
Приложение № 1 
к Протоколу заседания Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа от «11» июля 2022 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 

Общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей» 

 
1. медаль «За спасение жизни»; 
2. медаль «За мужество в спасении»; 
3. медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации»; 
4. медаль «За наставничество»; 
5. медаль «За содружество в деле спасения»; 
6. медаль «За оказание гуманитарной помощи»; 
7. медаль «За благотворительность»; 
8. медаль «За вклад в развитие поисковой кинологической службы России»; 
9. памятная медаль «10 лет Российскому союзу спасателей»; 
10. памятная медаль «15 лет Российскому союзу спасателей»; 
11. памятная медаль «25 лет поисково-спасательной службе»; 
12. памятная медаль «30 лет поисково-спасательной службе России»; 
13. знак отличия «Доброволец в сфере безопасности». 

 
 
 

Приложение № 2 
к Протоколу заседания Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа от «11» июля 2022 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ, ВРУЧЕНИЯ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАГРАДРОССИЙСКОГО СОЮЗА СПАСАТЕЛЕЙ 

И УДОСТОВЕРЕНИЙ К НИМ 
 

I. Общие положения 
 

1. Положение о порядке награждения, вручения, учета и хранения общественных 
наградОбщероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» (далее - 
РОССОЮЗСПАС) и удостоверений к ним (далее - Положение) определяет порядок 
подготовки ходатайств о награждении общественными наградами РОССОЮЗСПАСа граждан 
России и других граждан, а также определяет предназначение общественных наград. 

2. Общественные награды и знаки отличия Общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей» являются формой общественного признания и поощрения 
членов и работников РОССОЮЗСПАСа, граждан России и других граждан за выдающиеся 
заслуги в деле развития спасательного дела в Российской Федерации, укреплении 
спасательного добровольчества в России, в науке, культуре, искусстве, физической культуре и 
спорте, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, 
благотворительной деятельности. 

3. Общественными наградами и знаками отличия являются:  
 ордена;  
 медали;  
 знаки отличия 
 юбилейные знаки отличия;  
 почетные звания;  
 почетные грамоты. 

4. Общественные награды и знаки отличия РОССОЮЗСПАС не должны иметь внешнего 
сходства с государственными и ведомственными наградами Российской Федерации. 

 



5. Награждение общественными наградами и знаками отличия РОССОЮЗСПАС 
производится: 

при подведении итогов работы за год; 
при праздновании юбилейных дат со дня основания Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей»; 
при праздновании профессиональных праздников и памятных дней; 
за высокие личные показатели в общественной деятельности организации, укреплении 

спасательного добровольчества в России; 
за особые заслуги, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, спасении жизни. 
6. Высший совет Общероссийской общественной организации «Российский союз 

спасателей»:  
 учреждает общественные награды и знаки отличия;  
 утверждает представления к общественным наградам и знакам отличия;  
 издает постановления о награждении;  
 организует вручение общественных наград и знаков отличия.  
7. Совет регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» организует работу по представлению членов 
РОССОЮЗСПАСа и граждан к общественным наградам и знакам отличия.  

8. Общественных наград и знаков отличия могут быть удостоены граждане Российской 
Федерации и иностранные граждане. 

 
II. Подготовка представлений о награждении 

общественными наградами и знаками отличия  
 
9. Представления о награждении общественными наградами и знаками отличия 

инициируются Высшим советом, советами региональных отделений РОССОЮЗСПАСа. 
Советы местных отделений Организации спасателей подают представления о награждении 
общественными наградами и знаками отличия в совет регионального отделения.  

10. Ходатайства о награждении общественными наградами и знаками отличия вносятся в 
Исполнительный комитет два раза в году до 1 июля и 1 декабря. Возможно ходатайство о 
награждении общественными наградами и знаками отличия к юбилейным датам 
региональных отделений, за героические поступки или особые заслуги перед 
РОССОЮЗСПАСом.  

11. Исполнительный комитет регистрирует ходатайства и выносит их на рассмотрение 
Высшего совета РОССОЮЗСПАСа. 

12. Руководители региональных отделений, ходатайствующие о награждении 
общественными наградами и знаками отличия, ответственны за достоверность сведений, 
указанных в представлениях. 

13. Ходатайства о награждении оформляются на каждого награждаемого в виде 
представления к общественной награде и знаку отличия (Приложение № 1). 

14. В представлении указываются личные данные представляемого:  
- ФИО;  
- год и место рождения;  
- адрес места жительства;  
- занимаемая должность; 
- сведения об имеющихся наградах.  
Также описываются конкретные заслуги представляемого к награждению. 
15. Решение Высшего совета принимается большинством голосов принявших участие в 

голосовании и оформляется постановлением.  
16. Постановление Высшего совета подписывается Председателем Высшего Совета 

РОССОЮЗСПАСа.  
17. В случае отклонения представления Высший Совет вправе не пояснятьсвое решение. 
18.В случаях изменения сведений персонального учета, а также возбуждения уголовного 

дела, служебной проверки по фактам нарушения дисциплины лица, в отношении которого 



направлено ходатайство, либо возникновения иных обстоятельств, препятствующих 
награждению, ответственные лица, ходатайствующие о награждении, направляют 
соответствующие сведения в Исполнительном комитете организации. 

 
III. Вручение общественных наград и знаков отличия 

 
19. По поручению Высшего Совета и от его имени общественные награды и знаки 

отличия могут вручать Президент, Председатель Высшего Совета и иные уполномоченные 
лица.  

20.Общественные награды и знаки отличия, и документы к ним вручаются 
награжденным в торжественной обстановке не позднее двух месяцев со дня вступления в силу 
постановления Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа.  

21. В том случае, если награжденный вследствие болезни, инвалидности и иных случаях 
не может явиться на вручение в течение длительного периода времени, общественная награда 
и знак отличия, удостоверение к нему направляются по месту жительства награжденного. 

22. Разработку, изготовление наград и сопроводительные документы осуществляет 
Исполнительный комитет Организации спасателей. Затраты, связанные с разработкой и 
изготовлением наград, вносятся в смету расходов на деятельность Исполкома на год.  

23. Авторские права на общественные награды и знаки отличия как объект 
интеллектуальной собственности принадлежат РОССОЮЗСПАСу.  

24. Повторное награждение общественной наградой и знаком отличия одной номинации 
не производится, за исключением почетной грамоты. Повторное награждение почетной 
грамотой возможно не ранее чем через 1 год после предыдущего награждения.  

25. Общественные награды и знаки отличия, и удостоверения к ним в случае смерти 
награжденного лица до вручения ему знака отличия РОССОЮЗСПАС передаются для 
хранения как память супруге (супругу), отцу, матери, сыну или дочери награжденного лица 
(далее - наследники). 

26. В случаях утраты общественных наград и знаков отличия в боевой обстановке, в 
результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было 
возможности предотвратить утрату наград, по решению соответствующего совета 
регионального отделения РОССОЮЗСПАСа, принявшего решение о награждении, 
награжденным могут быть выданы дубликаты общественных наград и знаков отличия.  

Дубликаты документов к общественным наградам и знакам отличия взамен утраченных 
при обстоятельствах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, выдаются 
награжденному соответствующим советом регионального отделения РОССОЮЗСПАСа, 
принявшим решение о награждении, при наличии заявления награжденного. Во всех других 
случаях утраты документов к общественным наградам и знакам отличия награжденному 
выдается справка о награждении ими.  

27. Высший Совет РОССОЮЗСПАСа вправе отменить постановление о награждении, 
если выясняется недостоверность или необоснованность представления к награждению 
общественной наградой и знаком отличия.  

28. В случае совершения преступных действий, грубого нарушения или 
систематического невыполнения требований Устава РОССОЮЗСПАСа, а также совершения 
действий, порочащих деятельность Организации спасателей, противоречащих ее целям и 
задачам, возможно лишение наград и знаков отличия решением Высшего Совета 
РОССОЮЗСПАСа.  

29. Запись о награждении общественными наградами и знаками отличия в 
установленном порядке заносится в трудовую книжку, личное дело работника и форму № 1-к 
учету членов РОССОЮЗСПАСа соответствующего регионального (местного) отделения. 

 
IV. Учет и хранение общественных наград и знаков отличия РОССОЮЗСПАС 
 
30. Учет награжденных общественными наградами и знаками отличия ведется по каждой 

общественной награде и знаку отличия отдельно с указанием даты и номера постановления о 
награждении. 



Приложение № 1 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к общественной награде и знаку отличия  
Общероссийской общественной организации  

«Российский союз спасателей» 
 
      __________________________________________________________________________ 

(наименование общественнойнаграды) 
 
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 
2. Должность, место работы ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Год и место рождения _________________________________________________________ 
4. Какими общественными наградами изнаками отличияРОССОЮЗСПАС награжден(а) и 
датанаграждения, № постановления ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Адрес места жительства ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Стаж членства в РОССОЮЗСПАСе _____________________________________________ 
7.Характеристика   с   указанием   отличий (заслуг) представляемого к 
награждению_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Кандидатура_____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 
рассмотрена на заседании совета ___________________________________________________ 
регионального (местного) отделения РОССОЮЗСПАСа(протокол № ____ от ___________ 
20___ года.) 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
М.П.____________________________________________________________________________ 
(председатель совета)                (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДЕЛИ «ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ» 
 

1. Медаль «За спасение жизни» учреждена Общероссийской общественной организацией 
«Российский союз спасателей» для награждения граждан Российской Федерации и 
иностранных граждан за участие в спасении людей при обстоятельствах, угрожающих потере 
жизни или утраты здоровья спасаемых, за проявленную при этом оперативность и 
профессионализм в действиях по оказанию первой помощи пострадавшим и не связанную с 
риском для здоровья спасающего. 
2. Медаль «За спасение жизни» носится на левой стороне груди. 

 
ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ» 

 
3. Медаль «За спасение жизни» из позолоченного металла. Она имеет форму круга диаметром 
32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
4. На лицевой стороне медали - рельефное изображение текста, выполненного заглавными 
буквами – «ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ». Под изображением текста - рельефное изображение 
перекрещенных у основания лавровых ветвей. 
5. На оборотной стороне медали, по центру – рельефное изображение эмблемы 
РОССОЮЗСПАСа, представляющей собой горизонтально расположенный эллипс с 
соотношением осей 1:3:1, по контуру которого выполнен ободок, граница которого 
обозначены с наружной и внутренней стороны тонкой линией. 

В ободке выполнены равномерно по его периметру две надписи заглавными буквами. По 
верхней части эллипса расположена надпись - «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ», по 
нижней – аббревиатура RUOR. Каждая надпись разделена между собой разделительным 
символом, выполненным в виде жирной точки, расположенной на уровне середины букв. 

Внутри эллипса расположены стилизованные буквы единого сигнала бедствия SOS, 
выполненные латинскими буквами. В букве «О» заключено условное изображение земного 
шара, выполненное в виде широтной и меридиональной сетки. Буквы «S» являются более 
жирными по сравнению с буквой «О». Каждая буква накладывается слева направо друг на 
друга. В центре земного шара изображена восьмиконечная звезда, ее два больших луча 
выполнены вытянутыми вдоль малой оси эллипса, и доходящие своим концом каждого луча 
до контура земного жара в районе северного и южного полюса. Два других луча выполнены 
вдоль большой оси эллипса, каждый луч доходит до последней меридиональной сетки перед 
контуром земного шара. Четыре малых луча, выполнены вдоль биссектрис угла, сторонами 
которых являются два соседних больших угла, концы этих лучей не касаются ближайших 
широтных и меридиональных сеток.  
6. Под эмблемой расположено рельефное изображение перекрещенных у основания лавровых 
ветвей.  
7. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой красного цвета, с полосками голубого и оранжевого цвета по 
центру. 
8. Ширина ленты – 24 мм, ширина голубой и оранжевой полосок по 3 мм каждая. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Дополнительно к Приложению № 2 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «ЗА МУЖЕСТВО В СПАСЕНИИ» 
 

1. Медаль «За мужество в спасении» учреждена Общероссийской общественной 
организацией «Российский союз спасателей» для награждения членов и сотрудников 
Организации спасателей, граждан Российской Федерации и иностранных граждан за спасение 
людей в экстремальных обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни спасающего. 

 
ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗА МУЖЕСТВО В СПАСЕНИИ» 

 
2. Медаль «За мужество в спасении» имеет форму креста белого цвета, шириной – 32 мм. По 
бокам креста расположены вертикальные лучи серебристого цвета.  
 На лицевой стороне, в центре креста имеется рельефное изображение желтого цвета 
фигуры спасателя, держащего на руках фигуру девочки. 
3. В нижней части креста, от его левого до правого луча расположено рельефное изображение 
вьющейся ленты красного цвета, с окантовкой вдоль верхнего и нижнего края в виде полоски 
желтого цвета. 
4. В центре ленты имеется рельефное изображение текста, желтого цвета, выполненного 
заглавными буквами – «ЗА МУЖЕСТВО». 
5. На оборотной стороне медали, по центру – рельефное изображение эмблемы 
РОССОЮЗСПАСа, представляющей собой горизонтально расположенный эллипс, по контуру 
которого выполнен ободок, граница которого обозначены с наружной и внутренней стороны 
тонкой линией. 

В ободке выполнены равномерно по его периметру две надписи заглавными буквами. По 
верхней части эллипса расположена надпись - «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ», по 
нижней – аббревиатура RUOR. Каждая надпись разделена между собой разделительным 
символом, выполненным в виде жирной точки, расположенной на уровне середины букв. 

Внутри эллипса расположены стилизованные буквы единого сигнала бедствия SOS, 
выполненные латинскими буквами. В букве «О» заключено условное изображение земного 
шара, выполненное в виде широтной и меридиональной сетки. Буквы «S» являются более 
жирными по сравнению с буквой «О». Каждая буква накладывается слева направо друг на 
друга. В центре земного шара изображена восьмиконечная звезда, ее два больших луча 
выполнены вытянутыми вдоль малой оси эллипса, и доходящие своим концом каждого луча 
до контура земного жара в районе северного и южного полюса. Два других луча выполнены 
вдоль большой оси эллипса, каждый луч доходит до последней меридиональной сетки перед 
контуром земного шара. Четыре малых луча, выполнены вдоль биссектрис угла, сторонами 
которых являются два соседних больших угла, концы этих лучей не касаются ближайших 
широтных и меридиональных сеток. 
6. Под эмблемой расположено рельефное изображение перекрещенных у основания лавровых 
ветвей. 
7. Под изображением лавровых ветвей расположено рельефное изображение таблички с 
нанесенным внутри порядковым номером медали. 
8. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой. Лента синего цвета шириной 24 мм. В центре ленты расположена 
полоскаоранжевого цвета, шириной 12 мм. Колодка с медалью при помощи булавки крепится 
к одежде. 
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Приложение № 4 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 

ПОЛОЖЕНИЕО МЕДАЛИ «ЗА ОТЛИЧИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ» 

 
1. Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» учреждена 
Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» для 
награждениячленов и работников Организации спасателей, граждан Российской Федерации и 
иностранных гражданза проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и 
самоотверженность при умелых, инициативных и решительных действиях, способствовавших 
успешному выполнению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 
спасению людей и имущества. 
 

ОПИСАНИЕМЕДАЛИ «ЗА ОТЛИЧИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ» 

 
2. Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» (далее - медаль) 
представляет собой круг из позолоченного металла диаметром 35 мм с выпуклым бортиком с 
обеих сторон. 
4. На лицевой стороне медали - рельефное изображение текста, выполненного заглавными 
буквами, вдоль верхнего края круга – «СПАСЕНИЕ ПОМОЩЬ». Под изображением текста - 
рельефное изображение земного шара, выполненное в виде широтной и меридиональной 
сетки. 
5. В центре земного шара изображена восьмиконечная звезда, ее два больших луча 
выполнены вытянутыми вдоль малой оси эллипса, и выходятза контур круга обрезанного в 
месте выхода луча полукругом. Два других луча выполнены вдоль большой оси эллипса, 
каждый луч выходит за контур круга обрезанного в месте выхода луча полукругом. Четыре 
малых луча, выполнены вдоль биссектрис угла, сторонами которых являются два соседних 
больших угла, концы этих лучей выходят за контур широтных и меридиональных сеток. 
6. Под эмблемой расположено рельефное изображение лавровых ветвей. 
7. На оборотной стороне медали, по центру – рельефное изображение эмблемы 
РОССОЮЗСПАСа, представляющей собой горизонтально расположенный эллипс, по контуру 
которого выполнен ободок, граница которого обозначены с наружной и внутренней стороны 
тонкой линией. 

В ободке выполнены равномерно по его периметру две надписи заглавными буквами. По 
верхней части эллипса расположена надпись - «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ», по 
нижней – аббревиатура RUOR. Каждая надпись разделена между собой разделительным 
символом, выполненным в виде жирной точки, расположенной на уровне середины букв. 

Внутри эллипса расположены стилизованные буквы единого сигнала бедствия SOS, 
выполненные латинскими буквами. В букве «О» заключено условное изображение земного 
шара, выполненное в виде широтной и меридиональной сетки. Буквы «S» являются более 
жирными по сравнению с буквой «О». Каждая буква накладывается слева направо друг на 
друга. В центре земного шара изображена восьмиконечная звезда, ее два больших луча 
выполнены вытянутыми вдоль малой оси эллипса, и доходящие своим концом каждого луча 
до контура земного жара в районе северного и южного полюса. Два других луча выполнены 
вдоль большой оси эллипса, каждый луч доходит до последней меридиональной сетки перед 
контуром земного шара. Четыре малых луча, выполнены вдоль биссектрис угла, сторонами 
которых являются два соседних больших угла, концы этих лучей не касаются ближайших 
широтных и меридиональных сеток. 
8. Под эмблемой расположено рельефное изображение текста – «ЗА ОТЛИЧИЕ В 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ». 
9. Все изображения и надписи выполнены рельефно. 
10. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 



шелковой муаровой лентой. Лента синего
полоса шириной 6 мм, с двух сторон от полосы красного цвета расположены полосы желтого 
цвета шириной 3 мм, по краям ленты расположены полосы
Колодка с медалью при помощи булавки крепится к одежде.

 

 

 
 
 
 
 

уаровой лентой. Лента синего цвета шириной 24 мм. В центре ленты 
полоса шириной 6 мм, с двух сторон от полосы красного цвета расположены полосы желтого 

краям ленты расположены полосы синего цвета шириной 6 мм.
алью при помощи булавки крепится к одежде. 

Дополнительно к Приложению № 
к Положению о порядке награждения,

вручения, учета и хранения

24 мм. В центре ленты - красная 
полоса шириной 6 мм, с двух сторон от полосы красного цвета расположены полосы желтого 

синего цвета шириной 6 мм. 

 
 

Дополнительно к Приложению № 4 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 

 

 



Приложение № 5 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО» 
 

1. Медаль «За наставничество» учреждена Общероссийской общественной организацией 
«Российский союз спасателей» для награждения членов и сотрудников Организации 
спасателей, граждан Российской Федерации и иностранных граждан активно участвующих в 
ранней профориентационной работе и внесшие значительный вклад в дело подготовки 
молодежи к действиям в экстремальных ситуациях, за активное участие и заслуги в 
реализации образовательных программ обучения по спасательному направлению,  
добившиеся значительных успехов в процессе воспитания в будущих спасателях чувства 
патриотизма и верности профессиональному долгу. 
 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО» 
 

2. Медаль «За наставничество» (далее - медаль) представляет собой круг из позолоченного 
металла диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
3. На лицевой стороне медали - рельефное изображение текста, выполненного заглавными 
буквами, вдоль верхнего края круга медали – «ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО». Под изображением 
текста - находится рельефное изображение памятника ветеранам из комплекса, посвященного 
спасателям. В нижней части расположено рельефное изображение перекрещенных у 
основания лавровых ветвей 
4. На оборотной стороне медали, по центру – рельефное изображение эмблемы 
РОССОЮЗСПАСа, представляющей собой горизонтально расположенный эллипс, по контуру 
которого выполнен ободок, граница которого обозначены с наружной и внутренней стороны 
тонкой линией. 

В ободке выполнены равномерно по его периметру две надписи заглавными буквами. По 
верхней части эллипса расположена надпись - «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ», по 
нижней – аббревиатура RUOR. Каждая надпись разделена между собой разделительным 
символом, выполненным в виде жирной точки, расположенной на уровне середины букв. 

Внутри эллипса расположены стилизованные буквы единого сигнала бедствия SOS, 
выполненные латинскими буквами. В букве «О» заключено условное изображение земного 
шара, выполненное в виде широтной и меридиональной сетки. Буквы «S» являются более 
жирными по сравнению с буквой «О». Каждая буква накладывается слева направо друг на 
друга. В центре земного шара изображена восьмиконечная звезда, ее два больших луча 
выполнены вытянутыми вдоль малой оси эллипса, и доходящие своим концом каждого луча 
до контура земного жара в районе северного и южного полюса. Два других луча выполнены 
вдоль большой оси эллипса, каждый луч доходит до последней меридиональной сетки перед 
контуром земного шара. Четыре малых луча, выполнены вдоль биссектрис угла, сторонами 
которых являются два соседних больших угла, концы этих лучей не касаются ближайших 
широтных и меридиональных сеток.  
5. Под эмблемой расположено рельефное изображение перекрещенных у основания 
лавровых ветвей. 
6. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой. Лента бордового цвета шириной 24 мм. В центре ленты 
расположена полоска желтого цвета, шириной 4 мм по краям и в центре ленты расположены 
полоски голубого цвета,шириной 2 мм. Колодка с медалью при помощи булавки крепится к 
одежде. 

 
 
 
 
 



Дополнительно к Приложению № 5
к Положению о порядке награждения,

вручения, учета и хранения

 

Дополнительно к Приложению № 5 
к Положению о порядке награждения, 
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Приложение № 6 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «ЗА СОДРУЖЕСТВО В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ»  
 

1. Медаль «За содружество в деле спасения» учреждена Общероссийской общественной 
организацией «Российский союз спасателей» для награждения членов и сотрудников 
Организации спасателей, граждан Российской Федерации и иностранных граждан активно 
участвующих в организации мероприятий, направленных на повышение уровня реагирования 
и подготовки различных слоев населения к действиям в ЧС, а также участвующихв 
организации и проведении гуманитарных акций. 
 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗА СОДРУЖЕСТВО В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ» 
 

2. Медаль «За содружество в деле спасения» (далее - медаль) представляет собой круг из 
позолоченного металла диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
3. На лицевой стороне медали - рельефное изображение текста, выполненного заглавными 
буквами, вдоль верхнего края круга медали – «ЗА СОДРУЖЕСТВО В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ». 
Под изображением текста - рельефное изображение перекрещенных у основания лавровых 
ветвей, в центре которых находится рельефное изображение сжатых в рукопожатии рук. 
4. На оборотной стороне медали, по центру – рельефное изображение эмблемы 
РОССОЮЗСПАСа, представляющей собой горизонтально расположенный эллипс, по контуру 
которого выполнен ободок, граница которого обозначены с наружной и внутренней стороны 
тонкой линией. 

В ободке выполнены равномерно по его периметру две надписи заглавными буквами. По 
верхней части эллипса расположена надпись - «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ», по 
нижней – аббревиатура RUOR. Каждая надпись разделена между собой разделительным 
символом, выполненным в виде жирной точки, расположенной на уровне середины букв. 

Внутри эллипса расположены стилизованные буквы единого сигнала бедствия SOS, 
выполненные латинскими буквами. В букве «О» заключено условное изображение земного 
шара, выполненное в виде широтной и меридиональной сетки. Буквы «S» являются более 
жирными по сравнению с буквой «О». Каждая буква накладывается слева направо друг на 
друга. В центре земного шара изображена восьмиконечная звезда, ее два больших луча 
выполнены вытянутыми вдоль малой оси эллипса, и доходящие своим концом каждого луча 
до контура земного жара в районе северного и южного полюса. Два других луча выполнены 
вдоль большой оси эллипса, каждый луч доходит до последней меридиональной сетки перед 
контуром земного шара. Четыре малых луча, выполнены вдоль биссектрис угла, сторонами 
которых являются два соседних больших угла, концы этих лучей не касаются ближайших 
широтных и меридиональных сеток.  
5. Под эмблемой расположено рельефное изображение перекрещенных у основания 
лавровых ветвей. 
6. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой. Лента красного цвета шириной 24 мм. По краям и в центре ленты 
расположены полоски желтого цвета,шириной 2 мм. Колодка с медалью при помощи булавки 
крепится к одежде. 
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Приложение № 7 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «ЗА ОКАЗАНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»  
 

1. Медаль «За оказание гуманитарной помощи» учреждена совместно Общероссийской 
общественной организацией «Российский союз спасателей» и «Фондом поддержки спасателей 
и их семей»для награждения членов и сотрудников Организации спасателей, граждан 
Российской Федерации и иностранных граждан, активно участвующих в организации 
мероприятий направленных на оказание гуманитарной помощи в целяхоблегчения тягот 
мирного населения в условиях войн, конфликтов и различных бедствий путем обеспечения 
населения жизненно необходимыми предметами потребления, обеспечивающих выживание 
наибольшего числа людей, пострадавших при стихийном бедствии, техногенной катастрофе 
или вооружённом конфликте, восстановления экономической самостоятельности всех групп 
населения и работы служб жизнеобеспечения, восстановления пострадавшей 
инфраструктуры, а также за непосредственное участие в чрезвычайных гуманитарных 
операциях, проявленные при этом самоотдачу, самоотверженность и мужество.  
 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗА ОКАЗАНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 
 

2.  Медаль «За оказание гуманитарной помощи» (далее - медаль) представляет собой круг 
из золотистого металла диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
3. На лицевой стороне медали (аверс)– по окружности медали – рельефное изображение 
текста, ограниченного бортиком с наружной стороны и тонкой линией с внутренней стороны, 
дважды выполненного заглавными буквами по верхней и нижней половинам окружности – 
«ЗА ОКАЗАНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ». Каждая надпись разделена между собой 
разделительным символом, выполненным в виде жирной точки, расположенной на уровне 
середины букв.  
 В центральной части аверса нанесено рельефноеизображение меридиональной сетки 
земного шара, вписанного в окружность медали, на которой расположен в анфас строй 
автомобильного гуманитарного конвоя и развивающегося флага Российской Федерации, 
водруженного на центральное транспортное средство. 
4. На оборотной стороне медали (реверс), по ее окружности расположено рельефное 
изображение лаврового венка, являющегося своеобразным ободком. 
Большую часть реверса занимает рельефное изображение эмблемы Россоюзспаса, в 
упрощенном виде, представляющей собой горизонтально расположенный эллипс, по контуру 
которого выполнен ободок, граница которого обозначены с наружной и внутренней стороны 
тонкой линией. 

В ободке выполненыравномерно по его периметру две надписи заглавными буквами. 
По верхней части эллипса расположена надпись - «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ», 
по нижней – аббревиатура RUOR. Каждая надпись разделена между собой разделительным 
символом, выполненным в виде жирной точки, расположенной на уровне середины букв. 

Внутри эллипса расположены стилизованные буквы единого сигнала бедствия SOS, 
выполненные латинскими буквами. В букве «О» заключено условное изображение земного 
шара, выполненное в виде широтной и меридиональной сетки. Буквы «S» являются более 
жирными по сравнению с буквой «О». Каждая буква накладывается слева направо друг на 
друга.  
5. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой, шириной 24 мм. По краям и расположены полоски синего цвета, 
шириной 2,5 мм. Далее к центру ленты расположены белая полоска шириной 1мм, оранжевая 
полоска шириной 6 мм. В центре ленты имеется полосабелого цвета шириной 1мм, 
ограниченной с двух сторон полосками красного цвета шириной 2 мм. Колодка с медалью при 
помощи булавки крепится к одежде. 



Дополнительно к Приложению № 7 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 8 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»  
 

1. Медаль «За благотворительность» учреждена совместно Общероссийской 
общественной организацией «Российский союз спасателей» и «Фондом поддержки спасателей 
и их семей»для награждения членов и сотрудников Организации спасателей, граждан 
Российской Федерации или юридических лиц, активно ведущих благотворительную 
деятельность во благо Братства спасателей и Фонда, а также оказавших значительную 
поддержку их уставной деятельности, направленной на социальную поддержку и оказание 
помощи спасателям, пожарным и их семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
становление, развитие и поддержку добровольчества в пожарно-спасательном деле, 
поддержку социально-значимых и  инвестиционных проектов, научно-исследовательской 
деятельности в сфере безопасности и подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 
 
 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» 
 

2.  Медаль «За благотворительность» (далее - медаль) представляет собой круг из 
золотистого металла диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
3. На лицевой стороне медали, в центре – рельефное изображение эмблемы «Фонда 
поддержки спасателей и их семей, попавших в трудную жизненную ситуацию», окруженной 
сверху-справа и снизу-слева  дугообразными элементами, расширяющимися к их середине, в 
цветах российского флага. Центром эмблемы Фонда является изображение восьмиконечной 
звезды («Звезда надежды»), ее два больших луча выполнены вытянутыми по-вертикали. 
Сверху-справа и снизу-слева звезды изображены кисти рук, сложенные в ладони, 
«оберегающие» звезду, образующие эллипс, фокальная (большая) ось которого направлена 
вправо-вверх от левой к правой вершине. Каждая стилизованная ладонь рук по наружным 
очертаниям кисти, через небольшие расстояния, обрамлена двумя дугообразными 
элементами, повторяющими направление наклона и формирующие очертания эллипса 
большего размера. 
4. На оборотной стороне медалив верхней части реверса расположена эмблема 
РОССОЮЗСПАСа в упрощенном виде, представляющей собой горизонтально 
расположенный эллипс, по контуру которого выполнен рельефный ободок. В ободке 
выполнены равномерно по его периметру две надписи заглавными буквами. По верхней части 
эллипса расположена надпись - «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ», по нижней – 
аббревиатура RUOR. Каждая надпись разделена между собой разделительным символом, 
выполненным в виде жирной точки, расположенной на уровне середины букв. 

Внутри эллипса расположены стилизованные буквы единого сигнала бедствия SOS, 
выполненные латинскими буквами. В букве «О» заключено условное изображение земного 
шара, выполненное в виде широтной и меридиональной сетки. Буквы «S» являются более 
жирными по сравнению с буквой «О». Каждая буква накладывается слева направо друг на 
друга.  

По средней и нижней части окружности медали, справ и слева расположено рельефное 
изображение лавровых ветвей, перекрещенных у основания, и доходящих до центральной 
горизонтальной оси эллипса эмблемы Россоюзспаса. 

По центру медали расположено рельефное изображение текста, выполненного 
заглавными буквами– «ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ». 
5. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 



шелковой муаровой лентой, шириной 24 мм. По краям расположены полоски оранжевого 
цвета, шириной 1,5 мм, и, ближе к центру, белого цвета шириной 4 мм. В центре ленты 
имеется полосасинего цвета шириной 10 мм, ограниченной с двух сторон полосками красного 
цвета шириной 1,5 мм. Колодка с медалью при помощи булавки крепится к одежде. 

 
 
 

Дополнительно к Приложению № 8 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 

 
 

 
 

 
 
 



Приложение № 9 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПОИСКОВОЙ 
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ»  

 
1. Медаль «За вклад в развитие поисковой кинологической службы России» учреждена 
Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» в год 25-летия 
поисковой кинологической службы МЧС России для награжденияявляющихся аттестованных 
кинологических расчетов,в лице членов и сотрудников Организации спасателей, граждан 
Российской Федерации и иностранных граждан, принимавших участие в поиске 
пострадавших при различных деструктивных событиях природного и техногенного характера, 
разрушениях, а так же внесших значительный вклад в развитиев России кинологического 
поисково-спасательного дела. 
 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПОИСКОВОЙ 
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ» 

 
2. Медаль «За вклад в развитие поисковой кинологической службы России» (далее - медаль) 
представляет собой круг из золотистого металла диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с 
обеих сторон. 

3. На лицевой стороне медали – рельефноеизображение в профиль кинологического 
расчета, работающего на останках разрушенного здания, взгляды спасателя-кинолога и собаки 
устремлены в воображаемую зону разрушения перед ними, слева от их изображения  

В основании расположена эмблема РОССОЮЗСПАСа, представляющей собой 
горизонтально расположенный эллипс, по контуру которого выполнен ободок, граница 
которого обозначены с наружной и внутренней стороны тонкой линией 

В ободке выполнены равномерно по его периметру две надписи заглавными буквами. По 
верхней части эллипса расположена надпись - «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ», по 
нижней – аббревиатура RUOR. Каждая надпись разделена между собой разделительным 
символом, выполненным в виде жирной точки, расположенной на уровне середины букв. 

Внутри эллипса расположены стилизованные буквы единого сигнала бедствия SOS, 
выполненные латинскими буквами. В букве «О» заключено условное изображение земного 
шара, выполненное в виде широтной и меридиональной сетки. Буквы «S» являются более 
жирными по сравнению с буквой «О». Каждая буква накладывается слева направо друг на 
друга. В центре земного шара изображена восьмиконечная звезда, ее два больших луча 
выполнены вытянутыми вдоль малой оси эллипса, и доходящие своим концом каждого луча 
до контура земного жара в районе северного и южного полюса. Два других луча выполнены 
вдоль большой оси эллипса, каждый луч доходит до последней меридиональной сетки перед 
контуром земного шара. Четыре малых луча, выполнены вдоль биссектрис угла, сторонами 
которых являются два соседних больших угла, концы этих лучей не касаются ближайших 
широтных и меридиональных сеток.  

По окружности медали расположено рельефное изображение лавровых ветвей, 
выходящих справа и слева из-под эллипса эмблемы Россоюзспаса. 
4. На оборотной стороне медали, по центру – рельефное изображение текста, выполненного 
заглавными буквами по центру медали – «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПОИСКОВОЙ 
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ». Под изображением текста и вокруг него, по 
окружности медали - рельефное изображение перекрещенных у основания лавровых ветвей.  
5. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой, шириной 24 мм. По краям и расположены полоски оранжевого 
цвета, шириной 3 мм. В центре ленты имеются полосы красного цвета шириной 7 мм, синего 
цвета шириной 7 мм, ограниченной с двух сторон полосками белого цвета шириной 2 мм. 
Колодка с медалью при помощи булавки крепится к одежде. 



Дополнительно к Приложению № 9 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 10 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ «10 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ СОЮЗУ СПАСАТЕЛЕЙ» 

 
1. Памятная медаль «10 лет Российскому союзу спасателей» учреждена Общероссийской 
общественной организацией «Российский союз спасателей» для награждения сотрудников и 
членов Организации спасателей, граждан Российской Федерации и иностранных гражданза 
вклад в развитиеспасательного дела, заслуги в деятельности Российского союза спасателей, а 
также за активное участие в мероприятиях в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 
 

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ «10 ЛЕТ РОССОЮЗСПАС» 
 

2. Памятная медаль «10 лет Российскому союзу спасателей» (далее - медаль) представляет 
собой круг из позолоченного металла диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
3. На лицевой стороне, в центре ближе к левому краю – рельефное изображение в виде цифры 
– 2006 и цифры - 2016, между изображение цифр, расположено рельефное изображение 
восьмиконечной звезды. 
 Ближе к правому краю – рельефное изображение фигуры спасателя, держащего на руках 
фигуру девочки. 
4. Под эмблемой расположено рельефное изображение перекрещенных у основания лавровых 
ветвей. 
5. На оборотной стороне медали вдоль бортика – рельефное изображение текста, 
выполненного заглавными буквами – «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ». 
 По центру – рельефное изображение эмблемы РОССОЮЗСПАСа, представляющей собой 
горизонтально расположенный эллипс, по контуру которого выполнен ободок, граница 
которого обозначены с наружной и внутренней стороны тонкой линией. 

В ободке выполнены равномерно по его периметру две надписи заглавными буквами. По 
верхней части эллипса расположена надпись - «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ», по 
нижней – аббревиатура RUOR. Каждая надпись разделена между собой разделительным 
символом, выполненным в виде жирной точки, расположенной на уровне середины букв. 

Внутри эллипса расположены стилизованные буквы единого сигнала бедствия SOS, 
выполненные латинскими буквами. В букве «О» заключено условное изображение земного 
шара, выполненное в виде широтной и меридиональной сетки. Буквы «S» являются более 
жирными по сравнению с буквой «О». Каждая буква накладывается слева направо друг на 
друга. В центре земного шара изображена восьмиконечная звезда, ее два больших луча 
выполнены вытянутыми вдоль малой оси эллипса, и доходящие своим концом каждого луча 
до контура земного жара в районе северного и южного полюса. Два других луча выполнены 
вдоль большой оси эллипса, каждый луч доходит до последней меридиональной сетки перед 
контуром земного шара. Четыре малых луча, выполнены вдоль биссектрис угла, сторонами 
которых являются два соседних больших угла, концы этих лучей не касаются ближайших 
широтных и меридиональных сеток. 
6. Под эмблемой расположено рельефное изображение цифры – «10» и текста –«ЛЕТ». 
7. В нижней части – рельефное изображение в виде перекрещенных у основания лавровых 
ветвей. 
8. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой. Лента желтого цвета шириной 24 мм. В центре ленты 
расположена полоска синего цвета, шириной 8 мм, обрамленная с баков полосками белого 
цвета, шириной 2 мм. Колодка с медалью при помощи булавки крепится к одежде. 

 



 
 

 

Дополнительно к Приложению № 
к Положению о порядке награждения,

вручения, учета и хранения

 
Дополнительно к Приложению № 10 

к Положению о порядке награждения, 
вручения, учета и хранения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 11 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ «15 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ СОЮЗУ СПАСАТЕЛЕЙ» 

 
1. Памятная медаль «15 лет Российскому союзу спасателей» учреждена Общероссийской 
общественной организацией «Российский союз спасателей» для награждения сотрудников и 
членов Организации спасателей, граждан Российской Федерации и иностранных граждан за 
вклад в развитие спасательного дела, популяризации спасательного дела, повышения статуса 
и престижа профессии «спасатель», за заслуги в деятельности Российского союза спасателей, 
а также за многолетнюю и плодотворную деятельность и активное участие в мероприятиях в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 
 

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ «15 ЛЕТ РОССОЮЗСПАС» 
 

2. Памятная медаль «15 лет Российскому союзу спасателей» (далее - медаль) представляет 
собой круг из позолоченного металла диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
3. На лицевой стороне, в центре ближе к правому краю – рельефное изображение двух 
спасателей, стоящих в полуобороте спинами друг к другу. Правая рука спасателя, 
расположенного справа, и левая рука спасателя, изображенного слева вытянуты прямо – 
вверх, соединившись и держа рельефное изображение восьмиконечной звезды, венчающей 
эту композицию.  Свободные руки изображенных спасателей свободно направлены назад – 
вниз. В верхней части слева расположена рельефная римская цифра «XV». От нее, вниз по 
окружности, расположено рельефное изображение текста заглавными буквами «ВО ИМЯ 
СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ». Далее по окружности расположена одна лавровая ветвь, которую в 
основании от текста отделяет направленная вниз рука спасателя, расположенного справа. 
4. На оборотной стороне медали по центру ближе к верхнему краю – рельефное изображение 
эмблемы 15-летия РОССОЮЗСПАСа, представляющей собой горизонтально расположенный 
эллипс, по контуру которого выполнен ободок, граница которого обозначены с наружной и 
внутренней стороны тонкой линией. 

В ободке эллипса выполнены равномерно по его периметру две надписи заглавными 
буквами. По верхней части эллипса расположена надпись - «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
СПАСАТЕЛЕЙ», по нижней – аббревиатура RUOR. Каждая надпись разделена между собой 
разделительным символом, выполненным в виде жирной точки, расположенной на уровне 
середины букв. 

Внутри эллипса расположены стилизованные буквы единого сигнала бедствия SOS, 
выполненные латинскими буквами. В букве «О» заключено условное изображение земного 
шара, выполненное в виде широтной и меридиональной сетки. Буквы «S» являются более 
жирными по сравнению с буквой «О». Каждая буква накладывается слева направо друг на 
друга. В центре земного шара изображена восьмиконечная звезда, ее два больших луча 
выполнены вытянутыми вдоль малой оси эллипса, и доходящие своим концом каждого луча 
до контура земного жара в районе северного и южного полюса. Два других луча выполнены 
вдоль большой оси эллипса, каждый луч доходит до последней меридиональной сетки перед 
контуром земного шара. Четыре малых луча, выполнены вдоль биссектрис угла, сторонами 
которых являются два соседних больших угла, концы этих лучей не касаются ближайших 
широтных и меридиональных сеток. 

Сверху эллипс обрамляетзадрапированная лента, концы которой направлены под 
небольшим углом вправо-вниз и влево-вниз, сужаются по ширине от центральной верхней 
части овала РОССОЮЗСПАС к его нижней части.В центральной верхней части ленты 
расположено рельефное изображение цифры – «15» и текста – «ЛЕТ». Под эмблемой 
РОССОЮЗСПАС в сформированном между концами ленты поле, под аббревиатурой 



RUORнанесено рельефное изображение текста заглавными буквами – «НА СТРАЖЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
5. В нижней трети части окружности медали – рельефное изображение в виде перекрещенных 
у основания лавровых ветвей. 
6. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой. Лента оранжевого цвета шириной 24 мм. В правой и левой части 
ленты,отступив 2 мм от края, симметрично по отношению к центру расположеныполоски в 
следующей очередности: красного цвета шириной 2 мм, белого цвета шириной 1 мм, затем 
синего цвета шириной 4 мм, и далее через промежуток шириной 5 мм в обратной 
последовательности той же ширины. Колодка с медалью при помощи булавки крепится к 
одежде. 

 
Дополнительно к Приложению № 11 

к Положению о порядке награждения, 
вручения, учета и хранения 

 

 
 

 



Приложение № 12 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ «25 ЛЕТ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ» 

 
1. Памятная медаль «25лет поисково-спасательной службе» учреждена Общероссийской 
общественной организацией «Российский союз спасателей» для награждения членов 
Организации спасателей- спасателей Центрального аэромобильного отряда "Центроспас" и 
региональных поисково-спасательных отрядов,  которые участвовали в выполнении задач по 
оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, как в России, так и за рубежом,за заслуги в деле создания, развития и обеспечения 
успешного функционирования поисково-спасательных служб –самого мобильного и 
высокоорганизованного звена РСЧС. 
 

ОПИСАНИЕ  
ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ «25 ЛЕТ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ» 

 
2. Памятная медаль «25лет поисково-спасательной службе» (далее - медаль) имеет форму 
креста синего цвета, шириной – 42 мм. По бокам креста расположены вертикальные лучи 
серебристого цвета.  
 На лицевой стороне, в центре креста имеетсярельефное изображение восьмиконечной 
звезды белого цвета, в центре которой расположен круг. По внутренним границам круга 
расположена полоса синего цвета, в центре которой рельефное изображение текста, 
выполненного заглавными буквами желтого цвета - «ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 
СЛУЖБА». Между первой и последней буквой расположено рельефное изображение в виде 
цифры – «25» красного цвета. 
 В центре круга, на желтом фоне – рельефное изображение, желтого цвета, фигуры 
спасателя, держащего на руках фигуру девочки. 
3. Медаль не имеет изображений на оборотной стороне. 
4. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой,шириной 26 мм. В левом краю ленты расположена полоска 
оранжевого цвета, шириной 8 мм, далее, по центру расположена полоска голубого цвета, 
шириной 8 мм, с правого края ленты расположена полоска красного цвета, шириной 8 мм, 
голубую и красную полоски разделяет полоска белого цвета, шириной 2 мм. Колодка с 
медалью при помощи булавки крепится к одежде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Дополнительно к Приложению № 
к Положению о порядке награждения,

вручения, учета и хранения

Дополнительно к Приложению № 12 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 13 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ  

«30 ЛЕТ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ» 
 
1. Памятная медаль «30 лет поисково-спасательной службе России» учреждена 
Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» для 
награждения членов Организации спасателей, спасателей и сотрудников поисково-
спасательныхи аварийно-спасательных отрядов (служб, формирований),иностранных 
граждан, участвовавших в выполнении задач по оперативному реагированию, организации и 
проведению работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, за 
заслуги в деле создания, развития и обеспечения, успешного функционирования, 
поддержания в  постоянной готовности сил и средствпоисково-спасательных и аварийно-
спасательных отрядов (служб, формирований) на территории Российской Федерации. 
 
 

ОПИСАНИЕ  
ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ  

«30 ЛЕТ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ» 
 
2. Памятная медаль «30 лет поисково-спасательной службе России» (далее – медаль) 
представляет собой круг из золотистого металла диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с 
обеих сторон. 
3. На лицевой стороне медали (аверс)– по центру медали расположено рельефное 
изображение части скульптурной композиции монумента «Памятник спасателям», 
расположенного в г. Москве, на пересечении ул. Ватутина и ул. Кременчугская, состоящей из 
двух фигур спасателей, один из которых держит девочку на руках, а второй – спасательный 
инструмент. В нижней части изображения расположен рельефный текст «30 ЛЕТ 
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ», сгруппированный в три строки, 
выполненный цифрами и заглавными буквами, образующими образ постамента для части 
скульптурной композиции монумента. 
4. На оборотной стороне медали (реверс), по ее окружности расположено рельефное 
изображение лаврового венка, являющегося своеобразным ободком.  
Большую часть реверса занимает рельефное изображение эмблемы Россоюзспаса, в 
упрощенном виде, представляющей собой горизонтально расположенный эллипс, по контуру 
которого выполнен ободок, граница которого обозначены с наружной и внутренней стороны 
тонкой линией. 

В ободке выполненыравномерно по его периметру две надписи заглавными буквами. 
По верхней части эллипса расположена надпись - «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ», 
по нижней – аббревиатура RUOR. Каждая надпись разделена между собой разделительным 
символом, выполненным в виде жирной точки, расположенной на уровне середины букв. 

Внутри эллипса расположены стилизованные буквы единого сигнала бедствия SOS, 
выполненные латинскими буквами. В букве «О» заключено условное изображение земного 
шара, выполненное в виде широтной и меридиональной сетки. Буквы «S» являются более 
жирными по сравнению с буквой «О». Каждая буква накладывается слева направо друг на 
друга.  
5. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой, шириной 24 мм. По краям и расположены полоски оранжевого 
цвета, шириной 2,5 мм. Далее симметрично относительно центра, к центру ленты 
расположены белая полоска шириной 1мм, синяя полоска шириной 6 мм. В центре ленты 
имеется полоса белого цвета шириной 1мм, ограниченной с двух сторон полосками красного 
цвета шириной 2 мм. Колодка с медалью при помощи булавки крепится к одежде. 



  
Дополнительно к Приложению № 12 

к Положению о порядке награждения, 
вручения, учета и хранения 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 14 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ 

«ДОБРОВОЛЕЦ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

1. Знак отличия «Доброволец в сфере безопасности» учрежден Общероссийской 
общественной организацией «Российский союз спасателей» для награждения членов и 
работников Организации спасателей, граждан Российской Федерации и иностранных граждан 
за значительный вклад в развитие добровольческого движения в сфере обеспечения 
безопасности,  активное участие в мероприятиях, способствующих успешному выполнению 
волонтерскими организациями мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации, спасению людей и имущества в знак выражения общественного признания и 
благодарности за добровольную социально направленную и общественно полезную 
деятельность в данной сфере. 
 

ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ 
«ДОБРОВОЛЕЦ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
2. Знак отличия «Доброволец в сфере безопасности» (далее - знак),в основе, представляет 
собой серебристый венок овальной формы из лавровых ветвей с. Размер знака: высота основы 
знака — 37 мм, ширина основы знака — 30 мм. 
3. На центральную часть венка наложено изображение официальной эмблемы 
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», текстовая часть 
которой, буквенные элементы «SOS», наружные и внутренние контуры имеют золотистый 
цвет. 
4. Свержу эмблему обрамляют два стяга в цветах государственного флага Российской 
Федерации, направленных под небольшим углом вправо-вниз и влево-вниз, сужающихся по 
ширине от начала полотнища по центральной верхней части овала эмблемы РОССОЮЗСПАС 
к его нижней части. Наружные и внутренние контуры флагов изображены в золотистом цвете. 
5. В центральной верхней части знака, в образованном между двумя флагами пространстве на 
ветви венка наложена золотистая восьмиконечная звезда в виде малой эмблемы МЧС России, 
которая венчает знак.  
6. Под эмблемой РОССОЮЗСПАС на изогнутой ленте золотистого цвета с элементами 
свободной драпировки расположено рельефное изображение текста – «ДОБРОВОЛЕЦ В 
СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ», выполненного в темно-синем цвете. 
7. Все изображения и надписи на лицевой стороне рельефные. 
8. На оборотной стороне знака в сборе располагается нарезной штифт с гайкой для крепления 
к одежде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнительно к Приложению № 14 
к Положению о порядке награждения, 

вручения, учета и хранения 
 
 

 
 

 
 

 


