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Описание и рисунки 

предметов символики отдельных организаций 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

 

 

1. Эмблема спасателей МЧС России 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. Вокруг внутреннего круга буквами золотистого 

цвета нанесены надписи: в верхней части – «МЧС РОССИИ», в нижней части – 

«EМЕRСОМ», разделенные двумя кружочками золотистого цвета. 

2. Эмблема водолазной службы МЧС России 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. Вокруг внутреннего 

круга буквами желтого цвета нанесены надписи: в верхней части – «ВОДОЛАЗНАЯ 

СЛУЖБА», в нижней части – «МЧС РОССИИ», разделенные двумя кружочками желтого 

цвета. 

3. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму 

одежды военнослужащих Академии гражданской защиты МЧС России выполнен в виде 

фигурного щита (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». 

4. 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». 

5. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму 

одежды сотрудников Санкт-Петербургского университета 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: 
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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 «С-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС». 

6. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму 

одежды сотрудников Воронежского пожарно-технического училища МЧС 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 Российской Федерации. 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 

«ВОРОНЕЖСКОЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ». 

7. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму 

одежды сотрудников Ивановского института 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 нанесена в один ряд буквами золотистого цвета надпись «МЧС РОССИИ». Внизу 

нанесена изогнутая по форме щита в один ряд буквами золотистого цвета надпись 

«ИВАНОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГПС». 

8. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму 

одежды сотрудников Уральского института 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 нанесена в один ряд буквами золотистого цвета надпись «МЧС РОССИИ». Внизу 

нанесена изогнутая по форме щита в один ряд буквами золотистого цвета надпись 

«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГПС». 

9. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму 

одежды сотрудников государственного пожарного надзора выполнен в виде фигурного 

щита (высота 110 мм, ширина 95 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В голове 

щита расположена средняя эмблема МЧС России, под ней – традиционная каска 

пожарного золотистого цвета. Над средней эмблемой МЧС России расположен 

преломленный флаг Российской Федерации. В верхней части щита нанесена в один ряд 

буквами золотистого цвета надпись «МЧС РОССИИ». Внизу в один ряд буквами 

золотистого цвета нанесена изогнутая по форме щита надпись «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР». 

10. Эмблема Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России 

имеет форму круга 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 
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«розы ветров» с четырьмя большими и четырьмя малыми лучами коричневой окраски. На 

«розу ветров» наложена малая эмблема МЧС России. 

11. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму 

одежды военнослужащих 328 Запасного пункта управления 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 средней эмблемой 

МЧС России – изображение преломленного флага Российской Федерации, под эмблемой – 

изображение эмблемы связи. 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 «ЗАПАСНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ». 

12. Эмблема 149 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. 

13. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму 

одежды военнослужащих 149 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». 

14. Эмблема федерального государственного учреждения «Всероссийский ордена 

«Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС 

России» (ФГУ ВНИИПО МЧС России) 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. Вокруг внутреннего круга 

буквами золотистого цвета нанесены надписи: в верхней части – «МЧС РОССИИ», в 

нижней – «ФГУ ВНИИПО», разделенные двумя кружочками золотистого цвета. 

15. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму 

одежды сотрудников федерального государственного учреждения «Всероссийский ордена 

«Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС 

России» (ФГУ ВНИИПО МЧС России) выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, 

ширина 95 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В голове щита расположена 

средняя эмблема МЧС России. Над средней эмблемой МЧС России – изображение 
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преломленного флага Российской Федерации. В нижней части щита – 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. 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 «ФГУ 

ВНИИПО». 

16. Эмблема федерального государственного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций МЧС России» 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. Вокруг внутреннего круга буквами золотистого цвета 

нанесены надписи: в верхней части – «МЧС РОССИИ», в нижней части – «ФГУ ВНИИ 

ГОЧС», разделенные двумя кружочками золотистого цвета. 

17. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму 

одежды военнослужащих федерального государственного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций МЧС России» выполнен в виде фигурного щита (высота 110 мм, ширина 95 мм) 

черного цвета с окантовкой золотистого цвета. В центре щита расположено изображение 

четырех пересекающихся орбит электронов в атоме, на которое наложена малая эмблема 

МЧС России. Над малой 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 «ФГУ ВНИИ ГОЧС». 

18. Эмблема федерального государственного учреждения здравоохранения 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России» представляет 

собой малую эмблему МЧС России, в центре которой расположено изображение змеи, 

обвивающей скипетр. 

19. Флаг федерального государственного учреждения здравоохранения 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 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». 

20. Эмблема 6732 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. 

21. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму 

одежды военнослужащих 6732 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 
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буквами золотистого цвета надпись «МЧС РОССИИ». Внизу нанесена изогнутая по форме 

щита в один ряд буквами золотистого цвета надпись «ЦБИТ». 

22. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму 

одежды военнослужащих 3225 Базы аэродромно-технического и материального 

обеспечения 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 малой эмблемой МЧС России в центре. 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 «БАТМО». 

23. Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую, специальную форму 

одежды военнослужащих 92 Военной автомобильной инспекции 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 – 

колеса с поднятыми вверх крыльями и рулем (исторический знак воинских автомобильных 

формирований), факелы, закрепленные в руке (символ знаний и света, освещающего то, 

что скрыто) – основное предназначение 92 Военной автомобильной инспекции МЧС 

России, как органа контроля за соблюдением правил и обеспечения безопасности 

дорожного движения автомобильного транспорта МЧС России. 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 «ВОЕННАЯ 

АВТОИНСПЕКЦИЯ». 
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1. Рисунок эмблемы спасателей МЧС России. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Рисунок эмблемы водолазной службы МЧС России. 
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3. Рисунок нарукавного знака на парадную, повседневную, полевую, специальную 

форму одежды военнослужащих Академии гражданской защиты МЧС России. 

 

 

 
 

4. Рисунок нарукавного знака на парадную, повседневную, полевую, специальную 

форму одежды сотрудников Академии Государственной противопожарной службы МЧС 

России. 
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5. Рисунок нарукавного знака на парадную, повседневную, полевую, специальную 

форму одежды сотрудников Санкт-Петербургского университета Государственной 

противопожарной службы МЧС России. 

 

 

 
 

6. Рисунок нарукавного знака на парадную, повседневную, полевую, специальную 

форму одежды сотрудников Воронежского пожарно-технического училища МЧС России. 
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7. Рисунок нарукавного знака на парадную, повседневную, полевую, специальную 

форму одежды сотрудников Ивановского института Государственной противопожарной 

службы МЧС России. 

 

 

 
 

8. Рисунок нарукавного знака на парадную, повседневную, полевую, специальную 

форму одежды сотрудников Уральского института Государственной противопожарной 

службы МЧС России. 
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9. Рисунок нарукавного знака на парадную, повседневную, полевую, специальную 

форму одежды сотрудников государственного пожарного надзора. 

 

 

 
 

 

10. Рисунок эмблемы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России. 
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11. Рисунок нарукавного знака на парадную, повседневную, полевую, специальную 

форму одежды военнослужащих 328 Запасного пункта управления МЧС России. 

 

 

 
 

 

12. Рисунок эмблемы 149 Телекоммуникационного центра МЧС России. 
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13. Рисунок нарукавного знака на парадную, повседневную, полевую, специальную 

форму одежды военнослужащих 149 Телекоммуникационного центра МЧС России. 

 

 

 
 

 

14. Рисунок эмблемы федерального государственного учреждения «Всероссийский 

ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны 

МЧС России». 
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15. Рисунок нарукавного знака на парадную, повседневную, полевую, специальную 

форму одежды сотрудников федерального государственного учреждения «Всероссийский 

ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны 

МЧС России». 

 

 

 
 

 

16. Рисунок эмблемы федерального государственного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций МЧС России». 
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17. Рисунок нарукавного знака на парадную, повседневную, полевую, специальную 

форму одежды военнослужащих федерального государственного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций МЧС России». 

 

 

 
18. Рисунок эмблемы федерального государственного учреждения 

здравоохранения «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС 

России». 
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19. Рисунок флага федерального государственного учреждения здравоохранения 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России». 

 

 

 
 

 

20. Рисунок эмблемы 6732 Центральной базы измерительной техники МЧС России. 
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21. Рисунок нарукавного знака на парадную, повседневную, полевую, специальную 

форму одежды военнослужащих 6732 Центральной базы измерительной техники МЧС 

России. 

 

 

 
 

22. Рисунок нарукавного знака на парадную, повседневную, полевую, специальную 

форму одежды военнослужащих 3225 Базы аэродромно-технического и материального 

обеспечения МЧС России. 

 

 



 

 

17 

 

 

23. Рисунок нарукавного знака на парадную, повседневную, полевую, специальную 

форму одежды военнослужащих 92 Военной автомобильной инспекции МЧС России. 

 

 

 


