ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРИКАЗ
Москва
29.01.2007
№ 21

Об утверждении Положения об эмблеме, флаге и вымпеле
Роспотребнадзора, их описания и рисунков
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 июня
2004 г. № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2899; 2006, № 22, ст. 2337) и от 14 марта 2002 г.
№ 160 «Об учреждении флага, эмблемы и вымпела учреждений государственной
санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, №11, ст. 1060)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить согласованные с Геральдическим советом при Президенте Российской
Федерации:
1.1. Положение об эмблеме, флаге и вымпеле морских и речных судов
Роспотребнадзора (приложение № 1).
1.2. Описание эмблемы Роспотребнадзора (приложение № 2).
1.3. Описание флага Роспотребнадзора (приложение № 3).
1.4. Описание вымпела Роспотребнадзора (приложение № 4).
1.5. Рисунки эмблемы и флага, вымпела Роспотребнадзора (приложение № 5).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
Г. Г. Онищенко

Приложение № 1
к приказу Роспотребнадзора
от 29.01.07. № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
об эмблеме, флаге и вымпеле Роспотребнадзора
1. Эмблема, флаг и вымпел Роспотребнадзора являются официальными символами,
указывающими на принадлежность к Роспотребнадзору.
2. Эмблема Роспотребнадзора (далее - эмблема) помещается в кабинете руководителя
Роспотребнадзора.
3. Эмблема может помещаться на угловых штампах или бланках с угловыми штампами
Роспотребнадзора (за исключением случаев, предусматривающих использование
Государственного герба Российской Федерации), его территориальных органов и
подведомственных ему федеральных государственных унитарных предприятий и
федеральных государственных учреждений.
4. Эмблема помещается на флаге Роспотребнадзора (далее - флаг) и на вымпеле
Роспотребнадзора (далее - вымпел), а также по решению руководителя Роспотребнадзора
- на форменной одежде, знаках различия и отличия, документах, зданиях и сооружениях,
транспортных средствах и ином имуществе Роспотребнадзора.

5. Флаг устанавливается в кабинетах руководителя Роспотребнадзора, его заместителей,
а также в зале коллегии Роспотребнадзора.
6. Флаг поднят постоянно на зданиях Роспотребнадзора, его территориальных органов
и подведомственных ему федеральных унитарных предприятий и федеральных
государственных учреждений.
7. По решению руководителя Роспотребнадзора флаг поднимается в местах
официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых
Роспотребнадзора, его территориальными органами и подведомственными ему
федеральными государственными унитарными предприятиями и федеральными
государственными учреждениями.
8. В дни траура флаг приспускается до половины высоты мачты флагштока). При
размещении флага на древке траурные ленты прикрепляются к древку.
9. При одновременном использовании Государственного флага Российской Федерации
и флага последний располагается с правой стороны, если стоять к ним лицом. Размер
флага не должен превышать размер Государственного флага Российской Федерации.
10. Изображение эмблемы и флага и вымпела допускается на печатной, рекламноинформационной и сувенирной продукции, издаваемой (изготавливаемой) по заказу
Роспотребнадзора, а также на кино-, видео - и фотоматериалах, выпускаемых
Роспотребнадзором, его территориальными органами, подведомственными ему
федеральными государственными унитарными предприятиями и федеральными
государственными учреждениями.
11. Иные случаи использования эмблемы и флага определяются Министром
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Приложение № 2
к приказу Роспотребнадзора
от 29.01.07. № 21

ОПИСАНИЕ
эмблемы Роспотребнадзора
Серебряный двуглавый орел с поднятыми вверх крыльями, увенчанный короной с
лентами. В лапах орел удерживает щит с золотым полем. В поле щита - красный прямой
равноконечный контурный крест. В центре креста - красный посох Асклепия.
Эмблема Роспотребнадзора может выполняться в одноцветном изображении.
Допускается использование в качестве самостоятельных эмблем Роспотребнадзора
человека щита с расположенными в нем фигурами (средняя эмблема) и красного
контурного креста с посохом Асклепия (малая эмблема).

Приложение № 3
к приказу Роспотребнадзора
от 29.01.07. № 21

ОПИСАНИЕ
флага Роспотребнадзора
Флаг Роспотребнадзора представляет собой желтое прямоугольное полотнище с
Государственным флагом Российской Федерации в крыже.
В правой половине полотнища располагается эмблема Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отношение ширины флага к его длине - один к полутора. Отношение площади крыжа к
площади флага - один к четырем. Отношение высоты эмблемы к ширине флага - один к
двум.

Приложение № 4
к приказу Роспотребнадзора
от 29.01.07. № 21

ОПИСАНИЕ
вымпела Роспотребнадзора
Прямоугольный флаг желтого цвета с двумя сужающимися косицами цветов
Государственного флага Российской Федерации.
На флаге – изображение малой эмблемы Роспотребнадзора.
Отношение ширины флага к его длине – два к трем. Отношение длины вымпела к
ширине флага – тридцать к одному (на катерах – двенадцать к одному). Отношение
длины выреза косиц к длине вымпела – один к семи. Отношение растворения косиц к
ширине флага – один к двум.
Рисунки эмблемы и флага, вымпела Роспотребнадзора (приложение № 5)
Зарегистрировано Министерством Юстиции Российской Федерации 28 февраля 2007,
регистрационный № 8999

