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сравнительно-аналитическая
таблица хронологии символов

Министерство

Чрезвычайной Ситуации
Российской Федерации

с 15 ноября 1997 года
по 15 ноября 2022г. за 25 лет
посад Мелекесс

~1~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Геральдическое обеспечение МЧС России –
комплекс
мероприятий,
направленных
на
формирование единой системы геральдических,
эмблематических,
вексиллографических,
униформологических проектов для обозначения
ведомственной
и
служебно-функциональной
принадлежности, а также персональных отличий
органов МЧС России, его военнослужащих,
гражданского персонала, техники, имущества и
документации.

Геральдическое
обеспечение
организовано
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, рекомендациями Геральдического
совета и соответствующими приказами МЧС
России. Основным символом МЧС России
является Белая Звезда Надежды, на базе которой
разработана эмблема - геральдический знак МЧС
России, представляющий собой вытянутую по
вертикали восьмиконечную звезду, в центре
которой
расположен
международный
отличительный знак гражданской обороны голубой треугольник в круге оранжевого цвета;
В целях удобства градации эмблема по степени
информативности разбита на три уровня: большая,
средняя и малая.
посад Мелекесс

~2~

город Воронеж

22 апрель 2022г.
геральдический ЗНАК

итог 300 лет исследования
блазон\\описание

Медаль МЧС России и УВКБ ООН « Участнику чрезвычайных гуманитарных операций
» представляет собой металлический диск диаметром 38 мм из серебра с соответствующими
изображениями и надписями, выполненными рельефно. Медаль изготавливается в двух вариантах с
надписями на русском и английском языках. Медаль имеет соединительное кольцо для крепления
белой ленты [ширина 35 мм] с центральной синей и двумя оранжевыми полосами, что соответствует
цветам международной символики ООН и Гражданской защиты. В комплекте медали имеется
дубликат диаметром 20 мм и орденская планка
Медаль "Участнику чрезвычайных гуманитарных операций" учреждена МЧС России и УВКБ
ООН и предназначена для награждения лиц или организаций за участие в чрезвычайных
гуманитарных операциях и вклад в организацию и обеспечение таких действий, а также за
проявленную при этом самоотверженность и мужество. Данная медаль является отличительным
знаком
активного
участника
чрезвычайных
международных
гуманитарных
операций. Медаль является действительной при наличии удостоверения о награждении. Право
подписи имеет министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Верховный Комиссар ООН по делам
беженцев или лица, уполномоченные ими. В любом случае конкретное награждение подлежит
согласованию между МЧС России и УВКБ ООН. Представление о награждении министру
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий вносит, а также и ведет учет награжденных начальник
Департамента международного сотрудничества. В представлении к награждению должны
содержаться наряду с именем и фамилией или наименованием организации подтвержденные
описанием факты их участия (вклада) в чрезвычайные гуманитарные операции России или ООН,
Когда вопрос о награждении инициируется УВКБ ООН, то в этом случае УВКБ ООН согласует
данный вопрос с МЧС России через Департамент международного сотрудничества.

звание присваивается гражданам Российской Федерации, высокопрофессиональным
работникам спасательных служб за заслуги в предотвращении и ликвидации
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, разработке и освоении новой
спасательной техники, воспитании и обучении кадров.
За 25 лет более 100 спасателей гордо носят звание "Заслуженный спасатель
Российской Федерации"

эл\архив: АлНикЮрАсОВа
Указ Президента РФ\\
приказ МО ВС РФ

приказ
МЧС России
№ 885
от 27 декабря 1995г.

указ
Президента РФ
№ 1341
Положение о
почетном звании
"Заслуженный спасатель
Российской Федерации"
от 30 декабря
1995 год

посад Мелекесс
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эл\архив: АлНикЮрАсОВа

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму
приказ
одежды военнослужащих центрального аппарата Министерства Российской
МЧС России
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
№ 180
последствий стихийных бедствий и подведомственных ему организаций, «О символике Министерства
предприятий и учреждений выполнен в виде геральдического варяжского щита Российской Федерации по
делам гражданской
(высота 100 мм, ширина 85 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
обороны, чрезвычайным
подразделений – голубого цвета) с золотой окантовкой. В центре щита изображена
ситуациям и ликвидации
эмблема МЧС России, обрамленная снизу оливковыми ветвями золотого цвета. В
последствий стихийных
бедствий»
верхней части щита нанесена в один ряд изогнутая по форме щита надпись
от
31
марта 1997г.
золотыми буквами « МЧС России », отделенная от остальной части щита золотой
полосой.
Эмблема Центрального аэромобильного спасательного отряда представляет собой
приказ
эллипсовидную форму стилизованного голубого земного шара, опоясанного белоМЧС России
сине-красной лентой. В центре эмблемы черная надпись в две строки «ЦЕНТРО
№ 180
«О
символике
Министерства
СПАС», размещенная на двух вытянутых серебристых параллелограммах.
Российской
Федерации
по
Зигзагообразная черная линия символизирует самолет, летящий на помощь. Все
делам гражданской
параллели и меридианы эллипса черного цвета. Буквы и окантовка надписи
обороны, чрезвычайным
золотого цвета. Штриховой фон на параллелограммах выполнен из черных полос.
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

Флаг Центрального аэромобильного спасательного отряда

от 31 марта 1997г.
приказ
МЧС России
№ 180

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета, в центре «О символике Министерства
Российской Федерации по
которого изображена эмблема Центрального аэромобильного спасательного отряда.
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 31 марта 1997г.

посад Мелекесс
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эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 180

УГОЧС г.ШАДРИНСКА СПАСАТЕЛЬ

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 31 марта 1997г.
приказ
МЧС России
№ 180

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму
одежды военнослужащих Уральского управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и подведомственных ему организаций, «О символике Министерства
предприятий и учреждений выполнен в виде геральдического варяжского щита Российской Федерации по
делам гражданской
(высота 100 мм, ширина 85 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
обороны, чрезвычайным
подразделений – голубого цвета) с золотой окантовкой. В центре щита изображена
ситуациям и ликвидации
эмблема МЧС России, обрамленная снизу оливковыми ветвями золотого цвета. В
последствий стихийных
бедствий»
верхней части щита нанесена в один ряд изогнутая по форме щита надпись
от
31
марта 1997г.
золотыми буквами «Уральский регион», отделенная от остальной части щита
золотой полосой.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму
приказ
одежды военнослужащих Екатеринбургского аппарата Министерства Российской
МЧС России
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
№ 180
«О
символике
Министерства
последствий стихийных бедствий и подведомственных ему организаций,
Российской
Федерации
по
предприятий и учреждений выполнен в виде геральдического варяжского щита
делам гражданской
(высота 100 мм, ширина 85 мм) золотого-зеленого-голубого цвета с золотой
обороны, чрезвычайным
окантовкой. В центре щита изображена эмблема МЧС России, обрамленная снизу
ситуациям и ликвидации
оливковыми ветвями золотого цвета. В верхней части щита нанесена в один ряд
последствий стихийных
бедствий»
изогнутая по форме щита надпись золотыми буквами «ЕКАТЕРИНБУРГ»,
от 31 марта 1997г.
отделенная от остальной части щита золотой полосой.

посад Мелекесс
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Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
приказ
военнослужащих Дальневосточного управления Министерства Российской Федерации по
МЧС России
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
№ 180
стихийных бедствий и подведомственных ему организаций, предприятий и учреждений «О символике Министерства
выполнен в виде геральдического варяжского щита (высота 100 мм, ширина 85 мм) Российской Федерации по
зеленого с Андреевским крестом цвета с золотой окантовкой. В центре щита изображена
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
эмблема МЧС России, обрамленная снизу золотым идущим тигром.
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 31 марта 1997г.

приказ
МЧС России
№ 180

Эмблема Добровольной пожарной охраны (ДПО) Амурской области

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 31 марта 1997г.

посад Мелекесс
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нарукавный знак сотрудников подразделений, относящихся к Южному региональному центру МЧС России.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 180

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 31 марта 1997г.

Ведомственный флаг Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
представляет
собой
двустороннее
прямоугольное полотнище голубого цвета. Ширина флага составляет 2/3 его длины.
В центре флага расположен квадрат голубого цвета со стороной равной двум
полосам Государственного флага РФ. В центре квадрата расположен
геральдический знак - эмблема МЧС России в виде вытянутой по вертикали
звезды белого цвета с восемьюлучами, в центре которой в круге оранжевого цвета
расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием снизу. На
оборотной стороне флага воспроизводится его лицевая сторона в зеркальном
отражении; автор флага Ефимов А.В., отрисовка - Ступников С.В.

посад Мелекесс

~7~

приказ
МЧС России
№ 287
от 20 июня 1994г.
и
Указ президента РФ
№ 1231
от 15 ноября 1997г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Представительский флаг Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям представляет собой двустороннее прямоугольное полотнище
Государственного флага РФ. Ширина флага составляет 2/3 его длины. В крыже флага расположен
квадрат голубого цвета со стороной равной двум полосам Государственного флага РФ. В центре
квадрата расположен геральдический знак - эмблема МЧС России в виде вытянутой по вертикали
звезды белого цвета с восемьюлучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен
равносторонний треугольник голубого цвета с основанием снизу. На оборотной стороне флага
воспроизводится его лицевая сторона в зеркальном отражении.
автор флага Ефимов А.В., отрисовка - Ступников С.В.

Малая эмблема: Вытянутая по вертикали звезда белого цвета с
восемью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета
расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием
внизу
Средняя эмблема: Изображение двуглавого орла золотистого цвета с
опущенными крыльями, увенчанного короной, держащего в правой
лапе скипетр, а в левой - державу. На груди орла - фигурный щит с
полем оранжевого цвета. В поле щита расположена вытянутая по
вертикали звезда белого цвета с восемью лучами. В центре звезды в
круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник
голубого цвета с основанием внизу.

посад Мелекесс

~8~
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Указ президента РФ
№ 1231
от 15 ноября 1997г.

Указ президента РФ
№ 1231
от 15 ноября 1997г.

Указ президента РФ
№ 1231
от 15 ноября 1997г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

Большая эмблема: Изображение двуглавого орла золотистого
цвета с опущенными крыльями, увенчанного короной,
держащего в правой лапе скипетр, а в левой - державу. На
груди орла - вытянутая по вертикали звезда белого цвета с
восемью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета
расположен равносторонний треугольник голубого цвета с
основанием внизу.
автор эмблем Ефимов А.В., обрисовку - Ступников С.В.

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 266.
Знамя Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям в 1997-2009 гг. представляло собой прямоугольное
полотнище белого цвета, обшитое с трех сторон золотистой бахромой. Отношение
ширины знамени к его длине -2:3. На лицевой стороне полотнища в центре на
красном щите изображен Государственный герб РФ, обрамленный оливковыми
ветвями. Между гербом и венком по окружности вышит девиз:
"ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СПАСЕНИЕ ПОМОЩЬ". По углам нашиты лучи,
сходящиеся по диагонали и заканчивающиеся у внешнего края оливкового венка.
Расцветка лучей оранжево-голубая. На лучах вышита белая звезда Надежды,
обрамоленная оливковыми ветвями. На оборотной стороне полотнища в центре на
круглом щите красного цвета, обрамленном оливковым венком, вышита надпись
золотого цвета: "МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ".

приказ
ЧС России
№ 768
от 25 декабря 1997г.

автор знамени Ефимов А.В., от рисовка - Ступников С.В.

посад Мелекесс

~9~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Для отличия работников Государственной инспекции по маломерным судам Российской
Федерации при исполнении служебных обязанностей на морскую форму одежды
устанавливается нарукавный знак принадлежности к ГИМС РФ в виде контурного щита
оранжевого цвета на поле черного цвета, с изображенным на нем круга белого цвета с
наложенным на него изображением адмиралтейского якоря синего цвета, наложенное на
оранжевый спасательный круг. Сверху якоря - изображение "розы ветров" с четырьмя
большими и четырьмя малыми лучами. Лучи имеют грани с чередующейся желтой и
коричневой окраской. В нижней части круга расположено изображение государственного
флага РФ. Круг имеет окантовку оранжевого цвета. В верхней части щита расположена
надпись "ГИМС" ярко-красного цвета. Нарукавный знак нашивают на внешней стороне
левого рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки до знака.

посад Мелекесс

~ 10 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
№ 57
Госкомэкологии
России
от 02 февраля 1998 г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Переходящий вымпел «Лучшему региональному центру» представляет собой двустороннее
прямоугольное полотнище голубого цвета с соотношением ширины и длины 90 х 120 см, на лицевой
стороне которого в центре исполнена золотистым цветом обрамленная оливковыми ветвями большая
эмблема МЧС России. Над эмблемой исполнена золотистым цветом надпись « ЛУЧШЕМУ », под
эмблемой - « РЕГИОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ». Фестоны полотнища заканчиваются тремя косицами с
золотистыми кистями. Оборотная сторона переходящего вымпела представляет собой поле голубого
цвета. Древко переходящего вымпела деревянное, разъемное, круглого сечения, диаметром 4 см,
длиной 2,6 м, имеет в верхнем конце металлическое фигурное навершие, представляющее собой
копьевидный наконечник с изображением Малой эмблемы МЧС России , в нижнем - подток. Скоба
выполнена в виде металлической пластины, на которую наносятся наименование пожарной части и
дата вручения.

регистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 1635.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 61

«О переходящих вымпелах

Министра Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий «
Лучшему региональному
центра » и «Лучшему
соединению (воинской
части)»

от 2 февраля 1998г.

герб Управления Государственной Пожарной Службы по Воронежской
области: Брандмайор и пожарный в современной боевке - неразрывная связь

прошлого и настоящего. О чем говорит и девиз - "Богу хвала - людямъ защита" широко использовавшийся пожарными России в 19-м веке

является высшим нагрудным знаком МЧС России и представляет собой лавроводубовый венок серебристого цвета с наложенной на основании ветвей изогнутой
ленты с надписью на ленте в два ряда «ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК МЧС РОССИИ», буквы
надписи покрыты эмалью черного цвета. На венок наложена средняя эмблема МЧС
России (двуглавый орел с наложенной «Звездой надежды»; орел — золотистого
цвета, «Звезда надежды» — белого цвета, в центре звезды в круге оранжевого цвета
расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу.
Размеры нагрудного знака 46 х 33 мм. Все изображения на лицевой стороне
рельефные. На оборотной стороне нагрудного знака в сборе располагается нарезной
штифт с гайкой для крепления к одежде.
посад Мелекесс

~ 11 ~

Воронежское
региональное
геральдическое
общество
от 24 марта 1998 год

приказ
МЧС России
№ 200
«Почётный знак
МЧС России»
от 25 марта 1998г

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

регистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 1627.
Нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС» имеет форму круга
диаметром 35 мм, с выступающими складками ленты и концами «Звезды надежды».
В центре нагрудного знака - вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восемью
лучами. В центре звезды в круге оранжевого цвета расположен равносторонний
треугольник голубого цвета с основанием внизу. Над эмблемой на ленте красного
цвета нанесена надпись белыми буквами «УЧАСТНИКУ ЛИКВИДАЦИИ». Под
эмблемой на ленте красного цвета - надпись «ПОСЛЕДСТВИИ ЧС». Нагрудный
знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой (30x23мм), обтянутой
шёлковой муаровой лентой голубого цвета шириной 24 мм, с полосками белооранжево-белого цвета вдоль краёв шириной 2 мм. Все изображения на лицевой
стороне рельефные. Колодка с нагрудным знаком при помощи булавки крепится к
одежде.
регистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 1628.
Медаль МЧС России « За безупречную службу » представляет собой круг
золотистого цвета диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На
лицевой стороне медали изображена большая эмблема МЧС России. По верхнему
краю окружности размещена надпись « ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ ». На
оборотной стороне в два ряда размещена надпись « МЧС РОССИИ », под
надписью — изображение перекрещенных лавровых ветвей. Все изображения и
надписи выполнены рельефно. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с
пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой. Лента колодки
голубая с оранжевыми полосками вдоль краёв. Ширина ленты 24 мм. Ширина
полосок 3 мм. Колодка с медалью при помощи булавки крепится к одежде.

посад Мелекесс

~ 12 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 200
«Почётный знак
МЧС России»
от 25 марта 1998г

приказ
МЧС России
№ 200
«Почётный знак
МЧС России»
от 25 марта 1998г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нагрудный знак МЧС России «За заслуги» выполнен в виде креста белого цвета
(45x45 мм), на который наложен двуглавый орёл золотистого цвета. На груди орла
расположен фигурный щит с полем оранжевого цвета. В поле щита расположена
вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восемью лучами. В центре звезды в
круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с
основанием внизу. Под щитом на ленте красного цвета нанесена в один ряд надпись
«ЗА ЗАСЛУГИ». Все изображения на лицевой стороне рельефные. На оборотной
стороне нагрудного знака МЧС России «За заслуги» в сборе располагается нарезной
штифт с гайкой для крепления к одежде.

Эмблема Добровольного пожарного общества Воронежской области

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 200
«Почётный знак
МЧС России»
от 25 марта 1998г.

1999 год

эмблема Аварийно-спасательной службы Воронежской области,
подразделения: ПЧ-64 ГПС рабочего поселка Давыдовка и ПЧ-70 ГПС села

Средний Икорец Лискинского района, ПЧ-74 ГПС села Новая Чигла Таловского
района, ПЧ69 села Архангельское Аннинского района и ОП ПЧ-46 ГПС слободы
Караяшник Ольховатского района, ПЧ-91 ППС села Ямное Рамонского района, ПЧ92 ППС села Губарёво, ПЧ-61 ППС села Землянск и ПЧ-62 ППС села Нижняя
Ведуга Семилукского района, ПЧ-90 ППС села Устье Хохольского района, ПЧ-82
ППС поселка Шуберское Новоусманского района, ПЧ-63 ППС микрорайона
Краснолесный Железнодорожного района, ПЧ-95 ППС села Алфёровка
Новохоперского района, ПЧ-99 ППС посёлка Колодезный Каширского района.

посад Мелекесс

~ 13 ~

1999 год

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

Герб КУ ВО "Гражданская защита, защита населения и пожарная безопасность
Воронежской области" (разработан ВРГО)

флаг КУ ВО "Гражданская защита, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области"

является высшим нагрудным знаком МЧС России и представляет собой лавроводубовый венок серебристого цвета с наложенной на основании ветвей изогнутой
ленты с надписью на ленте в два ряда « ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК МЧС РОССИИ »,
буквы надписи покрыты эмалью черного цвета. На венок наложена средняя
эмблема МЧС России (двуглавый орел с наложенной « Звездой надежды »; орел —
золотистого цвета, « Звезда надежды » — белого цвета, в центре звезды в круге
оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с
основанием внизу. Размеры нагрудного знака 46 х 33 мм. Все изображения на
лицевой стороне рельефные. На оборотной стороне нагрудного знака в сборе
располагается нарезной штифт с гайкой для крепления к одежде.
зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 1627.
посад Мелекесс

~ 14 ~

приказ
МЧС России
№ 200
«Почётный знак
МЧС России»
от 25 марта 1998г.
приказ
МЧС России
город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» может награждаться личный состав
МЧС России при стаже работы в системе МЧС России (в том числе в службах,
органах, учреждениях и организациях, переданных в ведение МЧС России) не
менее двух лет. Награждение нагрудным знаком МЧС России «За заслуги »
производится за добросовестную работу, качественное выполнение служебных
обязанностей и оперативных задач.
Нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» могут награждаться граждане,
внесшие значительный вклад в развитие и обеспечение успешного
функционирования единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование мероприятий в области
гражданской обороны, пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей
на водных объектах.

посад Мелекесс

~ 15 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

№ 620
«изменения к
Почётному знаку
МЧС России»
от 6 декабря 2010г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС» имеет форму круга
диаметром 35 мм, с выступающими складками ленты и концами « Звезды надежды
». В центре нагрудного знака — вытянутая по вертикали звезда белого цвета с
восемью лучами. В центре звезды в круге оранжевого цвета расположен
равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу. Над эмблемой на
ленте красного цвета нанесена надпись белыми буквами « УЧАСТНИКУ
ЛИКВИДАЦИИ ». Под эмблемой на ленте красного цвета - надпись «
ПОСЛЕДСТВИИ ЧС ». Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с
колодкой (30x23 мм), обтянутой шёлковой муаровой лентой голубого цвета
шириной 24 мм, с полосками бело-оранжево-белого цвета вдоль краёв шириной 2
мм. Все изображения на лицевой стороне рельефные. Колодка с нагрудным знаком
при помощи булавки крепится к одежде.
зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 1626.

Штандарт Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России) состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, тесьмы с кистями
и знаменных гвоздей. На лицевой и оборотной сторонах полотнища знамени
голубого цвета в центре изображена большая эмблема МЧС России. Навершие
металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным изображением
главной фигуры Государственного герба Российской Федерации.
Церемония прибивки полотнища штандарта к древку состоялась 20 мая 2000 г, а 29 мая 2000 г. в
Екатерининском зале Кремля Президент РФ В.В. Путин вручил штандарт Министру РФ по
чрезвычайным ситуациям генерал-полковнику С.К. Шойгу.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 200
«Почётный знак
МЧС России»
от 25 марта 1998г.
приказ
МЧС России
№ 620
«изменения к
Почётному знаку
МЧС России»
от 6 декабря 2010г.

Указ президента РФ
№ 1231
«О личных
штандартах»
от 13 марта 2000г.

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 1838.

посад Мелекесс
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город Воронеж

22 апрель 2022г.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

итог 300 лет исследования

Эмблема учреждений Аварийно-спасательной
(Амурспас)

службы

Амурской

области

Нашивной знак на головном уборе: Круг (диаметр 5,5 см) темно-синего цвета, в
центре знака в меньшем круге расположен герб Амурской области. По внешней
стороне круга буквами золотистого цвета нанесена надпись «СЛУЖБА
СПАСЕНИЯ» (в верхней части слово «СЛУЖБА», в нижней части слово
«СПАСЕНИЯ»). Оба круга имеют окантовку золотистого цвета шириной 2 мм

Нашивной знак: Круг диаметром 6 см темно-синего цвета, окантован двумя
полосами золотистого цвета шириной 2 мм. В центре знака изображен круг синего
цвета, символизирующий земной контур Амурской области зеленого цвета. Земной
шар с меридианами белого цвета, на его фоне изображен поддерживают ладони рук,
символизирующие заботу о безопасности области. В промежутке между полосами
по всему кругу расположена надпись буквами золотистого цвета: вверху
«АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ», внизу «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ».

посад Мелекесс

~ 17 ~

2000 год

2000 год

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нарукавный знак на левом рукаве куртки: Состоит из двух частей: верхняя часть имеет
форму полукруга (диаметр 8 см), состоящего из четырех горизонтальных полос белого,
синего, красного и темно-синего цвета с окантовкой золотистого цвета. На темно-синей
полосе надпись буквами золотистого «РОССИЯ»; нижняя часть имеет форму фигурного
щита (высота 11 см, ширина 8 см) темно-синего цвета с окантовкой золотистого цвета
шириной 2 мм. В верхней части щита изображены два флага с развевающимися
полотнищами: флаг Российской Федерации и флаг Амурской области с древками,
расположенными под углом друг к другу. Между древками нанесена в два ряда надпись
буквами золотистого цвета «АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ». В центре щита изображен круг
синего цвета, символизирующий земной шар с меридианами белого цвета, на его фоне
изображен контур Амурской области зеленого цвета. Земной шар поддерживают ладони
рук, символизирующие заботу о безопасности области. Внизу нанесена изогнутая по форме
щита в один ряд надпись буквами золотистого цвета «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ».

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

2000 год

2000 год
эмблема Сибирского регионального центра МЧС России

2000 год

посад Мелекесс
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город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема ГУ МЧС по Воронежской области

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

2000 год

2000 год
Эмблема ГУ МЧС по Архангельской области

эмблема Северо-Кавказского регионального центра МЧС России

посад Мелекесс
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2000 год

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Переходящий вымпел «Лучшей авиационной части» утвержден приказом МЧС
России от 14.05.2002 г. № 236 «Об учреждении нагрудных знаков «Ветеран авиации
МЧС России», «Отличник авиации МЧС России» и переходящего вымпела
«Лучшей авиационной части»
Вымпел представляет собой двустороннее прямоугольное полотнище голубого
цвета с соотношением ширины и длины 1:1,5 (ширина 90 см, длина 130 см).
На лицевой стороне в центре вымпела расположена вышитая эмблема авиации МЧС
России.

Нагрудный знак МЧС России «Отличник авиации МЧС России» (далее — нагрудный знак)
представляет собой серебристую восьмиконечную звезду размером 40x40 мм между концами
которой расходящиеся лучи серебристого цвета.
На лицевой стороне нагрудного знака в
центре расположен накладной земной шар голубого цвета на фоне которого — малая эмблема
МЧС России. Вокруг изображения земного шара — накладные золотистые крылья и
изображение Государственного флага Российской Федерации.
На оборотной стороне
нагрудного знака в круге — рельефная надпись в четыре ряда «ОТЛИЧНИК АВИАЦИИ МЧС
РОССИИ». Под надписью —перекрещенные оливковая ветвь и пропеллер.
Нагрудный знак
при помощи ушка и кольца соединяется с металлической колодкой серебристого цвета,
обтянутой голубой лентой с оранжевыми и белыми полосками по краям.
Нагрудный знак изготавливается с двумя вариантами изображений на ленте колодки:
с силуэтом самолета Ил-76 для награждения специалистов, обслуживающих самолеты;
с силуэтом вертолета Ми-8 для награждения специалистов, обслуживающих вертолеты .

посад Мелекесс

~ 20 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 236
от 14 мая
2002 год

приказ
МЧС России
№ 236
от 14 мая
2002 год

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Южного регионального центра МЧС России

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 11

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 14 января 2003г.

Эмблема Учебно-методического центра по ГО, ЧС и ПБ Амурской
области

приказ
МЧС России
№ 11

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 14 января 2003г.

посад Мелекесс

~ 21 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Службы медицины катастроф Алтайского края

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 11

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 14 января 2003г.

Эмблема Противопожарной службы Архангельской области

приказ
МЧС России
№ 11

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 14 января 2003г.

приказ
МЧС России
№ 11

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

Нарукавный знак Архангельской областной службы спасения
посад Мелекесс

~ 22 ~

от 14 января 2003г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

эмблема Центрального спортивного клуба МЧС России

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 11

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 14 января 2003г.

Бывшая эмблема Центрального спортивного клуба МЧС России:
Круг голубого цвета. В меньшем круге оранжевого цвета в верхней его
части
изображен
развивающийся
флаг
МЧС
России
(представительский). В нижней части круга на фоне поля зеленого
цвета с беговой дорожкой сине-белого цвета изображена чаша желтого
цвета с олимпийским огнем. Языки пламени - красного цвета. Вокруг
внутреннего круга буквами золотого цвета нанесены надписи: в верхней
части - "Центральный спортивный клуб", в нижней части " МЧС России", разделенные тремя кружочками золотистого цвет

Эмблема Центрального регионального центра МЧС России

приказ
МЧС России
№ 11

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 14 января 2003г.
приказ
МЧС России
№ 11

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 14 января 2003г.

посад Мелекесс

~ 23 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 11

эмблема Дальневосточного регионального центра МЧС России

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 14 января 2003г.

Эмблема Уральского регионального центра МЧС России

приказ
МЧС России
№ 11

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 14 января 2003г.

Эмблема Приволжского регионального центра МЧС России

приказ
МЧС России
№ 11

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 14 января 2003г.

посад Мелекесс

~ 24 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 11

Эмблема Сибирского регионального центра МЧС России

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 14 января 2003г.
приказ
МЧС России
№ 11

«О символике Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»

от 14 января 2003г.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму
одежды Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
приказ
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
МЧС России
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного цвета с
№ 11
«О
символике
Министерства
окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположена большая
Российской
Федерации
по
эмблема МЧС России. В верхней части щита - изображение преломленного флага
делам гражданской
Российской Федерации. Располагается на правом рукаве форменной одежды на
обороны, чрезвычайным
расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных

посад Мелекесс

~ 25 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и
специальную форму одежды заместителей Министра выполнен в виде
фигурного щита (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного цвета с
окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположена средняя
эмблема МЧС России. В верхней части щита изображение
преломленного флага Российской Федерации.

нагрудный знак об окончании Академии гражданской защиты МЧС
России
по
курсу
образовательных
программ
высшего
профессионального образования факультета руководящего состава по
специальности «Государственное и муниципальное управление»:
лаврово - дубовый венок золотистого цвета, выполненный в виде овала.
На венке размещен двуглавый орел золотого цвета. На грудь орла
наложена вытянутая по вертикали «Белая звезда Надежды и
Спасения»,
в
центре
которой
размещен
международный
отличительный знак гражданской обороны (голубой треугольник в
оранжевом круге).
утратил силу приказом № 24 МЧС России от 25 января 2016г.

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 1648.
нагрудный знак об окончании факультета руководящего состава АГЗ МЧС
России по специальности «Государственное и муниципальное управление»: лаврово
- дубовый венок серебристого цвета, выполненный в виде овала. На венке
размещен двуглавый орел золотистого цвета. На грудь орла наложена вытянутая по
вертикали «Белая звезда Надежды и Спасения», в центре которой размещен
международный отличительный знак гражданской обороны (голубой треугольник в
оранжевом круге)

эл\архив: АлНикЮрАсОВа
бедствий»

от 14 января 2003г.

приказ
МЧС России
№ 334
от 20 апреля 2005г.

приказ
МЧС России
№ 334
от 20 апреля 2005г.

утратил силу приказом № 24 МЧС России от 25 января 2016г.
посад Мелекесс

~ 26 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

нагрудный знак об окончании Академии ГПС МЧС России по курсу
образовательных программ высшего профессионального образования:
лаврово - дубовый венок серебристого цвета, выполненный в виде
овала. На венке размещен двуглавый орел золотистого цвета. На грудь
орла наложена вытянутая по вертикали «Белая звезда Надежды и
Спасения»,
в
центре
которой
размещен
международный
отличительный знак гражданской обороны (голубой треугольник в
оранжевом круге).
утратил силу приказом № 24 МЧС России от 25 января 2016 г.
нагрудный знак об окончании Института Государственной противопожарной службы МЧС
России по курсу образовательных программ высшего профессионального образования:
лаврово - дубовый венок серебристого цвета, выполненный в виде овала. На венке размещен
двуглавый орел серебристого цвета. На грудь орла наложена вытянутая по вертикали
«Белая звезда Надежды и Спасения», в центре которой размещен международный
отличительный знак гражданской обороны (голубой треугольник в оранжевом круге).
Ниже эмблемы МЧС России располагается изображение традиционной отличительной
эмблемы пожарной охраны - каски золотистого цвета с перекрещивающимися
топориками

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 334
от 20 апреля 2005г.

приказ
МЧС России
№ 334
от 20 апреля 2005г.

утратил силу приказом № 24 МЧС России от 25 января 2016 г.

нагрудный знак об окончании образовательного учреждения Государственной
противопожарной службы МЧС России по курсу образовательных программ среднего
профессионального образования: прямой равноконечный крест, покрытый горячей эмалью
оранжевого цвета. На крест наложена эмблема МЧС России в виде двуглавого орла
золотистого цвета, на груди которого расположена вытянутая по вертикали «Белая
звезда Надежды и Спасения», в центре которой размещен международный
отличительный знак гражданской обороны (голубой треугольник в оранжевом круге).
Ниже эмблемы МЧС России располагается изображение традиционной отличительной
эмблемы пожарной охраны - каски золотистого цвета с перекрещивающимися
топориками.

приказ
МЧС России
№ 334
от 20 апреля 2005г.

утратил силу приказом № 24 МЧС России от 25 января 2016г.

посад Мелекесс

~ 27 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

нагрудный знак об окончании Академии гражданской защиты МЧС
России
по
курсу
образовательных
программ
высшего
профессионального образования (БАКАЛАВРИАТ): лаврово - дубовый
венок серебристого цвета, выполненный в виде овала. На венке
размещен двуглавый орел серебристого цвета. На грудь орла наложена
вытянутая по вертикали «Белая звезда Надежды и Спасения», в
центре которой размещен международный отличительный знак
гражданской обороны (голубой треугольник в оранжевом круге).
утратил силу приказом № 24 МЧС России от 25 января 2016г.
нагрудный знак об окончании Академии гражданской защиты МЧС
России командно-инженерный факультет: лаврово - дубовый венок
золотистого цвета, выполненный в виде овала. На венке размещен
двуглавый орел серебристого цвета. На грудь орла наложена
вытянутая по вертикали «Белая звезда Надежды и Спасения», в
центре которой размещен международный отличительный знак
гражданской обороны (голубой треугольник в оранжевом круге).
утратил силу приказом № 24 МЧС России от 25 января 2016г.
Нагрудный знак МЧС России «Отличный пожарный»
Награждаются военнослужащие и сотрудники Государственной
противопожарной службы МЧС России, имеющие стаж работы в
системе МЧС России не менее 3 лет и в отдельных случаях – другие
граждане Российской Федерации, за высокие показатели в служебной
деятельности по предупреждению и тушению пожаров, проявленные
при этом смелость, решительность и высокий профессионализм.

посад Мелекесс

~ 28 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 334
от 20 апреля 2005г.

приказ
МЧС России
№ 334
от 20 апреля 2005г.

приказ
МЧС России
№ 608
от 3 августа 2005г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нагрудный знак МЧС России «Лучший работник пожарной охраны»
Награждаются военнослужащие и сотрудники Государственной противопожарной
службы МЧС России, имеющие стаж работы в системе МЧС России не менее 5 лет
и в отдельных случаях – другие граждане Российской Федерации, работающие в
подразделениях пожарной охраны, за самоотверженную и образцовую работу при
тушении пожаров; ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий; спасении людей, государственной и иной собственности, имущества
граждан от огня; активную и плодотворную деятельность по обеспечению
пожарной безопасности населенных пунктов и объектов; высокие достижения в
разработке и внедрении передовой пожарной техники и вооружения; активное
содействие в деятельности Государственной противопожарной службы МЧС
России.

Вымпел представляет собой двустороннее прямоугольное полотнище
голубого цвета с соотношением ширины и длины 1:1,5 (ширина 90 см,
длина 130 см). На лицевой стороне в центре вымпела расположена
вышитая эмблема авиации МЧС России.
Переходящий вымпел «Лучшей пожарной части» утвержден приказом
МЧС России
Вымпел представляет собой двустороннее прямоугольное полотнище
голубого цвета с соотношением ширины и длины 90×120 см, на лицевой
стороне которого в центре исполнена золотистым цветом обрамленная
оливковыми ветвями эмблема МЧС России. На основание оливковых
ветвей наложена традиционная каска пожарного золотистого цвета
с двумя перекрещивающимися топориками того же цвета.

посад Мелекесс

~ 29 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 608
от 3 августа 2005г.

приказ
МЧС России
№ 771
от 28 октября 2005 год

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Переходящий вымпел «Лучшему Главному управлению» представляет собой
двустороннее прямоугольное полотнище голубого цвета с соотношением ширины и
длины 90 х 120 см, на лицевой стороне которого в центре исполнена золотистым
цветом большая эмблема МЧС России. Над эмблемой исполнена золотистым
цветом надпись «ЛУЧШЕМУ», под эмблемой - «ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
МЧС РОССИИ». Фестоны полотнища заканчиваются тремя косицами с
золотистыми кистями. Оборотная сторона переходящего вымпела представляет
собой поле голубого цвета. Древко переходящего вымпела деревянное, разъемное,
круглого сечения, диаметром 4 см, длиной 2,6 м, имеет в верхнем конце
металлическое фигурное навершие, представляющее собой копьевидный
наконечник с изображением Малой эмблемы МЧС России, в нижнем - подток.
Скоба выполнена в виде металлической пластины, на которую наносятся
наименование пожарной части и дата вручения.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 11
«О Переходящем

вымпеле
«Лучшему Главному
управлению»
от 3 ноября 2005г.

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 4475.

Нагрудный знак МЧС России «Отличник ГИМС МЧС России»
представляет собой венок из лаврово — дубовых ветвей золотистого
цвета, на который наложен якорь серебристого цвета. В центре якоря
размещена малая эмблема МЧС России. По нижнему краю венка
проходит лента золотистого цвета, на которой буквами черного цвета в
три ряда нанесена надпись «ОТЛИЧНИК ГИМС МЧС РОССИИ».
Размер нагрудного знака МЧС России «Отличник ГИМС МЧС
России» 46x36 мм.
На оборотной стороне нагрудного знака МЧС России «Отличник
ГИМС МЧС России» в сборе располагается нарезной штифт с гайкой
для крепления к одежде.

посад Мелекесс

~ 30 ~

приказ
МЧС России
№ 982
от 19 декабря 2005г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Герб Воронежского института ГПС России по версии Русской Геральдической
коллегии: В основу герба института положен крест, являющийся древнейшим
православным символом защиты. Саламандра – мифологическое существо,
олицетворяющее целомудрие и борьбу истинной добродетели с различными
страстями и искушениями мира. С давних пор саламандра использовалась в
качестве символа, побеждающего огонь. Девиз «Через тернии к звездам»
подчеркивает высокую миссию учебного заведения, из стен которого выходят
грамотные и отважные огнеборцы. Воплощением девиза служат фигуры пожарного
в боевке и лейтенанта в повседневной форме одежды. Герб увенчан символикой
МЧС: Белой Звездой Надежды и Спасения, на базе которой разработана эмблема
МЧС России, представляющая собой вытянутый по вертикали восьмиугольник, в
центре которого расположен международный отличительный знак гражданской
обороны – голубой треугольник в круге оранжевого цвета.

знак награждаться сотрудники государственного пожарного надзора
федеральной противопожарной службы МЧС России за высокие
показатели в области осуществления государственного пожарного
надзора и плодотворную деятельность по обеспечению пожарной
безопасности населенных пунктов и объектов экономики.
Новый знак отличия будет вручаться лучшим инспекторам
государственного пожарного надзора в торжественной обстановке
Министром Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям.
Эмблема федерального государственного учреждения «Всероссийский ордена „Знак
Почета“ научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС
России» Эмблема имеет форму круга черного цвета, окаймленного полоской
золотистого цвета. В центре эмблемы расположено изображение товарного знака
ФГУ ВНИИПО МЧС России, имеющего форму круга золотистого цвета
с окантовкой синего цвета, обрамленного полоской золотистого цвета, внутри
которого изображена горизонтальная плашка синего цвета; под плашкой красное
пламя, форму которого (над плашкой в обратной симметрии) повторяет черный
абрис.

посад Мелекесс

~ 31 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

зарегистрирован
Русской
Геральдической
коллегией и внесен в
Гербовый Матрикул
РГК под № 986.
31 декабря 2005 год

приказ
МЧС России
№ 242
от 14 апреля
2006 год

приказ
МЧС России
№ 304
«О символике отдельных
организаций
МЧС России»

от 19 мая
2006 год

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

флаг федерального государственного учреждения здравоохранения «
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС
России » (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России)
Флаг ВЦЭРМ МЧС России представляет
собой
прямоугольное
полотнище белого цвета (соотношение ширины к длине 2:3), в центре
которого расположена эмблема федерального государственного
учреждения здравоохранения « Всероссийский центр экстренной и
радиационной медицины МЧС России »
Эмблема федерального государственного учреждения здравоохранения
« Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС
России » (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России)
Эмблема
ВЦЭРМ МЧС России представляет
собой
малую
эмблему МЧС России , в центре которой расположено изображение
змеи, обвивающей скипетр.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 304

«О символике
отдельных организаций
МЧС России»
от 19 мая 2006 год

приказ
МЧС России
№ 304
«О символике отдельных
организаций
МЧС России»

от 19 мая
2006 год
Эмблема 149-го Телекоммуникационного центра МЧС России имеет форму круга белого цвета,
окаймленного полоской красного цвета. В центре эмблемы в меньшем круге черного цвета
расположена малая эмблема МЧС России на фоне преломленного флага Российской Федерации.
Под малой эмблемой МЧС России - концентрическое кольцо с четырьмя стрелами желтого цвета,
симметрично по касательной выходящими из него, вписанные в круг оранжевого цвета с каймой
голубого цвета. Слева и справа от кольца расположены два знака, напоминающие неправильную
букву Z оранжевого цвета с каймой голубого цвета. Круги разделены полоской оранжевого цвета.
Вокруг внутреннего круга буквами золотистого цвета нанесены надписи: в верхней части –
« МЧС РОССИИ », в нижней части – « ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР », разделенные
двумя кружочками оранжевого цвета с голубой окантовкой.

посад Мелекесс
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приказ
МЧС России
№ 304
«О символике отдельных
организаций
МЧС России»

от 19 мая
2006 год

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема спасателей МЧС России Эмблема имеет форму круга синего
цвета, окаймленного полоской золотистого цвета. В центре эмблемы
в меньшем круге черного цвета расположена малая эмблема МЧС
России, наложенная на изображение земного шара голубого цвета.
Справа и слева от малой эмблемы размещены латинские буквы «S»
оранжевого цвета, составляющие в совокупности с земным шаром
слово «SOS». Круги разделены полоской золотистого цвета.

Эмблема водолазной службы МЧС России Эмблема имеет
форму круга синего цвета, окантованного канатом желтого
цвета, внутри которого в круге меньшего размера белого цвета
расположен якорь желтого цвета, на который наложены
водолазный шлем и малая эмблема МЧС России. Круги
разделены полоской золотистого цвета.
Эмблема Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
Эмблема представляет собой круг синего цвета с окантовкой в виде плетеного фала
желтого цвета. В меньшем круге черного цвета расположено изображение
адмиралтейского якоря желтого цвета. Круги разделены полоской золотистого
цвета. В середине якоря — изображение «розы ветров», на которую наложена малая
эмблема МЧС России.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 304

«О символике
отдельных организаций
МЧС России»
от 19 мая 2006 год

приказ
МЧС России
№ 304

«О символике
отдельных организаций
МЧС России»
от 19 мая 2006 год

приказ
МЧС России
№ 304

«О символике
отдельных организаций
МЧС России»
от 19 мая 2006 год

посад Мелекесс

~ 33 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму
одежды сотрудников Воронежского института ГПС России выполнен в виде щита
фигурной формы (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного цвета с золотистой
окантовкой. В центре щита расположены: вверху – средняя эмблема МЧС России,
наложенная на раскрытую книгу; внизу – традиционная каска пожарного на
перекрещенных топориках, обрамленная оливковыми ветвями золотистого цвета.
Над средней эмблемой МЧС России – преломленный флаг РФ. В верхней части
нанесена в один ряд буквами золотистого цвета надпись «МЧС РОССИИ». Внизу
нанесена изогнутая по форме щита в один ряд буквами золотистого цвета надпись
«ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ГПС» (до преобразования училища в институт была другая
надпись - «ВОРОНЕЖСКОЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ»).
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму одежды
военнослужащих 149-го Телекоммуникационного центра МЧС России выполнен в виде фигурного
щита (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного цвета с окантовкой золотистого цвета. В центре щита
расположена средняя эмблема МЧС России; над эмблемой – изображение преломленного флага
Российской Федерации, под эмблемой – концентрическое кольцо с четырьмя стрелами желтого
цвета, симметрично по касательной выходящими из него, вписанные в круг оранжевого цвета с
каймой голубого цвета. Слева и справа от кольца расположены два знака, напоминающие
неправильную букву Z оранжевого цвета с каймой голубого цвета. В верхней части щита в один ряд
нанесена буквами золотистого цвета надпись « МЧС РОССИИ ». Внизу нанесена изогнутая по
форме щита в один ряд буквами золотистого цвета надпись « ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ».

Эмблема федерального государственного учреждения «Всероссийский научноисследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России»
Эмблема имеет форму круга черного цвета, окаймленного полоской золотистого
цвета. В центре эмблемы в меньшем круге черного цвета расположено изображение
четырех пересекающихся орбит электронов в атоме, на которое наложена малая
эмблема МЧС России.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 304

«О символике
отдельных организаций
МЧС России»
от 19 мая 2006 год

приказ
МЧС России
№ 304
«О символике отдельных
организаций
МЧС России»

от 19 мая
2006 год

приказ
МЧС России
№ 304
«О символике отдельных
организаций
МЧС России»

от 19 мая
2006 год
посад Мелекесс
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город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема 6732-й Центральной базы измерительной техники МЧС России имеет
форму круга синего цвета, окаймленного полоской золотистого цвета. В центре
эмблемы в меньшем круге голубого цвета расположен логотип « СТ » золотистого
цвета. На букву « С » логотипа наложена малая эмблема МЧС России. Круги
разделены полоской золотистого цвета. Вокруг внутреннего круга буквами
золотистого цвета нанесены надписи: в верхней части – « МЧС РОССИИ », в
нижней части – « ЦБИТ », разделенные двумя кружочками золотистого цвета.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 304
«О символике отдельных
организаций
МЧС России»

от 19 мая
2006 год
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму
одежды военнослужащих 6732-й Центральной базы измерительной техники МЧС
России выполнен в виде щита фигурной формы (высота 110 мм, ширина 95 мм)
черного цвета с окантовкой золотистого цвета. В центре знака расположен логотип
« СТ» золотистого цвета. На букву « С » логотипа наложена малая
эмблема МЧС России. Над знаком – преломленный флаг Российской Федерации. В
верхней части щита в один ряд нанесена буквами золотистого цвета надпись
« МЧС РОССИИ ». Внизу нанесена изогнутая по форме щита в один ряд буквами
золотистого цвета надпись « ЦБИТ ».

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму
одежды сотрудников Академии Государственной противопожарной службы МЧС
России выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного
цвета с золотистой окантовкой. В центре щита расположены: вверху – средняя
эмблема МЧС России, наложенная на раскрытую книгу; внизу – традиционная
каска пожарного на перекрещенных топориках, обрамленная оливковыми ветвями
золотистого цвета. Над средней эмблемой МЧС России – преломленный флаг
Российской Федерации. В верхней части щита нанесена в один ряд буквами
золотистого цвета надпись «МЧС РОССИИ». Внизу нанесена изогнутая по форме
щита в один ряд буквами золотистого цвета надпись «АКАДЕМИЯ ГПС».

посад Мелекесс

~ 35 ~

приказ
МЧС России
№ 304
«О символике отдельных
организаций
МЧС России»

от 19 мая
2006 год
приказ
МЧС России
№ 304
«О символике отдельных
организаций
МЧС России»

от 19 мая
2006 год
город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нарукавный знак: Фигурный щит (высота 100 мм, ширина 85 мм) черного цвета с
золотистой окантовкой. В центре щита расположена средняя эмблема МЧС России,
наложенная на раскрытую книгу. Над средней эмблемой МЧС России –
преломленный флаг Российской Федерации. В верхней части щита нанесена в один
ряд буквами золотистого цвета надпись «МЧС РОССИИ». Внизу нанесена
изогнутая по форме щита в один ряд буквами золотистого цвета надпись:
«АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ».
зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 1646.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 304
«О символике отдельных
организаций
МЧС России»

от 19 мая
2006 год

флаг ГИМС МЧС России представляет собой прямоугольное
двухстороннее полотнище белого цвета. В середине флага расположено
приказ
изображение адмиралтейского якоря желтого цвета. В середине якоря
МЧС России
изображение «розы ветров» с четырьмя большими и четырьмя малыми
№ 531
лучами коричневой окраски с окантовкой темно-коричневого цвета.
На «розу ветров» наложена малая эмблема МЧС России.
«О предметах
символики
Ширина флага составляет 2/3 его длины. На обратной стороне флага
Государственной
воспроизводится его лицевая сторона в зеркальном изображении.
инспекции
Нагрудный служебный знак государственного инспектора по по маломерным судам
маломерным судам: Овальный щит, из овала черного цвета размером
Министерства
Российской
Федерации
75х53 мм. В центре знака изображение адмиралтейского якоря
желтого цвета. В середине якоря изображение «розы ветров», на по делам гражданской
обороны,
которую наложена малая эмблема МЧС России. В верхней части щита
чрезвычайным
– фигурный картуш цветов Государственного флага Российской
ситуациям
Федерации, на котором золотистая надпись: «ГИМС». В нижней
и ликвидации
части знака – рельефное изображение лавровых листьев, обрамляющих последствий стихийных
бедствий»
нижнюю часть щита. Поверх них – накладная пластинка золотистого
цвета с выбитым на ней пятизначным номером.
от 14 сентября 2006 год
посад Мелекесс
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город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Центральной базы материально-технической службы МЧС России
имеет форму круга черного цвета, окаймленного полоской золотистого цвета. В
центре эмблемы в меньшем круге черного цвета расположено изображение двух
перекрещенных алебард золотистого цвета. Вокруг внутреннего круга нанесены
буквами золотистого цвета надписи: в верхней части – « МЧС РОССИИ », в
нижней – « ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА МТС », разделенные двумя кружочками
золотистого цвета.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную
форму одежды военнослужащих Центральной базы материальнотехнической службы МЧС России выполнен в виде фигурного щита
(высота 110 мм, ширина 95 мм) черного цвета с окантовкой золотистого
цвета. В центре щита расположены: вверху - средняя
эмблема МЧС России; внизу - изображение двух перекрещенных
алебард. Над средней эмблемой МЧС России – изображение
преломленного флага Российской Федерации. В верхней части щита в
один ряд нанесена буквами золотистого цвета надпись:
« МЧС РОССИИ ». Внизу в один ряд буквами золотистого цвета
нанесена изогнутая по форме щита надпись: « ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА
МТС ».

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 23

«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 23 января 2007г.

приказ
МЧС России
№ 23

«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 23 января 2007г.

Эмблема Центра обеспечения деятельности Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России утверждена Приказом МЧС России
приказ
от 23.01.2007 г. № 23 «О предметах символики отдельных организаций МЧС
МЧС России
России» Эмблема имеет форму круга голубого цвета с окантовкой золотистого
№ 23
«О
предметах
символики
цвета. В центре эмблемы в меньшем круге черного цвета расположено изображение
адмиралтейского якоря золотистого цвета. В середине якоря — изображение «розы отдельных организаций
МЧС России»
ветров», на которую наложена малая эмблема МЧС России. Вокруг внутреннего
от
23 января 2007 год
круга нанесены буквами золотистого цвета надписи: в верхней части «МЧС
РОССИИ», в нижней части — «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГИМС», разделенные двумя кружочками золотистого цвета.
посад Мелекесс

~ 37 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Центра экстренной психологической помощи МЧС России представляет собой круг
красного цвета, на который наложен меньший круг синего цвета. В меньшем круге расположена
малая эмблема МЧС России , наложенная на знак « ПСИ » золотистого цвета. Эмблема и знак
имеют окантовку красного цвета. Круги окаймлены полоской золотистого цвета.
По внешнему краю меньшего круга буквами золотистого цвета нанесены надписи: в верхней части
« МЧС России », в нижней части « Центр экстренной психологической помощи », разделенные
кружочками золотистого цвета.

Эмблема Государственной экспертизы проектов МЧС России имеет форму
круга черного цвета, окаймленного полоской золотистого цвета. В центре эмблемы
в меньшем круге черного цвета изображение перекрещенных ключей золотистого
цвета, наложенное на фортецию золотистого цвета. Вокруг внутреннего круга
нанесены буквами золотистого цвета надписи: в верхней части – « МЧС РОССИИ
», в нижней части – « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ »,
разделенные двумя кружочками золотистого цвета.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму
одежды
военнослужащих
Государственной
экспертизы
проектов МЧС
России выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного
цвета с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху средняя эмблема МЧС России; внизу – изображение перекрещенных ключей
золотистого цвета, наложенных на фортецию золотистого цвета. Над средней
эмблемой МЧС России – изображение преломленного флага Российской
Федерации. В верхней части щита в один ряд нанесена буквами золотистого цвета
надпись: « МЧС РОССИИ ». Внизу нанесена изогнутая по форме щита в один ряд
буквами золотистого цвета надпись: « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ »

посад Мелекесс

~ 38 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 23

«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 23 января 2007г.
приказ
МЧС России
№ 23

«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 23 января 2007г.

приказ
МЧС России
№ 23

«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 23 января 2007г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Круг черного цвета с окантовкой золотистого цвета, в центре которого расположены малая
эмблема МЧС России и две сходящиеся под углом молнии оранжевого цвета с золотистой
окантовкой, наложенные на контур земного шара голубого цвета с золотистой окантовкой. Внизу
эмблемы в один ряд буквами оранжевого цвета с золотистой окантовкой нанесена надпись: «
НЦУКС »

регистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 3059.

Нарукавный знак НЦУКС МЧС России на парадную, повседневную, полевую и специальную
форму одежды военнослужащих: Щит фигурной формы (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного
цвета с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены малая эмблема МЧС России и
две сходящиеся под углом молнии оранжевого цвета с золотистой окантовкой, наложенные на
контур земного шара голубого цвета с золотистой окантовкой. Внизу щита в один ряд буквами
оранжевого цвета с золотистой окантовкой нанесена надпись: « НЦУКС ». Над малой эмблемой –
преломленный флаг Российской Федерации. В голове щита буквами золотистого цвета в один ряд
нанесена надпись: « МЧС РОССИИ ».

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 23
Эмблема и
нарукавный знак
НЦУКС
МЧС России

от 23 января 2007г.

регистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 3060.

эмблема «Юный спасатель» имеет форму круга голубого цвета
диаметром 90 мм с окантовкой золотистого цвета. В меньшем круге
голубого цвета диаметром 60 мм с окантовкой золотистого цвета
расположена малая эмблема МЧС России, обрамленная оливковыми
ветвями золотистого цвета.

посад Мелекесс

~ 39 ~

приказ
МЧС России
№ 23

«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 23 января 2007г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема «Юный пожарный» имеет форму круга голубого цвета
диаметром 90 мм с окантовкой золотистого цвета.
В меньшем круге голубого цвета диаметром 60 мм с окантовкой
золотистого цвета расположена каска пожарного золотистого цвета,
обрамленная оливковыми ветвями золотистого цвета.

Нарукавный знак для руководящего состава управления гражданской защиты
и пожарной безопасности Амурской области: Щит округлой формы диаметром
9,5 см темно-синего цвета, окантован полосой золотистого цвета шириной 2 мм. По
кругу расположена надпись буквами золотистого цвета «УПРАВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Надпись отделена
от остальной части щита полосой золотистого цвета шириной 2 мм. В центре круга
расположена эмблема Правительства Амурской области.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 23

«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 23 января 2007г.

постановление губернатора
Амурской области
№ 470
"Об утверждении
описания предметов
формы одежды,
знаков отличия работников
аварийно-спасательной
службы
Амурской области"
от 05 декабря 2008 г.

Нарукавный знак для работников ОГУ «Центр обеспечения гражданской защиты и
пожарной безопасности Амурской области»: Щит темно-синего цвета (высота 11 см,
ширина 8 см). Щит окантован полосой золотистого цвета толщиной 2 мм. На вершине щита
нанесена в один ряд буквами золотистого цвета надпись «ЦЕНТР». Внизу нанесена
изогнутая по форме щита в один ряд надпись буквами золотистого цвета
«ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Надпись отделена от
остальной части щита полосой золотистого цвета шириной 2 мм. В центре щита изображен
огненный меч, окруженный дубовой ветвью и лучами. Огненный меч означает
«охраняющий, оберегающий жизнь». Щит и лучи символизируют защиту, а дубовые листья
- силу, могущество, борьбу и победу.

посад Мелекесс

~ 40 ~

постановление губернатора
Амурской области
№ 470
"Об утверждении
описания предметов формы
одежды, знаков отличия
работников аварийноспасательной службы
Амурской области"
от 05 декабря 2008 г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

Нарукавный знак для личного состава поисково-спасательного отряда ОГУ «Центр
обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области»:
Щит темно-синего цвета (высота 11 см, ширина 8 мм). Щит окантован полосой золотистого
цвета толщиной 2 мм. В центре щита расположен бурый медведь, стоящий на задних лапах
и сжимающий в передних лапах зеленый росток. Над медведем нанесена буквами
золотистого цвета надпись «АМУРСПАС». Медведь олицетворяет собой мощь, силу,
выносливость и ловкость. Зеленый росток в лапах медведя символизирует мирные
отношения и готовность в любой момент прийти на помощь. В вершине щита нанесена в
один ряд буквами золотистого цвета надпись «ЦЕНТР». Внизу нанесена изогнутая по
форме щита в один ряд надпись буквами золотистого цвета «ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Надпись отделена от Остальной части щита полосой
золотистого цвета шириной 2 мм.

постановление губернатора
Амурской области
№ 470
"Об утверждении
описания предметов формы
одежды, знаков отличия
работников аварийноспасательной службы
Амурской области"

Эмблема Межрегионального военно-охотничьего общества МЧС России имеет
форму круга оранжевого цвета, окаймленного полоской золотистого цвета. В
меньшем круге зеленого цвета, окаймленного полоской золотистого цвета, в центре
расположены два перекрещенных охотничьих ружья золотистого цвета. Над
ружьями расположена малая эмблема МЧС России.
Эмблема Межрегионального военно-охотничьего общества МЧС России

приказ
МЧС России
№ 634

Эмблема Информационного центра общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания
людей имеет форму круга черного цвета, окаймленного полоской золотистого
цвета. В меньшем круге черного цвета расположены: в центре – малая
эмблема МЧС России, наложенная на изображение земного шара синего цвета; на
земном шаре обозначена карта России; вверху и внизу – изогнутые стрелки
золотистого цвета.

от 05 декабря 2008 г.

«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 16 ноября 2009г.

приказ
МЧС России
№ 634

«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 16 ноября 2009г.

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 8083.
посад Мелекесс

~ 41 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема общественного совета МЧС России представляет
собой малую эмблему МЧС России , которую окружают
изогнутые стрелы белого цвета. Верхняя стрела с окантовкой
оранжевого цвета, нижняя – голубого цвета.

Эмблема первичной профсоюзной организации МЧС России имеет
форму круга белого цвета с окантовкой синего цвета. В центре круга
буквами синего цвета в два ряда нанесена надпись: « МЧС РОССИИ ».
Слева от надписи расположена малая эмблема МЧС России. Под
надписью изображено рукопожатие.

эмблема Общероссийской общественной организации
"Российский союз спасателей", входят 80 региональных отделений,

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 634

«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 16 ноября 2009г.

приказ
МЧС России
№ 634

«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 16 ноября 2009г.

приказ
МЧС России
№ 634

«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 16 ноября 2009г.

посад Мелекесс
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город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Знаменная эмблема Академии гражданской защиты МЧС России
представляет собой круглый красный медальон, обрамленный
золотистым лавровым венком с развевающейся лентой в нижней части.
В медальоне - большая эмблема МЧС России, нижний край которой
наложен на развернутую книгу белого цвета.
Боевое знамя воинской части войск гражданской обороны (далее - знамя) состоит из
двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока, тесьмы с кистями и знаменных
гвоздей. В комплект со знаменем также входят орденские ленты, панталер и знаменный чехол.
Полотнище знамени прямоугольное, оранжевого цвета, с запасом для крепления к древку.
Ширина полотнища - 110 см, длина - 130 см.
На лицевой и оборотной сторонах полотнища
знамени от центра к углам расходятся расширяющиеся лучи голубого цвета. На лучах изображения малой эмблемы МЧС России: вытянутая по вертикали звезда белого цвета с
восемью лучами, в центре которой, в круге оранжевого цвета, расположен равносторонний
треугольник голубого цвета с основанием внизу. Малая эмблема обрамлена лавровым венком
золотистого цвета.
На лицевой стороне полотнища знамени, в центре расходящихся лучей, круглый красный медальон, обрамленный золотистым лавровым венком. В медальоне - главная
фигура Государственного герба Российской Федерации: двуглавый орел золотистого цвета,
поднявший вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой держава. На груди орла, в красном щите, - серебристый всадник в синем плаще на серебристом
коне, поражающий серебристым копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем
дракона.
На оборотной стороне полотнища знамени, в центре расходящихся лучей, - круглый красный
медальон, обрамленный золотистым лавровым венком. В медальоне изображена знаменная эмблема
воинской части войск гражданской обороны.
Диаметр медальона, обрамленного венком, на
лицевой и оборотной сторонах - 1/2 ширины полотнища, ширина ветви венка - 1/15.
Древко
знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в темно-коричневый цвет. Диаметр древка - 4 см,
длина - 270 см.
Знаменная скоба металлическая, в виде прямоугольной пластины золотистого
цвета, на которой выгравированы наименование части и дата вручения знамени.
Навершие
металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным изображением главной фигуры
Государственного герба Российской Федерации. Высота навершия - 20 см.
Подток
металлический, золотистый, в виде усеченного конуса высотой 9 см.
Тесьма - из галуна
серебристого цвета, обшитая по краям черными и оранжевыми нитями. Кисти на тесьме - из нитей
серебристого, черного и оранжевого цвета. Длина тесьмы - 270 - 285 см.
Шляпки знаменных
гвоздей золотистые.

посад Мелекесс
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эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 634

«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 16 ноября 2009г.
приказ
МЧС России
№ 646

«Боевое знамя
воинской части войск
гражданской обороны »
от 23 ноября 2009г.

приказ
МЧС России
№ 646
«Боевое знамя
воинской части войск
гражданской обороны »
от 23 ноября 2009г.
город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Знамя Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) (далее - знамя)
состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока, тесьмы с кистями и
знаменных гвоздей. В комплект со знаменем также входят орденские ленты, панталер и
знаменный
чехол.
Полотнище знамени прямоугольное, белого цвета, с запасом для крепления к древку.
Ширина
полотнища
110
см,
длина
130
см.
На лицевой и оборотной сторонах полотнища знамени от центра к углам расходятся
расширяющиеся лучи оранжевого и голубого цвета: оранжевого цвета - к боковым краям
полотнища, голубого - к верхнему и нижнему. На лучах - изображения малой эмблемы МЧС
России: вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восемью лучами, в центре которой, в
круге оранжевого цвета, расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием
внизу.
Малая
эмблема
обрамлена
оливковым
венком
золотистого
цвета.
На лицевой стороне полотнища знамени, в центре расходящихся лучей, - круглый красный
медальон, обрамленный золотистым оливковым венком. В медальоне - главная фигура
Государственного герба Российской Федерации: двуглавый орел золотистого цвета, поднявший
вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной
большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На
груди орла, в красном щите, - серебристый всадник в синем плаще на серебристом коне,
поражающий серебристым копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем
дракона. На оборотной стороне полотнища знамени, в центре расходящихся лучей, - круглый
красный медальон, обрамленный золотистым оливковым венком. В медальоне изображена
большая эмблема МЧС России: двуглавый орел золотистого цвета с опущенными крыльями,
увенчанный короной, держащий в правой лапе скипетр, в левой - державу. На груди орла фигурный щит с полем оранжевого цвета. В поле щита - малая эмблема МЧС России.
По внутренней стороне окружности медальона буквами золотистого цвета в один ряд
вышиты
слова
"ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
СПАСЕНИЕ
ПОМОЩЬ".
Диаметр медальона, обрамленного венком, на лицевой и оборотной сторонах - 1/2 ширины
полотнища, ширина ветви венка - 1/15. Древко знамени деревянное, круглого сечения,
окрашенное в темно-коричневый цвет. Диаметр древка - 4 см, длина - 270 см.
Знаменная
скоба металлическая, в виде прямоугольной пластины золотистого цвета, на которой
выгравированы слова "Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" и дата вручения
знамени. Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным
изображением главной фигуры Государственного герба Российской Федерации. Высота
навершия - 20 см. Подток металлический, золотистый, в виде усеченного конуса высотой 9 см.
Тесьма - из галуна серебристого цвета, обшитая по краям голубыми и оранжевыми нитями.
Кисти на тесьме - из нитей серебристого, голубого и оранжевого цвета. Длина тесьмы - 270 285 см. Шляпки знаменных гвоздей золотистые.
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указ № 1432
президента РФ
«Об учреждении
знамени Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и ликвидации
последствий стихийных
бедствий, знамен его
территориальных
органов,
образовательных
учреждений
профессионального
образования
и организаций,
находящихся в ведении
этого министерства»
от 12 декабря 2009 год

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Знамя Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)
состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока, тесьмы с кистями
и знаменных гвоздей. В комплект со знаменем также входят орденские ленты, панталер и
знаменный чехол . Полотнище знамени прямоугольное, белого цвета, с запасом для
крепления к древку. Ширина полотнища -110 см, длина -130 см.
На лицевой и оборотной сторонах полотнища знамени от центра к углам расходятся
расширяющиеся лучи оранжевого и голубого цвета: оранжевого цвета - к боковым краям
полотнища, голубого - к верхнему и нижнему. На лучах - изображения малой
эмблемы МЧС России: вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восемью лучами, в
центре которой, в круге оранжевого цвета, расположен равносторонний треугольник
голубого цвета с основанием внизу. Малая эмблема обрамлена оливковым венком
золотистого цвета.
На лицевой стороне полотнища знамени, в центре расходящихся лучей, круглый красный медальон, обрамленный золотистым оливковым венком. В медальоне главная фигура Государственного герба Российской Федерации: двуглавый орел
золотистого цвета, поднявший вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе
орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, - серебристый всадник в
синем плаще на серебристом коне, поражающий серебристым копьем черного
опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

Указ
президента РФ
№ 1432
от 12 декабря 2009 год

с изменениями
Указом Президента РФ
№ 483
от 01 июля 2014 г.

На
оборотной стороне
полотнища
знамени,
в
центре
расходящихся
лучей,
круглый красный медальон, обрамленный золотистым оливковым венком. В медальоне изображена
большая эмблема МЧС России: двуглавый орел золотистого цвета с опущенными крыльями,
увенчанный короной, держащий в правой лапе скипетр, в левой - державу. На груди орла - фигурный
щит с полем оранжевого цвета. В поле щита - малая эмблема МЧС России. По внутренней стороне
окружности медальона буквами золотистого цвета в один ряд вышиты слова "ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
СПАСЕНИЕ ПОМОЩЬ".
Диаметр медальона, обрамленного венком, на лицевой и оборотной сторонах -1/2 ширины
полотнища, ширина ветви венка -1/15. Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в
темно-коричневый цвет. Диаметр древка -4 см, длина -270 см. Знаменная скоба металлическая, в
виде прямоугольной пластины золотистого цвета, на которой выгравированы слова "Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий" и дата вручения знамени. Навершие металлическое, золотистое, в
виде прорезного копья с рельефным изображением главной фигуры Государственного герба
Российской Федерации. Высота навершия -20 см. Подток металлический, золотистый, в виде
усеченного конуса высотой 9 см. Тесьма - из галуна серебристого цвета, обшитая по краям голубыми
и оранжевыми нитями. Кисти на тесьме - из нитей серебристого, голубого и оранжевого цвета.
Длина тесьмы -270-285 см. Шляпки знаменных гвоздей золотистые.
посад Мелекесс
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Знамена территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий ( МЧС России), образовательных и иных организаций, находящихся в
ведении МЧС России , состоят из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы,
подтока и знаменных гвоздей. В комплект со знаменем также входят орденские ленты (для
ранее награжденных орденами), панталер и знаменный чехол .
Полотнище знамени прямоугольное, оранжевого цвета, с запасом для крепления к древку.
Ширина полотнища -110 см, длина -130 см.
На лицевой и оборотной сторонах полотнища знамени, в углах, расположены квадраты
голубого цвета с золотистой окантовкой, соединенные между собой полосой голубого
цвета,
окаймленной
золотистой
тесьмой.
В
квадратах
размещена
малая
эмблема МЧС России: вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восемью лучами, в
центре которой, в круге оранжевого цвета, расположен равносторонний треугольник
голубого цвета с основанием внизу. По краям полотнища симметрично расположены 12
декоративных золотистых звезд.
На лицевой стороне полотнища знамени, в центре, - главная фигура Государственного
герба Российской Федерации: двуглавый орел золотистого цвета, поднявший вверх
распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной большой
короной, соединенными лентами. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди
орла, в красном щите, - серебристый всадник в синем плаще на серебристом коне,
поражающий серебристым копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем
дракона.
На оборотной стороне полотнища знамени, в центре, - эмблема соответственно
территориального органа МЧС России , образовательной или иной организации,
находящихся в ведении МЧС России.
Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в темно-коричневый цвет.
Диаметр древка -4 см, длина -270 см.
Знаменная скоба металлическая, в виде прямоугольной пластины золотистого цвета, на
которой выгравированы наименование соответственно территориального органа МЧС
России, образовательной или иной организации, находящихся в ведении МЧС России, и
дата вручения знамени.
Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным изображением
главной фигуры Государственного герба Российской Федерации. Высота навершия -20 см.
Подток металлический, золотистый, в виде усеченного конуса высотой 9 см.
Шляпки знаменных гвоздей золотистые.
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итог 300 лет исследования

Знаменная эмблема Академии ГПС МЧС России: Изображение золотого
двуглавого орла с опущенными крыльями и увенчанного короной. Орел
держит в лапах прикрывающий его грудь фигурный щит с серебряной
окантовкой. Поле щита темно-красного цвета. В поле щита – основные
элементы герба города Москвы – Святой Георгий Победоносец в
серебряных доспехах и голубом плаще, на серебряном коне,
поражающий золотым копьем черного Змия. Щит наложен на два
диагонально перекрещенных серебряных факела. Над верхней частью
щита располагается серебряная каска пожарного.
Знамённая
эмблема
Воронежского
института
ГПС
МЧС
России представляет собой изображение золотого двуглавого орла с
опущенными крыльями и увенчанного короной. Орел держит в лапах
прикрывающий его грудь фигурный щит с серебряной окантовкой. В
поле щита – основные элементы герба города Воронежа – щит разделен
надвое, в верхней части оного в золотом поле двуглавый черный орел, а
в нижней части, в красном поле опрокинутый на косогоре сосуд, из
которого истекает река Воронеж. Щит наложен на два диагонально
перекрещенных серебряных факела. Над верхней частью щита
располагается серебряная каска пожарного.

вариант эмблемы Северо-Западного регионального центра МЧС России
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приказ
МЧС России
№ 408
от 29 августа 2010г.

2010 год
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итог 300 лет исследования

Ведомственными знаками отличия МЧС России являются медали МЧС России,
нагрудные знаки МЧС России, знаки отличия МЧС России и памятные медали МЧС
России.
при награждении знаком отличия МЧС России - крестом "За доблесть" - 10000 руб;
при награждении медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации" - 3000 рублей;
при награждении медалью МЧС России "За отвагу на пожаре" - 5000 рублей;
при награждении медалью МЧС России "За разминирование" - 5000 рублей;
при награждении медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах" 3000 р;
при награждении нагрудным знаком МЧС России "Почетный сотрудник МЧС
России" - 15000 рублей.
Нагрудный знак МЧС России « За отличие » представляет собой серебристый венок
овальной формы из лавровых ветвей. На центральную часть венка наложено изображение
земного шара голубого цвета с меридианами и параллелями золотистого цвета. На земном
шаре расположено золотистое изображение карты Российской Федерации. В верхней части
венка расположена средняя эмблема МЧС России в многоцветном варианте. Справа и
слева земной шар огибают ленты бело-сине-красного цвета. В нижней части венка
расположена изогнутая лента золотистого цвета с надписью черного цвета « ЗА ОТЛИЧИЕ
». Размер нагрудного знака МЧС России « За отличие »: высота основы знака -46 мм,
ширина основы знака -33 мм, ширина ленты с надписью -7 мм. Все изображения и надписи
на лицевой стороне рельефные. На оборотной стороне нагрудного знака МЧС России « За
отличие » в сборе располагается нарезной штифт с гайкой для крепления к одежде.
Почетный знак « Лауреат премии МЧС России за ... » имеет форму правильного круга
диаметром 25 мм. На лицевой стороне, на матовом фоне, расположены барельефное
изображение двух скрещивающихся внизу лавровых ветвей, барельефная надпись "МЧС
России", а также эмблема МЧС России: вытянутая по вертикали белая звезда с восемью
лучами ("Звезда надежды") в направлении всех сторон света. В центре звезды в оранжевом
круге голубой равносторонний треугольник, не касающийся вершинами окружности, с
основанием внизу. Лавровые ветви и надпись - полированные. Эмблема выполнена цветной
эмалью, имеет черную окантовку. На оборотной стороне знака, на матовом фоне,
расположена в шесть строк рельефная надпись: "ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ МЧС РОССИИ ЗА
..." (с указанием за что назначена премия). Под ней расположен номер знака. Знак при
помощи ушка и промежуточного звена соединяется с прямоугольной колодкой в виде
флага МЧС России , выполненного цветной эмалью. Колодка имеет на оборотной стороне
булавку для крепления к одежде. Основа почетного знака "Лауреат премии МЧС
России за ...", промежуточное звено, колодка изготавливаются из медно-никелевого сплава
посад Мелекесс
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эл\архив: АлНикЮрАсОВа

После вхождения в мае 2010 году МЧС России военизированных
приказ
горноспасательных частей встал вопрос, связанный с разработкой всех
МЧС России
соответствующих атрибутов и для этих специфических подразделений. Также как и
№ 173
с пожарными, мы постарались сохранить традиционные элементы в изображении на «О внесении изменений
эмблемах и знаках ВГСЧ
в приказ № 634 МЧС
России от 16.11.2009г.»
от 7 апреля 2011г.
Средняя эмблема представляет собой изображение фигурного щита с серебряной
окантовкой. Поле щита синего цвета. В поле щита — изображение красного
прямого равноконечного креста с окантовкой золотистого цвета, наложенного
на скрещенные молот и кирку золотистого цвета.
Малая эмблема военизированных горноспасательных частей МЧС России
приказ
Эмблема представляет собой изображение красного прямого равноконечного креста
МЧС России
с окантовкой золотистого цвета, наложенного на скрещенные молот и кирку
№ 173
золотистого цвета.
«О внесении изменений
в приказ № 634 МЧС
России от 16.11.2009г.»
от 7 апреля 2011г.

эмблема военизированных горноспасательных частей МЧС России

приказ
МЧС России
№ 173
«О внесении изменений
в приказ № 634 МЧС
России от 16.11.2009г.»
от 4 апреля 2011г.

посад Мелекесс

~ 49 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

Большая эмблема военизированных горноспасательных частей МЧС
приказ
России представляет собой изображения золотого двуглавого орла
МЧС России
с опущенными крыльями и увенчанного короной. Орел держит в лапах
№ 173
прикрывающий его грудь фигурный щит с серебряной окантовкой. «О внесении изменений
Поле щита - синего цвета. В поле щита - в верхней части изображение в приказ № 634 МЧС
малой эмблемы МЧС России и в нижней части изображение красного России от 16.11.2009г.»
от 4 апреля 2011г.
прямого равноконечного креста с окантовкой золотистого цвета,
наложенного на скрещенные молот и кирку золотистого цвета.
Вручено 01 июля 2011 г. Министром МЧС России С.К. Шойгу начальнику НЦУКС В. Степанову

приказ
МЧС России
№ 728
«О штандарте

НЦУКС
МЧС России»

регистрирован в Государственном Геральдическом регистре под № 7421

Знаменная эмблема Сибирского регионального центра МЧС России
изображение золотого двуглавого орла с опущенными крыльями и
увенчанного короной. Орел держит в лапах прикрывающий его грудь
фигурный щит с серебряной окантовкой. Поле щита красного цвета. В
поле щита - элементы герба города Красноярска. Щит наложен на два
диагонально перекрещенных серебряных шестопера

от 5 июнь 2011г.

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

зарегистрирована в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7410.

посад Мелекесс

~ 50 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Знамя Сибирского регионального центра МЧС России (оборотная сторона) Вручено в 2011 г. Министром
ЧС С.К. Шойгу

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и
сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России в составе региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - региональные центры) выполнен в виде фигурного щита (высота 110
мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных подразделений голубого цвета), с
окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху — средняя эмблема МЧС
России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения данного
органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного
флага Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого
цвета, определяющая принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами
золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд - наименование субъекта Российской
Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой золотистого цвета. Располагается
на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих и сотрудников Северо-Кавказского регионального центра по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий выполнен в виде
щита фигурной формы (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В
центре щита – изображение двуглавого орла золотистого цвета с опущенными крыльями,
увенчанного короной, держащего в правой лапе скипетр, а в левой - державу. На груди орла вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восьмью лучами, в центре которой в круге оранжевого
цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу. Над орлом –
преломленный Государственный флаг Российской Федерации. В верхней части щита буквами
золотистого цвета в один ряд нанесена надпись: «МЧС РОССИИ», в нижней части щита – «СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР». Располагается на правом рукаве форменной одежды на
расстоянии 80 мм от верхней кромки шва рукава.

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7462.
посад Мелекесс

~ 51 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих и сотрудников Южного регионального центра по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий выполнен в виде щита
фигурной формы (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В центре
щита – изображение двуглавого орла золотистого цвета с опущенными крыльями, увенчанного
короной, держащего в правой лапе скипетр, а в левой - державу. На груди орла - вытянутая по
вертикали звезда белого цвета с восьмью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета
расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу. Над орлом –
преломленный Государственный флаг Российской Федерации. В верхней части щита буквами
золотистого цвета в один ряд нанесена надпись: «МЧС РОССИИ», в нижней части щита –
«ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР». Располагается на правом рукаве форменной одежды на
расстоянии 80 мм от верхней кромки шва рукава.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7461.
приказ
МЧС России
№ 728
Знамя Южного регионального центра МЧС России (оборотная сторона) Вручено 11 апреля 2016 г.
Министром ЧС В. Пучковым

«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

Знаменная эмблема Южного регионального центра МЧС России изображение золотого
двуглавого орла с опущенными крыльями и увенчанного короной. Орел держит в лапах
прикрывающий его грудь фигурный щит с серебряной окантовкой. Правое поле щита
синего цвета, левое - красного. В поле щита - элементы герба города Ростова-на-Дону. Щит
наложен на два диагонально перекрещенных серебряных шестопера

зарегистрирована в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7413.

посад Мелекесс

~ 52 ~

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и
сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России в составе региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - региональные центры) выполнен в виде фигурного щита (высота 110
мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных подразделений голубого цвета), с
окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху — средняя эмблема МЧС
России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения данного
органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного
флага Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого
цвета, определяющая принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами
золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд - наименование субъекта Российской
Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой золотистого цвета. Располагается
на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.

Знамя Центрального регионального центра МЧС России (оборотная сторона) Вручено 18 июня 2014 г. в
Зале Славы музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе Министром ЧС В. Пучковым начальнику
регионального центра О. Баженову

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

Знаменная эмблема Центрального регионального центра МЧС
России изображение золотого двуглавого орла с опущенными
крыльями и увенчанного короной. Орел держит в лапах прикрывающий
его грудь фигурный щит с серебряной окантовкой. Поле щита темнокрасного цвета. В поле щита - элементы герба города Москвы. Щит
наложен на два диагонально перекрещенных серебряных шестопера

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

зарегистрирована в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7407.
посад Мелекесс

~ 53 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Знаменная эмблема Дальневосточного регионального центра МЧС России
изображение золотого двуглавого орла с опущенными крыльями и увенчанного
короной. Орел держит в лапах прикрывающий его грудь фигурный щит с
серебряной окантовкой. Поле щита белого цвета. В поле щита - элементы
исторического герба Приморской области Российской империи. Щит наложен на
два диагонально перекрещенных серебряных шестопера
зарегистрирована в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7459.

Знамя Дальневосточного регионального центра МЧС России (оборотная
сторона) Вручено 20 апреля 2011 г. в Хабаровске в зале воинской славы Военноисторического музея Восточного военного округа главным военным экспертом
МЧС России генерал-полковником П. Платом начальнику регионального центра
генерал-майору А. Соловьеву

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих и сотрудников Дальневосточного регионального центра по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий выполнен в виде щита фигурной формы (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного
цвета с золотистой окантовкой. В центре щита – изображение двуглавого орла золотистого
цвета с опущенными крыльями, увенчанного короной, держащего в правой лапе скипетр, а
в левой - державу. На груди орла - вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восьмью
лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен равносторонний
треугольник голубого цвета с основанием внизу. Над орлом – преломленный
Государственный флаг Российской Федерации. В верхней части щита буквами золотистого
цвета в один ряд нанесена надпись: «МЧС РОССИИ», в нижней части щита –
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР».

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7459.

посад Мелекесс

~ 54 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих, сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России ,
проходящих службу в центральном аппарате Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий выполнен в виде
фигурного щита (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного цвета, с окантовкой золотистого цвета. В
центре щита расположена средняя эмблема МЧС России. Над эмблемой – изображение
преломленного флага Российской Федерации. В верхней части щита нанесена в два ряда изогнутая
по форме щита надпись буквами золотистого цвета « Центральный аппарат », отделенная от
остальной части щита полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной
одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 1672.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих и
сотрудников Центрального регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий выполнен в виде щита фигурной формы (высота 110 мм, ширина
95 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В центре щита – изображение двуглавого орла золотистого цвета
с опущенными крыльями, увенчанного короной, держащего в правой лапе скипетр, а в левой - державу. На
груди орла - вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восьмью лучами, в центре которой в круге
оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу. Над орлом –
преломленный Государственный флаг Российской Федерации. В верхней части щита буквами золотистого цвета
в один ряд нанесена надпись: «МЧС РОССИИ», в нижней части щита – «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР». Нарукавный знак располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки шва рукава.

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7455.

Знамённая эмблема ГУ МЧС по Воронежской области: Изображение
серебряного двуглавого орла с опущенными крыльями и увенчанного короной.
Орел держит в лапах прикрывающий его грудь фигурный щит с золотой
окантовкой. Поле щита красного цвета. В поле щита - элементы герба Воронежской
области. Щит наложен на два диагонально перекрещенных золотых шестопера.
зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7415.
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Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и
сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России в составе региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - региональные центры) выполнен в виде фигурного щита (высота 110
мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных подразделений голубого цвета), с
окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху — средняя эмблема МЧС России, внизу
- изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения данного органа или эмблема
регионального центра (соединения, воинской части), между ними - наименование регионального центра. По
бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага Российской Федерации. В верхней части щита в
один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая принадлежность данного органа к региональному
центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд - наименование субъекта
Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой золотистого цвета. Располагается
на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.
посад Мелекесс
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Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и
сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России в составе региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - региональные центры) выполнен в виде фигурного щита (высота 110
мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных подразделений голубого цвета), с

окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху — средняя эмблема МЧС России, внизу изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения данного органа или эмблема
регионального центра (соединения, воинской части), между ними - наименование регионального центра. По
бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага Российской Федерации. В верхней части щита в
один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая принадлежность данного органа к региональному
центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд - наименование субъекта
Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой золотистого цвета. Располагается
на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.
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итог 300 лет исследования

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
посад Мелекесс

~ 58 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.
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Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и
сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России в составе региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - региональные центры) выполнен в виде фигурного щита (высота 110
мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных подразделений голубого цвета), с
окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху — средняя эмблема МЧС
России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения данного
органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного
флага Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого
цвета, определяющая принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами
золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд - наименование субъекта Российской
Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой золотистого цвета. Располагается
на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.
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Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и
сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России в составе региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - региональные центры) выполнен в виде фигурного щита (высота 110
мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных подразделений голубого цвета), с
окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху — средняя эмблема МЧС
России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения данного
органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного
флага Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого
цвета, определяющая принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами
золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд - наименование субъекта Российской
Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой золотистого цвета. Располагается
на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.
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Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
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Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и
сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России в составе региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - региональные центры) выполнен в виде фигурного щита (высота 110
мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных подразделений голубого цвета), с
окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху — средняя эмблема МЧС
России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения данного
органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного
флага Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого
цвета, определяющая принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами
золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд - наименование субъекта Российской
Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой золотистого цвета. Располагается
на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.
посад Мелекесс

~ 62 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа
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эл\архив: АлНикЮрАсОВа

2011 год

Знаменная эмблема Северо-Западного регионального центра МЧС России
изображение золотого двуглавого орла с опущенными крыльями и увенчанного
короной. Орел держит в лапах прикрывающий его грудь фигурный щит с
серебряной окантовкой. Поле щита красного цвета. В поле щита - элементы герба
города Санкт-Петербурга. Щит наложен на два диагонально перекрещенных
серебряных шестопера
зарегистрирована в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7412.

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

Знамя Северо-Западного регионального центра МЧС России
вручено 01 июня 2012 г. на площади Победы Санкт-Петербурга Министром МЧС В. Пучковым

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

посад Мелекесс

~ 63 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих и
сотрудников Северо-Западного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий выполнен в виде щита фигурной формы (высота 110
мм, ширина 95 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В центре щита – изображение двуглавого орла
золотистого цвета с опущенными крыльями, увенчанного короной, держащего в правой лапе скипетр, а в левой
- державу. На груди орла - вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восьмью лучами, в центре которой в
круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу. Над
орлом – преломленный Государственный флаг Российской Федерации. В верхней части щита буквами
золотистого цвета в один ряд нанесена надпись: «МЧС РОССИИ», в нижней части щита – «СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР».
Использование герба Санкт-Петербурга на знамённой эмблеме Северо-Западного регионального центра МЧС
России разрешено Постановлением губернатора Санкт-Петербурга от 17 ноября 2010 года № 75-пг.

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7460.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и
сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России в составе региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - региональные центры) выполнен в виде фигурного щита (высота 110
мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных подразделений голубого цвета), с
окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху — средняя эмблема МЧС
России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения данного
органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного
флага Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого
цвета, определяющая принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами
золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд - наименование субъекта Российской
Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой золотистого цвета. Располагается
на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
посад Мелекесс
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Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и
сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России в составе региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - региональные центры) выполнен в виде фигурного щита (высота 110
мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных подразделений голубого цвета), с
окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху — средняя эмблема МЧС
России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения данного
органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного
флага Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого
цвета, определяющая принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами
золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд - наименование субъекта Российской
Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой золотистого цвета. Располагается
на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.
посад Мелекесс

~ 65 ~
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Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
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Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
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Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
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Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и
сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России в составе региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - региональные центры) выполнен в виде фигурного щита (высота 110
мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных подразделений голубого цвета), с
окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху — средняя эмблема МЧС
России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения данного
органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного
флага Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого
цвета, определяющая принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами
золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд - наименование субъекта Российской
Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой золотистого цвета. Располагается
на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.
посад Мелекесс
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Знамя
Приволжского
регионального
центра
МЧС
России
(оборотная сторона) Торжественная церемония прибивки полотнища к древку
состоялась 06 апреля 2011 г.
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Знаменная эмблема Приволжского регионального центра МЧС
России изображение золотого двуглавого орла с опущенными
крыльями и увенчанного короной. Орел держит в лапах прикрывающий
его грудь фигурный щит с серебряной окантовкой. Поле щита белого
цвета. В поле щита - элементы герба города Нижнего Новгорода. Щит
наложен на два диагонально перекрещенных серебряных шестопера

приказ
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зарегистрирована в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7408.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих и
сотрудников Приволжского регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий выполнен в виде щита фигурной формы (высота 110 мм, ширина
95 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В центре щита – изображение двуглавого орла золотистого цвета
с опущенными крыльями, увенчанного короной, держащего в правой лапе скипетр, а в левой - державу. На
груди орла – вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восьмью лучами, в центре которой в круге
оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу. Над орлом –
преломленный Государственный флаг Российской Федерации. В верхней части щита буквами золотистого цвета
в один ряд нанесена надпись: «МЧС РОССИИ», в нижней части щита – «ПРИВОЛЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР». Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки шва
рукава.

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7455.
посад Мелекесс

~ 70 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и
сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России в составе региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - региональные центры) выполнен в виде фигурного щита (высота 110
мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных подразделений голубого цвета), с
окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху — средняя эмблема МЧС
России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения данного
органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного
флага Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого
цвета, определяющая принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами
золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд - наименование субъекта Российской
Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой золотистого цвета. Располагается
на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.
посад Мелекесс

~ 71 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих и сотрудников Уральского регионального центра по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
выполнен в виде щита фигурной формы (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного цвета с
золотистой окантовкой. В центре щита – изображение двуглавого орла золотистого цвета с
опущенными крыльями, увенчанного короной, держащего в правой лапе скипетр, а в левой
- державу. На груди орла - вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восьмью лучами, в
центре которой в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник
голубого цвета с основанием внизу. Над орлом – преломленный Государственный флаг
Российской Федерации. В верхней части щита буквами золотистого цвета в один ряд
нанесена надпись: «МЧС РОССИИ», в нижней части щита – «УРАЛЬСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР».

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

зарегистрирована в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7457.
приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

посад Мелекесс

~ 72 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху —
средняя эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту
расположения данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними наименование регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага
Российской Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме
щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита
полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней
кромки рукава.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и
сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России в составе региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - региональные центры) выполнен в виде фигурного щита (высота 110
мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных подразделений голубого цвета), с
окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху - средняя эмблема МЧС России,
внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения данного органа
или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними - наименование
регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага Российской
Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета
изогнутое по форме щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи
отделены от остальной части шита полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве
форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.
посад Мелекесс

~ 73 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

приказ
МЧС России
№ 728
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 5 декабря 2011г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху - средняя
эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения
данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними - наименование
регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага Российской Федерации.
В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая принадлежность данного
органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой
золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки
рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху - средняя
эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения
данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними - наименование
регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага Российской Федерации.
В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая принадлежность данного
органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой
золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки
рукава.

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды
военнослужащих соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и
сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России в составе региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - региональные центры) выполнен в виде фигурного щита (высота 110
мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных подразделений голубого цвета), с
окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху - средняя эмблема МЧС России,
внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения данного органа
или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними - наименование
регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага Российской
Федерации. В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая
принадлежность данного органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета
изогнутое по форме щита в один ряд - наименование субъекта Российской Федерации. Надписи
отделены от остальной части шита полосой золотистого цвета. Располагается на правом рукаве
форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки рукава.
посад Мелекесс
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Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху - средняя
эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения
данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними - наименование
регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага Российской Федерации.
В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая принадлежность данного
органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой
золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки
рукава.
Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную форму одежды военнослужащих
соединений и воинских частей войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России в составе региональных центров по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - региональные центры)
выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета (для авиационных и десантных
подразделений голубого цвета), с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположены: вверху - средняя
эмблема МЧС России, внизу - изображение герба субъекта Российской Федерации по месту расположения
данного органа или эмблема регионального центра (соединения, воинской части), между ними - наименование
регионального центра. По бокам средней эмблемы - изображение преломленного флага Российской Федерации.
В верхней части щита в один ряд - надпись буквами золотистого цвета, определяющая принадлежность данного
органа к региональному центру. Внизу буквами золотистого цвета изогнутое по форме щита в один ряд наименование субъекта Российской Федерации. Надписи отделены от остальной части шита полосой
золотистого цвета. Располагается на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки
рукава.

Знамённая эмблема ГУ МЧС по Амурской области: Изображение серебряного
двуглавого орла с опущенными крыльями и увенчанного короной. Орел держит в
лапах прикрывающий его грудь фигурный щит с золотой окантовкой. Поле щита
зеленого цвета. В поле щита - элементы герба Амурской области. Щит наложен на
два диагонально перекрещенных золотых шестопера.
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Знамя ГУ МЧС по Амурской области (оборотная сторона) Вручено 02
сентября 2011 г. на плацу 12-й пожарной части г. Благовещенска
начальником Дальневосточного регионального центра МЧС России
генерал-майором А. Соловьёвым начальнику ГУ МЧС России по
Амурской обл. полковнику внутренней службы В.А. Бухта
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Переходящий вымпел «Лучшему военизированному горноспасательному отряду»
утвержден приказом МЧС России от 06.12.2011 г. № 733 «О переходящем вымпеле
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
«Лучшему
военизированному горноспасательному отряду»

приказ
МЧС России
№ 728

от 6 декабря 2011г.

Переходящий вымпел «Лучшему спасательному воинскому формированию» утвержден
приказом МЧС России от 28.09.2012 № 569 «О внесении изменений в приказ МЧС России
от 2. 02.98 № 61»
Вымпел представляет собой двустороннее прямоугольное полотнище голубого цвета
шириной 90 с, длиной 120 см, обрамленного бахромой золотистого цвета. На лицевой
стороне переходящего вымпела в центре расположенная вышитая эмблема
военизированных горноспасательных частей МЧС России, представляющая собой
изображение золотого двуглавого орла с опущенными крыльями и увенчанного короной.
Орел держит в лапах прикрывающий его грудь фигурный щит с серебряной окантовкой.
Поле щита — синего цвета. В поле щита — в верхней части изображение малой эмблемы
МЧС России и в нижней части изображение красного прямого равноконечного креста
с окантовкой золотистого цвета, наложенного на скрещенные молот и кирку золотистого
цвета.
посад Мелекесс
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герб федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Академия
Государственной
противопожарной службы МЧС России»
Герб представляет собой щит голубого цвета и девизную ленту его основании
«В верхней части щита расположена вытянутая по вертикали звезда белого цвета
с восьмью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен
равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу. В нижней части золотая летящая увенчанная золотой пожарной каской сова, несущая в лапах
перекрещенные, повернутые рукоятью вниз золотые пожарные топоры.
В основании щита на красной девизной ленте надпись серебром: «Учиться
побеждать - спасать, тушить, предупреждать!».
зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 7450.

"Типовая" знамённая эмблема для Главных управлений МЧС по
субъектам Федерации, в которых на момент вручения знамени
отсутствует герб, внесенный в Государственный геральдический
регистр РФ: изображение серебряного двуглавого орла с опущенными
крыльями и увенчанного короной. Орел держит в лапах прикрывающий
его грудь фигурный щит с золотой окантовкой. Поле щита красного
цвета. В поле щита - малая эмблема МЧС России. Щит наложен на
два диагонально перекрещенных золотых шестопера.
"Типовое" знамя для Главных управлений МЧС по субъектам
Федерации, в которых на момент вручения знамени отсутствует герб,
внесенный в Государственный геральдический регистр РФ
(оборотная сторона)
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Эмблема Всероссийского центра мониторинга и
прогнозирования
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера МЧС России представляет собой круг черного цвета, окаймленного
полоской золотистого цвета. В меньшем круге черного цвета расположена
вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восьмью лучами, в центре которой в
круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с
основанием внизу. Круги разделены полоской золотистого цвета. Эмблема
федерального казенного учреждения « Всероссийский центр мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера МЧС России » (Центр « Антистихия »)
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"Знаменная эмблема Воронежского института ГПС МЧС России представляет собой изображение
золотого двуглавого орла с опущенными крыльями и увенчанного короной. Орел держит в лапах
прикрывающий его грудь фигурный щит с серебряной окантовкой. В поле щита – основные
элементы герба города Воронежа – щит разделен надвое, в верхней части оного в золотом поле
двуглавый черный орел, а в нижней части, в красном поле опрокинутый на косогоре сосуд, из
которого истекает река Воронеж. Щит наложен на два диагонально перекрещенных серебряных
факела. Над верхней частью щита располагается серебряная каска пожарного".
Знамя Воронежскому институту ГПС МЧС России было вручено директором Департамента
кадровой политики МЧС России генерал-майором внутренней службы Олегом Валерьевичем
Баженовым начальнику института полковнику внутренней службы Юрию Николаевичу Зенину 6
октября 2012 года. Описание знаменной эмблемы Федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования »Воронежский институт ГПС МЧС России»

«О предметах символики

Знамя ГУ МЧС по Воронежской области (оборотная сторона) Вручено 28 марта
2012 г. на плацу Воронежского института ГПС МЧС России

приказ
МЧС России
№ 475

приказ
МЧС России
№ 475
отдельных организаций
МЧС России»

от 3 августа 2012г.
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отдельных организаций
МЧС России»

от 3 августа 2012г.
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герб федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Уральский
институт Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

герб представляет собой изображение золотого двуглавого орла с опущенными крыльями
и увенчанного короной. Орел держит в лапах прикрывающий его грудь фигурный щит с серебряной
окантовкой. Поле щита разделено надвое. Верхняя часть щита зеленого цвета, нижняя часть щита
желтого цвета. В поле щита — рудокопная шахта в виде колодезного сруба с воротом и двумя
рукоятями, плавильная печь с красным огнем, внизу — волнообразный синий пояс и кристалл друзы.
Щит наложен на два диагонально перекрещенных серебряных факела. На верхней части щита
располагается серебряная каска пожарного с средней эмблемой МЧС России по центру. Под гербом
на ленте красного цвета буквами белого цвета нанесен девиз: «СПАСЕНИЕ ВО ИМЯ ЖИЗНИ —
НАШЕ ПРИЗВАНИЕ!»
Эмблема психологической службы МЧС России представляет собой круг светло-синего цвета, на
который наложен меньший круг синего цвета. В меньшем круге синего цвета расположена эмблема
психологической службы МЧС России, представляющая собой изображение золотого двуглавого
орла с опущенными крыльями и увенчанного короной. Орел держит в лапах прикрывающий его
грудь фигурный щит с серебряной окантовкой. Поле щита светло-синего цвета. В поле щита – знак «
ПСИ » золотого цвета, на который наложена малая эмблема МЧС России, представляющая собой
вытянутую по вертикали звезду белого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге
оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу. Знак
« ПСИ » и малая эмблема МЧС России имеют окантовку красного цвета. Круги окаймлены
полоской золотого цвета.

Нарукавный знак на парадную и специальную форму одежды сотрудников и работников
Показательного оркестра МЧС России выполнен в виде щита фигурной формы (высота 110 мм,
ширина 95 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В верхней части щита – изображение
двуглавого орла золотистого цвета с опущенными крыльями, увенчанного короной, держащего в
правой лапе скипетр, а в левой - державу. На груди орла - вытянутая по вертикали звезда белого
цвета с восьмью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен равносторонний
треугольник голубого цвета с основанием внизу. Под орлом располагается лира золотистого цвета.
Над орлом – преломленный Государственный флаг Российской Федерации. В верхней части щита
буквами золотистого цвета в один ряд нанесена надпись: «МЧС РОССИИ », в нижней части щита –
« ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ОРКЕСТР ». Располагается на правом рукаве форменной одежды на
расстоянии 80 мм от верхней кромки шва рукава.
посад Мелекесс

~ 79 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
МЧС России
№ 475
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 3 августа 2012г.

приказ
МЧС России
№ 475
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 3 августа 2012г.

приказ
МЧС России
№ 475
«О предметах символики
отдельных организаций
МЧС России»

от 3 августа 2012г.
город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема 72-й Центральной
поликлиники МЧС России
представляет собой изображение золотого двуглавого орла с
опущенными крыльями и увенчанного короной. Орел держит в лапах
прикрывающий его грудь фигурный щит с серебряной окантовкой.
Поле щита красного цвета. В поле щита – чаша золотого цвета, обвитая
двумя змеями золотого цвета. Над чашей - малая эмблема МЧС России.
Знамя Воронежского института ГПС России (Оборотная сторона) Знамя
было вручено директором Департамента кадровой политики МЧС
России генерал-майором внутренней службы О.В. Баженовым
начальнику института полковнику внутренней службы Ю.Н. Зенину

Знаменная эмблема Северо-Кавказского регионального центра МЧС
России изображение золотого двуглавого орла с опущенными крыльями
и увенчанного короной. Орел держит в лапах прикрывающий его грудь
фигурный щит с серебряной окантовкой. Верхнее поле щита желтого
цвета, нижнее - синего. В поле щита - элементы исторического герба
города Пятигорска 1842 г. Щит наложен на два диагонально
перекрещенных серебряных шестопера

посад Мелекесс

~ 80 ~
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Знамя Северо-Кавказского регионального центра МЧС России вручено в 2013г.

начальнику Центра

эл\архив: АлНикЮрАсОВа
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Знаменная эмблема ГУ МЧС России по Алтайскому краю: изображение
серебряного двуглавого орла с опущенными крыльями и увенчанного короной.
Орел держит в лапах прикрывающий его грудь фигурный щит с золотой
окантовкой. Поле щита разделено на две части. Верхняя часть щита светло-синего
цвета. Нижняя часть щита красного цвета. В поле щита расположены элементы
герба Алтайского края с доработкой: цвет чаши, расположенной в нижней части
щита, изменен с зеленого на желтый. Щит наложен на два диагонально
перекрещенных золотых шестопера.

Знамя ГУ МЧС России по Алтайскому краю (оборотная сторона) Вручено 22
января 2014 г. в Барнауле в Алтайском государственном театре музыкальной
комедии начальником Сибирского регионального центра МЧС России генераллейтенантом внутренней службы В. Светельским начальнику ГУ МЧС России по
Алтайскому краю полковнику внутренней службы И. Лисину

посад Мелекесс
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Знамя ГУ МЧС России по Архангельской области (оборотная сторона) Вручено
14 мая 2015 года в г. Архангельске на территории Арктического комплексного
центра первым заместителем начальника СЗРЦ МЧС России И. Горбатенко
начальнику ГУ МЧС по Архангельской обл.

Знамённая эмблема ГУ МЧС по Архангельской области: изображение
серебряного двуглавого орла с опущенными крыльями и увенчанного короной.
Орел держит в лапах прикрывающий его грудь фигурный щит с золотой
окантовкой. Поле щита золотое. В поле щита - элементы герба Архангельской
области. Щит наложен на два диагонально перекрещенных золотых шестопера.

Авторский малотиражный выпуск, самые современные
технологии
и
оборудование,
гравировка,
эпоксиакрилатная эмаль, стойкая к выгоранию и
истиранию.
На банковскую монету 10 рублей нанесена цветная эмаль
и гравировка.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа
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банк России
отчеканил

биметаллическую
10 рублевую монету
2013 год

в чистоте = 8,4 г,
диаметром 27,00 мм,
тираж = 5000

художники: А.А. Брынза,
скульптор А.Н. Бессонов
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на зеркальном поле диска монеты – изображение большой
эмблемы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России), внизу вдоль канта – надпись: "МЧС РОССИИ".
в центре – эмблема Банка России (двуглавый орёл с
опущенными крыльями, под ним – надпись полукругом
"БАНК РОССИИ"), обрамленная кругом из точек и
надписями по кругу – вверху: "ОДИН РУБЛЬ", внизу:
слева – обозначения драгоценного металла и пробы
сплава, в центре – год выпуска "2015 г.", справа –
содержание химически чистого металла и товарный знак
монетного двора.

Знак отличия по программе бакалавриата имеет форму ромба. Поле ромба
красного цвета. По внешнему контуру ромб окаймлен рантом золотого цвета. В
верхней части ромба располагается изображение Государственного герба
Российской Федерации, в нижней части - золотая каска пожарного, наложенная на
два перекрещенных пожарных топорика золотого цвета.
Ромб с рантом, Государственный герб Российской Федерации и каска с топориками
находятся в разных плоскостях. Все изображения на знаках отличия рельефные.
Размеры знаков отличия: высота - 48 мм, ширина - 27 мм.

Знак отличия по программе специалитета имеет форму ромба. Поле ромба
белого цвета, на которое наложен меньший ромб красного цвета. По внешнему
контуру ромб окаймлен рантом золотого цвета. В верхней части ромба
располагается изображение Государственного герба Российской Федерации, в
нижней части - золотая каска пожарного, наложенная на два перекрещенных
пожарных топорика золотого цвета.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

банк России
отчеканил
серебряную монету
18 декабря 2015 год
в чистоте = 7,78 г,
проба сплава - 925,
диаметром 25,00 мм,
тираж = 5000

художники: А.А. Брынза,
скульптор А.Н. Бессонов
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Ромб с рантом, Государственный герб Российской Федерации и каска с топориками
находятся в разных плоскостях. Все изображения на знаках отличия рельефные.
Размеры знаков отличия: высота - 48 мм, ширина - 27 мм.
посад Мелекесс
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Знак отличия по программе магистратуры имеет форму ромба. Поле ромба
белого цвета. По внешнему контуру ромб окаймлен рантом золотого цвета. В
верхней части ромба располагается изображение Государственного герба
Российской Федерации, в нижней части - золотая каска пожарного, наложенная на
два перекрещенных пожарных топорика золотого цвета.
Ромб с рантом, Государственный герб Российской Федерации и каска с топориками
находятся в разных плоскостях. Все изображения на знаках отличия рельефные.
Размеры знаков отличия: высота - 48 мм, ширина - 27 мм.
Знак отличия за окончание факультета "Высшая академия управления" Академии
ГПС МЧС России имеет форму ромба. Поле ромба белого цвета. По внешнему
контуру ромб окаймлен рантом золотого цвета. В верхней части ромба
располагается изображение Государственного герба Российской Федерации, в
нижней части - вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восемью лучами,
наложенная на два перекрещенных шестопера. В центре звезды в круге оранжевого
цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу.
Ромб с рантом, Государственный герб Российской Федерации и звезда с
шестоперами находятся в разных плоскостях. Все изображения на знаке отличия
"Высшая академия управления" рельефные. Размер знака отличия "Высшая
академия управления": высота - 48 мм, ширина - 27 мм.
Знак отличия за окончание АГЗ МЧС России по программе бакалавриата имеет
форму ромба. Поле ромба синего цвета. По внешнему контуру ромб окаймлен
рантом золотого цвета. В верхней части ромба располагается изображение
Государственного герба Российской Федерации, в нижней части - вытянутая по
вертикали звезда белого цвета с восемью лучами с окантовкой золотого цвета. В
центре звезды, в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник
голубого цвета с основанием внизу. Ромб с рантом, Государственный герб
Российской Федерации и квадрат находятся в разных плоскостях. Все изображения
на знаке отличия по программе бакалавриата рельефные

посад Мелекесс
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Знак отличия за окончание АГЗ МЧС России по программе специалитета имеет
форму ромба. Поле ромба белого цвета, на которое наложен меньший ромб синего
цвета. По внешнему контуру ромб белого цвета окаймлен рантом золотого цвета. В
верхней части ромба располагается изображение Государственного герба
Российской Федерации, в нижней части - вытянутая по вертикали звезда белого
цвета с восемью лучами с окантовкой золотого цвета. В центре звезды, в круге
оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с
основанием внизу. Ромб с рантом, Государственный герб Российской Федерации и
квадрат находятся в разных плоскостях. Все изображения на знаке отличия за
окончание АГЗ МЧС России по программе специалитета рельефные.
знак отличия за окончание АГЗ МЧС России по программе магистратуры имеет
форму ромба. Поле ромба белого цвета. По внешнему контуру ромб окаймлен
рантом золотого цвета. В верхней части ромба располагается изображение
Государственного герба Российской Федерации, в нижней части - вытянутая по
вертикали звезда белого цвета с восемью лучами с окантовкой золотого цвета. В
центре звезды, в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник
голубого цвета с основанием внизу. Ромб с рантом, Государственный герб
Российской Федерации и квадрат находятся в разных плоскостях. Все изображения
на знаке отличия за окончание АГЗ МЧС России по программе магистратуры,
рельефные.
Знак отличия МЧС России "Почетный наставник" представляет собой венок овальной формы из
лавровых ветвей На верхнюю часть венка помещена фигура двуглавого орла с опущенными
крыльями и увенчанного короной. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла вытянутая по вертикали звезда с восьмью лучами. В центре звезды в круге расположен
равносторонний треугольник с основанием внизу. В нижней части венка расположен картуш. В поле
картуша - слова "ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК". Венок, поле венка, двуглавый орел, звезда с восемью
лучами и картуш располагаются в разных плоскостях. Венок с полем, двуглавый орел, звезда с
восемью лучами и картуш изготавливаются из томпака. На поле венка наносится рубиновая
прозрачная силикатная эмаль, на поле картуша - синяя прозрачная силикатная эмаль. Венок
покрывается серебром и патинируется. На лучи звезды наносится белая непрозрачная органическая
эмаль, на круг - оранжевая непрозрачная органическая эмаль, на равносторонний треугольник голубая непрозрачная органическая эмаль. Все изображения и надписи на знаке отличия рельефные.
Размеры нагрудного знака: высота - 48 мм, ширина - 33 мм. На оборотной стороне знака отличия в
сборе располагаются: нарезной штифт с гайкой для крепления знака отличия к одежде и товарный
знак или клеймо изготовителя.
посад Мелекесс
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нагрудный знак МЧС России «Отличник ВГСЧ» представляет собой венок овальной формы
из лавровых ветвей. На верхнюю часть венка помещена фигура двуглавого орла с
опущенными крыльями и увенчанного короной. В правой лапе орла - скипетр, в левой держава. На груди орла - вытянутая по вертикали звезда с восьмью лучами. В центре звезды
в круге расположен равносторонний треугольник с основанием внизу. В нижней части поля
венка - прямой равноконечный крест. Между концами креста - перекрещенные молот и
кирка. В нижней части венка расположен щиток. В поле щитка - надпись в два ряда
"ОТЛИЧНИК ВГСЧ". Венок с полем, двуглавый орел, звезда с восьмью лучами, крест с
перекрещенными молотом и киркой, щиток изготавливается из томпака. На поле венка
наносится синяя прозрачная силикатная эмаль, на щиток и крест - рубиновая прозрачная
силикатная эмаль. Венок покрывается серебром и патинируется. На лучи звезды наносится
белая непрозрачная органическая эмаль, на круг - оранжевая непрозрачная органическая
эмаль, на равносторонний треугольник - голубая непрозрачная органическая эмаль. Все
изображения и надписи на нагрудном знаке рельефные. Размеры нагрудного знака: высота 47 мм, ширина - 33 мм. На оборотной стороне нагрудного знака в сборе располагаются:
нарезной штифт с гайкой для крепления знака отличия к одежде.
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1993-94г. = начало формирования символики МЧС идея основного знака МЧС в виде звезды, понятия «звезда надежды»; идея помещения
голубого треугольника в оранжевом круге в сочетании с звездой – она тоже «общеспасательная», общемировая, но конкретно наше
воплощение - отечественное
2004г. январь 19 = приказ № 17 МЧС России «Положение о геральдическом обеспечении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
2006г. = Гражданская защита: Энциклопедия в 4 томах; под общей редакцией С.К. Шойгу; МЧС России. – М.: 2006.
2012г. май 2 = приказ № 246 МЧС России «О Составе Геральдического совета МЧС России»
2012-17г. = начальник отдела редакционно-издательского и геральдики Эксплуатационной комендатуры МЧС России, п-к ЕФИМОВ А.В.
2014г. май 12 = приказ № 233 МЧС России «Состав Геральдического совета МЧС России»
2014г. май 12 = председатель Геральдического Совета МЧС России – главный герольдмейстер МЧС ЧИЖИКОВ Эдуард Николаевич, главный
военный эксперт- зам. Министра РФ МЧС России
2014г. май 12 = зам. председателя Геральдического Совета МЧС России – герольдмейстер МЧС, полковник САМОЛЕВСКИЙ Сергей
Витальевич, директор Департамента кадровой политики МЧС России
2014г. май 12 = зам. председателя Геральдического Совета МЧС России – герольдмейстер МЧС, генерал-майор внутренней службы
АГАФОНОВ Александр Викторович, директор Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России
2014г. май 12 = зам. председателя Геральдического Совета МЧС России – герольдмейстер МЧС, полковник ЕФИМОВ Александр
Валентинович, начальник отдела редакционно-издательского и геральдики Эксплуатационной комендатуры МЧС России
2014г. май 12 = член Геральдического Совета МЧС России ФИЛИПОВИЧ Геннадий Николаевич, зам. директора Департамента
административной работы и правовой деятельности МЧС России
2015г. = Гражданская защита: Энциклопедия в 4 томах; под общей редакцией В.А. Пучкова; МЧС России. – М.: 2015.
2017г. ноябрь 23 = приказ № 537 МЧС России «Состав Геральдического совета МЧС России»
2017-22г. = начальник отдела геральдического обеспечения ФКУ «Центральный музей МЧС России» - полковник ЕФИМОВ Александр
Валентинович
2019г. ноябрь 28 = приказ № 709 МЧС России «Состав Геральдического совета МЧС России»
2019г. ноябрь 28 = председатель Геральдического Совета МЧС России – главный герольдмейстер МЧС СЕРКО Алексей Михайлович, статссекретарь – зам. Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
2019г. ноябрь 28 = зам. председателя Геральдического Совета МЧС России – герольдмейстер МЧС, ЕВПЛОВ Николай Николаевич директор
Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России
2019г. ноябрь 28 = зам. председателя Геральдического Совета МЧС России – герольдмейстер МЧС, МАНУЙЛО Олег Леонидович директор
Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России
2019г. ноябрь 28 = зам. председателя Геральдического Совета МЧС России – герольдмейстер МЧС, МОЩИК Григорий Николаевич директор
Департамента кадровой политики МЧС России
2019г. ноябрь 28 = секретарь Геральдического Совета МЧС России – герольдмейстер МЧС, ЕФИМОВ Александр Валентинович начальник
отдела геральдического обеспечения ФКУ «Центральный музей МЧС России»
посад Мелекесс
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2019г. ноябрь 28 = член Геральдического Совета МЧС России АРДАШЕВ Валерий Михайлович член Центрального совета ветеранской
организации МЧС России, член Бюро объединенного совета ветеранов пожарных г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
2019г. ноябрь 28 = член Геральдического Совета МЧС России СОКК Дмитрий Альбертович зам. начальника Управления стратегического
планирования и организационной работы МЧС России
2019г. ноябрь 28 = член Геральдического Совета МЧС России ЯКОВЛЕВ Сергей Петрович директор Правового департамента МЧС России
2020г. август 31 = приказ № 629 МЧС России «О Составе Геральдического совета МЧС России»

посад Мелекесс

~ 89 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

главный
герольдмейстер
МЧС РФ

полковник
ЕФИМОВ Александр Валентинович

герольдмейстер
МЧС РФ

полковник
ХРАПКОВ Владимир Борисович
посад Мелекесс
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*1948г. октябрь 24 = п. Плеханы\\ст. Арсаки Александровский район Владимирской области
1967г. = окончил среднею общеобразовательную школу
1967-71г. = курсант Московского высшего общевойскового командного училища им. Верховного Совета РСФСР
1971-76г.= командир мотострелкового взвода\\зам. командира мотострелковой роты по политической части группы Советских
войск в Германии
1976-80г. = зам. командир мотострелковой роты\\батальона по политической части Таманской дивизии
1980-83г. = зам. командир отдельного инженерно-сапёрного батальона по политической части Таманской дивизии
1983г. = заочно окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина
1983-84г. = зам. командира мотострелкового полка (кадра) по политчасти в г. Ковров Владимирской области
1984-86г. = зам. командира танкового полка по политчасти в Монголии
1986-88г. = зам. командира учебного танкового полка по политчасти в г. Ковров
1988-89г. = зам. командира по политчасти бригады гражданской обороны в г. Ковров
1989-92г. = начальник группы пропаганды знаний гражданской обороны
1992-2006г. = начальник отдела редакционно-издательского и геральдики МЧС России
2000г. декабрь 27 = указ № 2094 президента РФ полковник награждён орденом «За военные заслуги»
2002г. октябрь 9 = приказ МЧС РФ полковник назначен на должность главный герольдмейстер МЧС
2011г. июль 1 = полковник член военной группы Геральдического совета при Президенте РФ
2012г. июль 1 = начальник отдела редакционно-издательского и геральдики Эксплуатационной комендатуры МЧС России
2014г. ноябрь 14 = член военной группы Геральдического совета при Президенте РФ
2014г. = начальник отдела геральдического обеспечения ФКУ «Центральный музей МЧС России»
2014г. май 12 = приказ № 233 МЧС России секретарь Геральдического совета МЧС России
2015г. = автор статей о символике в энциклопедии Гражданская защита в 4 томах
2017г. ноябрь 23 = приказ № 537 МЧС России секретарь Геральдического совета МЧС России
2019г. ноябрь 28 = приказ № 709 МЧС России ответственный секретарь Геральдического совета МЧС России
*1955г. апрель 19 = с. Покровское Каменский район Свердловская область
1973-78г. = факультет культурно-просветительной работы Львовского военно-политического училища
1978г. = инструктор офицерского клуба
1983г. = военный спец. в Сирии
1993г. = майор зам. начальника Дома офицеров 10-го корпуса ПВО особого назначения
1994-99г. = сотрудник отдела геральдики и символики Минобороны России
1995г. = член-корреспондент Всероссийского Геральдического Общества
1996г. = член Президиума Русской Геральдической Коллегии
1997г. = Герольд «Золотой лиры» Русской Геральдической Коллегии
1998г. = создал нарукавный знак Верховного главнокомандующего ВС – Президента РФ
1998г. = секретарь военно-геральдической группы Главного управления воспитат\работы ВС РФ
1999г. = почётный сотрудник Военно-геральдической службы ВС РФ
1999-2000г. = полковник Экспертно-аналитического управления Генерального штаба ВС РФ
2000г. апрель 22 = приказ МО № 194 начальник Центра военной песни ВС РФ
2005г. = начальник отдела культуры Главного управления воспитательной работы ВС РФ
2006г. = заслуженный деятель искусств Российской Федерации
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2007г. = медаль «За заслуги» журнала «Гербовед»
2008г. = автор эмблемы Кадетской школе-интернату с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя Советского
Союза А.И. Покрышкина
2009г. = кавалера ордена Почёта
2014-16г. = зам. начальника центра – начальник отдела активно участвовал в разработке всей геральдики МЧС (эмблемы
министерства, знамёна, флаги и штандарты, медали, нагрудные знаки, служебные жетоны и переходящие
вымпелы, шевроны, наградная система)
2015г. = почетный знак «Сподвижнику геральдики» 2-й ст. им. А.Б. Лакиера
2017г. = руководитель музея военной песни и музыки Центрального дома Российской армии им. М.В. Фрунзе

главный
герольдмейстер
МЧС РФ

генерал-полковник внутренней службы

ПЛАТ Павел Васильевич

посад Мелекесс

*24 февраля 1956г., г. Спасск Рязанской области
1968-73г. = кадет Ленинградское суворовское военное училище
1973-77г. = курсант Бакинское высшее общевойсковое командное училище
1977-79г. = командир мотострелкового взвода 423-го гвардейского мотострелкового полка 4-й гвардейской танковой
дивизии, Московский военный округ
1979-81г. = командир взвода\\командир роты 329-го отдельного мотострелкового батальона 7-й отдельной мотострелковой
бригады, Республика Куба
1981-85г. = командир роты\\начальник штаба – зам. командира мотострелкового батальона 418 мотострелкового полка 32-й
мотострелковой дивизии, Московский военный округ
1985г. = награждён орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й ст.
1985-88г. = слушатель командного факультета Военной академии им. М.В. Фрунзе
1988-90г. = командир мотострелкового батальона 188-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии, СреднеАзиатский военный округ
1990-92г. = начальник штаба – зам. командира 188-го полка 68-й мотострелковой дивизии 40-й общевойсковой
армии, Туркестанский военный округ
1992г. = награждён именными холодным оружием
1992-93г. = командир 517-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил Республики Казахстан
1993-94г. = командир отдельного инженерно-технического батальона, начальник штаба – зам. командира 147-й отдельной
спасательной бригады ГКЧС РФ
1994г. = награждён орденом «За военные заслуги»
1994-96г. = командир 144-й отдельной спасательной бригады Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
1996-97г. = заместитель\\первый заместитель начальника Центрального регионального центра по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России
1997г. = награждён орденом «Мужества»
1997-99г. = 1-й зам. нач. Департамента подготовки войск гражданской обороны и других формирований МЧС России
1999г. = Заслуженный военный специалист Российской Федерации
1999г. = награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й ст.
1999-2000г. = зам. начальника Департамента войск гражданской обороны и спасательных формирований (по
подготовке) МЧС России
2001г. = окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ
2000-02г. = начальник Департамента войск гражданской обороны и спасательных формирований МЧС России
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2002-05г. = начальник Дальневосточного регионального центра МЧС России
2005г. = награждён именными огнестрельным оружием
2006г. = присвоено звание генерал-полковник
2005-06г. = начальник Центрального регионального центра МЧС России
2006г. январь 3-25 июля 2013г. = указ № 10 президента РФ главный военный эксперт Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
2009г. = кандидат технических наук, диссертация «Модели и методы построения и размещения сил и средств
государственной противопожарной службы (на примере Ленинградской области)»
2012г. апрель 20 = председатель Геральдического Совета МЧС России – главный герольдмейстер МЧС
2013г. июль 25 = начальник Главного управления контрольной и надзорной деятельности МО РФ - помощник МО РФ

герольдмейстер
ФТС РФ

советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 1-го класса

КОМАРОВСКИЙ
Ефим Анатольевич

посад Мелекесс

*1970г. февраль 8 = уроженец г. Чита
1987г. = окончил Казанскую физико-математическую школу № 131 при Казанском государственном университете
1987г. = поступил на французское отделение переводческого факультета Нижегородского государственного педагогического
института иностранных языков им. Н.А. Добролюбова
1987-95г. = сотрудник в различных храмах Нижегородской епархии
1989г. = Почётный член Всероссийского геральдического общества (г. Москва)
1993-2003г. = сотрудник в различных храмах Воронежской епархии
1994г. = окончил факультет иностранных языков Воронежского государственного педагогического университета
1995г. = окончил аспирантуру кафедры Отечественной истории до XX века Казанского государственного университета
1995-2001г. = учредитель и преподаватель Воронежского Великого Князя Михаила Павловича Кадетского Корпуса
1995-2008г. = заведующий отделом церковной геральдики журнала «Гербовед»
1995-2006г. = вице-президент и главный научный консультант Воронежской региональной геральдической коллегии
1995-2022г. = автор более 700 различных гербов - корпоративных, личных, территориальных, ведомственных
1995-2012г. = автор ряда геральдических проектов: «Личность XX века», «Великий Устюг - Родина Деда Мороза»,
концепции кадетской и современной российской церковной геральдики
1996г. = герольд во имя Преподобного Евфимия Суздальского Русской геральдической коллегии
1998г. = Почётный член Волыно-Подольской Геральдической Коллегии (г. Хмельницкий)
1998г. = член Украинского геральдического товарищества
1999г. = член Международного консорциума по изучению церковной геральдики и сфрагистики (Люксембург)
1999-2022г. = автор более 200 различных статей, публикаций и брошюр
1999г. = ВГУ защита к.и.н. диссертации на тему «Михайловский Воронежский кадетский корпус в 21 веке», научный
руководитель д.и.н., профессор Руслан Георгиевич Гостев
1998-2006г. = главный инженер\\ведущий художник-конструктор (дизайнер) Военно-геральдической службы МО РФ
2006-14г. = герольдмейстер\\ответственный секретарь геральдического совета ФТС России
2006г. = автор системы эмблем ФТС России и её знамённой системы
2006-16г. = сотрудник отдела награждений и присвоения специальных званий Управления государственной службы и
кадров Федеральной таможенной службы
2006-16г. = Федеральной таможенной службы России
2008-14г. = ведущий художник-дизайнер отдела редакционно-издательского и геральдики Эксплуатационной комендатуры
МЧС России
2006-22г. = автор и соавтор множества эмблем, нагрудных и нарукавных знаков, знамён, штандартов, вымпелов и флагов
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1996-2022г. = активно участвовал в разработке системы знамённых эмблем, нагрудных и нарукавных знаков Войск РХБЗ,
символики лётных и десантных подразделений Российской Армии, военно-учебных заведений МО РФ
1996-2022г. = активный участник различных российских и международных научных генеалого-геральдических
конференций, чтений, круглых столов, симпозиумов, коллоквиумов и презентации
2005г. = инициатор восстановления исторического герба г. Воронежа, и г. НижНовгорода\\автор современной версии герба
2007г. = автор штандарта и должностного знака – цепи губернатора Новгородской области
1999-2022г. = геральдические работы хранятся в частных коллекциях многих стран, в личном мультимедийном фонде в
Казанском архиве аудио-визуальных коммуникаций и в Александрийской национальной библиотеке (Египет)
1999-2022г. = имеет ведомственные награды и поощрения МО РФ, Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства
Внутренних дел и Федеральной таможенной службы
1995-2022г. = кавалер ряда общественных российских и иностранных наград (Франция, Италия) за вклад в развитие
геральдики. Имеет два письменных благословения от Святейшего Патриарха Алексия II в связи с активными
исследованиями в деле церковного практического гербоведения и герботворчества

главный
герольдмейстер
МЧС РФ

генерал-лейтенант внутренней службы
ЧИЖИКОВ Эдуарт Николаевич

посад Мелекесс

*10 ноября 1963г, д. Букреево Кромского района Орловской обл.
1980-84г. = Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии Штеменко С.М.
1984.09-02.1988г. = нач. отделения специальной связи войсковой части 25064, г. Баку, Азербайджанской ССР
1988.02-08.1988г. = начальник поста специальной связи Войск Южного направления, г. Баку, Азербайджанской ССР
1988.08-01.1992г. = нач. группы приёма и передачи информации 100 поста специальной связи штаба ГО СССР, г. Москва
1992.01.-02.1994г. = зам. нач. 100 поста специальной связи – нач. группы ключевой документации ГКЧС России, г. Москва
1994.02-11.1997г. = начальник 100-го поста специальной связи МЧС России, г. Москва
1997г.11-07.1998г. = офицер отдела специальной связи управления безопасности МЧС России, г. Москва
1998.07-07.1999г. = начальник 348-го центра специальной связи МЧС России, г. Москва
1999.07-03.2002г. = нач. 348-го Специального центра (спецсвязи и информационной безопасности) МЧС России, г. Москва
2002.03-11.2004г. = помощник первого заместителя министра Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Москва
2004.11-12.2008г. = заместитель начальника Управления защиты информации и обеспечения безопасности спасательных
работ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, г. Москва
2005г. = окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности
менеджер государственного и муниципального управления
12.2008-09.2013г. = нач. Управления защиты информации и обеспечения спасательных работ МЧС России
2013.09-04.2015г. = главный военный эксперт МЧС России
2014г. февраль 20 = председатель Геральдического Совета МЧС России – главный герольдмейстер МЧС
2015г. сентябрь 30 = генерал-лейтенант внутренней службы
2015г. октябрь 1 = начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант внутренней службы
2020г. октябрь 17 = в запасе
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