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Приложение
к приказу МЧС России
от 05.12.2011 № 728

Описания и рисунки
предметов символики отдельных организаций
МЧС России

1.
Герб федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Академия Государственной
противопожарной службы МЧС России» состоит из щита и девизной ленты в его
основании.
В щите голубого цвета в верхней части 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!».
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2. Эмблема федерального казенного учреждения «Всероссийский центр
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера МЧС России» имеет форму круга 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. Вокруг внутреннего круга буквами золотистого цвета
нанесены разделенные двумя кружочками золотистого цвета надписи: в верхней
части – «МЧС РОССИИ», в нижней части – «ЦЕНТР «АНТИСТИХИЯ».

3. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную
форму одежды военнослужащих федерального государственного казенного
учреждения «Центр обеспечения пунктов управления МЧС России» 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 лапах
горизонтально расположенные серебристые молнии. 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 – «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ». Располагается на правом рукаве форменной одежды
на расстоянии 80 мм от верхней кромки шва рукава.
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4. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную
форму одежды сотрудников специальных подразделений федеральной
противопожарной службы МЧС России выполнен в виде щита фигурной формы
(высота 110 мм, ширина 95 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В центре
щита расположены: вверху – 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. Внизу щита, в
центре шестибастионной фортеции, - каска пожарного на перекрещенных
топориках. Фортеция красного цвета, каска и топорики золотистого. 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 – «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФПС». Располагается
на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки шва
рукава.

5. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную
форму одежды военнослужащих авиационно-спасательных центров МЧС России
выполнен в виде щита фигурной формы (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного
цвета с окантовкой золотистого цвета. В центре щита на фоне взлетной полосы
расположен знак авиационной службы с перекрещенными мечами, на который
наложен щит голубого цвета с вытянутой по вертикали звездой белого цвета с
восьмью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен
равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу. Над знаком –
преломленный Государственный флаг Российской Федерации. В верхней части
щита в один ряд буквами золотистого цвета нанесена надпись: «МЧС РОССИИ», в
нижней части щита - «АВИАЦИОННО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР». Располагается
на правом рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки шва
рукава.
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6. 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». Располагается на правом рукаве
форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки шва рукава.

7. 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.
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8. 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». Располагается на правом рукаве
форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки шва рукава.

9. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую и специальную
форму одежды военнослужащих и сотрудников Сибирского 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 –
«СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР». Располагается на правом рукаве
форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки шва рукава.
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10. 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». Располагается на правом
рукаве форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки шва рукава.

11. 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». Располагается на правом рукаве
форменной одежды на расстоянии 80 мм от верхней кромки шва рукава.
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12. 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.

13.
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.

