
МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
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О внесении изменений в приказ МЧС ДНР от 04 сентября 2019 года 
№ 293 «О ведомственных наградах и поощрениях Министерства 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики»

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, в целях 
поощрения лиц начальствующего состава Государственной оперативно
спасательной службы, государственных гражданских служащих и работников 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, 
а также пенсионеров и ветеранов, ушедших на пенсию с должностей пожарной 
охраны, за многолетнюю и безупречную работу в пожарной охране,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ МЧС ДНР от 04 сентября 2019 года № 293 
«О ведомственных наградах и поощрениях Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
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стихийных бедствий Донецкой Народной Республики», зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 06 сентября 2019 года, 
регистрационный № 3381, (далее -  Приказ) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1 Приказа подпунктом 1.22 следующего
содержания:

«1.22. памятный знак «160 лет пожарной охране Донбасса».».

1.2. Дополнить пункт 3 Приказа подпунктом 3.26 следующего
содержания:

«3.26. Положение о ведомственной награде Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики -  памятном знаке «160 
лет пожарной охране Донбасса» (прилагается).».

1.3. Внести изменения в пункт 1.2 Порядка награждения (поощрения), 
вручения, учета и хранения ведомственных наград Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики и удостоверений к ним, 
утвержденного Приказом, дополнив после слов «работы с гуманитарной 
помощью, а» словами «также пенсионеров и ветеранов, ушедших на пенсию с 
должностей пожарной охраны, за многолетнюю и безупречную работу в 
пожарной охране,».

1.4. Внести в Порядок размещения (расположения) ведомственных 
наград Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной 
Республики и лент на планках к ним, утвержденный Приказом, (далее -  
Порядок) следующие изменения:

1.4.1. Пункт 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3. Нагрудные знаки и памятные знаки размещают на правой стороне 

груди (если иные правила ношения не предусмотрены положениями об этих 
знаках) и располагаются в следующем порядке:

нагрудный знак «Почетный сотрудник МЧС ДНР»; 
нагрудный знак «За отличие в службе»; 
памятный знак «За высокие достижения в учебе»; 
памятный знак «85 лет Гражданской обороне»; 
памятный знак «90 лет Государственному пожарному надзору»; 
памятный знак «110 лет Государственной военизированной 

горноспасательной службе»;
памятный знак «160 лет пожарной охране Донбасса»; 
памятный знак «Участнику парада Победы в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 
нагрудный знак «Участник боевых действий».».
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1.4.2. Пункт 4 Порядка изложить в новой редакции:
«4. Ленты на планках к ведомственным наградам МЧС ДНР носятся на 

левой стороне груди и располагаются в следующем порядке: 
знака отличия - креста «За заслуги»; 
нагрудного знака «Почетный сотрудник МЧС ДНР»; 
медали «За спасение жизни»;
медали «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»;
медали «За отвагу на пожаре»;
медали «За разминирование»;
медали «За воинскую доблесть»;
нагрудного знака «За отличие в службе»;
медали «Ветеран службы»;
медали «За 20 лет безупречной службы»;
медали «За 15 лет безупречной службы»;
медали «За 10 лет безупречной службы»;
медали «За отличие в труде»;
медали «За безупречный труд и отличие» I степени; 
медали «За безупречный труд и отличие» II степени; 
медали «За безупречный труд и отличие» III степени; 
медали «За содействие делу спасения»; 
медали «V лет МЧС ДНР»; 
медали «За достижения в спорте»; 

ч медали «За участие в параде»;
памятного знака «За высокие достижения в учебе» I степени; 
памятного знака «За высокие достижения в учебе» II степени; 
памятной медали «Участнику первого парада войск ДНР в ознаменование 

семидесятой годовщины победы в Великой Отечественной Войне»; 
памятного знака «85 лет Гражданской обороне»; 
памятного знака «90 лет Государственному пожарному надзору»; 
памятного знака «110 лет Г осударственной военизированной

горноспасательной службе»;
памятного знака «160 лет пожарной охране Донбасса»; 
памятного знака «Участнику парада Победы в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 
нагрудного знака «Участник боевых действий».».

1.4.5. Дополнить Порядок новым пунктом 5 следующего содержания:
«5. Высота лент на планках ведомственных наград МЧС ДНР - 8 мм.».

2. 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.
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3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

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

Министр
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УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства по делам 
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики
от 04 сентября 2019 года № 293

(в редакции приказа МЧС ДНР 
от 08 апреля 2021 года № 123)

ПОЛОЖЕНИЕ
о ведомственной награде Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики -  памятном знаке 

«160 лет пожарной охране Донбасса»

1. Памятный знак Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики «160 лет пожарной охране Донбасса» (далее -  
медаль) является ведомственной наградой МЧС ДНР.

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

3. Памятным знаком награждаются:
лица начальствующего состава МЧС ДНР, а также гражданские 

государственные служащие и работники МЧС ДНР со стажем службы (работы) 
не менее 10 лет в пожарной охране (в том числе в органах и подразделениях 
ГСЧС Украины) и другие граждане за заслуги и личный вклад в развитие, и 
совершенствование мероприятий в обеспечении пожарной безопасности;

пенсионеры Министерства внутренних дел Украины, МЧС Украины, 
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, ушедшие на 
пенсию с должностей пожарной охраны со стажем службы (работы) не менее 
20 лет за личный вклад в развитие и совершенствование мероприятий в 
обеспечении пожарной безопасности;

ветераны Министерства внутренних дел Украины, МЧС Украины, 
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины за 
многолетнюю и безупречную работу в пожарной охране.

4. Награждение памятным знаком осуществляется ко Дню создания 
пожарной охраны Донбасса -  30 апреля 2021 года.



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

Заместитель Министра



Приложение 1
к Положению о ведомственной 
награде Министерства по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики -  
памятном знаке «160 лет 
пожарной охране Донбасса» 
(пункт 2)

ОПИСАНИЕ
ведомственной награды Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики -  памятного знака 

«160 лет пожарной охране Донбасса»

Ведомственная награда Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики -  памятный знак «160 лет пожарной охране 
Донбасса» (далее -  памятный знак) представляет собой круг золотистого цвета 
диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне памятного знака:
в центре - изображение пожарного, передвигающегося по пожарной 

автолестнице; пожарный изображен в боевой одежде, в каске с опущенным 
забралом, включенный в средство индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения; фигуру пожарного обрамляют лавровые листья, выходящие из картуша 
с надписью «160 лет», выполненной в две строки; картуш размещен в нижней 
части памятного знака; в верхней части памятного знака, за фигурой 
пожарного расположены изображения предприятия химической 
промышленности, металлургического завода, центральной фигуры памятника 
«Слава шахтерскому труду», террикона и вентиляционного ствола шахты.

На оборотной стороне памятного знака в центре в две строки надпись 
«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ДОНБАССА», в верхней части по кругу в одну строку 
надпись «МЧС ДНР», между надписями изображение малого герба МЧС ДНР, 
в нижней части цифры 1861 и 2021, разделенные дефисом, под которыми 
расположено изображение перекрещенных оливковых ветвей.

Все изображения и надписи на памятном знаке выполнены рельефно.
Памятный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной 

колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой с широкой продольной 
полосой синего цвета, а также четырьмя белыми, двумя красными и одной 
синей узкими продольными полосками. Ширина ленты -  24 мм, ширина 
широкой синей полосы -  12 мм, белых полосок -  1 мм, красных полосок -  3 мм, 
синей полосы -  2 мм.

Колодка с памятным знаком при помощи булавки крепится к одежде.



Приложение 2
к Положению о ведомственной 
награде Министерства по делам 
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики -  
памятном знаке «160 лет 
пожарной охране Донбасса» 
(пункт 2)

РИСУНОК

ведомственной награды Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики -  памятного знака «160 лет пожарной охране
Донбасса»
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Приложение 3
к Положению о ведомственной 
награде Министерства по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики -  
памятном знаке «160 лет 
пожарной охране Донбасса» 
(пункт 2)

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ

к ведомственной награде Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики -  памятного знака «160 лет пожарной охране
Донбасса»

лицевая и оборотная страницы
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в н утр ен н и е страницы

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
«160 ЛЕТ

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 
ДОНБАССА»

Награждается

Приказом Министерства 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики

№_______ от___________ _ 20__ г.

памятным знаком
«160 ЛЁТ

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 
ДОНБАССА»

Министр

20 г.




