
УТВЕРЖДЕНО 
Указом Главы ДНР  
от 19.12.2014г. № 48 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о геральдическом знаке – эмблеме Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

Донецкой Народной республики 
 

1. Геральдический знак – эмблема Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной Республики (далее – эмблема МЧС ДНР) является 
официальным отличительным символом, указывающим на принадлежность к 
МЧС ДНР. 

2. Эмблема МЧС ДНР помещается в кабинете министра МЧС ДНР, в зале 
коллегии МЧС ДНР, а также изображается на знамени МЧС ДНР. 

3. В порядке, определяемом Министром, изображение эмблемы МЧС ДНР 
помещается на знаках различия, на форменной и специальной одежде личного 
состава и сотрудников МЧС ДНР, транспортных и специальных средствах, 
зданиях и сооружениях МЧС ДНР. 

4. Иные случаи официального применения эмблемы МЧС ДНР 
устанавливаются Министром. 

5. Порядок изготовления эмблемы МЧС ДНР устанавливается Министром. 
6. Изображение эмблемы МЧС ДНР допускается на печатной продукции, 

издаваемой МЧС ДНР, а также на выпускаемых им кино-, видео- и 
фотоматериалах, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 
изготавливаемой по заказам МЧС ДНР. 

7. Эмблема МЧС ДНР охраняется в установленном порядке действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики. 
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ОПИСАНИЕ 

геральдического знака – эмблемы Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

Донецкой Народной Республики 
 

Геральдический знак – эмблема Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной Республики (далее – эмблема МЧС ДНР) 
представляет собой изображение двуглавого орла серебристого цвета с 
расправленными в разные стороны крыльями. На груди орла – фигурный щит с 
полем синего цвета, обрамленный серебристым кантом. В поле щита расположена 
вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восьмью лучами. В центре звезды в 
круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета 
с основанием внизу (большая эмблема МЧС ДНР). 

Допускается воспроизведение эмблемы МЧС ДНР в виде вытянутой по 
вертикали звезды белого цвета с восьмью лучами, в центре которой в круге 
оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с 
основанием внизу (малая эмблема МЧС ДНР). 

Эмблема МЧС ДНР может выполняться в одноцветном варианте.  
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РИСУНКИ 

геральдического знака – эмблемы Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

Донецкой Народной Республики 
 

 
большая эмблема 

 

 
 

малая эмблема 
 

 

 


