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внесены изменения 
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сотрудниками ФПС ГПС» 
 

 

 (зарегистрирован в Минюсте России 13 февраля 2020 г. 
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Основные изменения внесенные приказом МЧС России от 15.01.2020 г. № 12 

Изменен внешний вид эмблем и места их размещения на форменной одежде   

 

 располагается  на погонах:  
 куртки зимней, куртки костюма зимнего, куртки 

демисезонной, куртки шерстяной, рубашки, блузки  
(кроме погон лиц высшего начальствующего состава) 

располагается: 

 в углах воротников куртки костюма летнего 

специального, кителя шерстяного парадного, 

кителя шерстяного; 

в углах лацканов жакета шерстяного парадного, 

жакета шерстяного 

  (кроме предметов форменной одежды лиц 

высшего начальствующего состава) 

прежнего образца   нового образца 



Основные изменения внесенные приказом МЧС России от 15.01.2020 г. № 12 

 

Определены правила ношения головных уборов, выдаваемых по временным нормам  

(приказ МЧС России от 30.05.2019 № 277): 

старший и средний начальствующий состав ФПС ГПС – фуражка летняя;  

младший начальствующий и рядовой состав ФПС ГПС – головной убор летний (кепи).  

 

 

 

Фуражка летняя 
 для старшего и среднего начальствующего состава 

Головной убор летний (кепи)  
для младшего начальствующего и рядового состава 



Основные изменения внесенные приказом МЧС России от 15.01.2020 г. № 12 

Изменен внешний вид кокарды на головных уборах   

 

прежнего образца 

  нового образца 

прежнего образца 

  нового образца 



Основные изменения внесенные приказом МЧС России от 15.01.2020 г. № 12 

В конструкцию куртки демисезонной внесены изменения,   

отличительной особенностью помимо конструкции стало наличие погон съемных. 

 

  прежнего образца   нового образца 



Основные изменения внесенные приказом МЧС России от 15.01.2020 г. № 12 

В конструкцию куртки зимней внесены изменения, при этом  

вместо погон нашивных предусмотрены погоны съемные. 

 

  прежнего образца   нового образца 



Основные изменения внесенные приказом МЧС России от 15.01.2020 г. № 12 

На футболках темно-синего цвета с коротким рукавом нарукавный знак в виде полукруга, 

символизирующий Государственный флаг Российской Федерации, с надписью «RUSSIA», 

размещается на внешней стороне левого рукава на расстоянии 3 см от верха рукава 

  прежнего образца   нового образца 



Основные изменения внесенные приказом МЧС России от 15.01.2020 г. № 12 

Определен порядок размещения государственных, ведомственных наград и нагрудных знаков 

 

Знаки отличия располагаются на куртке костюма летнего специального на правой стороне по центру груди.  

Ношение знака отличия за окончание образовательного учреждения высшего образования является обязательным.  

Нагрудные знаки классных специалистов размещаются симметрично вертикальной оси правого нагрудного 

кармана так, чтобы нижний край знака располагался на 10 мм выше наибольшего знака отличия. 
 

Ленты орденов и медалей на планках располагают на левой стороне груди горизонтально в ряд  

от центра груди к ее краю, в ряду не должно быть более 4-х лент и не более 4-х рядов. 



Основные изменения внесенные приказом МЧС России от 15.01.2020 г. № 12 

Общий внешний вид сотрудника ФПС ГПС изменился следующим образом 

 

  прежнего образца   нового образца 
сотрудникам ФПС ГПС разрешается ношение 
полуботинок или ботинок с высокими берцами  



Особенности перехода на новую форму одежды  

 

На переходный период при выдаче предметов форменной одежды  

(в том числе металлофурнитуры) нового образца, разрешается за счет имеющихся 

запасов вещевого имущества на складах производить доукомплектование  

сотрудников ФПС ГПС предметами вещевого имущества прежних образцов. 
 

Выдача прежних образцов предметов форменной одежды в первоочередном порядке 

осуществляется для обеспечения увольняемых сотрудников. 
 

В первоочередном порядке предметами форменной одежды нового образца 

обеспечиваются сотрудники ФПС ГПС, вновь принятые на службу. 
 

Допускается ношение личным составом ФПС ГПС  

в территориальных органах и учреждениях МЧС России: 

предметов форменной одежды для строя и вне строя прежнего и нового образцов;  

предметов форменной одежды прежнего образца до истечения установленных сроков 

носки и полного расходования имеющихся запасов. 




