
 
Республика Молдова 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ГЕРАЛЬДИКЕ 

РЕШЕНИЕ Nr. 390 

от  30.09.2015 

o включении некоторых корпоративных символов 

Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 

Министерства внутренних дел в Общий гербовник 

Республики Молдова 

 

Опубликован : 14.04.2017 в Monitorul Oficial Nr. 119-126     статья № : 784 

      На основании части (3) статьи  15 Закона о публичных символах 

      Национальная комиссия по геральдике принимает  решение: 

     Включить следующие корпоративные символы Службы гражданской защиты и 

чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел, утвержденные Приказом 

генерального директора Департамента чрезвычайных ситуаций Республики Молдова 

№ 216 от 19 августа 2002 года, в Общий гербовник Республики Молдова: 

    a) герб (приложение 1); 

    б) большая эмблема (приложение 2); 

    с) малая эмблема (приложение 3); 

    d) флаг (приложение 4); 

    е) корпоративный цвет – синий (лазуревый) лазурного светло-голубого оттенка, 

соответствует формуле Process Cyan C в системе Pantone, формуле 100.0.0.0 в системе 

субтрактивной цветовой модели CMYK и формуле 0.165.209 в системе аддитивной 

цветовой модели RGB. 

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

    КОМИССИИ ПО ГЕРАЛЬДИКЕ                                       Марьяна ШЛАПАК 

 

    № 390-IV.01. Кишинэу, 30 сентября 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Решению Национальной 

комиссии по геральдике 

№ 390-IV.01 от 30 сентября 2015 года 

 

Герб 

Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 

Геральдическое описание 
      В лазуревом поле золотая 16-лучевая роза ветров, несущая в середине международный 

символ гражданской защиты (лазуревый равносторонний треугольник острием вверх, 

вписанный в оранжевый круг), окруженная двумя серебряными оливковыми ветвями и 

сопровождаемая сверху золотой пятилучевой звездой, серебряной геральдической розой и 

серебряным же убывающим полумесяцем, в обратном порядке. 

 
 

Приложение 2 

к Решению Национальной 

комиссии по геральдике 

№ 390-IV.01 от 30 сентября 2015 года 

Большая эмблема 

Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Геральдическое описание 

    Большая эмблема представляет собой золотую 16-лучевую розу ветров, несущую в 

середине международный символ гражданской защиты (лазуревый равносторонний 

треугольник острием вверх, вписанный в оранжевый круг), окруженную двумя 

серебряными оливковыми ветвями и сопровождаемую сверху золотой пятилучевой 

звездой, серебряной геральдической розой и серебряным же убывающим полумесяцем, 

в обратном порядке. 



 
Приложение 3 

к Решению Национальной 

комиссии по геральдике 

№ 390-IV.01 от 30 сентября 2015 года 

 

Малая эмблема 

Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 

Геральдическое описание 
     Малая эмблема представляет собой золотую 16-лучевую розу ветров, несущую в 

середине международный символ гражданской защиты (лазуревый равносторонний 

треугольник острием вверх, вписанный в оранжевый круг). 

 
 

Приложение 4 

к Решению Национальной 

комиссии по геральдике 

№ 390-IV.01 от 30 сентября 2015 года 

 

 

Флаг 
Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 

Описание 



   Флаг представляет собой прямоугольное сине-лазуревое полотнище (2:3), в середине 

которого большая эмблема службы (желтая 16-лучевая роза ветров, несущая в середине 

международный символ гражданской защиты (синий равносторонний треугольник 

острием вверх, вписанный в оранжевый круг), окруженная двумя белыми оливковыми 

ветвями и сопровождаемая сверху желтой пятилучевой звездой, белой геральдической 

розой и белым же убывающим полумесяцем, в обратном порядке). 

 

 


