
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Об утверждении Описания предметов форменной одежды и знаков 
различия по специальным званиям сотрудников  

федеральной противопожарной службы  
Государственной противопожарной службы  

 
 

В соответствии с абзацем третьим пункта 8 Общих положений о вещевом 
обеспечении сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № 9281,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Описание предметов форменной одежды и знаков 
различия по специальным званиям сотрудников федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы. 

2. Признать утратившим силу приказ МЧС России от 10 августа 2017 г.  
№ 335 «Описание предметов форменной одежды и знаков различия по специальным 
званиям сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 7 сентября 2017 г., регистрационный № 48110)  
с учетом изменений, внесенными приказом МЧС России от 23 декабря 2019 г.  
№ 765 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
18 марта 2020 г., регистрационный № 57778). 

 
 
 

Временно исполняющий обязанности Министра А.П. Чуприян 

 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5190, 2020, № 37, ст. 5741. 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом МЧС России 

от _____________ № ___________ 
 

Описание 
предметов форменной одежды и знаков различия по специальным 

званиям сотрудников федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 

 
 

I. Описание предметов форменной одежды 
для сотрудников – мужчин 

 
1. Шапка меховая из каракуля (далее – шапка меховая) для лиц высшего 

начальствующего состава состоит из колпака, окола и козырька. Окол состоит из 
назатыльника и налобной части. Колпак, подлицевые части назатыльника и 
налобной части окола изготовлены из кожи черного цвета. Лицевые части 
назатыльника и налобной части окола изготавливаются из каракуля серого цвета. 
Козырек лаковый, сборный, черного цвета. На козырьке шапки меховой – шитье 
золотистого цвета 5-процентного золочения в виде лавровых листьев вдоль 
наружного края козырька. Над козырьком пристегивается ремешок черного цвета 
из искусственной лаковой кожи, представляющий собой две ленточки, 
соединенные между собой с помощью шлевок, по концам которого имеются два 
отверстия для пристегивания на две пуговицы с бортиком и выпуклым рельефным 
изображением Государственного герба Российской Федерации диаметром 14 мм 
золотистого цвета. Шапка меховая на подкладке, между верхом и подкладкой 
проложен слой утеплителя. Спереди, в центре налобной части шапки меховой 
размещается кокарда золотистого цвета из металла в виде выпуклой 
эллипсовидной розетки. Боковая поверхность кокарды имеет 32 двугранных 
рифленых луча золотистого цвета. Центральная часть кокарды плоская и состоит 
из концентрических эллипсовидных полосок и эллипса. Первая (внешняя) полоска 
кокарды покрыта оранжевой эмалью, вторая – синей, третья – оранжевой. Поверх 
центральной части кокарды наложена пятиконечная звезда золотистого цвета 
(далее – кокарда золотистого цвета). 

2. Шапка меховая из каракуля (далее – шапка меховая) для сотрудников, 
имеющих специальное звание полковник внутренней службы, состоит из колпака, 
козырька и назатыльника с наушниками. Козырек и назатыльник с наушниками 
шапки меховой выполнены из каракуля серого цвета. Верх колпака, подкладка 
козырька и назатыльника с наушниками шапки меховой выполнены из кожи 
черного цвета. Концы наушников шапки меховой завязываются и/или 
застегиваются. Шапка меховая на подкладке, между верхом и подкладкой 
проложен слой утеплителя. Спереди, в центре козырька шапки меховой, 
размещается кокарда золотистого цвета. 

3. Шапка меховая из овчины (далее – шапка меховая) для всех категорий 
сотрудников, кроме лиц высшего начальствующего состава и сотрудников, 



имеющих специальное звание полковник внутренней службы, состоит из колпака, 
козырька и назатыльника с наушниками. Козырек и назатыльник с наушниками 
шапки меховой выполнены из овчины темно-синего цвета. Верх колпака, 
подкладка козырька и назатыльника с наушниками шапки меховой выполнены из 
ткани темно-синего цвета. Концы наушников шапки меховой завязываются и/или 
застегиваются. Шапка меховая на подкладке, между верхом и подкладкой 
проложен слой утеплителя. Спереди, в центре козырька шапки меховой, 
размещается кокарда золотистого цвета. 

4. Фуражка шерстяная серо-синего цвета состоит из донышка, тульи, 
околыша, козырька и плетеного шнура. Донышко, тулья и околыш 
изготавливаются из шерстяной ткани. По краю донышка и верхнему краю 
околыша фуражки шерстяной проложены канты оранжевого цвета. Фуражка 
шерстяная имеет подкладку серо-синего цвета, налобник и накладку из кожи. Над 
козырьком пристегивается плетеный шнур золотистого цвета (для лиц высшего 
начальствующего состава – плетеный шнур 5-процентного золочения), который 
образует по концам при помощи шлевок две петли для пристегивания на две 
форменные пуговицы с бортиком и выпуклым рельефным изображением 
Государственного герба Российской Федерации, диаметром 14 мм золотистого 
цвета. Козырек лаковый, сборный, черного цвета, спереди в центре околыша 
расположена кокарда золотистого цвета (для лиц высшего начальствующего 
состава – шитье золотистого цвета 5-процентного золочения в виде обрамления из 
лавровых листьев, перевязанного внизу лентой, кокарда золотистого цвета).  

Для лиц высшего начальствующего состава на козырьке фуражки 
шерстяной вышивка в виде лавровых листьев 5-процентного золочения вдоль 
наружного края козырька.  

5. Фуражка летняя темно-синего цвета для лиц высшего, старшего и 
среднего начальствующего состава состоит из донышка овальной формы, тульи, 
околыша, козырька. Над козырьком пристегивается плетеный шнур золотистого 
цвета, который образует по концам при помощи шлевок две петли для 
пристегивания на две форменные пуговицы с бортиком и выпуклым рельефным 
изображением Государственного герба Российской Федерации, диаметром 14 мм 
золотистого цвета. Козырек лаковый, сборный, черного цвета, спереди в центре 
околыша расположена кокарда золотистого цвета. На тулье фуражки летней 
расположен знак в форме круга диаметром 55 мм.  

Для высшего начальствующего состава на козырьке фуражки летней шитье 
золотистого цвета 5-процентного золочения в виде лавровых листьев вдоль 
наружного края козырька. 

6. Берет шерстяной цельнокроеный круглой формы оранжевого цвета 
состоит из колпака. Берет шерстяной имеет подкладку и налобник.  
В задней части располагаются два вентиляционных отверстия в виде блочек. По 
нижнему краю берета шерстяного размещается окантовка из кожи, в которую 
продернут регулировочный шнур. Спереди по центру расположена кокарда 
золотистого цвета. С левой стороны размещается знак в форме треугольника с 
изображением Государственного флага Российской Федерации с круглым знаком 
МЧС России, расположенной поверх флага Российской Федерации. 



7. Головной убор летний темно-синего цвета для лиц младшего 
начальствующего, рядового состава и курсантов состоит из круглой головки, 
козырька на жесткой прокладке и налобника. Головка верха состоит из шести 
клиньев. Передние два клина на подкладке. В тыльной части расположен 
фиксатор для регулировки размера. На боковых и задних клиньях 
вентиляционные отверстия, по одному на каждом клине. Козырек обтяжной с 
жестким формованным вкладышем. В шве обтачивания деталей козырька 
проложен кант оранжевого цвета. Спереди головного убора летнего расположен 
знак в форме круга диаметром 55 мм. 

8. Куртка кожаная черного цвета для лиц высшего начальствующего 
состава черного цвета состоит из центральной бортовой застежки-молнии, 
отложного воротника, полочек с кокетками, спинки с кокеткой, воротника из 
каракуля, втачных рукавов и съемного утеплителя мехового из овчины. Куртка 
кожаная имеет подкладку черного цвета, боковые прорезные карманы с 
листочками, застегивающимися на застежку-молнию. В области плечевых швов 
куртки кожаной располагаются полухлястики, пристегивающиеся свободными 
концами на кнопку. 

9. Куртка зимняя (далее – куртка) темно-синего цвета прямого силуэта, на 
подкладке стеганой с утеплителем, с центральной бортовой застежкой на 
двухзамковую молнию и на шесть кнопок, с внутренним и внешним 
ветрозащитным клапаном, с капюшоном. 

На клапане правого кармана куртки настрочена текстильная лента "контакт" 
прямоугольной формы размером 120 x 30 мм для размещения нагрудного знака 
"МЧС РОССИИ", с левой стороны настрочена текстильная лента "контакт" 
прямоугольной формы размером 120 x 30 мм для размещения фамилии и 
инициалов (при наличии). Надписи на нагрудных знаках выполняются шрифтом 
"ARIAL BLACK" золотистого цвета, окантовка – темно-синего цвета. На левом 
кармане куртки настрочен нагрудный знак в виде круга диаметром 80 мм. 

Полочки куртки с кокетками, с верхними наклонными прорезными 
карманами с листочками, застегивающимися на магнитные кнопки, и боковыми 
горизонтальными накладными объемными карманами с клапанами, 
застегивающимися на магнитные кнопки. Листочки верхних прорезных карманов 
выстеганы тремя отделочными строчками нитями оранжевого  
и темно-синего цвета. Накладные карманы со встречной складкой посередине, 
внутри которой располагается отделочная деталь из ткани оранжевого цвета. 

Рукава куртки двухшовные. На левом рукаве настрочены два нарукавных 
знака: первый на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава и второй, в виде 
полукруга на 10 мм выше первого.  

На правом рукаве куртки настрочен нарукавный знак  
по принадлежности к структурному подразделению МЧС России  
на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава. 

На деталях переда куртки в области плечевых швов расположены шлевки и 
две неразрезанные петли для пристегивания съемных знаков различия. 

Спинка куртки цельнокроеная. В верхней части спинки расположен логотип 
"МЧС РОССИИ" белого цвета. 



В области пройм спинки куртки располагаются отделочные детали  
из ткани оранжевого цвета. 

Капюшон куртки втачной на подкладке из ворсового трикотажного полотна, 
со съемной опушкой, которая пристегивается на молнию. 

10. Брюки зимние (далее – брюки) на притачной утепленной подкладке, с 
притачным поясом по переду и притачной спинкой, с застежкой на две петли и 
пуговицы, гульфик с застежкой-молнией. 

Спинка брюк с кулисой по линии талии, стянутой эластичной лентой,  
с бретелями, частично выполненными из эластичной ленты, пристегивающимися 
к поясу на пряжки-фастексы. 

Передние половинки брюк со стрелкой, отстроченной на 1 – 2 мм  
от сгиба.  

По линии талии брюк настрочены шлевки: две на передних половинках  
и три на задних. Задние половинки брюк с вытачками. 

11. Куртка демисезонная (далее – куртка) темно-синего цвета прямого 
силуэта, на подкладке стеганой с утеплителем, с центральной бортовой застежкой 
на двухзамковую молнию и на шесть кнопок, с внутренним  
и внешним ветрозащитным клапаном, с капюшоном. 

На клапане правого кармана куртки настрочена текстильная лента "контакт" 
прямоугольной формы размером 120 x 30 мм для размещения нагрудного знака 
"МЧС РОССИИ", с левой стороны настрочена текстильная лента "контакт" 
прямоугольной формы размером 120 x 30 мм для размещения фамилии и 
инициалов (при наличии). Надписи на нагрудных знаках выполняются шрифтом 
"ARIAL BLACK" золотистого цвета, окантовка – темно-синего цвета. На левом 
кармане куртки настрочен нагрудный знак в виде круга диаметром 80 мм. 

Полочки куртки с кокетками, с верхними наклонными прорезными 
карманами с листочками, застегивающимися на магнитные кнопки, и боковыми 
горизонтальными накладными объемными карманами с клапанами, 
застегивающимися на магнитные кнопки. Листочки верхних прорезных карманов 
выстеганы тремя отделочными строчками нитями оранжевого  
и темно-синего цвета. Накладные карманы со встречной складкой посередине, 
внутри которой располагается отделочная деталь из ткани оранжевого цвета. 
Рукава куртки двухшовные.  

На левом рукаве куртки настрочены два нарукавных знака: первый на 
расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава и второй, в виде полукруга на 10 мм 
выше первого.  

На правом рукаве куртки настрочен нарукавный знак  
по принадлежности к структурному подразделению МЧС России  
на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава. 

На деталях переда куртки в области плечевых швов расположены шлевки и 
две неразрезанные петли для пристегивания съемных знаков различия. 

Спинка куртки цельнокроеная. В верхней части спинки расположен логотип 
"МЧС РОССИИ" белого цвета. 

В области пройм спинки куртки располагаются отделочные детали  
из ткани оранжевого цвета. 



Капюшон куртки втачной на подкладке, крепится к втачной планке 
воротника на пять кнопок. 

12. Костюм летний темно-синего цвета состоит из куртки и брюк. 
Куртка костюма летнего (далее – куртка) длиной до линии бедер с поясом, 

имеющим вставки из эластичной ленты, с центральной бортовой застежкой 
"молния" и отложным воротником. Спинка с кокеткой. В центре верхней части 
спинки под кокеткой размещается надпись "МЧС РОССИИ" белого цвета. На 
полочках куртки расположены два накладных нагрудных кармана с 
застегивающимися на текстильную ленту "контакт" клапанами и два нижних 
прорезных кармана с застежкой "молния". На клапане правого кармана куртки 
настрочена текстильная лента "контакт" прямоугольной формы размером 120 x 30 
мм для размещения нагрудного знака "МЧС РОССИИ", с левой стороны 
настрочена текстильная лента "контакт" прямоугольной формы размером 120 x 30 
мм для размещения фамилии и инициалов (при наличии). Надписи на нагрудных 
знаках выполняются шрифтом "ARIAL BLACK" золотистого цвета, окантовка – 
темно-синего цвета. На левом кармане куртки настрочен нагрудный знак в виде 
круга диаметром 80 мм. 

Рукава куртки втачные с манжетами, застегивающимися на пуговицы.  
На левом рукаве куртки настрочены два нарукавных знака: первый на расстоянии 
80 мм от шва втачивания рукава и второй, в виде полукруга на 10 мм выше 
первого.  

На правом рукаве куртки настрочен нарукавный знак  
по принадлежности к структурному подразделению МЧС России  
на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава. 

На деталях переда куртки в области плечевых швов расположены шлевки и 
две неразрезанные петли для пристегивания съемных знаков различия. 

Брюки летние прямого покроя с поясом, имеющим вставки  
из эластичной ленты и застегивающимся на пуговицу, с центральной застежкой 
"молния". Передние половинки брюк летних с отстроченной стрелкой. По линии 
талии брюк летних настрочены семь шлевок, равноудаленные друг от друга. 

На передних половинках брюк летних расположены боковые прорезные 
карманы, на правой задней половинке прорезной карман с застегивающимся  
на текстильную ленту "контакт" клапаном. 

13. Китель шерстяной парадный двубортный (далее – китель) серо-синего 
цвета для лиц высшего начальствующего состава. Китель прямого покроя со 
смещенной бортовой застежкой на шесть пуговиц, с углубленным вырезом 
горловины, отложным воротником и лацканами, на подкладке серо-синего цвета. 
По краю воротника и на обшлагах рукавов проложен кант оранжевого цвета с 
шитьем золотистого цвета 5-процентного золочения. На воротнике выполнено 
шитье золотистого цвета 5-процентного золочения в виде лавровых ветвей. 
Пуговицы форменные металлические диаметром 22 мм золотистого цвета с 
Государственным гербом Российской Федерации. Рукава втачные с обшлагами, 
по верхнему краю которых шитье золотистого цвета 5-процентного золочения в 
виде лавровых листьев. В нижних частях полочек расположены два прорезных 
кармана с клапанами. Спинка со шлицей. На подкладке полочек расположены 



внутренние карманы с застежками на пуговицы. 
На левом рукаве кителя настрочен нарукавный знак на расстоянии 80 мм от 

шва втачивания рукава.  
На правом рукаве кителя настрочен нарукавный знак  

по принадлежности к структурному подразделению МЧС России  
на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава. 

14. Китель шерстяной парадно-выходной двубортный (далее – китель) 
серого цвета для лиц высшего начальствующего состава. Китель прямого покроя 
со смещенной бортовой застежкой на шесть пуговиц, с углубленным вырезом 
горловины, отложным воротником и лацканами, на подкладке серого цвета. По 
краю воротника и на обшлагах рукавов проложен кант оранжевого цвета. На 
воротнике выполнено шитье золотистого цвета 5-процентного золочения в виде 
лавровых ветвей. Пуговицы форменные металлические диаметром 22 мм 
золотистого цвета с Государственным гербом Российской Федерации. Рукава 
втачные с обшлагами, по верхнему краю которых шитье золотистого цвета в виде 
лавровых листьев. В нижних частях полочек расположены два прорезных кармана 
с клапанами. Спинка со шлицей. На подкладке полочек расположены внутренние 
карманы с застежками на пуговицы. 

На левом рукаве кителя настрочен нарукавный знак на расстоянии 80 мм от 
шва втачивания рукава.  

На правом рукаве кителя настрочен нарукавный знак по принадлежности к 
структурному подразделению МЧС России на расстоянии 80 мм от шва 
втачивания рукава. 

15. Китель шерстяной двубортный (далее – китель) серо-синего цвета для 
лиц высшего начальствующего состава. Китель прямого покроя со смещенной 
бортовой застежкой на шесть пуговиц, с углубленным вырезом горловины, 
отложным воротником и лацканами, на подкладке серо-синего цвета. По краю 
воротника и на обшлагах рукавов проложен кант оранжевого цвета. На воротнике 
выполнено шитье золотистого цвета 5-процентного золочения в виде лавровых 
ветвей. Пуговицы форменные металлические диаметром 22 мм золотистого цвета 
с Государственным гербом Российской Федерации. Рукава втачные с обшлагами. 
В нижних частях полочек расположены два прорезных кармана с клапанами. 
Спинка со шлицей. На подкладке полочек расположены внутренние карманы с 
застежками на пуговицы. 

На левом рукаве кителя настрочен нарукавный знак на расстоянии 80 мм от 
шва втачивания рукава.  

На правом рукаве кителя настрочен нарукавный знак по принадлежности к 
структурному подразделению МЧС России на расстоянии 80 мм от шва 
втачивания рукава. 

16. Китель шерстяной (китель шерстяной парадный) (далее – китель) серо-
синего цвета для старшего, среднего, младшего начальствующего и рядового 
состава. Китель прямого покроя с центральной бортовой застежкой на три 
пуговицы и углубленным вырезом горловины, воротник отложной с лацканами, 
на подкладке серо-синего цвета. Пуговицы форменные металлические диаметром 
22 мм золотистого цвета с Государственным гербом Российской Федерации. 



Рукава втачные. В нижних частях полочек расположены два прорезных кармана с 
клапанами. Спинка со шлицей. На подкладке полочек расположены внутренние 
карманы с застежкой на пуговицы. 

На левом рукаве кителя настрочен нарукавный знак на расстоянии 80 мм от 
шва втачивания рукава.  

На правом рукаве кителя настрочен нарукавный знак по принадлежности к 
структурному подразделению МЧС России на расстоянии 80 мм от шва 
втачивания рукава. 

17. Брюки шерстяные (брюки шерстяные парадные) (далее – брюки) серо-
синего цвета прямого покроя с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу 
и крючок, гульфик с застежкой "молнией". На поясе брюк настрочены семь 
шлевок, равноудаленные друг от друга. На правой задней половинке брюк 
расположен прорезной карман с клапаном, застегивающимся на пуговицу. 
Передние половинки брюк с боковыми карманами, выполнены на подкладке 
длиной до колен. Вдоль внешних боковых швов втачаны канты (для лиц высшего 
начальствующего состава канты и лампасы оранжевого цвета). 

18. Свитер (джемпер) (далее – свитер) темно-синего цвета  
для лиц высшего начальствующего состава прямого покроя с втачными рукавами 
с напульсниками, с центральной застежкой "молнией",  
с воротником-стойкой.  

В верхней части полочек свитера расположены накладные карманы с 
застежкой "молнией". В верхней части правого кармана настрочена текстильная 
застежка размером 30 x 120 мм для размещения нагрудного знака  
"МЧС РОССИИ" на фоне темно-синего цвета. В верхней части левого кармана 
настрочена текстильная застежка для размещения нагрудного знака 
прямоугольной формы размером 120 x 30 мм с указанием фамилии и инициалов 
имени и отчества (при наличии) на фоне темного-синего цвета. Надписи на 
нагрудных знаках выполняются шрифтом "ARIAL BLACK" золотистого цвета, 
окантовка – темно-синего цвета. В нижней части полочек прорезные карманы с 
листочкой. 

На левом накладном кармане свитера настрочен знак в виде круга 
диаметром 55 мм. 

На левом рукаве свитера настрочены два нарукавных знака: первый на 
расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава и второй, в виде полукруга, на 10 мм 
выше первого.  

На правом рукаве свитера настрочен нарукавный знак  
по принадлежности к структурному подразделению МЧС России  
на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава. 

19. Свитер (джемпер) темно-синего цвета прямого силуэта  
с втачными рукавами и вырезом треугольной формы для всех категорий, кроме 
лиц высшего начальствующего состава. В области плечевых швов и локтевых 
суставов расположены накладки из плащевой ткани. Хлястики из плащевой ткани 
втачаны в шов притачивания рукава, с треугольным верхним краем, 
пристегивающимся на текстильную ленту "контакт". В верхней части левого 
кармана настрочена текстильная застежка для размещения нагрудного знака 



прямоугольной формы размером 120 x 30 мм с указанием фамилии и инициалов 
имени и отчества (при наличии) на фоне темного-синего цвета. Надписи на 
нагрудных знаках выполняются шрифтом "ARIAL BLACK" золотистого цвета, 
окантовка – темно-синего цвета. На кармане настрочен нагрудный знак в виде 
круга диаметром 55 мм. 

20. Рубашка серо-голубого цвета с длинными (короткими) рукавами. 
Рубашка прямого покроя с центральной бортовой застежкой на пластмассовые 
пуговицы в цвет ткани рубашки диаметром 11 мм и притачным поясом, имеющим 
вставки из эластичной ленты в области боковых швов и отложным воротником. 
На полочках расположены два нагрудных накладных кармана с клапанами, 
застегивающимися на пластмассовую пуговицу диаметром 11 мм в цвет основной 
ткани. Спинка с кокеткой. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на 
пластмассовую пуговицу диаметром 11 мм в цвет основной ткани (у рубашки с 
коротким рукавом – манжета шириной 30 мм). В плечевых швах размещаются 
шлевки и две неразрезанные петли для пристегивания съемных знаков различия. 

21. Рубашка белого цвета с длинными рукавами. Рубашка прямого покроя с 
центральной бортовой застежкой на пластмассовые пуговицы в цвет ткани 
рубашки диаметром 11 мм, съемными погонами и притачным поясом, имеющим 
вставки из эластичной ленты в области боковых швов и отложным воротником. 
На полочках расположены два нагрудных накладных кармана с клапанами, 
застегивающимися на пластмассовую пуговицу диаметром 11 мм в цвет основной 
ткани. Спинка с кокеткой. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на 
пластмассовую пуговицу диаметром 11 мм в цвет основной ткани. В плечевых 
швах размещаются шлевки и две неразрезанные петли для пристегивания 
съемных знаков различия. 

22. Футболка темно-синего цвета из трикотажного полотна прямого покроя 
с короткими рукавами, с воротом круглой формы. На внешней стороне левого 
рукава на расстоянии 3 см от верха рукава расположен нарукавный знак в виде 
полукруга. В верхней части спинки расположен логотип "МЧС РОССИИ" белого 
цвета. 

23. Майка тельняшка из трикотажного полотна прямого покроя, без рукавов, 
с чередующимися поперечными полосами белого и оранжевого цвета шириной 10 
мм, с воротом круглой формы. 

24. Белье зимнее темно-синего цвета состоит из фуфайки и кальсон. 
Фуфайка прямого силуэта. Рукава втачные одношовные с притачными 

манжетами. Вырез горловины обработан бейкой. 
Кальсоны с двойным гульфиком, двойной ластовицей и одинарной вставкой 

сзади. По низу кальсон - манжеты. Вырез гульфика окантован бейкой. По верху 
кальсон проложена эластичная лента. 

25. Полусапоги зимние кожаные черного цвета, состоящие из передов, 
берец для полусапог, подошв и каблуков. Полусапоги с застежкой "молния". 
Внутри подкладка из натурального меха. 

26. Полусапоги демисезонные кожаные черного цвета, состоящие  
из передов, берец для полусапог, подошв и каблуков. Полусапоги  
с застежкой "молния" и шнурками (без шнурков). Внутри подкладка из кожи  



или синтетических материалов. 
27. Полуботинки (ботинки) черного цвета из кожи, состоят из союзок, берец, 

задников, подошв и каблуков. На боковых сторонах берец – резинки черного цвета 
(шнурки черного цвета). Внутри полуботинок (ботинок) подкладка из кожи. 

28. Ботинки с высокими берцами черного цвета, из кожи, состоят  
из союзок, берец, глухих клапанов, высоких задников, подошв, каблуков и 
шнурков. 

В передней части берец – блочки для шнурков. По верху берец – мягкий 
бортик.  

29. Кашне темно-синего цвета трикотажное, в форме прямоугольного 
полотнища с бахромой по коротким сторонам. 

30. Ремень поясной черного цвета из кожи, шириной 45 мм, с латунной 
пряжкой. На ремне поясном имеются отверстия и передвижная шлевка. 

31. Перчатки кожаные черного цвета, пятипалые, с утеплителем на 
полушерстяной подкладке или без утеплителя. На тыльной стороне перчаток 
отделочные рельефные строчки. Манжеты на уровне запястья стягиваются 
эластичной тесьмой или застегиваются на кнопку. 

32. Перчатки полушерстяные из трикотажной пряжи черного цвета, 
пятипалые, с полушерстяным утеплителем, с напульсниками. 

33. Галстук черного цвета выполнен в форме вытянутой трапеции, 
заканчивающейся широким треугольным краем, с узлом и застежкой  
для крепления галстука под воротником рубашки. 

34. Закрепка для галстука представляет собой изогнутую металлическую 
пластину золотистого цвета с малой эмблемой МЧС России  
на лицевой стороне. Тыльная сторона закрепки имеет изгиб для крепления 
галстука. 

35. Носки черного цвета трикотажные из хлопчатобумажной пряжи. Мысок 
и пятка носков усилены. Паголенок и борт с эластичной нитью. 

 
II. Описание предметов форменной одежды 

для сотрудников - женщин 
 
36. Шапка меховая из каракуля, шапка меховая из овчины, берет шерстяной, 

куртка кожаная, куртка зимняя, брюки зимние, куртка демисезонная, свитер 
(джемпер), белье зимнее, кашне, галстук, закрепка, футболка, перчатки 
полушерстяные, перчатки кожаные, ремень кожаный и ботинки с высокими 
берцами имеют такую же конструкцию, как для сотрудников – мужчин. 

37. Головной убор шерстяной состоит из донышка, стенок и бортиков. По 
верхнему краю бортиков головного убора шерстяного проложен кант оранжевого 
цвета. Донышко, стенки и бортики изготавливаются из ткани шерстяной. По 
боковым сторонам головного убора шерстяного, в верхней части стенок 
расположены вентиляционные отверстия в виде блочек. Внутри головного убора 
шерстяного подкладка серо-синего цвета и налобник из кожи. Спереди, 
посередине соединительного шва бортиков расположена кокарда золотистого 
цвета. 



38. Головной убор летний темно-синего цвета для сотрудников женского 
пола всех категорий состоит из донышка, стенки и бортика, переходящего в 
козырек. Спереди головного убора летнего располагается знак в виде круга 
диаметром 55 мм. Головной убор летний должен быть со шнуром золотистого 
цвета, который образует по концам при помощи шлевок две петли для 
пристегивания на две форменные пуговицы с бортиком и выпуклым рельефным 
изображением Государственного герба Российской Федерации, диаметром 14 мм 
золотистого цвета. 

39. Жакет шерстяной (жакет шерстяной парадный) (далее – жакет) серо-
синего цвета для лиц высшего начальствующего состава приталенный с 
центральной бортовой застежкой на три пуговицы. Пуговицы форменные 
металлические диаметром 22 мм золотистого цвета с Государственным гербом 
Российской Федерации. Воротник жакета отложной, цельнокроенный с 
лацканами, по краю воротника проложен кант оранжевого цвета, на воротнике 
выполнено шитье золотистого цвета 5-процентного золочения в виде лавровых 
веток. Рукава втачные. В нижних частях полочек прорезные карманы с 
листочками. На подкладке переда внутренние карманы с застежкой на пуговицы. 
На левом рукаве жакета настрочен нарукавный знак на расстоянии 80 мм от шва 
втачивания рукава.  

На правом рукаве жакета настрочен нарукавный знак  
по принадлежности к структурному подразделению МЧС России  
на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава. 

40. Жакет шерстяной (жакет шерстяной парадный) (далее – жакет) серо-
синего цвета, кроме лиц высшего начальствующего состава, приталенный с 
центральной бортовой застежкой на три пуговицы. Пуговицы форменные 
металлические диаметром 22 мм золотистого цвета с Государственным гербом 
Российской Федерации. Воротник отложной, цельнокроенный с лацканами. 
Рукава втачные. В нижних частях полочек прорезные карманы с листочками. На 
подкладке переда внутренние карманы с застежкой на пуговицы. 

На левом рукаве жакета настрочен нарукавный знак на расстоянии 80 мм от 
шва втачивания рукава.  

На правом рукаве жакета настрочен нарукавный знак  
по принадлежности к структурному подразделению МЧС России  
на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава. 

41. Юбка шерстяная (юбка шерстяная парадная) (далее – юбка) серо-синего 
цвета прямого покроя, состоящая из двух полотнищ (переднего и заднего), с 
притачным поясом, застежкой "молния" в левом боковом шве. Заднее полотнище 
юбки со швом посередине, заканчивающимся шлицей. На поясе над передними и 
задними вытачками расположены шлевки для ремня. 

42. Брюки шерстяные (брюки шерстяные парадные) (далее – брюки) серо-
синего цвета прямого покроя с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу 
и крючок, с центральной застежкой "молнией". На передних и задних половинках 
брюк в области талии расположены вытачки. На поясе брюк настрочены семь 
шлевок, равноудаленные друг от друга. Передние половинки брюк с боковыми 
врезными карманами выполнены на подкладке длиной до колен. Вдоль внешних 



боковых швов расположены втачные канты оранжевого цвета. 
43. Костюм летний (куртка и юбка или куртка и брюки) темно-синего цвета 

состоит из куртки и брюк или куртки и юбки. 
Куртка и брюки костюма летнего имеет такую же конструкцию, как и куртка 

и брюки костюма летнего, как для сотрудников – мужчин. 
Юбка костюма летнего темно-синего цвета прямого покроя, состоящая из 

двух полотнищ (переднего и заднего), с притачным поясом, застежкой "молния" в 
левом боковом шве. Заднее полотнище со швом посередине, заканчивающимся 
шлицей. На поясе над передними и задними вытачками расположены шесть 
шлевок для ремня. 

44. Блузка серо-голубого цвета с длинными (короткими) рукавами. Блузка 
прямого покроя с центральной бортовой застежкой на пластмассовые пуговицы в 
цвет ткани блузки диаметром 11 мм, съемными погонами и притачным поясом, 
имеющим вставки из эластичной ленты в области боковых швов, отложным 
воротником. На полочках блузки расположены вытачки и два нагрудных 
накладных кармана с двумя вертикальными складками и с клапанами, 
застегивающимися на пластмассовую пуговицу диаметром 11 мм в цвет основной 
ткани. Спинка блузки с кокеткой. Рукава блузки втачные с манжетами, 
застегивающимися на пластмассовую пуговицу диаметром 11 мм (у блузки с 
коротким рукавом – манжета шириной 30 мм) в цвет основной ткани. В плечевых 
швах размещаются шлевки и две неразрезанные петли для пристегивания 
съемных знаков различия. 

45. Блузка белого цвета с длинными рукавами. Блузка прямого покроя с 
центральной бортовой застежкой на пластмассовые пуговицы в цвет ткани блузки 
диаметром 11 мм, съемными погонами и притачным поясом, имеющим вставки из 
эластичной ленты в области боковых швов, отложным воротником. На полочках 
блузки расположены вытачки и два нагрудных накладных кармана с двумя 
вертикальными складками и с клапанами, застегивающимися на пластмассовую 
пуговицу диаметром 11 мм в цвет основной ткани. Спинка блузки с кокеткой. 
Рукава блузки втачные с манжетами, застегивающимися на пластмассовую 
пуговицу диаметром 11 мм в цвет основной ткани. В плечевых швах размещаются 
шлевки и две неразрезанные петли для пристегивания съемных знаков различия. 

46. Сапоги (полусапоги) зимние женские кожаные черного цвета на 
подкладке из натурального меха состоят из передов, голенищ (берец для 
полусапог), подошв и каблуков. С внутренней стороны голенищ расположена 
застежка "молния". 

47. Сапоги (полусапоги) демисезонные женские кожаные черного цвета на 
подкладке из натуральной кожи или синтетических материалов состоят из 
передов, голенищ (берец для полусапог), подошв и каблуков. С внутренней 
стороны голенищ расположена застежка "молния". 

48. Туфли женские кожаные черного цвета состоят из верха, подошв и 
каблуков. Задник и носок жесткие. Внутри туфель подкладка из натуральной 
кожи. 

49. Описание погон, являющихся специальными элементами одежды, 
предназначенными для размещения знаков различия по специальным званиям, и 



знаков различия, размещаемых на погонах, содержится в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 02 августа 2017 г. № 928 «О вещевом 
обеспечении в федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы». 

 
 
 

 
 


