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Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2021 г. N 66484 
 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

ПРИКАЗ 
от 1 ноября 2021 г. N 745 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ 

ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ РАБОТНИКОВ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ 
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МЧС РОССИИ, 
ПОРЯДКА И НОРМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ РАБОТНИКОВ ФОРМЕННОЙ 

ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ 
 

В соответствии с пунктом 24 Положения о военизированных горноспасательных частях, 

находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 45 <1>, 

приказываю: 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 6, ст. 690; 2018, N 19, ст. 

2740. 

 

1. Утвердить описание форменной одежды работников военизированных горноспасательных 

частей, находящихся в ведении МЧС России, согласно приложению N 1. 

2. Утвердить порядок обеспечения работников военизированных горноспасательных частей, 

находящихся в ведении МЧС России, форменной одеждой и обувью согласно приложению N 2. 

3. Утвердить нормы обеспечения работников военизированных горноспасательных частей, 

находящихся в ведении МЧС России, форменной одеждой и обувью согласно приложению N 3. 

4. Признать утратившим силу приказ МЧС России от 20 июня 2012 г. N 346 "О форменной 

одежде работников военизированных горноспасательных частей, находящихся в ведении 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 ноября 2012 г., регистрационный N 25825). 

 

Временно исполняющий 

обязанности Министра 

А.П.ЧУПРИЯН 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=297378&date=26.12.2021&dst=100080&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=138054&date=26.12.2021
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Приложение N 1 

 

Утверждено 

приказом МЧС России 

от 01.11.2021 N 745 

 

ОПИСАНИЕ 
ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ РАБОТНИКОВ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ 

ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МЧС РОССИИ 
 

1. Парадная форменная одежда работников военизированных горноспасательных частей, 

находящихся в ведении МЧС России (далее - ВГСЧ), для мужчин: 

1.1. Фуражка шерстяная черного цвета состоит из донышка, тульи, околыша, козырька и 

плетеного шнура. 

По краю донышка и верхнему краю околыша фуражки проложены канты синего цвета. 

Донышко фуражки, тулья и околыш - из ткани шерстяной. Внутри фуражки - налобник и накладка 

из кожи. Козырек фуражки - лаковый, сборный, черного цвета. Над козырьком по околышу 

фуражки пристегивается плетеный шнур золотистого цвета, который образует по концам при 

помощи шлевок две петли для пристегивания на две форменные пуговицы с выпуклым рельефным 

изображением Государственного герба Российской Федерации диаметром 14 мм золотистого 

цвета. Для работников ВГСЧ средней, младшей и рядовой служебных групп на фуражке вместо 

плетеного шнура используется ремешок черного цвета. 

Спереди в центре околыша размещается кокарда золотистого цвета из металла в виде 

выпуклой розетки круглой формы с гофрированной поверхностью и зубчатыми краями, с двумя 

концентрическими кругами, среднего - синего цвета и внутреннего - красного цвета (далее - 

кокарда золотистого цвета). Для работников ВГСЧ высшей служебной группы кокарда 

золотистого цвета обрамлена шитьем золотистого цвета в виде лавровых листьев. 

1.2. Костюм (пиджак и брюки) парадный черного цвета состоит из пиджака и брюк. 

Пиджак шерстяной состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов. Для работников ВГСЧ 

высшей служебной группы - со смещенной бортовой застежкой, двубортный; для работников 

ВГСЧ старшей, средней, младшей и рядовой служебных групп - с центральной бортовой 

застежкой, однобортный. Полочки пиджака с тремя форменными пуговицами диаметром 22 мм 

золотистого цвета, лацканами, вертикальными рельефами и боковыми прорезными карманами с 

клапанами. Воротник пиджака отложной. Для работников ВГСЧ высшей служебной группы 

воротник пиджака с кантами синего цвета по краю воротника, на воротнике шитье золотистого 

цвета специального рисунка, представляющего собой лавровую ветвь. Рукава пиджака втачные 

(для работников ВГСЧ высшей служебной группы - с обшлагами, по верхнему краю обшлагов 

проложен кант синего цвета). На левом рукаве настрочен нарукавный знак МЧС России на 

расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава. На правом рукаве пиджака настрочен нарукавный 

знак ВГСЧ на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава. Подкладка пиджака - в цвет ткани 
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верха. На подкладке полочек - внутренние карманы. Погоны нашивные. 

Брюки шерстяные черного цвета состоят из передних и задних половинок и пояса. Передние 

половинки брюк с боковыми карманами. 

В шве притачивания правой половинки пояса - часовой карман с потайным карманом на 

подкладке, правая задняя половинка брюк - с прорезным карманом, застегивающимся на пуговицу 

диаметром 14 мм черного цвета. Пояс брюк со шлевками для ремня, с застежкой на металлические 

крючок и петлю на поясе и застежку-молнию, расположенную на гульфике. В боковых швах брюк 

проложены канты синего цвета. Для работников ВГСЧ высшей служебной группы - канты и 

лампасы синего цвета. Передние половинки брюк - на подкладке в цвет ткани верха. 

1.3. Рубашка белого цвета с центральной бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, 

воротника и длинных рукавов. Полочки рубашки с пуговицами диаметром 11 мм в цвет ткани, с 

кокетками, в шве которых расположены внутренние карманы, с клапанами, застегивающимися на 

пуговицу диаметром 11 мм в цвет ткани. На полочках от кокетки до низа расположены рельефные 

швы. Спинка рубашки с кокеткой и двумя рельефными швами от кокетки до низа. Пояс рубашки в 

области боковых швов стянут эластичными лентами. Воротник рубашки отложной на стойке. 

Рукава рубашки втачные, с манжетами, застегивающимися на пуговицы диаметром 11 мм в цвет 

ткани, и шлицами, застегивающимися на пуговицы диаметром 11 мм в цвет ткани. 

1.4. Галстук с закрепкой состоит из основной детали, узла и шейки. 

Галстук черного цвета. Широкий конец основной детали галстука заканчивается углом, 

боковые стороны наклонные. Шейка галстука состоит из полоски основной ткани, тесьмы 

эластичной и фурнитуры для крепления галстука. 

Закрепка золотистого цвета представляет собой изогнутую металлическую пластинку с 

малой эмблемой ВГСЧ на лицевой стороне. Тыльная сторона закрепки имеет изгиб для крепления 

галстука. 

1.5. Полуботинки парадные черного цвета состоят из союзок, берец, задников, низа (подошв 

и каблуков) и шнурков. Внутри полуботинок - подкладка. 

1.6. Ремень брючный черного цвета шириной 45 мм из кожи с латунной пряжкой. На ремне 

имеются отверстия и передвижная шлевка. 

2. Повседневная форменная одежда работников ВГСЧ для мужчин: 

2.1. Головной убор зимний представляет собой шапку меховую из овчины, состоящую из 

колпака, козырька и назатыльника с наушниками. Козырек и назатыльник с наушниками 

выполнены из овчины темно-синего цвета. Верх колпака, подкладка козырька и назатыльника с 

наушниками выполнены из ткани темно-синего цвета. Концы наушников завязываются и/или 

застегиваются. Головной убор на подкладке, между верхом и подкладкой проложен слой 

утеплителя. Спереди, в центре козырька размещается кокарда золотистого цвета. 

Для работников ВГСЧ высшей служебной группы головной убор зимний представляет собой 

шапку меховую из каракуля, состоящую из колпака, козырька и назатыльника с наушниками. 
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Козырек и назатыльник с наушниками выполнены из каракуля серого цвета. Верх колпака, 

подкладка козырька и назатыльника с наушниками выполнены из кожи черного цвета. Концы 

наушников завязываются и/или застегиваются. Головной убор на подкладке, между верхом и 

подкладкой проложен слой утеплителя. Спереди, в центре козырька размещается кокарда 

золотистого цвета. 

2.2. Головной убор летний темно-синего цвета состоит из круглой головки, козырька на 

жесткой прокладке и налобника. Головка верха головного убора летнего состоит из шести 

клиньев. Передние два клина головного убора летнего на подкладке. В тыльной части головного 

убора летнего расположен металлический фиксатор для регулировки размера. На боковых и 

задних клиньях головного убора летнего вышиты вентиляционные отверстия, по одному на 

каждом клине. Козырек головного убора летнего обтяжной с жестким формованным вкладышем. 

В шве обтачивания деталей козырька головного убора летнего проложен кант оранжевого цвета. 

Швы стачивания клиньев верха головного убора летнего расстрочены на расстоянии 4 - 5 мм от 

строчки соединения. По низу головного убора летнего проложена отделочная строчка на 

расстоянии 10 мм от края. Спереди головного убора летнего расположен знак в форме круга 

диаметром 55 мм. 

Для работников ВГСЧ высшей и старшей служебных групп головной убор летний 

темно-синего цвета состоит из донышка овальной формы, тульи, прямого околыша, налобника, 

козырька из черной лакированной искусственной кожи и филигранного ремешка золотистого 

цвета, прикрепленного двумя форменными пуговицами диаметром 14 мм золотистого цвета к 

околышу, спереди в центре околыша расположена кокарда золотистого цвета. На тулье головного 

убора летнего расположен знак в форме круга диаметром 55 мм. 

2.3. Костюм утепленный темно-синего цвета состоит из куртки и брюк (тип А) или куртки, 

жилета утепленного и брюк (тип Б). 

Куртка прямого силуэта, на подкладке стеганой с утеплителем, с центральной бортовой 

застежкой на двухзамковую молнию с внешним ветрозащитным клапаном, застегивающимся на 

шесть потайных кнопок, с капюшоном. На правой полочке куртки настрочена текстильная лента 

"контакт" прямоугольной формы размером 120 x 30 мм для размещения нагрудного знака "МЧС 

РОССИИ". На левой полочке куртки 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, фон темно-синего цвета. 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 куртки выстеганы тремя 

отделочными строчками нитями оранжевого и темно-синего цвета. Накладные карманы куртки со 

встречной складкой посередине, внутри которой располагается отделочная деталь из ткани 

оранжевого цвета. На подкладке левой и правой полочки куртки расположены вертикальные 

прорезные карманы в рамку с застежкой-молнией. Рукава подкладки куртки с притачными 

внутренними манжетами из трикотажного эластичного полотна. Мешковины нагрудных карманов 

куртки, подкладка капюшона из ворсового трикотажного полотна. 

Рукава куртки двухшовные. На левом рукаве куртки настрочены два нарукавных знака МЧС 

России: первый на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава и второй, в виде полукруга на 10 



Приказ МЧС России от 01.11.2021 N 745 
"Об утверждении описания форменной одежды работников 
военизированных горноспасател... 

 
Дата сохранения: 26.12.2021 

 

  

 

Страница 6 из 15 

 

мм выше первого. На правом рукаве куртки настрочен нарукавный знак ВГСЧ на расстоянии 80 

мм от шва втачивания рукава. 

Для работников ВГСЧ, труд которых непосредственно связан с постоянной готовностью к 

выезду для выполнения горноспасательных и технических работ, оказания медицинской помощи 

пострадавшим (далее - оперативный состав) на деталях переда куртки в области плечевых швов 

расположены шлевки и две неразрезанные петли для пристегивания погон. 

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

РОССИИ" белого цвета. В области пройм спинки располагаются отделочные детали из ткани 

оранжевого цвета. 

Капюшон куртки втачной на подкладке из ворсового трикотажного полотна, со съемной 

опушкой, которая пристегивается на тесьму-молнию. Для регулировки объема капюшона куртки в 

затылочной части - хлястик-затяжник, регулируемый пряжками-полукольцами. 

Брюки на притачной утепленной подкладке, с притачным поясом по переду и притачной 

спинкой, с застежкой пояса на две петли и пуговицы диаметром 17 мм, гульфик с застежкой на 

тесьму-молнию. Спинка брюк с кулисой по линии талии, стянутой эластичной лентой, с 

бретелями, частично выполненными из эластичной ленты, пристегивающимися на 

пряжки-фастексы. Передние половинки брюк со стрелками, отстроченными на 1 мм от сгиба. По 

линии талии брюк настрочены семь шлевок. Задние половинки брюк с вытачками в области талии. 

В нижние части подкладки брюк втачаны фартуки с трикотажными манжетами-напульсниками. В 

подгибку низа брюк в области бокового шва втачаны штрипки, застегивающиеся в рабочем и 

нерабочем положении на петли и пуговицы диаметром 17 мм. 

Жилет утепленный с центральной бортовой застежкой-молнией, трикотажным 

воротником-стойкой. На подкладке левой полочки настрочен накладной карман из ткани верха, 

застегивающийся на петлю и пуговицу диаметром 17 мм. 

2.4. Куртка демисезонная темно-синего цвета прямого силуэта, на притачной подкладке 

стеганой с утеплителем, с центральной бортовой застежкой до верха на двухзамковую молнию, с 

внешним ветрозащитным клапаном, застегивающимся на семь потайных кнопок, с 

отстегивающимся капюшоном, с кулиской по линии талии. На правой полочке куртки настрочена 

текстильная лента "контакт" прямоугольной формы размером 120 x 30 мм для размещения 

нагрудного знака "МЧС РОССИИ". На левой полочке куртки 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, фон темно-синего цвета. 

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 МЧС 
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России: первый на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава и второй, в форме полукруга на 10 

мм выше первого. На правом рукаве куртки настрочен нарукавный знак ВГСЧ на расстоянии 80 

мм от шва втачивания рукава. 

Для работников ВГСЧ оперативного состава на деталях переда куртки в области плечевых 

швов расположены шлевки и две неразрезанные петли для пристегивания погон. 

Спинка куртки цельнокроеная. В верхней части спинки расположен вышитый логотип "МЧС 

РОССИИ" белого цвета. В области пройм спинки располагаются отделочные детали из ткани 

оранжевого цвета. 

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

кнопок. 

2.5. Костюм (куртка и брюки) летний из смешанных тканей темно-синего цвета состоит из 

куртки и брюк. 

Куртка прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на молнию, скрытой двумя 

втачными планками-обтачками. Низ куртки - с притачным поясом. В боковых частях пояса куртки 

- вставка из широкой эластичной тесьмы. Полочка куртки на частичной подкладке. На полочке 

куртки обработаны два накладных нагрудных кармана типа "портфель" с клапанами с застежкой 

на текстильную ленту "контакт". 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, фон темно-синего цвета. На левый нагрудный карман куртки настрочен знак в 

форме круга диаметром 80 мм. В нижней части полочки куртки два прорезных боковых кармана в 

рамку с двумя обтачками с застежкой на тесьму-молнию. На подкладке левой полочки куртки 

расположен внутренний накладной карман. 

Рукава куртки втачные, двухшовные. По низу рукавов куртки цельнокроенные манжеты, 

застегивающиеся на пуговицу диаметром 17 мм. Воротник куртки - отложной с острыми концами, 

с отрезной стойкой. На левом рукаве куртки настрочены два нарукавных знака МЧС России: 

первый на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава и второй, в форме полукруга на 10 мм 

выше первого. На правом рукаве куртки настрочен нарукавный знак ВГСЧ на расстоянии 80 мм от 

шва втачивания рукава. 

Для работников ВГСЧ оперативного состава на деталях переда куртки в области плечевых 

швов расположены шлевки и две неразрезанные петли для пристегивания погон. 

На воротнике куртки костюма летнего работников ВГСЧ высшей служебной группы 

размещаются вышитые малые эмблемы ВГСЧ - по биссектрисе, на расстоянии 25 мм от угла 

воротника до центра эмблемы, при этом вертикальная ось симметрии эмблемы должна быть 

направлена в угол воротника. У работников ВГСЧ старшей, средней, младшей и рядовой 

служебных групп - металлические малые эмблемы ВГСЧ. 

Спинка куртки с кокеткой. В центре верхней части спинки куртки под кокеткой расположен 
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логотип "МЧС РОССИИ" белого цвета. 

Брюки прямые с застроченными стрелками, гульфиком с застежкой-молнией, притачным 

поясом. Передние половины брюк с подкладкой, заходящей за уровень колена, с наклонными 

боковыми карманами. Ширина шва застрачивания стрелок на брюках 1 мм. На задних половинах 

брюк - вытачки. На правой задней половине брюк - прорезной карман с листочкой и клапаном, 

застегивающимся на текстильную ленту "контакт". Пояс брюк с застежкой на концах на 

обметанную петлю и пуговицу диаметром 17 мм, эластичной тесьмой в области боковых швов, 

семью шлевками. Низ брюк в подгибку с закрытым срезом. 

2.6. Костюм (куртка и брюки) летний в облегченном варианте темно-синего цвета 

изготавливается из облегченной ткани и отличается от костюма (куртка и брюки) летнего 

конструкцией рукавов. 

Рукава втачные рубашечного типа, короткие с отворотами (манжета шириной 30 мм), 

прошитыми по верхнему краю отделочным швом. 

2.7. Свитер (джемпер) полушерстяной темно-синего цвета прямого силуэта с втачными 

рукавами. В области плечевых швов и локтевых суставов расположены накладки из плащевой 

ткани темно-синего цвета. Погоны из плащевой ткани темно-синего цвета, втачанные в шов 

притачивания рукава, с треугольным верхним краем, пристегивающимся на текстильную ленту 

"контакт". В верхней левой части полочки расположен накладной карман с клапаном, 

застегивающимся на текстильную ленту "контакт", выполненный из плащевой ткани темно-синего 

цвета. На клапане кармана 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, фон темно-синего цвета. На кармане настрочен знак в форме круга диаметром 

55 мм. 

2.8. 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 МЧС России в виде полукруга. В верхней части спинки 

расположен логотип "МЧС РОССИИ" белого цвета. 

2.9. Полуботинки черного цвета из кожи состоят из союзок, берец, задников и низа (подошв и 

каблуков). На боковых сторонах берец - резинки черного цвета. Внутри полуботинок - подкладка 

из кожи. 

2.10. Ботинки черного цвета из кожи состоят из союзок, берец, задников, низа (подошв и 

каблуков), с подкладкой из меха (кожи) на застежке-молнии. 

2.11. Ботинки с высокими берцами черного цвета из кожи состоят из союзок, берец, глухих 

клапанов, высоких задников, низа (подошв и каблуков) и шнурков. В передней части берец 

ботинок с высокими берцами - блочки для шнурков. По верху берец - мягкий бортик. 

2.12. Перчатки черного цвета из кожи пятипалые с утеплителем или без утеплителя. На 

тыльной стороне перчаток отделочные рельефные строчки. Манжеты на уровне запястья 

стягиваются эластичной тесьмой или застегиваются на кнопку. 
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Для работников ВГСЧ младшей и рядовой служебных групп перчатки черного цвета 

полушерстяные пятипалые с напульсниками. 

2.13. Кашне темно-синего цвета трикотажное в форме прямоугольного полотнища с 

бахромой по коротким сторонам. 

2.14. Ремень черного цвета шириной 45 мм из кожи с латунной пряжкой. На ремне имеются 

отверстия и передвижная шлевка. 

3. Повседневная форменная одежда работников ВГСЧ для женщин: 

3.1. Головной убор зимний, костюм утепленный, куртка демисезонная, свитер (джемпер), 

футболка, перчатки, кашне и ремень имеют такую же конструкцию, как для работников ВГСЧ - 

мужчин. 

3.2. Костюм (куртка и брюки или куртка и юбка) летний из смешанных тканей темно-синего 

цвета состоит из куртки и брюк или куртки и юбки. 

Куртка и брюки костюма летнего имеют такую же конструкцию, как для работников ВГСЧ - 

мужчин. 

Юбка прямого покроя, состоящая из двух полотнищ (переднего и заднего), подкладки из 

вискозной ткани по всей длине юбки и притачного пояса. Пояс застегивается на пуговицу 

диаметром 17 мм темно-синего цвета. На поясе над передними и задними вытачками расположены 

шлевки для ремня. Заднее полотнище со швом посередине, с застежкой-молнией вверху и шлицей 

внизу. 

3.3. Костюм (куртка и брюки или куртка и юбка) летний в облегченном варианте 

темно-синего цвета изготавливается из облегченной ткани и отличается от костюма (куртка и 

брюки или куртка и юбка) летнего конструкцией рукавов. 

Рукава втачные рубашечного типа, короткие с отворотами (манжета шириной 30 мм), 

прошитыми по верхнему краю отделочным швом. 

3.4. Головной убор летний темно-синего цвета состоит из донышка, стенки и бортика, 

переходящего в козырек. Спереди головного убора летнего располагается знак в виде круга 

диаметром 55 мм. 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. 

3.5. Сапоги (полусапоги) зимние (демисезонные) черного цвета из кожи на подкладке из 

натурального меха (натуральной кожи) состоят из передов, голенищ, подошв и каблуков. С 

внутренней стороны голенищ расположена застежка-молния. 

3.6. Туфли черного цвета из кожи состоят из верха и низа (подошв и каблуков). Внутри 

туфель подкладка из натуральной кожи. 

4. Погоны работников ВГСЧ оперативного состава высшей служебной группы 
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прямоугольные с закругленными верхними краями, полем из галуна особого плетения черного 

цвета, кантами синего цвета и пуговицей. 

Погоны работников ВГСЧ оперативного состава старшей, средней, младшей и рядовой 

служебных групп с закругленными верхними краями, полем из галуна гражданского рисунка 

(рогожка) черного цвета, кантами синего цвета и пуговицей. 

На погонах работников ВГСЧ оперативного состава старшей, средней, младшей и рядовой 

служебных групп парадного пиджака, куртки костюма утепленного и куртки демисезонной 

размещается металлическая малая эмблема ВГСЧ на продольной осевой линии погона на 

расстоянии 5 мм от края пуговицы, для работников ВГСЧ оперативного состава высшей 

служебной группы - вышитая малая эмблема ВГСЧ. 

5. Знаки различия работников ВГСЧ оперативного состава представляют собой вышитые и 

металлические пятиконечные звезды золотистого цвета с золотистым сиянием между лучами и 

пятиконечной звездочкой синего цвета, расположенной в центре звезды, и поперечные просветы 

золотистого цвета. 

Звезды на погонах работников ВГСЧ высшей служебной группы вышиваются канителью 

золотистого цвета, накладываются на вышитые шелком звезды того же размера цвета кантов, в 

центре звезды вышивается шелком пятиугольник цвета кантов. 

Размеры знаков различия на погонах составляют: 

диаметр вышитых звезд для работников ВГСЧ высшей служебной группы - 22 мм; 

диаметр звезд для работников ВГСЧ старшей служебной группы - 18 мм; 

диаметр звезд для работников ВГСЧ средней и младшей служебных групп - 13 мм; 

ширина просветов для работников ВГСЧ старшей и средней служебных групп - 5 мм. 

6. Знаки различия на погонах работников ВГСЧ: 

высшей служебной группы: 

руководителя организации (генерального директора, начальника) - 2 вышитые звезды, 

расположенные на продольной осевой линии погона; 

заместителя руководителя организации (заместителя генерального директора, начальника), 

командира отряда, главного инженера - 1 вышитая звезда, расположенная на продольной осевой 

линии погона; 

старшей служебной группы: 

помощника руководителя организации (помощника генерального директора, начальника), 

начальника оперативно-технического (оперативного) отдела, заместителя командира отряда - 4 

звезды, расположенные на продольной осевой линии погона, и 2 просвета; 
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заместителя главного инженера, заместителя начальника оперативно-технического 

(оперативного) отдела - 3 звезды, расположенные на продольной осевой линии погона, и 2 

просвета; 

главного специалиста оперативно-технического (оперативного) отдела, помощника 

командира отряда - 2 звезды, расположенные на продольной осевой линии погона, и 2 просвета; 

ведущего специалиста оперативно-технического (оперативного) отдела, районного инженера 

- 1 звезда, расположенная на продольной осевой линии погона, и 2 просвета; 

средней служебной группы: 

командира взвода, начальника контрольно-испытательной лаборатории - 4 звезды, 

расположенные на продольной осевой линии погона, и 1 просвет; 

заместителя командира взвода, командира пункта, заместителя начальника 

контрольно-испытательной лаборатории - 3 звезды, расположенные на продольной осевой линии 

погона, и 1 просвет; 

помощника командира взвода, заместителя командира пункта, инженера 

контрольно-испытательной лаборатории - 2 звезды, расположенные на продольной осевой линии 

погона, и 1 просвет; 

помощника командира пункта, техника-лаборанта контрольно-испытательной лаборатории - 

1 звезда, расположенная на продольной осевой линии погона, и 1 просвет; 

младшей служебной группы: 

командира отделения - 2 звезды, расположенные на продольной осевой линии погона; 

старшего водителя автомобиля - 1 звезда, расположенная на продольной осевой линии 

погона. 

7. На погонах работников ВГСЧ рядовой служебной группы (респираторщик, водитель 

автомобиля) знаки различия отсутствуют. 
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ЧАСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МЧС РОССИИ, ФОРМЕННОЙ 
ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ 

 

1. Работники военизированных горноспасательных частей, находящихся в ведении МЧС 

России (далее - ВГСЧ), обеспечиваются парадной и повседневной форменной одеждой и обувью. 

2. Парадной форменной одеждой и обувью обеспечиваются работники ВГСЧ, выполняющие 

аварийно-спасательные работы. 

3. Работники ВГСЧ, труд которых непосредственно связан с постоянной готовностью к 

выезду для выполнения горноспасательных и технических работ, оказания медицинской помощи 

пострадавшим, обеспечиваются форменной одеждой с погонами, на которых размещены знаки 

различия в соответствии с пунктом 6 Описания форменной одежды работников военизированных 

горноспасательных частей, находящихся в ведении МЧС России (приложение N 1 к настоящему 

Приказу). 

4. Форменная одежда и обувь являются имуществом ВГСЧ, выдаются работнику ВГСЧ в 

безвозмездное временное пользование и находятся у него в пользовании до истечения сроков 

носки, установленных Нормами обеспечения работников военизированных горноспасательных 

частей, находящихся в ведении МЧС России, форменной одеждой и обувью (далее - Нормы 

обеспечения) (приложение N 3 к настоящему Приказу). 

5. Период времени, в течение которого предметы форменной одежды и обувь должны 

находиться в пользовании работника ВГСЧ (далее - срок носки), установлен в Нормах 

обеспечения. 

6. Срок носки форменной одежды и обуви исчисляется со дня их фактической выдачи в 

носку работнику ВГСЧ. 

7. Срок носки форменной одежды и обуви, используемых работниками ВГСЧ в течение 

летнего или зимнего сезона, учитывается за один год. 

8. Форменная одежда и обувь сдаются на склад при увольнении работника ВГСЧ, а также по 

истечении срока носки форменной одежды и обуви, предусмотренного Нормами обеспечения, в 

течение 5 рабочих дней с момента выдачи нового предмета форменной одежды. 

9. В случае если после истечения срока носки качественное состояние форменной одежды и 

обуви позволяет осуществлять их дальнейшее использование, срок носки может продлеваться 

однократно, не более чем на срок, установленный Нормами обеспечения. 

10. В случае гибели (смерти) работника ВГСЧ, признания его безвестно отсутствующим или 

объявления умершим выданные ему форменная одежда и обувь возврату не подлежат. 

11. В случае назначения работника ВГСЧ на должность, отнесенную к другой служебной 

группе, выдача форменной одежды и обуви этим работникам производится со дня назначения их 

на должность. 

12. Погоны, знаки различия, нарукавные и нагрудные знаки выдаются работникам ВГСЧ 
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одновременно с выдачей форменной одежды, на которой предусмотрено их ношение, на срок ее 

носки. 

13. Форменная одежда и обувь не выдаются работникам ВГСЧ, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком. Срок носки ранее полученных указанными работниками предметов форменной 

одежды и обуви продлевается на время нахождения их в отпуске по уходу за ребенком. 

14. Работникам ВГСЧ, исполняющим служебные обязанности в районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера <1>, выдается костюм утепленный типа Б. 

-------------------------------- 

<1> Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего 

Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и 

проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской 

Федерации некоторых актов Совета Министров СССР, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. N 1946 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, N 47, ст. 7853). 

 

15. Ботинки с высокими берцами выдаются работникам ВГСЧ, выполняющим 

аварийно-спасательные работы. 

16. Переход на форменную одежду и обувь работников ВГСЧ осуществляется по истечении 

сроков носки ранее выданных им предметов форменной одежды и обуви прежних образцов и 

после полного израсходования имеющихся запасов предметов форменной одежды и обуви 

прежних образцов. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

 

Утверждены 

приказом МЧС России 

от 01.11.2021 N 745 

 

НОРМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ 

ЧАСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МЧС РОССИИ, ФОРМЕННОЙ 
ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ 

 

Наименование предмета Количество 

предметов на одного 

работника 

Срок 

носки 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400590&date=26.12.2021&dst=100028&field=134
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Для мужчин 

Парадная форменная одежда 

Фуражка 1 штука 5 лет 

Костюм (пиджак и брюки) парадный 1 комплект 5 лет 

Рубашка 1 штука 2 года 

Галстук с закрепкой 1 штука 5 лет 

Полуботинки парадные 1 пара 5 лет 

Ремень брючный 1 штука 5 лет 

Повседневная форменная одежда 

Головной убор зимний 1 штука 3 года 

Головной убор летний 1 штука 2 года 

Костюм утепленный (куртка демисезонная) 1 комплект (1 штука) 3 года 

Костюм (куртка и брюки) летний 1 комплект 2 года 

Костюм (куртка и брюки) летний в облегченном 

варианте 

1 комплект 2 года 

Свитер (джемпер) 1 штука 4 года 

Футболка 4 штуки 1 год 

Полуботинки 1 пара 2 года 

Ботинки 1 пара 2 года 

Ботинки с высокими берцами 1 пара 2 года 

Перчатки 1 пара 2 года 

Кашне 1 штука 3 года 

Ремень 1 штука 5 лет 

Для женщин 

Повседневная форменная одежда 

Головной убор зимний 1 штука 3 года 

Головной убор летний 1 штука 2 года 
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Костюм утепленный (куртка демисезонная) 1 комплект (1 штука) 3 года 

Костюм (куртка и брюки или куртка и юбка) летний 1 комплект 2 года 

Костюм (куртка и брюки или куртка и юбка) летний 

в облегченном варианте 

1 комплект 2 года 

Свитер (джемпер) 1 штука 4 года 

Футболка 4 штуки 1 год 

Сапоги (полусапоги) зимние (демисезонные) 1 пара 2 года 

Туфли 1 пара 2 года 

Перчатки 1 пара 2 года 

Кашне 1 штука 3 года 

Ремень 1 штука 5 лет 

 

 
 


