
 



1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом СГТУ имени Гагарина Ю.А., 

Положением о Профессионально-педагогическом колледже СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. (далее – Колледж), локальными актами Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Колледжа                                    

и обязательным для выполнения работниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими). 

1.3. Право ношения уставной формы одежды и знаков отличия имеют только 

обучающиеся специальностей «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная 

безопасность» и «Правоохранительная деятельность». 

1.4.   Ношение форменной одежды имеет воспитательное значение, 

направленное на формирование патриотизма и гражданского долга, любви                               

к Родине, личной ответственности, психологической устойчивости, 

дисциплинированности, подтянутости, высокой морали и нравственности, 

готовности к защите своего Отечества и службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации,  подразделениях МЧС и МВД Российской Федерации. 

1.5. Студенты (родители либо законные представители) за счет собственных 

средств обеспечивают приобретение форменной одежды образца установленного 

настоящим Положением. 

1.6.  Соглашение о пошиве и поставке форменной одежды оформляется между 

студентом, родителями (законными представителями) и юридическим лицом, 

осуществляющим пошив и поставку форменной одежды. 

 

2. Правила ношения форменной одежды. 

2.1. Форменная одежда носится строго в соответствии с настоящим 

Положением. Все предметы одежды должны отвечать установленным образцам                     

и описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном                         

и исправном состоянии. Категорически запрещается носить вместе с формой 

элементы гражданской одежды, кроме сумок, пакетов. 

2.2. При ношении форменной одежды обучающиеся обязаны: 

-   иметь аккуратную прическу, опрятный внешний вид; 

-   не держать руки в карманах; 

-   воздерживаться от курения; 

-   не использовать ненормативную лексику. 

2.3. При ношении форменной одежды запрещается: 

-   ношение любых украшений, разрисовывание шевронов и формы; 

         - иметь на открытых участках кожи татуировки, пирсинг; для юношей - 

ношение серёжек; 

-  менять оттенок волос с целью самовыражения, выбирая яркие (радужные) 

цвета; 

-  иметь яркий, вызывающий макияж, маникюр; 

-  передавать форму другому лицу для использования в различных целях; 

- ношение предметов формы одежды, снаряжения, знаков различия                             

и нагрудных знаков, измененных или неустановленных образцов                                          

и непредусмотренных настоящим Положением; 

-  использование символики и знаков отличия других министерств и ведомств; 

-   ношение загрязненной и поврежденной формы; 



- смешение предметов форменной одежды, в том числе с гражданской 

(ношение гражданской верхней одежды поверх уставной формы; гражданской 

обуви и головных уборов). 

- прибывать в Колледж в гражданской форме одежды, за исключением 

случаев, когда имеется согласие директора Колледжа, руководителя структурного 

подразделения или заведующего отделением. 

2.4.  В зависимости от назначения устанавливается парадная и повседневная 

форма одежды. 

2.5. Парадная форма одежды носится только по указанию заведующего 

отделением в следующих случаях: 

- при участии в парадах, на строевых смотрах, торжественных церемониях, 

при принятии клятвы; 

- в дни государственных праздников Российской Федерации; 

- для встречи руководителей разного уровня; 

- при освящении знамен и штандартов; 

- при получении наград; 

- при возложении венков к памятникам.  

2.6. Повседневная форма одежды носится на учебные занятия в Колледже и в 

иных случаях, если не определена другая форма одежды. 

2.7. Повседневная форма подразделяется на летнюю и зимнюю. Переход 

обучающихся Колледжа с летней формы одежды на зимнюю и обратно 

осуществляется в соответствии с погодными условиями. Перед переходом на ту 

или иную форму одежды заведующий отделением проводит строевые смотры. 

2.8. Форма одежды для участия в мероприятиях определяется заведующим 

отделением с учетом характера и условий проведения мероприятий (выполнения 

задач). 

2.9. При временном пребывании обучающихся в другом регионе необходимо 

руководствоваться установленной в данном регионе формой одежды по сезону. 

2.10. Данные правила обязательны для исполнения, как на территории 

Колледжа, так за его пределами. 

 

3.Форма одежды обучающихся 

3.1. Для обучающихся по специальностям: 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

20.02.04 «Пожарная безопасность»; 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

3.1.1. Парадная форма:  

 летняя одежда:  

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

20.02.04 «Пожарная безопасность» 

- берет оранжевого цвета установленного образца, рубашка белого цвета, 

галстук темно-синего цвета, костюм: брюки и куртка, ткань рип-стоп (цвет морская 

волна), для девушек – костюм: куртка и юбка ткань рип-стоп (цвет морская волна), 

туфли черного цвета, ботинки с высоким берцем черного цвета, носки однотонные 

тёмного цвета, белые перчатки. (Приложения № 1,2);  

 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

- берет или кепи черного цвета установленного образца, рубашка белого 

цвета, галстук черного или темно-синего цвета, костюм: брюки  (без канта 



красного цвета по боковым швам) и куртка черного или темно-синего цвета (ткань 

ПВ65—008), для девушек – костюм: куртка и юбка черного или темно - синего 

цвета (ткань ПВ65—008), туфли черного цвета или ботинки с высоким берцем 

черного цвета, носки однотонные тёмного цвета, белые перчатки (Приложения № 

3).  

 

 зимняя одежда: 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

20.02.04 «Пожарная безопасность» 

-  берет оранжевого цвета или вязанная шапка серо-синего (темно-синего) 

цвета, рубашка белого цвета, галстук темно-синего цвета, костюм: куртка и брюки 

ткань рип-стоп (цвет морская волна),  для девушек - костюм: куртка и юбка 

(брюки), ткань рип-стоп (цвет морская волна), куртка – утепленная (со съёмной 

подстежкой, синего цвета), ботинки с высоким берцем черного цвета носки 

однотонные тёмного цвета – для брюк; для юбки – туфли черного цвета каблук не 

более 5 см  (Приложение № 4). 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

- берет или кепи, или вязанная шапка черного цвета, костюм: брюки  (без 

канта красного цвета по боковым швам) и куртка черного или темно-синего цвета 

(ткань ПВ65—008), для девушек – костюм: куртка и юбка (брюки) черного или 

темно-синего цвета (ткань ПВ65—008), куртка – утепленная (со съёмной 

подстежкой, черного цвета), ботинки с высоким берцем черного цвета, носки 

однотонные тёмного цвета – для брюк; для юбки – туфли черного цвета каблук не 

более 5 см. (Приложение № 5). 

 

3.1.2. Повседневная форма: 

летняя одежда: 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

20.02.04 «Пожарная безопасность» 

- берет желтого цвета установленного образца, футболка синего цвета, 

костюм: куртка и брюки ткань рип-стоп (цвет морская волна), туфли или ботинки с 

высоким берцем черного цвета, носки однотонные тёмного цвета. Для девушек - 

костюм: куртка и юбка (брюки), ткань рип-стоп (цвет морская волна), к юбке - 

туфли черного цвета   (Приложение №№ 6-11); 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

- берет или кепи черного цвета установленного образца, футболка черного 

цвета, костюм: куртка и брюки черного или темно-синего цвета (ткань ПВ65—

008), туфли или ботинки с высоким берцем черного цвета, носки однотонные 

тёмного цвета. Для девушек – костюм: куртка и юбка (брюки) черного или темно - 

синего цвета(ткань ПВ65—008), к юбке – туфли черного цвета (Приложение №№ 

12, 13); 

 

 зимняя одежда:  

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

20.02.04 «Пожарная безопасность» 

- вязаная шапка серо-синего цвета (берет установленного образца), куртка – 

утепленная (со съёмной подстежкой, синего цвета), костюм: куртка и брюки ткань 

рип-стоп (цвет морская волна), ботинки с высоким берцем черного цвета, носки 

однотонные тёмного цвета (Приложение № 14); 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 



- берет или кепи, или вязанная шапка черного цвета, куртка – утепленная (со 

съёмной подстежкой, черного цвета), костюм: брюки  (без канта красного цвета по 

боковым швам) и куртка черного или темно-синего цвета (ткань ПВ65—008), 

ботинки с высоким берцем черного цвета, носки однотонные тёмного цвета 

(Приложение № 5). 

 

3.2. Технические характеристики форменной одежды: 

Куртка укороченная на молнии, по низу пояс притачной по бокам с резинкой. 

Полочка с верхними накладными карманами и клапанами, застегивающимися на 

контактную ленту и нижними боковыми прорезными «листочка». Для 

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» верхняя часть куртки 

имеет вставку оранжевого цвета. Рукава  втачные с манжетами, застегивающимися 

на пуговицы.  Воротник отложной. Куртка оборудована специальными шевронами. 

На спине логотип для: 

 20.02.04 «Пожарная безопасность» - «ПБ ППК СГТУ им. Гагарина Ю.А.»; 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» - «ЗЧС ППК СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.»; 

         40.02.02 «Правоохранительная деятельность» - «ПД ППК СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» (Приложение № 15). 

Брюки прямые, классические (без канта красного цвета по боковым швам) с 

боковыми карманами и отстроченной стрелкой по переднему полотну. Пояс 

притачной со шлевками.  Низ брюк подшит в чистый край. 

Юбка  прямого покроя, состоящая из двух полотнищ (переднего и заднего), с 

притачным поясом, застежкой "молния" в левом боковом шве. Цвет морская волна 

для специальностей 20.02.04 «Пожарная безопасность», 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», чёрный цвет для 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». Заднее полотнище со швом посередине, заканчивающимся шлицей. 

На поясе над передними и задними вытачками расположены шлевки для ремня. 

(Приложение № 15). 

Футболка х/б с коротким рукавом, на левом рукаве логотип «триколор». Цвет 

ярко синий для специальностей 20.02.04 «Пожарная безопасность», 20.02.02 

«Защита в чрезвычайных ситуациях», и черный для 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

На спине логотип для: 

         20.02.04 «Пожарная безопасность» - «ПБ ППК СГТУ им. Гагарина Ю.А.»;  

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» - «ЗЧС ППК СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.»;  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» - «ПД ППК СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» (Приложение № 16). 

Берет выполнен из сукна оранжевого цвета для специальностей 20.02.04 

«Пожарная безопасность», 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», и 

чёрного цвета для 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (Приложение № 

22). 

Галстук черного или темно-синего цвета, выполнен в форме вытянутой 

трапеции, заканчивающейся широким треугольным краем (Приложение № 15). 

Туфли черного цвета. Для девочек – с каблуком не более 5 см. (Приложение 

№ 15). 

Куртка утепленная  прямого силуэта с центральной застежкой - молния, с 

ветрозащитной планкой. На полочке расположены накладные карманы и боковые 

прорезные «листочка». Рукава втачные, манжеты на резинке. Воротник стойка. 

https://forma-odezhda.ru/turizm/lodki/yubka-2/


Ткань курточная (100 % п/э), цвет синий для специальности 20.02.04 «Пожарная 

безопасность» и 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», и черный для 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность», утеплитель синтепон. Для 

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» верхняя часть куртки 

имеет вставку оранжевого цвета.   

 

4. Ношение нашивок и знаков различия 

4.1. На левом рукаве куртки размещается «Флаг РФ» в виде полукруга на 

расстоянии 4 см от верхней точки шва притачивания рукава (Приложение № 20). 

4.2. На правом рукаве куртки размещается нарукавный знак (шеврон) 

принадлежности к Колледжу на расстоянии 80 мм от верхней точки шва 

притачивания рукава (Приложение № 19). 

4.3. На левом рукаве куртки размещается нарукавный знак (шеврон):  

МЧС России - для специальностей 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях»,20.02.04 «Пожарная безопасность»; 

ПД - для специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

- на расстоянии 80 мм от верхней точки шва притачивания рукава 

(Приложение № 20).  

4.4. На левом рукаве куртки, на расстоянии 4 см от нижнего среза нарукавного 

знака (шеврона) МЧС России размещается знак (курсовка) различия по годам 

обучения обучающихся на базе 9 классов - 1, 2, 3, 4 курс, на базе 11 классов - 1, 2, 3 

курс (Приложение № 21). 

4.5. На левом кармане куртки размещается круглый знак (шеврон, диаметром 

8,5 см) ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А. (Приложение № 17). 

4.6. На спинке куртки, в центре верхней части расположена надпись 

(вышивка) в три строки с аббревиатурой наименования специальности и названием 

учебного заведения (Приложение № 18). 

4.7. На груди слева, на клапане кармана располагается текстильная лента 

размером 120*30 мм для размещения знака (шеврона) прямоугольной формы 

синего цвета, желтой окантовкой и надписями (аппликацией) желтого цвета 

«ФАМИЛИЯ И.О.»; 

На груди справа, на клапане кармана, располагается текстильная лента 

размером 120*30 мм для размещения знака (шеврона) прямоугольной формы 

синего цвета, желтой окантовкой и надписями (аппликацией) желтого цвета с 

группой крови обучающегося (Приложение № 17). 

4.8. Кокарда на берете установленного образца МЧС России - для 

специальностей 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»,20.02.04 

«Пожарная безопасность», МВД России – для специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность».  (Приложение № 23). 

 

5. Требования, предъявляемые к внешнему виду при ношении форменной 

одежды 

5.1. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки должны 

быть чистыми и ухоженными. 

5.2. Посещение занятий обучающимися специальностей 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, 20.02.04 Пожарная безопасность, 40.02.02 



Правоохранительная деятельность возможно только в форме одежды 

установленного образца в соответствии с настоящим Положением.  

5.3. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа: 

- юноши должны иметь классическую короткую стрижку, чисто выбритое 

лицо; 

- у девушек длинные и средней длины волосы должны быть собраны в пучок 

или косу (распущенные волосы не допускаются). 

5.4.  Обучающимся женского пола разрешается носить колготки темного или 

телесного цвета с форменной юбкой установленного образца,  длина юбки по 

нижнему краю должна быть на уровне колен, туфли черного цвета с каблуком                

не более 5 см. 

5.5. Для обучающихся, проходящих практику в подразделениях МЧС России, 

службах спасения и других подразделениях подобного рода, для специальностей 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 20.02.04 «Пожарная безопасность» и 

в подразделениях МВД России для специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» ношение форменной одежды в соответствие с данным Положением 

определяется руководителями практики на местах. 

 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

6.1. Обучающиеся, допустившие как умышленную, так и неумышленную 

порчу, утрату, естественный износ или иное действие, повлекшее невозможность 

ношения формы одежды или ее элементов, обязаны за счет собственных денежных 

средств приобрести новую или привести имеющуюся форму одежды в 

соответствие согласно настоящему Положению в кратчайшие сроки по 

согласованию с заведующим отделением. 

6.2. Обучающиеся, допустившие нарушения (в том числе неоднократное) 

установленных правил ношения форменной одежды привлекаются к 

дисциплинарной ответственности заведующим отделением, руководителем 

структурного подразделения, руководством Колледжа, в соответствии с 

Положением о Колледже и локальными актами Колледжа. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. С инициативой внесения изменений и дополнений настоящего Положения 

могут выступать директор, заместители директора и руководители структурных 

подразделений, курирующих учебно-воспитательную работу в Колледже. 

7.3. В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее 

законодательство РФ настоящее Положение действует с учетом данных изменений 

и (или) дополнений. 

7.4. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на воспитателей и классных руководителей. 

7.5. Контроль над соблюдением обучающимися требований настоящего 

Положения обязаны осуществлять все работники Колледжа, относящиеся                             

к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

 

 



 



                                                                           Приложение № 1 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

Для специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»: 

 

  



Приложение № 2 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

Для специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность»: 

 
 

  



Приложение № 3 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

Для специальности: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

  



Приложение № 4 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

Для специальности: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»  

 

 
  



Для специальности: 20.02.04 «Пожарная безопасность» 

 

 

 

 

  



Приложение № 5 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

Для специальности: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 
 

  



Приложение № 6 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 
С беретом для обучающихся по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях»: 

      

 
  



 

 

  



Приложение № 7 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

Без берета для обучающихся по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях»: 

 

 
 

  



 

 

  



Приложение № 8 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

С беретом для обучающихся по специальности 20.02.04 «Пожарная 

безопасность»: 

 

 

 
 

 

  



Приложение № 9 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение № 10 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

 

Без берета для обучающихся по специальности 20.02.04 «Пожарная 

безопасность»: 

 

 

 

 

  



Приложение № 11 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Приложение № 12 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

Для специальности: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

 

 

  



Приложение № 13 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

Без берета для обучающихся по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»: 

 

  



 

 

 

  



 

  



Приложение № 14 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

Зимняя форма одежды для специальностей: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

и 20.02.04 «Пожарная безопасность» 

 

 



 

 
 

 

  



Приложение № 15 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

Юбка для девочек, обучающихся на специальностях:  

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»;  

20.02.04 «Пожарная безопасность» 

                                            

 

Туфли для девочек:             Туфли для мальчиков: 

 

         
 

Галстук: 

  

40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» 



Приложение № 16 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 20.02.04 Пожарная безопасность   

                  

                  
 

 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

  



Приложение № 17 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

 
 

    20.02.04 Пожарная безопасность      20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 
 

 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

    
  



Приложение № 18 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях       20.02.04 Пожарная безопасность 

 
 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

 

 

 

  



Приложение № 19 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

 

 
Шеврон для специальности 20.02.04             Шеврон для специальности 20.02.04  

Пожарная безопасность                                Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

 
Шеврон для специальности 40.02.02      

Правоохранительная деятельность    

  



Приложение № 20 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

Флаг РФ: 

 
 

Шеврон для специальностей: 

     
20.02.04 Пожарная безопасность;   

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

   
40.02.02 Правоохранительная деятельность   



Приложение № 21 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 22 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

Берет для обучающихся на специальностях:  

 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»;  

20.02.04 «Пожарная безопасность» 

 

 
 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

 

 

  



Приложение № 23 

к Положению о форме одежды 

обучающихся Профессионально-

педагогического колледжа  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

Кокарда на берете установленного образца 

 

МЧС России - для специальностей 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях»,20.02.04 «Пожарная безопасность»  

 

 Кокарда МЧС  России 

 

 

МВД России – для специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

Кокарда МВД России 

 


