
УТВЕРЖДЕНО 
Высшим Советом 
РОССОЮЗСПАСА                                                                  

постановление №16  от                                                                              
«  29 » марта 2012 года 

  
	  	  

	  	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ» 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

Москва 
2012  



2	  

	  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение о форме одежды Общероссийской общественной 
организации «Российский союз спасателей» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Уставом Общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей» (далее – Россоюзспас) и предназначено для 
работников Россоюзспаса, его структурных подразделений и организаций 
(учреждений), членов Россоюзспаса. 

2. Право на ношение форменной одежды Россоюзспаса имеют работники 
Исполнительного комитета, региональных и местных отделений, организаций 
(учреждений) Россоюзспаса, члены Россоюзспаса. 

3. Настоящее Положение обязательно для всех работников Россоюзспаса, 
региональных и местных отделений, организаций (учреждений) Россоюзспаса. 
Все предметы форменной одежды должны отвечать установленным образцам и 
описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном 
состоянии. 

4. Форма одежды Россоюзспаса устанавливается по видам: 
- повседневная; 
- специальная. 
Каждая из этих форм подразделяется на летнюю и зимнюю. 
5. Форма одежды Россоюзспаса носится: 
а) повседневная – при исполнении служебных обязанностей. 
б) специальная – при исполнении производственно-служебных 

обязанностей. 
 

ФОРМА ОДЕЖДЫ РОССОЮЗСПАСА 
 

6. Повседневная. 
Летняя – кепи черного цвета, рубашка-поло белого цвета с коротким 

рукавом, футболка синего цвета, брюки (юбка) хлопчатобумажные прямого 
покроя темного цвета, туфли черного цвета. 

Зимняя – кепи черного цвета, куртка с подстежкой красного цвета с 
черными вставками, жилет черный, рубашка белого цвета с длинным рукавом, 
брюки (юбка) хлопчатобумажные прямого покроя темного цвета, полуботинки 
черного цвета. 

7. Специальная. 
Летняя – кепи черного цвета, костюм (комбинезон) спасателя, футболка 

синего цвета, сапоги-берцы черного цвета. 
Зимняя - кепи черного цвета, куртка с подстежкой красного цвета с 

черными вставками, костюм (комбинезон) спасателя, футболка синего цвета, 
сапоги-берцы черного цвета. 

 

ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ РОССОЮЗСПАСА 
 

8. Предметы форменной одежды: 
а) Куртка с утеплителем изготавливается из ткани красного цвета с 

черными вставками, однобортная, с застежкой на «молнию», с отложным 
воротником и капюшоном, с эластичной тесьмой в области боковых швов, со 
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съемной утепленной подкладкой до низа. Полочки с кокеткой и накладными 
карманами с клапанами. Спинка с кокеткой. Рукава одношовные с притачными 
манжетами с разрезами. На левом рукаве - нарукавный знак Россоюзспаса, над 
которым полукруглая нашивка в цветах флага Российской Федерации с надписью 
RUSSIA. Клапаны карманов и манжеты застегиваются на застежки типа липучка. 
Боковые карманы прорезные горизонтальные в рамку на молнии. На левом 
накладном кармане размещается полноцветная эмблема Россоюзспаса, сверху 
клапана кармана размещаются вышитые белым цветом фамилия и инициалы 
сотрудника, а на спине надпись белого цвета «РОССОЮЗСПАС».  

б) Брюки (юбка) хлопчатобумажные изготавливается из ткани темного 
цвета. 

Брюки прямые, пояс притачной с шестью шлевками для поддержки ремня, 
застегивающийся на пуговицу. Внешние боковые карманы косые прорезные. На 
правой и левой задних половинках накладной карман. Гульфик с застежкой 
«молния».  

Юбка темного цвета прямого покроя на подкладке, пояс притачной, 
застегивающийся на одну пуговицу. Задняя половинка посередине заканчивается 
шлицей с двумя вытачками, с застежкой «молния» в левом боку. 

в) Рубашки верхние изготавливаются из ткани белого, с отложным 
воротником с отрезной стойкой, нагрудным левым накладным карманом. Перед с 
разрезом до низа. Спинка с кокеткой. Рукава с разрезами и прямыми  короткими  
манжетами. Перед рубашки и манжеты застегиваются на пуговицы.  

г) Рабочий костюм (комбинезон) изготавливается из хлопчатобумажной 
ткани. На рабочем костюме на спине надпись белого цвета РОССОЮЗСПАС, а на 
левом рукаве - нарукавный знак Россоюзспаса, над которым полукруглая нашивка 
в цветах флага Российской Федерации с надписью RUSSIA. С рабочим костюмом 
(комбинезоном) носится футболка синего цвета. 

д) Жилет черного цвета изготавливаются из трикотажного полотна 
шерстяной нити с v-образным вырезом. Низ связан плотной резинкой. На плечах 
вставки из плащевой ткани. Спереди на левой стороне накладной карман с 
клапаном из плащевой ткани. Карман застегивается клапаном на застежку 
липучка. На кармане размещается вышитая (штампованная) полноцветная 
эмблема Россоюзспаса, сверху клапана кармана размещаются вышитые белым 
цветом фамилия и инициалы сотрудника. 

е) Рубашки-поло изготавливаются из ткани белого цвета, с отложным 
воротником по краю которого расцветка тремя полосами красного-синего-белого 
цветов. Перед с разрезом до кокетки и застегивается на три пуговицы. На левой 
стороне размещается полноцветная эмблема Россоюзспаса. Спинка прямая. На 
левом рукаве полукруглая нашивка в цветах флага Российской Федерации с 
надписью RUSSIA. 

ж) Футболка изготавливается из хлопчатобумажной ткани синего цвета. 
На левой стороне размещается полноцветная эмблема Россоюзспаса, а на спине 
надпись белого цвета «РОССОЮЗСПАС». На левом рукаве полукруглая нашивка 
в цветах флага Российской Федерации с надписью RUSSIA. 
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з) Кепи изготавливается из полушерстяной ткани черного цвета, с 
козырьком среднего размера, округлой мягкой формы. Спереди на кепи 
размещается полноцветная эмблема Россоюзспаса. 

и) Галстук (галстук-бант) изготавливается из ткани черного цвета, 
модель отвечает требованиям мужской и женской моды. На нижней трети 
галстука размещается вышитая эмблема Россоюзспаса. 

к) Ремень для брюк должен быть черного цвета из кожи или из 
кожезаменителя. 

л) Обувь. Мужские полуботинки, женские туфли, зимние мужские сапоги 
и женские полусапожки на меху должны быть черного цвета. 

м) Перчатки должны быть черного цвета.  
9. Полноцветные эмблемы Россоюзспаса изготавливаются: вышитыми 

канителью, цветными нитками, изготовленные из пластика. Эмблема 
устанавливается размером: 55 х 70 мм.  

10. Нарукавные знаки Россоюзспаса изготавливаются: вышитыми 
канителью, цветными нитками, изготовленные из пластика, размером 105 х 80 мм. 

 
 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


