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Зарегистрировано в Минюсте России 13 февраля 2020 г. N 57497

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПРИКАЗ
от 15 января 2020 г. N 12
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ СОТРУДНИКАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ
ОТ 10.08.2017 N 336
В соответствии с пунктом 39 Общих положений о вещевом обеспечении сотрудников
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N 928 <1>, приказываю:
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5190.
Внести прилагаемые изменения в Правила ношения форменной одежды сотрудниками
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, утвержденные
приказом МЧС России от 10.08.2017 N 336 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 29 августа 2017 г., регистрационный N 48007).
Министр
Е.Н.ЗИНИЧЕВ

Приложение
к приказу МЧС России
от 15.01.2020 N 12
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ СОТРУДНИКАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МЧС РОССИИ ОТ 10.08.2017 N 336
1. В пункте 19:
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1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"берет шерстяной фетровый оранжевого цвета с кокардой, фуражку летнюю темно-синего цвета с
кокардой, головной убор летний (кепи) темно-синего цвета при зимней форменной одежде (вариант
2);";
1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
"фуражку летнюю темно-синего цвета с кокардой, головной убор летний (кепи) темно-синего
цвета при летней форменной одежде (варианты 2 и 3);
ботинки с высокими берцами черного цвета при летней (вариант 2) и зимней (вариант 2)
форменной одежде.".
2. В пункте 25:
2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"берет шерстяной фетровый оранжевого цвета с кокардой, фуражку летнюю темно-синего цвета с
кокардой, головной убор летний (кепи) темно-синего цвета при зимней форменной одежде (вариант
2);";
2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
"фуражку летнюю темно-синего цвета с кокардой, головной убор летний (кепи) темно-синего
цвета при летней форменной одежде (варианты 2 и 3);
ботинки с высокими берцами черного цвета при летней (вариант 2) и зимней (вариант 2)
форменной одежде.".
3. В пункте 28:
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"берет шерстяной фетровый оранжевого цвета с кокардой, головной убор летний (кепи)
темно-синего цвета при зимней форменной одежде;";
3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"ботинки с высокими берцами черного цвета при летней и зимней форменной одежде.".
4. Пункт 31 дополнить абзацами следующего содержания:
"головной убор летний (кепи) темно-синего цвета при летней и зимней форменной одежде;
ботинки с высокими берцами черного цвета при летней (варианты 1 и 3) и зимней форменной
одежде.".
5. В пункте 37:
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5.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"берет шерстяной фетровый оранжевого цвета с кокардой, фуражку летнюю темно-синего цвета с
кокардой, головной убор летний (кепи) темно-синего цвета при зимней форменной одежде (вариант
2);";
5.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
"фуражку летнюю темно-синего цвета с кокардой, головной убор летний (кепи) темно-синего
цвета при летней форменной одежде (варианты 2 и 3);
ботинки с высокими берцами черного цвета при летней (вариант 2) и зимней (вариант 2)
форменной одежде.".
6. В пункте 43:
6.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"берет шерстяной фетровый оранжевого цвета с кокардой, фуражку летнюю темно-синего цвета с
кокардой, головной убор летний (кепи) темно-синего цвета при зимней форменной одежде (вариант
2);";
6.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
"туфли женские черного цвета при зимней форменной одежде вне строя;
фуражку летнюю темно-синего цвета с кокардой, головной убор летний (кепи) темно-синего
цвета при летней форменной одежде (варианты 2 и 3);
ботинки с высокими берцами черного цвета при летней (вариант 2) и зимней (вариант 2)
форменной одежде.".
7. В пункте 46:
7.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"берет шерстяной фетровый оранжевого цвета с кокардой, головной убор летний (кепи)
темно-синего цвета при зимней форменной одежде;";
7.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"ботинки с высокими берцами черного цвета при летней и зимней форменной одежде.".
8. Пункт 49 дополнить абзацами следующего содержания:
"головной убор летний (кепи) темно-синего цвета при летней и зимней форменной одежде;
туфли женские черного цвета при зимней форменной одежде, вне строя;
ботинки с высокими берцами черного цвета при летней и зимней форменной одежде.".
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9. Пункт 52 изложить в следующей редакции:
"52. При парадной форменной одежде разрешается носить:
берет шерстяной фетровый оранжевого цвета с кокардой, головной убор летний (кепи)
темно-синего цвета при зимней форменной одежде;
ботинки с высокими берцами черного цвета при летней и зимней форменной одежде.".
10. Пункт 55 изложить в следующей редакции:
"55. При повседневной форменной одежде разрешается носить:
куртку зимнюю темно-синего цвета при зимней форменной одежде, вне строя;
берет шерстяной фетровый оранжевого цвета с кокардой, головной убор летний (кепи)
темно-синего цвета при зимней форменной одежде;
свитер (джемпер) темно-синего цвета при зимней форменной одежде, вне строя;
ботинки с высокими берцами черного цвета при летней и зимней форменной одежде.".
11. В пункте 56:
11.1. В абзацах втором и третьем слова ", куртках зимних" исключить;
11.2. Абзац четвертый после слов "на куртках кожаных," дополнить словами "куртках зимних,
куртках демисезонных,".
12. В пункте 57:
12.1. В абзацах втором и третьем слова ", куртках зимних" исключить;
12.2. Абзац четвертый после слов "на куртках шерстяных" дополнить словами ", куртках зимних,
куртках демисезонных".
13. В пункте 58:
13.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"на куртках костюмов зимних, куртках демисезонных, куртках костюмов летних - съемные
погоны с полем темно-синего цвета, с кантами оранжевого цвета;";
13.2. Исключить абзац третий.
14. Пункт 59 изложить в следующей редакции:
"59. Курсанты погоны носят на куртках зимних, куртках костюмов зимних, куртках костюмов
летних специальных - съемные погоны с полем темно-синего цвета, кантами оранжевого цвета,
продольными полосами желтого цвета по боковым сторонам и буквой "К" желтого цвета.".
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15. Пункт 62 изложить в следующей редакции:
"62. Сотрудники носят металлическую эмблему МЧС России в виде вытянутой по вертикали
звезды белого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен
равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу (далее - эмблема).
Эмблема располагается:
на погонах курток зимних, курток костюма зимнего, курток демисезонных, курток шерстяных,
рубашек, блузок (кроме погон лиц высшего начальствующего состава);
в углах воротников кителей шерстяных парадных, кителей шерстяных, курток костюма летнего
специального (кроме предметов форменной одежды лиц высшего начальствующего состава);
в углах лацканов жакетов шерстяных парадных, жакетов шерстяных (кроме предметов
форменной одежды лиц высшего начальствующего состава).
Эмблема размещается:
на погонах - на продольной осевой линии погона, на расстоянии 5 мм от края форменной
пуговицы;
на воротниках - по биссектрисе, на расстоянии 25 мм от угла воротника до центра эмблемы, при
этом вертикальная ось симметрии эмблемы должна быть направлена в угол воротника.
На углах воротников курток костюмов летних специальных высшего начальствующего состава
размещаются вышитые эмблемы.".
16. Абзац седьмой пункта 63 изложить в следующей редакции:
"на куртках зимних, куртках костюмов зимних, куртках демисезонных, кителях шерстяных,
жакетах шерстяных, куртках шерстяных, куртках костюмов летних специальных, комбинезонах
летних, комбинезонах зимних - на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до верхней точки
нарукавного знака. На свитерах (джемперах) для высшего начальствующего состава - на расстоянии 80
мм от верхней точки рукава до верхней точки нарукавного знака.".
17. Пункт 64 изложить в следующей редакции:
"64. На куртках зимних, куртках костюмов зимних, куртках демисезонных, куртках костюмов
летних специальных, свитерах (джемперах) для высшего начальствующего состава, комбинезонах
летних, комбинезонах зимних размещаются нагрудные нашивки в местах, предусмотренных для их
размещения:
на правой стороне груди - нагрудная нашивка "МЧС России", с кантом;
на левой стороне груди - нагрудная нашивка с указанием фамилии и инициалов имени и отчества
(при наличии), с кантом.
Надписи на нагрудных нашивках выполняются шрифтом "ARIAL BLACK" золотистого цвета,
кант - темно-синего цвета.".
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18. Пункт 65 изложить в следующей редакции:
"65. Нарукавный знак в виде полукруга, символизирующий Государственный флаг Российской
Федерации, с надписью "RUSSIA" золотистого цвета носится на куртках зимних, куртках костюмов
зимних, куртках демисезонных, куртках костюмов летних специальных, свитерах (джемперах) для
высшего начальствующего состава, комбинезонах летних, комбинезонных зимних на внешней стороне
левого рукава, на 10 мм выше нарукавного знака по принадлежности к МЧС России.
На футболках темно-синего цвета и футболках поло с коротким рукавом нарукавный знак в виде
полукруга, символизирующий Государственный флаг Российской Федерации, с надписью "RUSSIA"
белого цвета размещается на внешней стороне левого рукава на расстоянии 3 см от верха рукава.".
19. Пункт 66 изложить в следующей редакции:
"66. На куртках костюмов летних специальных, комбинезонах летних, комбинезонах зимних на
левой полочке располагается нагрудный знак "МЧС России" диаметром 85 мм, на свитерах
(джемперах) - диаметром 55 мм, в месте, предусмотренном для его размещения.".
20. В пункте 69 слова "Погоны, знаки различия" заменить словами "Нарукавные и нагрудные
знаки".
21. В пункте 70:
21.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"70. Шапка-ушанка меховая из овчины темно-синего цвета, берет шерстяной фетровый
оранжевого цвета, фуражка летняя темно-синего цвета носятся с кокардой золотистого цвета.";
21.2. В абзаце втором слова "в обрамлении" исключить.
22. Пункт 71 изложить в следующей редакции:
"71. Ношение шапки-ушанки с опущенными наушниками допускается при температуре воздуха
минус 10 градусов и ниже, а с наушниками, связанными и/или застегнутыми сзади, - при
обслуживании вооружения и специальной техники, на хозяйственных работах и в других случаях по
указанию руководителя подразделения, органа или организации ФПС ГПС. При поднятых наушниках
концы тесьмы завязываются и/или застегиваются и заправляются под наушники, при опущенных
наушниках завязываются и/или застегиваются под подбородком.".
23. Пункт 72 изложить в следующей редакции:
"72. Шапка-ушанка меховая, фуражка летняя, головной убор летний (кепи) и фуражка шерстяная
носятся прямо, без наклона. Пилотку шерстяную, берет шерстяной фетровый оранжевого цвета
надевают с небольшим наклоном в правую сторону. При этом козырек фуражки шерстяной, фуражки
летней находится на уровне бровей, а нижний край шапки-ушанки меховой, головного убора летнего
(кепи), пилотки шерстяной, берета шерстяного фетрового оранжевого цвета - на расстоянии 2 - 4 см
над бровями.".
24. Пункт 73 изложить в следующей редакции:
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"73. Снятый головной убор в строю размещается в левой свободно опущенной руке:
шапка-ушанка, фуражка, пилотка, головной убор летний (кепи) и берет должны быть обращены
кокардой (эмблемой) вперед; нижний край фуражки, шапки-ушанки, головного убора летнего (кепи) и
берета должен быть обращен к ноге сотрудника, а пилотки - вниз.".
25. Пункты 75 и 76 признать утратившими силу.
26. Пункт 82 после слова "Ботинки" дополнить словами ", ботинки с высокими берцами".
27. Пункт 98 изложить в следующей редакции:
"98. Знак отличия за окончание образовательного учреждения высшего образования располагают
горизонтально в ряд с наградными знаками Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(далее - Знаки отличия) от центра груди к ее краю, расстояние между знаками 10 мм.
При ношении Знаков отличия меньше максимального количества они располагаются
симметрично относительно вертикальной линии, условно проведенной по центру видимой части
груди.
Знаки отличия располагаются на куртке костюма летнего специального на правой стороне по
центру груди так, чтобы нижний край наибольшего знака располагался по уровню верхнего края
клапана нагрудного кармана.
Знаки отличия располагаются по горизонтальной оси симметрии наибольшего знака.".
28. Пункт 99 изложить в следующей редакции:
"99. Ношение знака отличия за окончание образовательного учреждения высшего образования
является обязательным.
При наличии у сотрудника ФПС ГПС знаков отличия об окончании двух и более
образовательных учреждений высшего образования носится только один знак отличия за окончание
образовательного учреждения высшего образования.".
29. Пункт 101 изложить в следующей редакции:
"101. Нагрудные знаки классных специалистов размещаются на правой стороне груди на кителе
шерстяном и на жакете шерстяном так, чтобы верхний край знака располагался ниже уровня угла
лацкана на 70 мм, а при наличии орденов (медалей) - на 10 мм ниже них.
Нагрудные знаки классных специалистов размещаются на правой стороне груди на куртке
костюма летнего специального симметрично вертикальной оси правого нагрудного кармана так, чтобы
нижний край знака располагался на 10 мм выше наибольшего знака отличия.
Вариант размещения государственных, ведомственных наград и нагрудных знаков на костюме
летнем специальном прилагается".
30. Пункт 102 дополнить абзацами следующего содержания:
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"куртки зимней;
куртки демисезонной.".

Приложение
к п. 101 Правил
ВАРИАНТ
РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАД
И НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ НА КОСТЮМЕ ЛЕТНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ
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