис. 22. Повседневная форменная одежда для высшего, старшего и
младшего состава (шляпа фетровая темно-серого цвета с кокардой, плащ
темно-серого цвета с наплечными знаками различия, костюм (жакет с
юбкой или брюками) темно-серого цвета с наплечными знаками различия,
рубашка серо-голубого цвета с длинным рукавом, галстук черного цвета с
зажимом, шарф или кашне серого цвета, ремень (с брюками), сапоги
(полусапоги) черного цвета, перчатки черного цвета)
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Рис. 23. Летняя парадно-выходная (представительская) форменная одежда
для высшего состава (шляпа фетровая темно-серого цвета с кокардой,
костюм (жакет с юбкой или брюками) светло-серого цвета с наплечными
знаками различия, рубашка белого цвета с длинным или коротким
рукавом, галстук черного цвета с зажимом, ремень (с брюками), туфли
черного цвета)

Рис. 24. Летняя парадно-выходная (представительская) форменная одежда
для старшего и младшего состава (шляпа фетровая темно-серого цвета с
кокардой, костюм (жакет с юбкой или брюками) светло-серого цвета с
наплечными знаками различия, рубашка белого цвета с длинным или
коротким рукавом, галстук черного цвета с зажимом, ремень (с брюками),
туфли черного цвета)
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Рис. 25. Летняя повседневная форменная одежда для высшего состава
(шляпа фетровая темно-серого цвета с кокардой или пилотка с кокардой,
костюм (жакет с юбкой или брюками) темно-серого цвета с наплечными
знаками различия, рубашка серо-голубого цвета с длинным или коротким
рукавом, галстук черного цвета с зажимом, ремень (с брюками), туфли
черного цвета)

S

Рис. 26. Летняя повседневная форменная одежда для старшего и младшего
состава (шляпа фетровая темно-серого цвета с кокардой или пилотка с
кокардой, костюм (жакет с юбкой или брюками) темно-серого цвета с
наплечными знаками различия и нагрудным служебным знаком, рубашка
серо-голубого цвета с длинным или коротким рукавом, галстук черного
цвета с зажимом, ремень (с брюками), туфли черного цвета)

0 л
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Рис. 27. Повседневная форменная одежда для высшего, старшего и
младшего состава (пилотка с кокардой, костюм (куртка с юбкой или
брюками) светло-серого цвета с наплечными знаками различия, рубашка
серо-голубого цвета с длинным или коротким рукавом, галстук черного
цвета с зажимом, ремень (с брюками), туфли черного цвета)
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Рис. 28. Летняя повседневная форменная одежда для высшего, старшего и
младшего состава (пилотка с кокардой, рубашка белого или серо-голубого
цвета с длинным рукавом с наплечными знаками различия, юбка или
брюки светло-серого или темно-серого цвета, галстук черного цвета с
зажимом, ремень (с брюками), туфли черного цвета)
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Рис. 29. Летняя повседневная форменная одежда для высшего, старшего и
младшего состава (пилотка с кокардой, рубашка белого или серо-голубого
цвета с коротким рукавом с наплечными знаками различия, юбка или
брюки светло-серого или темно-серого цвета, ремень (с брюками), туфли
черного цвета)
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СПЕЦИАЛЬНАЯ (ПОЛЕВАЯ) ФОРМЕННАЯОДЕЖДА

Рис. 30. Костюм (куртка со штанами) специальный (полевой) летний

|

К

Рис. 31. Костюм (куртка со штанами) специальный (полевой) зимний
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Рис. 32. Свитер (джемпер)

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Рис. 33. Фуражка парадно-выходная (представительская) для высшего
состава

Рис. 34. Фуражка повседневная для высшего состава

О

Рис. 35. Фуражка для старшего и младшего составов
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Рис. 36. Шляпа фетровая

Рис. 37. Пилотка

Рис. 38. Кепи

Рис. 39. Шапка-ушанка мужская
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о

Рис. 40. Шапка-кубанка женская

ЭЛЕМЕНТЫИ ДЕТАЛИФОРМЕННОЙОДЕЖДЫ

Рис. 41. Шитье на воротнике пиджака (жакета) парадно-выходной
(представительской) форменной одежды для высшего состава

7

Рис. 42. Шитье на воротнике пиджака (жакета) повседневной форменной
одежды для высшего состава
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Рис. 43. Эмблема на воротнике пиджака (жакета) парадно-выходной
(представительской) и повседневной форменной одеэвды для старшего и
младшего составов

Рис. 44. Шитье на козырьке парадно-выходной (представительской)
форменной фуражки для высшего состава

Рис. 45. Кокарда с шитьем для головных уборов для высшего состава
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Рис. 46. Кокарда для головных уборов для высшего, старшего и младшего
составов

%
Рис. 47. Ведомственная эмблема ветеринарной медицины

Рис. 48. Пуговицы для форменной одежды высшего состава

т I /г

Рис. 49. Пуговицы для форменной одежды старшего и младшего составов

Рис. 50. Зажим для галстука
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Рис. 51. Нарукавный знак (шеврон) и его расположение на рукаве

? СВС /( /у

*т *Ч
V

V

V

*3 о-
л? р1

W

Рис. 52. Нагрудный служебный знак

г

НАПЛЕЧНЫЕ ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ
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Рис. 53. Начальник Региональной службы ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте Донецкой Народной
Республики

#

Рис. 54. Заместители начальника Региональной службы ветеринарно¬

санитарного контроля и надзора на границе и транспорте Донецкой
Народной Республики

т
ЯЭ

Рис. 55. Начальники отделов Региональной службы ветеринарно¬

санитарного контроля и надзора на границе и транспорте Донецкой
Народной Республики
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Рис. 56. Главные специалисты отделов, ведущие врачи ветеринарной
медицины отделов Региональной службы ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на границе и транспорте, начальники пограничных
инспекционных пунктов

Ш

Рис. 57. Ведущие врачи ветеринарной медицины
инспекционных пунктов

пограничных
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Рис. 58. Врачи ветеринарной медицины пограничных инспекционных
пунктов



Приложение
к Образцам форменной одежды
и знаков различия должностных лиц
Региональной службы ветеринарно¬

санитарного контроля и надзора
на границе и транспорте
(пункт 8.3.)

НАПЛЕЧНЫЕ ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ
должностных лиц Региональной службы ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе и транспорте,
осуществляющих государственный ветеринарный контроль и надзор, в соответствии с замещаемой должностью

п/п Должность Группа
должностей

Полномочия
инспектора

Вид
наплечного

знака
отличия

Описание

1 2 3 4 5 6
К Начальник Региональной

службы ветеринарно¬

санитарного контроля и
надзора на границе и

транспорте

Высший
состав

Главный
государственный

инспектор
ветеринарной
медицины

Региональной
службы

ветеринарно¬

санитарного
контроля и надзора

на границе и
транспорте

#

Синий четырехугольник с
параллельными боковыми сторонами и

закругленным верхним краем, с
окантовкой зеленого цвета по всем
сторонам, кроме нижней. В верхней
части- эмблема ветеринарной

медицины. Одна шитая звезда размером
22 мм с сиянием между лучами,

расположенная вдоль продольной оси
(рис. 53)



2

Продолжение приложения

1 2 3 4 5 6
2. Заместитель начальника

Региональной службы
ветеринарно¬

санитарного контроля и
надзора на границе и

транспорте

Старший
состав

Заместитель
главного

государственного
инспектора
ветеринарной
медицины

Региональной
службы

ветеринарно¬

санитарного
контроля и надзора

на границе и
транспорте

Синий четырехугольник с
параллельными боковыми сторонами и

закругленным верхним краем, с
окантовкой зеленого цвета по всем
сторонам, кроме нижней. В верхней
части- эмблема ветеринарной

медицины. Две поперечные полоски
шириной 5-7 мм, нижняя полоска
расположена на расстоянии 10 мм от
нижнего края, расстояние между

полосками 5 мм. Над полосками три
звезды размером 20 мм, расположенные

вдоль продольной оси (рис. 54)
3. Начальник отдела

Региональной службы
ветеринарно¬

санитарного контроля и
надзора на границе и

транспорте

Старший
состав

Государственный
инспектор

ветеринарной
медицины

Региональной
службы

ветеринарно¬

санитарного
контроля и надзора

на границе и
транспорте

Синий четырехугольник с
параллельными боковыми сторонами и

закругленным верхним краем, с
окантовкой зеленого цвета по всем
сторонам, кроме нижней. В верхней
части- эмблема ветеринарной

медицины. Две поперечные полоски
шириной 5-7 мм, нижняя полоска

расположена на расстоянии 10 мм от
нижнего края, расстояние между

полосками 5 мм. Над полосками две
звезды размером 20 мм, расположенные

вдоль продольной оси (рис. 55)



Продолжение приложения
3

1 2 3 4 5 6
4. Главный специалист

Региональной службы
ветеринарно¬

санитарного контроля и
надзора на границе и

транспорте,
ведущий врач

ветеринарной медицины
Региональной службы

ветеринарно¬

санитарного контроля и
надзора на границе и

транспорте,
начальник пограничного
инспекционного пункта
Региональной службы

ветеринарно¬

санитарного контроля и
надзора на границе и

транспорте

Старший
состав

Государственный
инспектор

ветеринарной
медицины

Региональной
службы

ветеринарно¬

санитарного
контроля и надзора

на границе и
транспорте

Ж»

Синий четырехугольник с
параллельными боковыми сторонами и

закругленным верхним краем, с
окантовкой зеленого цвета по всем
сторонам, кроме нижней. В верхней
части- эмблема ветеринарной

медицины. Две поперечные полоски
шириной 5-7 мм, нижняя полоска
расположена на расстоянии 10 мм от
нижнего края, расстояние между

полосками 5 мм. Над полосками одна
звезда размером 20 мм, расположенная

вдоль продольной оси (рис. 56)
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Продолжение приложения

1 2 3 4 5 6
5. Ведущий специалист

Региональной службы
ветеринарно¬

санитарного контроля и
надзора на границе и

транспорте,
ведущий врач

ветеринарной медицины
пограничного

инспекционного пункта
Региональной службы

ветеринарно¬

санитарного контроля и
надзора на границе и

транспорте

Младший
состав

Государственный
инспектор

ветеринарной
медицины

Региональной
службы

ветеринарно¬

санитарного
контроля и надзора

на границе и
транспорте

Синий четырехугольник с
параллельными боковыми сторонами и

закругленным верхним краем, с
окантовкой зеленого цвета по всем
сторонам, кроме нижней. В верхней
части- эмблема ветеринарной

медицины. Одна поперечная полоска
шириной 5-7 мм, расположенная на

расстоянии 10 мм от нижнего края. Над
полоской четыре звезды размером 13
мм, расположенные вдоль продольной

оси (рис. 57)

6. Врач ветеринарной
медицины пограничного
инспекционного пункта
Региональной службы

ветеринарно¬

санитарного контроля и
надзора на границе и

транспорте

Младший
состав

Государственный
инспектор

ветеринарной
медицины

Региональной
службы

ветеринарно¬

санитарного
контроля и надзора

на границе и
транспорте

Синий четырехугольник с
параллельными боковыми сторонами и

закругленным верхним краем, с
окантовкой зеленого цвета по всем
сторонам, кроме нижней. В верхней
части-эмблема ветеринарной медицины.
Одна поперечная полоска шириной 5-7
мм, расположенная на расстоянии 10
мм от нижнего края. Над полоской три
звезды размером 13 мм, расположенные

вдоль продольной оси (рис. 58)



5




