
УТВЕРЖДЕНО 
Указом Главы ДНР  
от 19.12.2014г. № 48 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

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

Донецкой Народной республики 
 

1. Знамя Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной 
Республики (далее – знамя) является официальным символом и реликвией 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики 
(далее – МЧС ДНР), указывающим на принадлежность к МЧС ДНР. 

2. Знамя МЧС ДНР вручается Главой Донецкой Народной Республики в 
торжественной обстановке. 

3. При вручении знамени выдаётся грамота Главы Донецкой Народной 
Республики к знамени. 

4. Накануне дня, назначенного для вручения знамени, проводится 
церемония прибивки полотнища знамени к древку в порядке, установленном 
Министром. 

5. Порядок изготовления знамени МЧС ДНР устанавливается Министром. 
6. Знамя МЧС ДНР помещается в кабинете Министра и охраняется в 

установленном порядке действующим законодательством Донецкой Народной 
Республики. 

7. Порядок изготовления и вручения знамен подчиненных подразделений 
МЧС ДНР, образовательных учреждений профессионального образования и 
организаций, находящихся в ведении МЧС ДНР, а также порядок хранения, 
содержания и использования знамен определяются Министром. 

8. Изменения наименований МЧС ДНР, его подчиненных подразделений, 
образовательных учреждений профессионального образования и организаций, 
находящихся в ведении МЧС ДНР, заносятся в грамоты Главы Донецкой 
Народной Республики и наносятся на знаменные скобы. 
 



 
ОПИСАНИЕ 

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

Донецкой Народной Республики 
 

Знамя Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС ДНР) (далее – 
знамя) состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока, 
тесьмы с кистями и знаменных гвоздей, в комплект со знаменем также входит 
знаменный чехол. 

Полотнище знамени прямоугольное, белого цвета, с запасом для крепления 
к древку, ширина полотнища – 110 см, длина – 130 см. 

На лицевой и оборотной сторонах полотнища знамени от центра к углам 
расходятся расширяющиеся лучи оранжевого цвета, обрамленные по краям 
кантом синего цвета. 

На лицевой стороне полотнища знамени, в центре расходящихся лучей, – 
круглый синий медальон, обрамленный желтым лавровым венком. В медальоне – 
главная фигура Государственного герба Донецкой Народной Республики: 
серебристый двуглавый орел, поднявший вверх распущенные крылья. На груди 
орла, в красном щите, – серебристый архангел Михаил с опущенными вниз 
крыльями, держащий над головой в правой поднятой вверх руке меч, а в левой 
руке – щит, прикрывающий левую часть туловища, голову архангела Михаила 
обрамляет нимб желтого цвета.  

На оборотной стороне полотнища знамени, в центре расходящихся лучей, – 
круглый красный медальон, обрамленный желтым лавровым венком. В медальоне 
изображена большая эмблема МЧС ДНР: двуглавый серебристый орел с 
опущенными крыльями. На груди орла – фигурный щит с полем синего цвета, 
обрамленный серебристой каймой. В поле щита – малая эмблема МЧС ДНР: 
вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восемью лучами, в центре которой, 
в круге оранжевого цвета, расположен равносторонний треугольник голубого 
цвета с основанием внизу. 

По внутренней стороне окружности медальона буквами желтого цвета в два 
ряда вышит девиз МЧС ДНР "ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СПАСЕНИЕ ПОМОЩЬ". 

Диаметр медальона, обрамленного венком, на лицевой и оборотной 
сторонах – 1/2 ширины полотнища, ширина ветви венка – 1/15. 

Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в темно-
коричневый цвет. Диаметр древка – 4 см, длина – 270 см. 

Знаменная скоба металлическая, в виде прямоугольной пластины 
золотистого цвета, на которой выгравированы слова "Министерство по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики" и дата вручения знамени. 

Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным 
изображением главной фигуры Государственного герба Донецкой Народной 
Республики. Высота навершия – 20 см. 
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Подток металлический, золотистый, в виде усеченного конуса высотой 9 см. 
Тесьма – из галуна серебристого цвета, обшитая по краям голубыми и 

оранжевыми нитями. Кисти на тесьме – из нитей серебристого, голубого и 
оранжевого цвета. Длина тесьмы – 270-285 см. 

Шляпки знаменных гвоздей золотистые.  
 

 
 
 
 

РИСУНКИ 
знамени Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Донецкой Народной Республики 

 
           лицевая сторона полотнища            оборотная сторона полотнища 

 


