
 
 

      МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
            ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

                                               ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
                                                       ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПРИКАЗ 

12.11.2003                                                    г. Москва                                                        №678 

Об утверждении Порядка ношения отдельных предметов вещевого имущества военнослужащими 
войск гражданской обороны, рядовым и начальствующим составом Государственной 

противопожарной службы МЧС России 

В целях упорядочения Порядка ношения отдельных предметов вещевого имущества 
военнослужащими войск гражданской обороны, рядовым и начальствующим составом Государственной 
противопожарной службы МЧС России при выполнении ими специфических задач в ходе ликвидации 
последствий стихийных бедствии, участия в учениях и гуманитарных операциях, нахождения на боевых 
дежурствах приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ношения отдельных предметов вещевого имущества 
военнослужащими войск гражданской обороны, рядовым и начальствующим составом Государственной 
противопожарной службы МЧС России. 

2. Настоящий приказ довести до заместителей Министра, начальников (руководителей) 
департаментов, начальника Главного управления Государственной противопожарной службы, 
начальников управлений и самостоятельных отделов МЧС России, начальников региональных центров по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
командиров соединений и воинских частей войск гражданской обороны центрального подчинения, ру-
ководителей организаций МЧС России, укомплектованных военнослужащими, в установленном порядке. 

3. Возложить ответственность за организацию выполнения настоящего приказа на заместителя 
Министра Г.А. Короткина.                        ! 
Первый заместитель Министра 

 
 

 

Ю.Л. Воробьев 

028493 



Приложение № 1 
к приказу МЧС России 

от «12» 11. 2003 г. № 678 

Порядок 
ношения отдельных предметов вещевого имущества военнослужащими войск гражданской 

обороны, рядовым и начальствующим составом Государственной противопожарной службы МЧС 
России. 

При выполнении военнослужащими войск гражданской обороны, рядовым и на-
чальствующим составом Государственной противопожарной службы МЧС России специфических 
задач в ходе ликвидации последствий стихийных бедствий, участия в учениях и гуманитарных 
операциях, нахождения на боевых дежурствах, а также в других случаях, определяемых приказами 
(указаниями) МЧС России предусматривается ношение специальной одежды. 

Специальная одежда устанавливается: 
Летняя 

Головной убор летний темно-синего цвета с символикой МЧС России. Футболка 
х/б темно-синего цвета с символикой МЧС России. 
Полуботинки хромовые черного цвета или ботинки юфтевые черного цвета с высокими 

берцами. 
Костюм (куртка и брюки) летний темно-синего цвета с символикой МЧС России. 

Зимняя 
Головной убор зимний темно-синего цвета с символикой МЧС России. Куртка 
утепленная темно-синего цвета с символикой МЧС России. Брюки утепленные 
темно-синего цвета. 

Джемпер полушерстяной темно-синего цвета с символикой МЧС России. Костюм (куртка и брюки) 
летний темно-синего цвета с символикой МЧС России. Жилет полушерстяной темно-синего цвета с 
символикой МЧС России.  
Полусапоги хромовые утепленные или ботинки юфтевые черного цвета с высокими берцами. 

Разрешается ношение плащ-накидки синего цвета при летней и зимней форме одежды. 
Куртку летнюю темно-синего цвета с символикой МЧС России носят поверх брюк с 

застегнутой молнией, с подшитым подворотничком белого цвета, верхний край которого должен 
выступать на 1-2 мм над воротничком. Офицерам и прапорщикам, рядовому и начальствующему 
составу Государственной противопожарной службы МЧС России разрешается ношение куртки без 
подворотничка. 

Разрешается ношение джемпера полушерстяного (жилета полушерстяного) под курткой 
летней темно-синего цвета.                               

         Погоны и эмблемы              
Высшие офицеры и высший начальствующий состав Государственной противопожарной 

службы МЧС России на куртках летних (зимних) синего цвета с символикой МЧС России - носят 
нашивные погоны с полем защитного цвета. На погонах в соответствии с воинским званием 
размещены вышитые звезды золотистого цвета. 
Офицеры центрального аппарата МЧС России, региональных центров по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 



2 
бедствий (далее региональные центры) на куртках летних (зимних) синего цвета с символикой МЧС России - 
носят нашивные погоны с полем защитного цвета с просветами красного цвета. 

Прапорщики центрального аппарата, региональных центров на куртках летних (зимних) синего цвета с 
символикой МЧС России - носят нашивные погоны с полем защитного цвета без просветов. 

Начальствующий состав Главного управления Государственной противопожарной службы МЧС России, 
старший, средний начальствующий состав Государственной противопожарной службы МЧС России на куртках 
летних (зимних) синего цвета с символикой МЧС России - носят нашивные погоны с полем защитного цвета с 
просветами крапового цвета. 

На погонах в соответствии с воинским званием размещены металлические звезды золотистого цвета. 
Эмблемы металлические располагают: 
на погонах - на продольной осевой линии погона, на расстоянии 100 мм от нижнего края погона; 
Размещение звезд на погонах офицеров, начальствующего состава Государственной противопожарной 

службы МЧС России, прапорщиков - согласно таблице: 

Воинские звание 
 

Количество 
звезд на погоне 
 

Диаметр 
звезд (мм) 
 

Расстояние от нижнего 
края погона до центра 
первой звезды (мм) 
 

Расстояние между 
центрами звезд вдоль 
погона (мм) 
 

Генерал армии 4 22 22 22 
Генерал-полковник 3 22 25 25 
Генерал-лейтенант 2 22 25 25 
Генерал-майор 1 22 45 - 
Полковник 3 20 25 25 
Подполковник 2 20 25 - 
Майор 1 20 45 - 
Капитан 4 13 25 25 
Старший лейтенант 3 13 25 25 
Лейтенант 2 13 25 - 
Младший лейтенант 1 13 45 - 
Старший прапорщик 3 13 25 25 
Прапорщик 
 

2 
 

13 
 

25 
 

25 
  

Нагрудные и нарукавные знаки различия 

Нагрудный знак на специальную форму одежды военнослужащих МЧС России и ГПС имеет форму 
круга (диаметр 55 мм) черного цвета, в центре знака в меньшем круге (диаметр 30 мм) расположена эмблема 
МЧС России на переломленном Государственном флаге Российской Федерации. По внешней стороне круга 
золотыми буквами нанесена надпись в верхней части - «МЧС РОССИЮ) в нижней части «EMERCOM». Оба 
круга имеют золотую окантовку. Нагрудный знак располагается на левой стороне формы, под клапаном 
кармана. 



Нарукавный знак МЧС России на специальной форме одежды располагается на левом рукаве 
на расстоянии 10 мм ниже нашивки, символизирующей Государственный флаг Российской 
Федерации. 

Нарукавный знак по принадлежности к конкретным формированиям МЧС России на 
специальной форме одежды располагается на правом рукаве на расстоянии 80 мм от верхней точки 
рукава. 

Орденские ленты и ленты медалей на планках располагают на левой стороне горизонтально в 
ряд от центра груди к краю в установленном порядке. В ряду не должно быть более четырех лент. 
Ленты, не умещающиеся в один ряд, переносятся во второй, третий или четвертый ряды. 

При наличии у военнослужащего более 16 орденов и медалей носят только ленты орденов и 
медалей наиболее высокого статуса (степени). Высота планки с лентами орденов и медалей ~ 8 мм. 

Лента ордена «За заслуги перед Отечеством » носится отдельно на планке высотой 12 мм и 
располагается по центру, выше планок с лентами других орденов и медалей. 

Ленты иностранных орденов и медалей на планках носятся после орденских лент и лент 
медалей на планках Российской Федерации и СССР. 

Орденские ленты и ленты медалей на планках размещают на куртке летней синего цвета с 
символикой МЧС России - симметрично вертикальной оси левого нагрудного кармана так, чтобы 
нижний край последнего ряда планок располагался на уровне верхнего края клапана кармана. 

 
 


