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 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 18 марта 2020 года N 166 

 
 

 Об утверждении Временной нормы продовольственного пайка для сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, выполняющих отдельные оперативно-служебные 
задания по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на публичных, 

спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятиях   

В соответствии с абзацем восьмым подпункта "б" пункта 2 постановления Правительства 

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

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

(продуктами) штатных животных воинских частей и организаций в мирное время" , а также в 

целях обеспечения питанием сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

выполняющих отдельные оперативно-служебные задания по обеспечению общественного порядка 

и безопасности граждан на публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятиях, -  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 2, ст.80, N 50, ст.5959. 

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую Временную норму продовольственного пайка для сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, выполняющих отдельные оперативно-служебные 

задания по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на публичных, 

спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятиях , согласно приложению .  

________________  

Далее - "Временная норма продовольственного пайка". 

 

2. Расходы на закупку продуктов по Временной норме продовольственного пайка , 

утвержденной пунктом 1 настоящего приказа , осуществлять в пределах ассигнований, 

выделяемых на продовольственное обеспечение органов внутренних дел Российской Федерации. 

 

3. Установить срок действия Временной нормы продовольственного пайка , утвержденной 

пунктом 1 настоящего приказа , с 24 июля 2020 года по 23 июля 2022 года. 

 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 

от 21 мая 2018 г. N 313 "Об утверждении Временной нормы продовольственного пайка для 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, выполняющих отдельные 

оперативно-служебные задания по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан 

на публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятиях"  с 24 июля 2020 года.  

________________  

Зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2018 года, регистрационный N 51596. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра, 
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ответственных за деятельность соответствующих подразделений. 

 

Министр 

генерал полиции 

Российской Федерации 

В.Колокольцев  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

17 апреля 2020 года, 

регистрационный N 58126  

Приложение 

к приказу МВД России 

от 18 марта 2020 года N 166  
 

 Временная норма продовольственного пайка для сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, выполняющих отдельные оперативно-служебные задания по 

обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на публичных, спортивных, 
зрелищных и иных массовых мероприятиях  

    

N п/п  Наименование продукта  Единица 
измерения  

Количество 
на одного 

сотрудника 
в сутки  

1  2  3  4  

1.  Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта  грамм  300  

2.  Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта  грамм  350  

3.  Мука пшеничная 1-го сорта  грамм  50  

4.  Крупа разная, бобовые  грамм  120  

5.  Макаронные изделия высшего сорта  грамм  30  

6.  Мясо  грамм  250  

7.  Рыба потрошеная без головы  грамм  120  

8.  Масло растительное  грамм  30  

9.  Масло коровье  грамм  45  

10.  Молоко коровье  миллилитр  150  

11.  Яйцо куриное  штука  1  

12.  Сыр сычужный твердый  грамм  10  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   

предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

13.  Сахар  грамм  65  

14.  Соль поваренная пищевая  грамм  20  

15.  Чай  грамм  1  

16.  Кофе натуральный растворимый  грамм  1,5  

17.  Лавровый лист  грамм  0,2  

18.  Перец  грамм  0,3  

19.  Горчичный порошок  грамм  0,5  

20.  Дрожжи хлебопекарные прессованные  грамм  0,5  

21.  Уксус  грамм  2  

22.  Томатная паста  грамм  6  

23.  Картофель и овощи свежие  грамм  900  

 в том числе  

23.1.  Картофель  грамм  600  

23.2.  Капуста  грамм  120  

23.3.  Свекла  грамм  30  

23.4.  Морковь  грамм  40  

23.5.  Лук  грамм  50  

23.6.  Огурцы, помидоры, тыква, кабачки  грамм  60  

24.  Соки плодовые и ягодные  миллилитр  100  

25.  Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив)  грамм  10  

26.  Вода питьевая бутилированная  миллилитр  1000  

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 17.04.2020, 

N 0001202004170034 

 

Об утверждении Временной нормы продовольственного пайка для сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, выполняющих отдельные оперативно-служебные задания 

по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на публичных, спортивных, 

зрелищных и иных массовых мероприятиях (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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