Официальная символика ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС
МЧС России
Знамя Воронежского института ГПС МЧС России
Типовой образец новых знамен территориальных органов
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
образовательных
учреждений
профессионального
образования
и
организаций, находящихся в ведении этого Министерства утвержден Указом
Президента РФ от 12 декабря 2009 г. N 1432.
Описание типового образца знамен территориальных органов
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, образовательных учреждений профессионального образования
и организаций, находящихся в ведении этого Министерства

Знамена территориальных органов МЧС России, образовательных
учреждений профессионального образования и организаций, находящихся в
ведении МЧС России, состоят из двустороннего полотнища, древка,
навершия, скобы, подтока и знаменных гвоздей. В комплект со знаменем
также входят орденские ленты (для ранее награжденных орденами), панталер
и знаменный чехол. Полотнище знамени прямоугольное, оранжевого цвета, с
запасом для крепления к древку. Ширина полотнища — 110 см, длина — 130
см. На лицевой и оборотной сторонах полотнища знамени, в углах,
расположены квадраты голубого цвета с золотистой окантовкой,
соединенные между собой полосой голубого цвета, окаймленной золотистой
тесьмой. В квадратах размещена малая эмблема МЧС России: 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 краям полотнища симметрично расположены 12
декоративных золотистых звезд. На лицевой стороне полотнища знамени, в
центре, — главная фигура Государственного герба Российской Федерации:
двуглавый орел золотистого цвета, поднявший вверх распущенные крылья.
Орел увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой
короной, соединенными лентами. В правой лапе орла — скипетр, в левой —

держава. На груди орла, в красном щите, — серебристый всадник в синем
плаще на серебристом коне, поражающий серебристым копьем черного
опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. На оборотной стороне
полотнища знамени, в центре, — эмблема соответственно территориального
органа МЧС России, образовательного учреждения профессионального
образования или организации, находящихся в ведении МЧС России. 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 наименование соответственно территориального
органа МЧС России, образовательного учреждения профессионального
образования или организации, находящихся в ведении МЧС России, и дата
вручения знамени. Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного
копья с рельефным изображением главной фигуры Государственного герба
Российской Федерации. Высота навершия — 20 см. Подток металлический,
золотистый, в виде усеченного конуса высотой 9 см. Шляпки знаменных
гвоздей золотистые.
Описание знаменной эмблемы Федерального государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Воронежский институт ГПС МЧС России»

Знаменная эмблема Воронежского института ГПС МЧС России
представляет собой изображение золотого двуглавого орла с опущенными
крыльями и увенчанного короной. Орел держит в лапах прикрывающий его
грудь фигурный щит с серебряной окантовкой. В поле щита – основные
элементы герба города Воронежа – щит разделен надвое, в верхней части
оного в золотом поле двуглавый черный орел, а в нижней части, в красном
поле опрокинутый на косогоре сосуд, из которого истекает река Воронеж.
Щит наложен на два диагонально перекрещенных серебряных факела. Над
верхней частью щита располагается серебряная каска пожарного.

Знамя Воронежскому институту ГПС МЧС России было вручено
директором Департамента кадровой политики МЧС России генерал-майором
внутренней
службы Олегом
Валерьевичем
Баженовым
—
начальнику института
полковнику
внутренней
службы Юрию
Николаевичу Зенину 6 октября 2012 года – в день приведение к
Присяге курсантов 1 курса.

Большой герб Воронежского института ГПС МЧС России

В основу герба института положен крест, являющийся древнейшим
православным символом защиты. Саламандра – мифологическое существо,
олицетворяющее целомудрие и борьбу истинной добродетели с различными
страстями и искушениями мира. С давних пор саламандра использовалась в

качестве символа, побеждающего огонь. Девиз «Через тернии к звездам»
подчеркивает высокую миссию учебного заведения, из стен которого
выходят грамотные и отважные огнеборцы. Воплощением девиза служат
фигуры пожарного в боевке и лейтенанта в повседневной форме одежды.
Герб увенчан символикой МЧС: Белой Звездой Надежды и Спасения, на базе
которой разработана эмблема МЧС России, представляющая собой
вытянутый по вертикали восьмиугольник, в центре которого расположен
международный отличительный знак гражданской обороны – голубой
треугольник в круге оранжевого цвета.
Герб зарегистрирован Русской Геральдической коллегией 31 декабря
2005г. и внесен в Гербовый Матрикул под № 986.
Малый герб Воронежского института ГПС МЧС России

Разработан на основе большого герба Воронежского института ГПС
МЧС России
Эмблема Воронежского института ГПС МЧС России

Нарукавный знак на парадную, повседневную, полевую,
специальную форму одежды сотрудников Воронежского института ГПС
МЧС России

Нарукавный знак выполнен в виде щита фигурной формы (высота 110
мм, ширина 95 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В центре щита
расположены: вверху — средняя эмблема МЧС России, наложенная на
раскрытую книгу; внизу — традиционная каска пожарного на
перекрещенных топориках, обрамленная оливковыми ветвями золотистого
цвета. Над средней эмблемой — преломленный флаг Российской Федерации.
В верхней части нанесена в один ряд буквами золотистого цвета надпись
«МЧС РОССИИ». Внизу нанесена изогнутая по форме щита в один ряд
буквами золотистого цвета надпись «ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ГПС»

