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Об учреждении памятного знака Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Донецкой Народной Республики -  «Участнику парада Победы 
в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов»

В соответствии со статьей 8 Закона Донецкой Народной Республики 
«О государственных наградах»,  ̂ подпунктом 30 пункта 14 Положения о 
Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Главы 
Донецкой Народной Республики от 12 апреля 2019 года № 98, с целью 
поощрения лиц рядового и начальствующего состава Государственной 
оперативно-спасательной службы, студентов Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Академия гражданской защиты» Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее -  МЧС ДНР), а также работников МЧС ДНР, принимавших 
участие в подготовке и проведении Парада Победы в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учредить памятный знак Министерства по делам гражданской
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной Республики -  «Участнику парада Победы в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов».

2. Утвердить Положение о памятном знаке Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики -  «Участнику параца 
Победы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» (прилагается).

3. Департаменту кадровой политики Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики подать настоящий Приказ 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр А.А. Кострубицкий
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Приказом Министерства по делам 
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о памятном знаке отличия Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики -  «Участнику параца Победы в ознаменование
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

1. Памятным знаком отличия Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной Республики -  «Участнику парада Победы в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» (далее -  памятный знак) награждаются лица рядового и 
начальствующего состава Государственной оперативно-спасательной службы, 
студенты Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия гражданской защиты» 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, 
а также работники Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики, принимавшие участие в подготовке и 
проведении парада войск Донецкой Народной Республики в ознаменование 75- 
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Описание, рисунки памятного знака и форма удостоверения к нему 
даны в приложениях 1 -3 к настоящему Положению.

3. Памятный знак вручается в торжественной обстановке Министром по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (далее -  
Министр) или другим должностным лицом по поручению Министра в день 
проведения Парада Победы в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

4. Памятный знак носится на правой стороне груди, ниже орденов, а при 
отсутствии орденов на их месте и выше остальных нагрудных знаков, после



памятного знака «110 лет Государственной военизированной 
горноспасательной службе» на расстояниях, установленных, порядком ношения 
форменной одежды.

5. Лента к памятному знаку на планках к ведомственным наградам МЧС 
ДНР носится на левой стороне груди и располагается после ленты к медали 
«V лет МЧС ДНР». Одновременное ношение лент к медали «За участие в 
параде» и памятному знаку не допускается.

Заместитель Министра



Приложение 1
к Положению о памятном знаке 
Министерства по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной 
Республики -  «Участнику парада 
Победы в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» (пункт 2)

ОПИСАНИЕ
памятного знака Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной 
Республики -  «Участнику парада Победы в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов»

Памятный знак Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики «Участнику парада Победы в ознаменование 75- 
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
(далее -  памятный знак) выполнен в виде выпуклой пятиконечной серебряной 
звезды, между лучами которой расположены пять серебристых лучей, выходящих 
из центра памятного знака.

В памятном центре знака -  круглый медальон диаметром 25 мм, с 
выпуклым бортиком с лицевой стороны и двумя внутренними кругами большего 
диаметра оранжевого цвета и меньшего диаметра синего цвета. В левой части 
медальона -  барельеф с профильным изображением основной фигуры 
Мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс», у подножия 
которой нанесена, выполненная в красном цвете цифра 75, обрамленная 
золотистым цветом. В правой части круга большего диаметра оранжевого цвета -  
надпись: «УЧАСТНИКУ ПАРАДА ПОБЕДЫ», выполненная буквами золотистого 
цвета. В правой половине круга синего цвета по центру расположено выпуклое 
изображение ордена СССР «Победа» золотистого цвета, от которого по кругу 
расходятся равноудаленные лучи золотистого цвета.

На оборотной стороне памятного знака, в центре верхней части -  по 
горизонтали заглавными буквами надпись «МЧС ДНР», над надписью 
расположена малая эмблема Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики -  звезда надежды и спасения, в центре медали 
надпись «В ознаменование 75-летая Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», выполненная в четыре горизонтальные строки, в нижней части 
знака, в две горизонтальные строки надпись «9 мая 2020 г. г. Донецк».



Продолжение приложения 1

Размер памятного знака между концом звезды и противолежащим ему 
концом луча -  38 мм.

Все изображения и надписи выполнены рельефно.
Памятный знак при помощи ушка и звена соединяется с прямоугольной 

колодкой, которая обтянута муаровой лентой. Лента шириной 24 мм с двумя 
равными полосками синего и оранжевого цветов. В центре оранжевой полосы на 
расстоянии 2 мм друг от друга расположены три продольные полоски черного 
цвета шириной -  1,5 мм.

Колодка с памятным знаком при помощи булавки крепится к одежде.



Приложение 2
к Положению о памятном знаке 
Министерства по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной 
Республики -  «Участнику парада 
Победы в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» (пункт 2)

РИСУНОК
памятного знака Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики -  «Участнику парада Победы в ознаменование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»



Приложение 3
к Положению о памятном знаке 
Министерства по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной 
Республики -  «Участнику парада 
Победы в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» (пункт 2)

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
к памятному знаку Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики -  «Участнику парада Победы в ознаменование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
Лицевая часть

мчс ДНР

УДОСТОВЕРЕНИЕ
к памятному знаку 

“Участнику парада Победы 
в ознаменование 75-1 ютии Победы 
в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 годов”

Внутренняя часть
п а м я т н ы й  з н а к

“Участнику парада Победы 
в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов”

Награждается

Приказом Министерства 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствии стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики

№ от 20 г.
ПАМЯТНЫМ ЗНАК

“Участнику парада Победы 
в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов”
Министр

A.A. Кострубицкий


