Приказ МЧС РФ 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"
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, приказываю:
Утвердить:
описание
форменной
одежды
работников
военизированных
горноспасательных частей, находящихся в ведении Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, согласно приложению N 1;
порядок обеспечения работников военизированных горноспасательных
частей, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, форменной одеждой и обувью согласно приложению N 2;
нормы обеспечения работников военизированных горноспасательных
частей, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий форменной одеждой и обувью согласно приложению N 3.
Министр

В.А. Пучков

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 ноября 2012 г.
Регистрационный N 25825
Приложение N 1
к приказу МЧС РФ
от 20 июня 2012 г. N 346
Описание
форменной одежды работников военизированных горноспасательных
частей, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
1. Форменной одеждой работников военизированных горноспасательных
частей, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - ВГСЧ), является унифицированный по комплексу
отличительных внешних признаков комплект предметов одежды и обуви.

К отличительным признакам форменной одежды относятся:
совокупность конструкции, цвета предметов и различительных элементов
установленных цветов (канты, лампасы, околышки фуражек и просветы на
погонах);
фурнитура установленных образцов;
погоны установленных видов (образцов).
2. Погоны представляют собой вытянутый прямоугольник с закругленными
верхними краями. Размеры погон: длина - 13 - 16 см, ширина - 5 см. Погоны для
высшей служебной группы изготавливаются из галуна особого плетения,
старшей, средней, младшей и рядовой служебных групп - с гладким или
галунным полем. Цвет поля погон - черный, кантов - синий.
На погонах высшей служебной группы размещаются вдоль продольной
осевой линии от 1 до 2 звезд, вышитые канителью золотистого цвета,
наложенные на вышитые шелком звезды того же размера цвета кантов, в центре
звезды вышивается шелком пятиугольник цвета кантов. На погонах старшей
служебной группы вдоль продольной осевой линии располагаются от 1 до 3
звезд. На погонах средней служебной группы - от 1 до 4 звезд и младшей
служебной группы - от 1 до 3 звезд.
На галуне поля погона старшей и средней служебных групп имеются
поперечные просветы золотистого цвета. Число просветов у старшей служебной
группы - два, у средней служебной группы - один.
На погонах под пуговицей размещается малая эмблема ВГСЧ. На погонах
высшей служебной группы малая эмблема ВГСЧ вышивается.
Погоны изготавливаются двух видов: нашивные - для парадной и съемные
- для повседневной формы одежды.
3. Знаками различия работников ВГСЧ являются вышитые, металлические
(неметаллические) пятиконечные звезды золотистого цвета с золотистым
сиянием между лучами и пятиконечной звездочкой синего цвета, расположенной
в центре звезды, и поперечные просветы золотистого цвета, размеры которых
составляют:
диаметр вышитых звезд лиц высшей служебной группы - 22 мм;
диаметр звезд лиц старшей служебной группы - 18 мм;
диаметр звезд лиц средней и младшей служебных групп - 13 мм;
ширина просветов старшей и средней служебных групп - 5 мм.
4. Знаки различия, размещаемые на погонах, по служебным группам:
высшей служебной группы:
начальника структурного подразделения центрального аппарата МЧС
России, обеспечивающего руководство деятельностью ВГСЧ (далее Управление), руководителя организации (генерального директора, начальника) расположенные на продольной осевой линии погона 2 вышитые звезды;
заместителя
начальника
Управления,
заместителя
руководителя
организации, заместителя генерального директора (начальника), главного
инженера, командира отряда - расположенная на продольной осевой линии
погона 1 вышитая звезда;
старшей служебной группы:
начальника отдела Управления, начальника оперативно-технического

отдела, заместителя главного инженера, заместителя командира отряда
расположенные на продольной осевой линии погона 3 звезды и 2 просвета;
заместителя начальника отдела Управления, помощника командира
отряда - расположенные на продольной осевой линии погона 2 звезды и 2
просвета;
главного специалиста-эксперта Управления, районного инженера расположенная на продольной осевой линии погона 1 звезда и 2 просвета;
средней служебной группы:
ведущего специалиста Управления, командира взвода - расположенные на
продольной осевой линии погона 4 звезды и 1 просвет;
специалиста 1-го разряда Управления, заместителя командира взвода,
командира пункта - расположенные на продольной осевой линии погона 3 звезды
и 1 просвет;
помощника командира взвода, заместителя командира пункта расположенные на продольной осевой линии погона 2 звезды и 1 просвет;
помощника командира пункта - расположенная на продольной осевой
линии погона 1 звезда и 1 просвет;
младшей служебной группы:
командира отделения - расположенные на продольной осевой линии
погона 2 звезды;
старшего водителя автомобиля - расположенная на продольной осевой
линии погона 1 звезда.
5. На погонах рядовой служебной группы знаки различия не размещаются.
6. Парадная форменная одежда.
6.1. Костюм (пиджак, брюки) черного цвета:
пиджак для высшей служебной группы изготавливается из шерстяной или
полушерстяной ткани черного цвета, полуприлегающего силуэта, двубортный со
смещенной бортовой застежкой, имеет шесть форменных металлических
пуговиц желтого цвета с Государственным гербом Российской Федерации,
расположенных в два ряда. Воротник и лацканы отложные, по краю воротника кант синего цвета, на воротнике шитье золотистого цвета специального рисунка.
Рукава втачные с обшлагом шириной - 8 см, по верху обшлага - кант синего
цвета. В нижних частях полочек расположены два прорезных кармана с
листочками. Спинка со швом посередине, заканчивающимся шлицей. Пиджак на
подкладке черного цвета, на подкладке полочек - внутренние карманы. На левом
рукаве
нарукавный
знак
установленного
образца
с
надписью:
"ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ
ЧАСТИ",
на
плечах
размещаются нашивные погоны. Пиджак для старшей, средней, младшей и
рядовой служебных групп изготавливается из полушерстяной ткани черного
цвета, полуприлегающего силуэта, однобортный и имеет три пуговицы желтого
цвета с Государственным гербом Российской Федерации, расположенных в один
ряд. Рукава втачные. В нижних частях полочек расположены два прорезных
кармана с листочками. Спинка со швом посередине, заканчивающимся шлицей.
Пиджак на подкладке черного цвета, на подкладке полочек - внутренние
карманы. На левом рукаве - нарукавные знаки установленного образца, на
плечах размещаются нашивные погоны;

брюки прямого покроя с притачным поясом, имеющим вставки из
эластичной ленты в области боковых швов и застегивающимся на пуговицу, с
центральной застежкой "молния". На передних половинках брюк расположены
боковые карманы, на правой задней половинке - прорезной карман с
застегивающимся на пуговицу клапаном. Для работников высшей служебной
группы по боковому шву брюк - кант синего цвета шириной - 3,5 мм и лампасы
синего цвета шириной - 20 мм, между кантом и лампасами расстояние - 5 мм. У
работников старшей, средней, младшей и рядовой служебной групп по боковому
шву брюк - кант синего цвета шириной - 3,5 мм.
6.2. Рубашка белого цвета с длинными рукавами. Рубашка прямого покроя
с центральной бортовой застежкой на пуговицы цветом ткани рубашки,
притачным поясом, имеющим вставки из эластичной ленты в области боковых
швов. На полочках расположены два нагрудных накладных кармана с
застегивающимися на пуговицы клапанами. Спинка с кокеткой. Воротник
отложной. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на пуговицы.
6.3. Фуражка шерстяная черного цвета для лиц высшей и старшей
служебных групп состоит из донышка, околыша, тульи (стенки), козырька и
плетеного шнура. По краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты
синего цвета. Козырек - лакированный сборный черного цвета. Фуражка
выполнена на подкладке черного цвета с налобником из искусственной кожи.
Внутри фуражки - подкладка черного цвета. Над козырьком по околышу
пристегивается плетеный шнур золотистого цвета на две пуговицы золотистого
цвета. По центру околыша фуражки размещается кокарда, представляющая
собой выпуклую серебристую розетку круглой формы с гофрированной
поверхностью и зубчатыми краями на большом концентрическом круге белого
цвета и двумя концентрическими кругами: среднего - синего цвета и малого красного цвета. Кокарда обрамлена шитьем канителью из лавровых листьев
золотистого цвета. На оборотной стороне кокарды имеется приспособление для
крепления к головному убору. Для лиц средней, младшей и рядовой служебных
групп на фуражке вместо плетеного шнура используется ремешок черного цвета.
Козырек фуражки пластмассовый черного цвета. Спереди по центру околыша
фуражки размещается кокарда, представляющая собой выпуклую серебристую
розетку круглой формы с гофрированной поверхностью и зубчатыми краями на
большом концентрическом круге белого цвета и двумя концентрическими
кругами: среднего - синего цвета и малого - красного цвета. Кокарда обрамлена
металлическим венком из лавровых листьев золотистого цвета. На оборотной
стороне кокарды имеется приспособление для крепления к головному убору.
6.4. Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета. Галстук
выполнен в форме вытянутой трапеции, заканчивающейся треугольным краем, с
узлом и застежкой для крепления галстука под воротником рубашки;
6.5. Полуботинки кожаные черного цвета состоят из хромового верха,
подошв и каблуков. Задник и носок жесткие. Внутри туфель подкладка из
натуральной кожи.
6.6. Ремень брючный черного цвета с пятистенной одношпеньковой
металлической пряжкой. На ремне имеются отверстия для шпеньки пряжки и
передвижная шлевка, выполненная из кожи.

7. Повседневная форма одежды для мужчин.
7.1. Костюм (куртка с длинным рукавом и брюки) летний серо-синего цвета:
куртка длиной до линии бедер с цельнокроенным поясом, имеющим
вставки из эластичной ленты, с центральной бортовой застежкой "молния",
отложным воротником. На плечах расположены шлевки для съемных погон
серо-синего цвета. На полочках расположены два нагрудных накладных кармана
с застегивающимися на текстильную ленту "контакт" клапанами и два нижних
прорезных кармана с листочками. На левом накладном кармане расположен
нагрудный знак "МЧС России". На правой полочке на уровне груди под кокеткой
расположена пристегивающаяся при помощи текстильной ленты "контакт"
нашивка серо-синего цвета прямоугольной формы размером 80x20 мм с
надписью "EMERCOM" белого цвета. Аналогичная нашивка размером 120x30 мм
на левом накладном кармане с фамилией и инициалами. Рукава втачные с
манжетами и застегивающимися на пуговицы патами. В верхней части спинки
расположена надпись "МЧС России". На внешней стороне рукавов - нарукавные
знаки различия;
брюки летние прямого покроя с поясом, имеющим вставки из эластичной
ленты и застегивающимся на пуговицу, с центральной застежкой "молния".
Передние половинки брюк со стрелкой, отстроченной на 1 - 2 мм от сгиба. На
передних половинках расположены боковые карманы, на правой задней
половинке прорезной карман с застегивающимся на текстильную ленту "контакт"
клапаном.
7.2. Костюм (куртка с коротким рукавом, брюки) летний серо-синего цвета в
облегченном варианте по конструкции такой же, как костюм летний, но с
короткими рукавами.
7.3. Костюм (куртка и брюки) зимний серо-синего цвета с меховым
воротником типов А и Б:
Костюм типа А:
куртка зимняя утепленная (на притачной и съемной утепляющей
подкладке) с притачным отложным утепленным воротником, на котором
расположены пять пуговиц для пристегивания мехового воротника, капюшоном,
центральной бортовой застежкой "молния" с двумя замками, закрытой
ветрозащитным клапаном, застегивающимся на 4 контакта текстильной ленты, и
внутренним ветрозащитным клапаном, входящим в правый борт. Полочка с
отрезной кокеткой, пристроченными фигурными клапанами, входящими в шов
притачивания кокеток полочек и двумя нагрудными прорезными карманами,
застегивающимися на "молния" в рамку, с вертикальной линией входа. Полочка с
отделочной строчкой, имитирующей карманы. На фигурных клапанах с правой
стороны настрочена текстильная лента "контакт" прямоугольной формы
размером 120x30 мм для размещения нагрудного знака "МЧС России" при
нахождении на территории Российской Федерации (нагрудного знака
"EMERCOM" - за пределами Российской Федерации) и с левой стороны
настрочена текстильная лента "контакт" прямоугольной формы размером 120x30
мм для размещения фамилии и инициалов. Нижняя часть полочки с боковыми
карманами с листочками с настрочными концами (двойной строчкой). На
притачной подкладке левой полочки накладной карман из ткани верха,

застегивающийся на петлю и пуговицу. Внутри отделочной строчки,
имитирующей левый нагрудный карман, настрочен круглый нагрудный знак "МЧС
РОССИИ" диаметром 85 мм. Спинка с отрезной кокеткой, с кулисой по линии
талии, в которую продернут эластичный шнур, снабженный фиксаторами,
выходящий в боковых швах подкладки. В центре верхней части спинки под
кокеткой расположена надпись "МЧС РОССИИ". Рукава втачные двухшовные. В
районе плечевых швов для крепления погон расположены полухлястики,
входящие в швы втачивания рукавов, застегивающиеся на петлю и пуговицу. В
области локтевых суставов усилительные накладки. На левом рукаве
настрочены установленные для МЧС России нарукавный знак на расстоянии 80
мм от шва втачивания рукава и нашивка, символизирующая Государственный
флаг Российской Федерации, с надписью "RUSSIA" на 10 мм выше нарукавного
знака. На правом рукаве, на расстоянии 80 мм от шва втачивания, нашивается
нарукавный знак установленного образца с надписью: "ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ". Капюшон пристегивается к куртке при помощи
тесьмы "молнии". Глубина капюшона регулируется патой с текстильной лентой. В
подгибку лицевого среза вставляется шнур с фиксаторами и наконечниками,
выведенный с обеих сторон в петли в нижней части подгибки с лицевой стороны.
Съемная утепляющая подкладка с втачными рукавами с трикотажными
напульсниками крепится к куртке на пуговицы. На подкладке левой полочки
накладной карман из ткани верха, застегивающийся на петлю и пуговицу.
Воротник съемный меховой из овчины серого цвета на отлетной подкладке из
ткани верха и прорезными петлями для пристегивания концов воротника на
пуговицы;
брюки на притачной утепленной подкладке, с притачным поясом по переду
и притачной спинкой, с застежкой пояса на две петли и пуговицы, гульфик с
застежкой "молния". Спинка с кулиской 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. Левая передняя половинка брюк
состоит из верхней и нижней части. Нижний край верхней части брюк образует
отлетную складку, под которой обработан карман с застежкой "молния". По
линии талии брюк настрочены шлевки: две шлевки - на передних половинках и
три шлевки - на задних. Задние половинки брюк с вытачками. По низу подкладки
брюк обработаны манжеты, выполненные из трикотажного полотна. В подгибку
низа брюк в области бокового шва втачаны штрипки, застегивающиеся в рабочем
и нерабочем положении на петли и пуговицы.
Костюм типа Б отличается от костюма типа А наличием в составе костюма
жилета. Жилет утепленный с центральной бортовой застежкой "молния",
трикотажным воротником "стойка". На подкладке левой полочки настрочен
накладной карман из ткани верха, застегивающийся на петлю и пуговицу.
7.4. Шапка-ушанка меховая серо-синего цвета с кокардой состоит из
донышка, козырька, налобника и бортика. Козырек, налобник и бортик
выполнены из овчины. Донышко, подкладка козырька, налобника и бортика
выполнены из шерстяной ткани серо-синего цвета. Шапка-ушанка на подкладке,
между верхом и подкладкой проложен слой утеплителя. Кокарда расположена по

центру налобника.
7.5. Фуражка летняя (кепи) из смесовой ткани серо-синего цвета состоит из
донышка, стенок, козырька и бортика, расположенного в боковых и затылочной
частях. Фуражка выполнена на подкладке с налобником. Спереди по центру
бортика расположена малая эмблема МЧС России. Фуражка летняя для высшей
и старшей служебной категории серо-синего цвета состоит из донышка овальной
формы, тульи (стенки), прямого околыша, налобника, козырька из черной
лакированной искусственной кожи и филигранного ремешка золотистого цвета,
прикрепленного двумя форменными пуговицами к околышу. Над серединой
козырька на тулье расположена эмблема МЧС России диаметром 55 мм.
7.6. Футболка из хлопчатобумажного полотна серо-синего цвета прямого
покроя с втачными короткими рукавами. Вырез горловины углубленный,
обработан бейкой. На левом рукаве расположена символика МЧС России. На
спинке расположена надпись "МЧС России".
7.7. Ботинки кожаные черного цвета состоят из передов, коротких голенищ
и низа (подошв и каблуков), с подкладкой из меха (кожи, текстильного или
искусственного материала) на застежке "молния" с наружной (внутренней)
стороны.
7.8. Ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета, состоящие из
союзок, берец, клапанов, задников, подошв и каблуков. В передней части берец
блочки для шнурков. Клапан выполнен с мягкой уплотняющей прокладкой. По
верху берец - мягкий бортик. Носки жесткие. Внутри подкладка из кожи. На
боковых сторонах берец - резинки черного цвета. Внутри полуботинок подкладка из кожи.
7.9. Полуботинки кожаные черного цвета состоят из союзок, берец,
задников и низа (подошв и каблуков).
7.10. Перчатки кожаные черного цвета пятипалые с напульсниками. Для
работников младшей и рядовой служебных групп перчатки шерстяные
трикотажные пятипалые с напульсниками.
7.11. Кашне серо-синего цвета трикотажное с бахромой по коротким
сторонам;
7.12. Ремень брючный черного цвета с пятистенной одношпеньковой
металлической пряжкой. На ремне имеются отверстия для шпеньки пряжки и
передвижная шлевка.
7.13. Свитер (джемпер) трикотажный шерстяной серо-синего цвета прямого
силуэта с втачными рукавами. В области плечевых швов и локтевых суставов
расположены накладки из плащевой ткани серо-синего цвета. Погоны из
плащевой ткани серо-синего цвета, втачаные 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 серо-синего цвета. На кармане расположена символика МЧС России.
8. Повседневная форма одежды для женщин.
8.1. Костюм (куртка с длинным рукавом, брюки или юбка) летний
серо-синего цвета:
куртка длиной до линии бедер с цельнокроенным поясом, имеющим

вставки из эластичной ленты, с центральной бортовой застежкой "молния",
отложным воротником. На плечах расположены шлевки для съемных погон
серо-синего цвета. На полочках расположены два нагрудных накладных кармана
с застегивающимися на текстильную ленту "контакт" клапанами и два нижних
прорезных кармана с листочками. На левом накладном кармане расположен
нагрудный знак "МЧС России". На правой полочке на уровне груди под кокеткой
расположена пристегивающаяся при помощи текстильной ленты "контакт"
нашивка серо-синего цвета прямоугольной формы размером 80x20 мм с
надписью "EMERCOM" белого цвета. Аналогичная нашивка 120x30 мм на левом
накладном кармане с фамилией и инициалами. Рукава втачные с манжетами и
застегивающимися на пуговицы патами. В верхней части спинки расположена
надпись "МЧС России". На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки
различия;
брюки прямого покроя с притачным поясом, имеющим вставки из
эластичной ленты и застегивающимся на пуговицу, с центральной застежкой
"молния". На передних половинках брюк расположены боковые карманы, на
правой задней половинке - прорезной карман с застегивающимся на текстильную
ленту "контакт" клапаном. На передних и задних половинках брюк в области
талии расположены вытачки.
8.2. Костюм (куртка с коротким рукавом, брюки) летний серо-синего цвета в
облегченном варианте по конструкции такой же, как костюм летний, но с
короткими рукавами.
8.3. Костюм (куртка и брюки) зимний серо-синего цвета с меховым
воротником типов А и Б:
Костюм типа А:
куртка зимняя утепленная (на притачной и съемной утепляющей
подкладке), с притачным отложным утепленным воротником, на котором пять
пуговиц для пристегивания мехового воротника, капюшоном, центральной
бортовой застежкой "молния" с двумя замками, закрытой ветрозащитным
клапаном, застегивающимся на 4 контакта текстильной ленты, и внутренним
ветрозащитным клапаном, входящим в правый борт. Полочка с отрезной
кокеткой, пристроченными фигурными клапанами, входящими в шов
притачивания кокеток полочек и двумя нагрудными прорезными карманами,
застегивающимися на тесьму "молния" в рамку, с вертикальной линией входа.
Полочка с отделочной строчкой, имитирующей карманы. На фигурных клапанах с
правой стороны настрочена текстильная лента "контакт" прямоугольной формы
размером 120x30 мм для размещения нагрудного знака "МЧС России" при
нахождении на территории Российской Федерации (нагрудного знака
"EMERCOM" - за пределами Российской Федерации) и с левой стороны
настрочена текстильная лента "контакт" прямоугольной формы размером 120x30
мм для размещения фамилии и инициалов. Нижняя часть полочки с боковыми
карманами с листочками с настрочными концами (двойной строчкой). На
притачной подкладке левой полочки накладной карман из ткани верха,
застегивающийся на петлю и пуговицу. Внутри отделочной строчки,
имитирующей левый нагрудный карман, настрочен круглый нагрудный знак "МЧС
РОССИИ" диаметром 85 мм. Спинка с отрезной кокеткой, с кулисой по линии

талии, в которую продернут эластичный шнур, снабженный фиксаторами,
выходящий в боковых швах подкладки. В центре верхней части спинки под
кокеткой расположена надпись "МЧС РОССИИ". Рукава втачные двухшовные. В
районе плечевых швов для крепления погон расположены полухлястики,
входящие в швы втачивания рукавов, застегивающиеся на петлю и пуговицу. В
области локтевых суставов усилительные накладки. На левом рукаве
настрочены установленные для МЧС России нарукавный знак на расстоянии 80
мм от шва втачивания рукава и нашивка, символизирующая Государственный
флаг Российской Федерации, с надписью "RUSSIA" на 10 мм выше нарукавного
знака. Капюшон пристегивается к куртке при помощи тесьмы "молния". Глубина
капюшона регулируется патой с текстильной лентой. В подгибку лицевого среза
вставляется шнур с фиксаторами и наконечниками, выведенный с обеих сторон в
петли в нижней части подгибки с лицевой стороны. Съемная утепляющая
подкладка с втачными рукавами с трикотажными напульсниками крепится к
куртке на пуговицы. На подкладке левой полочки накладной карман из ткани
верха, застегивающийся на петлю и пуговицу. Воротник съемный меховой из
овчины серого цвета на отлетной подкладке из ткани верха и прорезными
петлями для пристегивания концов воротника на пуговицы;
брюки на притачной утепленной подкладке, с притачным поясом по переду
и притачной спинкой, с застежкой пояса на две петли и пуговицы, гульфик с
застежкой "молния". Спинка с кулиской 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 0,1-0,2 см от сгиба. Левая передняя половинка брюк
состоит из верхней и нижней части. Нижний край верхней части брюк образует
отлетную складку, под которой обработан карман, застегивающийся на тесьму
"молния". По линии талии брюк настрочены шлевки: две на передних половинках
и три на задних. Задние половинки брюк с вытачками. По низу подкладки брюк
обработаны манжеты, выполненные из трикотажного полотна. В подгибку низа
брюк в области бокового шва втачаны штрипки, застегивающиеся в рабочем и
нерабочем положении на петли и пуговицы.
Костюм типа Б отличается от костюма типа А наличием в составе костюма
жилета. Жилет утепленный с центральной бортовой застежкой "молния",
трикотажным воротником "стойка". На подкладке левой полочки настрочен
накладной карман из ткани верха, застегивающийся на петлю и пуговицу.
8.4. Шапка-ушанка меховая серо-синего цвета с кокардой. Состоит из
донышка, козырька, налобника и бортика. Козырек, налобник и бортик
выполнены из овчины. Донышко, подкладка козырька, налобника и бортика
выполнены из шерстяной ткани серо-синего цвета. Шапка-ушанка на подкладке,
между верхом и подкладкой проложен слой утеплителя.
8.5. Фуражка (кепи) летняя из смесовой ткани серо-синего цвета состоит из
донышка, стенок, козырька и бортика, расположенного в боковых и затылочной
частях. Фуражка выполнена на подкладке, с налобником. Спереди по центру
бортика расположена малая эмблема МЧС России.
8.6. Футболка из хлопчатобумажного полотна серо-синего цвета прямого
покроя с втачными короткими рукавами. Вырез горловины углубленный,

обработан бейкой. На левом рукаве расположена символика МЧС России. На
спинке расположена надпись "МЧС России".
8.7. Сапоги (полусапоги) зимние кожаные черного цвета на подкладке из
натурального или искусственного меха состоят из передов, голенищ, подошв и
каблуков. С внутренней стороны голенищ расположена застежка "молния".
Полусапоги аналогичны по конструкции сапогам, но имеют укороченные
голенища.
8.8. Туфли кожаные черного цвета состоят из хромового верха, подошв и
каблуков. Задник и носок жесткие. Внутри туфель подкладка из натуральной
кожи.
8.9. Перчатки кожаные черного цвета пятипалые с напульсниками.
8.10. Кашне серо-синего цвета трикотажное с бахромой по коротким
сторонам.
8.11. Ремень брючный черного цвета с пятистенной одношпеньковой
металлической пряжкой. На ремне имеются отверстия для шпеньки пряжки и
передвижная шлевка.
8.12. Свитер (джемпер) трикотажный шерстяной серо-синего цвета прямого
силуэта с втачными рукавами. В области плечевых швов и локтевых суставов
расположены накладки из плащевой ткани серо-синего цвета. Погоны из
плащевой ткани серо-синего цвета, втачные 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 серо-синего цвета. На кармане расположена символика МЧС России.
Приложение N 2
к приказу МЧС РФ
от 20 июня 2012 г. N 346
Порядок
обеспечения работников военизированных горноспасательных частей,
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, форменной одеждой и обувью
1. Порядок обеспечения форменной одеждой и обувью работников
военизированных горноспасательных частей, находящихся в ведении
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
разработан 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, и определяет
правила обеспечения работников военизированных горноспасательных частей,

находящиеся в ведении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - ВГСЧ), форменной одеждой и обувью.
2. Работники ВГСЧ исполняют должностные обязанности в форменной
одежде, которая состоит из парадной и повседневной. Парадная форменная
одежда носится при получении государственных наград, в дни праздников, на
торжественных или юбилейных мероприятиях и на официальных приемах.
Повседневная форменная одежда (летняя и зимняя) носится при исполнении
должностных обязанностей.
3. Работники ВГСЧ, непосредственно выполняющие функции по
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и работы по их
ликвидации, носят форменную одежду с погонами, на которых размещены знаки
различия в соответствии со служебной группой и занимаемой должностью.
4. Форменная одежда является имуществом ВГСЧ и выдается работнику
во временное безвозмездное пользование по Нормам обеспечения работников
ВГСЧ форменной одеждой и обувью.
5. Сроком носки предметов форменной одежды и обуви является
установленный Нормой обеспечения работников ВГСЧ форменной одеждой и
обувью период времени, в течение которого предмет форменной одежды и обуви
должен находиться в пользовании работника ВГСЧ.
6. Срок носки форменной одежды и обуви исчисляется с момента их
фактической выдачи.
7. Срок носки форменной одежды и обуви, используемых работниками
ВГСЧ в течение летнего или зимнего сезона, учитывается за один год.
8. Срок носки форменной одежды и обуви для работников ВГСЧ,
непосредственно занятых на горноспасательных работах составляет два года.
9. При истечении срока носки, назначении работника ВГСЧ на должность,
отнесенную к другой служебной группе, а также увольнении работника ВГСЧ
форменная одежда и обувь сдается на склад.
10. В случае гибели (смерти) работника ВГСЧ, признания его безвестно
отсутствующим или объявления умершим выданная форменная одежда и обувь
возврату не подлежит.
11. В случае назначения на должность работника ВГСЧ, отнесенную к
другой служебной группе, выдача форменной одежды и обуви этим работникам
производится со дня назначения их на должность.
12. Погоны, знаки различия выдаются работникам ВГСЧ 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. На этот период срок носки
предметов форменной одежды и обуви, ранее полученных указанными
работниками, продлевается.
Приложение N 3
к приказу МЧС РФ
от 20 июня 2012 г. N 346

Нормы
обеспечения работников военизированных горноспасательных частей,
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, форменной одеждой и обувью
Наименование предметов

Для мужчин:
Парадная форменная одежда*:
Костюм (пиджак, брюки) черного цвета
Рубашка белого цвета
Фуражка шерстяная черного цвета
Галстук черного цвета
Полуботинки кожаные черного цвета
Ремень брючный черного цвета
Повседневная форменная одежда:
Костюм (куртка с длинным рукавом, брюки)
летний серо-синего цвета
Костюм (куртка с коротким рукавом, брюки)
летний серо-синего цвета
Фуражка летняя из смесовой ткани
серо-синего цвета
Костюм (куртка, брюки) зимний серо-синего
цвета с меховым
воротником типов А и Б
Шапка-ушанка меховая серо-синего цвета
Футболка
Ботинки черного цвета утепленные
Ботинки кожаные с высокими берцами
черного цвета
Полуботинки кожаные черного цвета
Перчатки кожаные черного цвета
Кашне серо-синего цвета
Ремень брючный черного цвета
Свитер (джемпер) трикотажный шерстяной
серо-синего цвета
Для женщин:
Повседневная форменная одежда:
Костюм (куртка с длинным рукавом, брюки
или юбка) летний серо-синего цвета
Костюм (куртка с коротким рукавом, брюки

Кол-во
предметов
на одного
работника

Срок
носки

1 комплект
1 штука
1 штука
1 штука
1 пара
1 штука

5 лет
2 года
5 лет
5 лет
5 лет
.5 лет

1 комплект

3 года

1 комплект

3 года

1 штука

3 года

1 комплект
1 штука
2 штуки
1 пара
1 пара

3 года
3 года
1 год
3 года
2 года

1 пара
1 пара
1 штука
1 штука
1 штука

2 года
2 года
2 года
5 лет
4 года

1 комплект

3 года

1 комплект

3 года

Номер
примечания

1
2

3

4

или юбка) летний серо-синего цвета
Костюм (куртка, брюки) зимний серо-синего
цвета с меховым воротником типов А и Б
Фуражка летняя из смесовой ткани
серо-синего цвета
Шапка-ушанка меховая серо-синего цвета
Футболка
Сапоги (полусапоги) зимние кожаные
черного цвета
Туфли кожаные черного цвета
Перчатки кожаные черного цвета
Кашне серо-синего цвета
Ремень брючный черного цвета
Свитер (джемпер) трикотажный шерстяной
серо-синего цвета

1 комплект

3 года

1 штука

3 года

1 штука
2 штуки
1 пара

3 года
1 год
3 года

1 пара
1 пара
1 штука
1 штука
1 штука

2 года
2 года
2 года
5 лет
4 года

1

4

* По данным нормам парадной форменной одеждой обеспечиваются
работники военизированных горноспасательных частей, находящиеся в ведении
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее
- ВГСЧ), непосредственно выполняющие функции по оперативному
реагированию на чрезвычайные ситуации и работы по их ликвидации.
Примечания:
1. Работникам ВГСЧ, исполняющим служебные обязанности в районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера*,
выдается костюм типа Б.
2. Для работников ВГСЧ высшей служебной группы выдается
шапка-ушанка из каракуля.
3. Ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета выдаются
работникам ВГСЧ, непосредственно занятым на горноспасательных работах.
4. Свитер (джемпер) выдается только инженерно-техническим работникам
ВГСЧ.
______________________________
* Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к
районам Крайнего Севера, на которые распространяется действие указов
Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 г. и от 26 сентября
1967 г. о льготах для лиц, работающих в этих районах и местностях,
утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г.
N 1029 (Собрание постановлений Правительства СССР, 1983, N 5, ст. 21;
Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2234).

