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ОТДЕЛ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

КОКШЕТАУСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  

КОМИТЕТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

 

 

 

 

Настоящий справочник содержит обобщения основных данных, 

необходимых выпускнику КТИ КЧС МВД РК в процессе решения им 

оперативно-служебных задач в повседневной деятельности. В издании 

приведены основные параметры развития пожара, характеристики и 

применимость огнетушащих веществ, тактико-технические показатели 

пожарно-технического вооружения и оборудования и иные справочные данные 

необходимые для прохождения службы в подразделениях Комитета по 

чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан. 

При составлении данного справочного пособия были использованы 

основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

органов гражданской защиты. 
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Обязательство  

о порядке использования мобильных устройств на территории 

административных зданий государственных органов  

 

в рамках обеспечения режима информационной безопасности при 

использовании смартфонов/айфонов пользователю не допускается: 

- использования смартфонов/айфонов при проведении закрытых 

совещаний; 

- передача (пересылка) документов по открытым каналам связи; 

- фото и видеосъемка проектов документов, а также самих документов; 

- подключение смартфонов/айфонов к рабочим станциям пользователей. 

До моего сведения доведено, что за нарушения требований и разглашения 

(распространение) сведений составляющих государственные секреты, а также 

служебной информации ограниченного распространения несу ответственность 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан (статья 504 Кодекса 

Республики Казахстан об административных правонарушениях статьи 205-213 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан). 
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Утверждена 

                                       Указом Президента Республики Казахстан 

                                       от 15 сентября 2000 года № 446 

 

  

Присяга 

рядового и начальствующего состава  

органов Государственной противопожарной службы 

 

  

Я, гражданин Республики Казахстан ___________________________, 

                                                                            (фамилия, имя, отчество)  

поступая на службу в органы Государственной противопожарной службы, 

осознавая свою высокую ответственность в деле защиты жизни и здоровья 

людей, собственности, национального богатства и окружающей среды, 

принимая присягу, торжественно клянусь: 

- быть преданным народу и Президенту Республики Казахстан; 

- строго соблюдать Конституцию, законы Республики Казахстан, не 

допуская малейшего от них отступления; 

- добросовестно и профессионально выполнять возложенные на меня 

обязанности, дорожить высоким званием сотрудника Государственной 

противопожарной службы, не допускать разглашения государственных 

секретов; 

- не допускать ограничения конституционных прав, свобод, законных 

интересов граждан и государства в деле обеспечения пожарной безопасности; 

- постоянно повышать свое профессиональное мастерство, быть 

неподкупным, беречь и приумножать лучшие традиции противопожарной 

службы. 

За нарушение этой присяги готов нести самое строгое наказание в 

соответствии с законами Республики Казахстан. 

 

                                                                                            _________ 

20____ года                                                                         (подпись) 

 

 
 

 

__________________________________________________ 
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Утвержден 
Указом Президента Республики Казахстан 

от 29 декабря 2015 года № 153 
 

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан 

(Правила служебной этики государственных служащих) 
 

1. Общие положения 
1. Несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и 

предъявляет высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих. 
Общество рассчитывает, что государственные служащие будут вкладывать все свои силы, знания и опыт в 

осуществляемую ими профессиональную деятельность, беспристрастно и честно служить своей Родине – Республике 
Казахстан. 

Государственные служащие в своей деятельности должны быть привержены политике Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева и последовательно проводить ее в жизнь. 

2. Настоящий Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики 

государственных служащих) (далее – Кодекс) в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики 
Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан", от 18 ноября 2015 года "О 
противодействии коррупции", общепринятыми морально-этическими нормами устанавливает основные требования к 
морально-этическому облику государственных служащих, а также базовые стандарты их поведения. 

Кодекс направлен на укрепление доверия общества к государственным органам, формирование высокой культуры 
взаимоотношений на государственной службе и предупреждение случаев неэтичного поведения государственных 
служащих. 

3. Руководители государственных органов, в центральных исполнительных органах – ответственные секретари 

центральных исполнительных органов или должностные лица, на которых в установленном порядке возложены полномочия 
ответственных секретарей центральных исполнительных органов, а в случаях отсутствия ответственных секретарей 
центральных исполнительных органов или указанных должностных лиц – руководители центральных исполнительных 
органов обеспечивают исполнение требований настоящего Кодекса, размещение текста настоящего Кодекса в зданиях 
государственных органов в местах, доступных для всеобщего обозрения. 

4. Государственный служащий в трехдневный срок после поступления на государственную службу должен быть в 
письменной форме ознакомлен с текстом настоящего Кодекса. 

 

2. Общие стандарты поведения 
5. Государственные служащие должны: 
1) способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнационального согласия в стране, уважительно 

относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана; 
2) быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, в 

обращении с гражданами и коллегами проявлять вежливость и корректность; 
3) обеспечивать законность и справедливость принимаемых ими решений; 
4) обеспечивать прозрачность принятия решений, затрагивающих права и законные интересы физических и 

юридических лиц; 
5) противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, препятствующим или снижающим 

эффективность функционирования государственных органов; 
6) повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения служебных 

обязанностей, соблюдать установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты; 
7) своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества, не допускать 

преследования за критику, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей 
деятельности; 

8) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, 

организаций, государственных служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера; 
9) не распространять сведения, не соответствующие действительности; 
10) обеспечивать сохранность государственной собственности, рационально, эффективно и только в служебных 

целях использовать вверенную государственную собственность, включая автотранспортные средства; 
11) неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, добросовестно, беспристрастно и качественно исполнять 

свои служебные обязанности, рационально и эффективно использовать рабочее время; 
12) на постоянной основе принимать меры по повышению качества оказываемых государственных услуг, всецело 

ориентируясь на запросы населения как потребителя государственных услуг; 

13) не допускать совершения проступков и иных правонарушений, за которые законом предусмотрена 
дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность. 

14) соблюдать деловой этикет и правила официального поведения. 
Внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать 

укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность и аккуратность. 

6. Государственные служащие не должны использовать служебное положение и связанные с ним возможности в 
интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды 

своего отношения к ним. 



7 

 

Государственные служащие, в том числе занимающие руководящие должности, не могут открыто 
демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе, принуждать подчиненных служащих к участию в деятельности 

общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций. 
 

3. Стандарты поведения во внеслужебное время 
7. Государственные служащие во внеслужебное время должны: 
1) придерживаться общепринятых морально-этических норм, не допускать случаев антиобщественного поведения, 

в том числе нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность; 

2) проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное положение при получении 

соответствующих услуг; 
3) не допускать со своей стороны нарушения требований законодательства, сопряженных с посягательством на 

общественную нравственность, порядок и безопасность, и не вовлекать других граждан в совершение противоправных, 
антиобщественных действий. 

4. Стандарты поведения в служебных отношениях 
8. Государственные служащие в служебных отношениях с коллегами должны: 
1) способствовать установлению и укреплению в коллективе деловых и доброжелательных взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества; 
2) пресекать либо принимать иные меры по недопущению нарушений норм служебной этики со стороны других 

государственных служащих; 
3) воздерживаться от обсуждения личных и профессиональных качеств коллег, порочащих их честь и достоинство 

в коллективе; 
4) не допускать действий (бездействия), препятствующих выполнению коллегами их должностных обязанностей. 
9. Руководители в отношениях с подчиненными служащими должны: 
1) своим поведением служить примером беспристрастности, справедливости, бескорыстия, уважительного 

отношения к чести и достоинству личности; 
2) обеспечивать соблюдение принципов меритократии, при решении кадровых вопросов не оказывать 

предпочтения по признакам родства, землячества и личной преданности; 
3) проявлять справедливость и объективность при оценке результатов их деятельности, а также применении мер 

поощрения и взысканий; 
4) принимать меры, направленные на охрану труда, здоровья, создание безопасных и необходимых условий для 

эффективной деятельности, а также создание благоприятной морально-психологической атмосферы, исключающей любые 
формы дискриминации и посягательств на честь и достоинство служащих; 

5) не использовать служебное положение для оказания влияния на их деятельность при решении вопросов 
неслужебного характера; 

6) не принуждать к совершению противоправных поступков, а также поступков, не совместимых с 
общепринятыми морально-этическими нормами; 

7) не допускать по отношению к ним необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения достоинства, 
бестактности и некорректного поведения. 

10. Государственные служащие, занимающие нижестоящие должности, должны: 
1) при выполнении поручений руководителей представлять только объективные и достоверные сведения; 
2) незамедлительно доводить до сведения руководства и уполномоченного по этике о ставших им известными 

случаях нарушений норм служебной этики и дисциплинарных проступках, дискредитирующих государственную службу; 

3) не допускать действий (бездействия), препятствующих выполнению правомерных поручений руководителя; 
4) не допускать в отношении руководства проявлений личной преданности, стремления к получению выгод и 

преимуществ за счет их должностных возможностей. 
 
5. Стандарты поведения, связанные с публичными выступлениями, в том числе в средствах массовой информации 
11. Публичные выступления по вопросам деятельности государственного органа осуществляются его 

руководителем или уполномоченными на это должностными лицами государственного органа. 
Государственные служащие должны вести дискуссии в корректной форме, не подрывая авторитета 

государственной службы. 

12. Государственным служащим не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной 
политики и служебной деятельности, если оно: 

1) не соответствует основным направлениям политики государства; 
2) раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию; 
3) содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного 

управления, других государственных служащих. 
13. Не допускаются публикации государственными служащими от имени государственного органа по вопросам, не 

связанным с проведением государственной политики, деятельностью государственного органа и государственных 

служащих. Публикация материалов по педагогической, научной и иной творческой деятельности может осуществляться 
государственным служащим только от собственного имени как частного лица. 

14. При предъявлении к государственному служащему необоснованного публичного обвинения в коррупционных 
проявлениях он должен в месячный срок со дня обнаружения такого обвинения принять меры по его опровержению. 

 

______________________________________________ 
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
(Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 445 «Об 

утверждении Устава службы противопожарной службы». Приказ Министра внутренних дел Республики 

Казахстан от 26 июня 2017 года № 446 «Об утверждении Правил организации тушения пожаров»). 
 

готовность сил и средств – состояние сил и средств гарнизонов, подразделений, 

караулов, дежурных смен противопожарной службы, противопожарных формирований, 

обеспечивающее успешное выполнение задач, возложенных на них настоящим Уставом; 

гарнизонная служба – служба, организуемая с целью обеспечения постоянной 

готовности личного состава подразделений гарнизона противопожарной службы к тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, организации взаимодействия 

подразделений с экстренными, аварийными и иными службами жизнеобеспечения населения 

(далее – службы жизнеобеспечения), единого квалифицированного руководства силами и 

средствами гарнизона противопожарной службы; 

караульная служба – служба, организуемая в дежурных караулах и сменах 

подразделений для поддержания постоянной готовности сил и средств, обеспечения тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

силы и средства противопожарной службы - личный состав ОГПС, работники 

негосударственных противопожарных служб и добровольных противопожарных 

формирований, пожарная техника, средства связи и управления, огнетушащие вещества и 

иные технические средства, находящиеся на вооружении; 

дежурная смена – личный состав специализированного пожарного подразделения, 

осуществляющий караульную службу в течение дежурства с использованием пожарной и 

другой специальной техники этого подразделения; 

дежурство – период несения караульной службы личным составом караула (дежурной 

смены), включая их участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, 

осуществление повседневной деятельности путем непрерывного дежурства в течение 

рабочих суток; 

расписание выезда – документ, определяющий состав сил и средств, привлекаемых к 

тушению пожаров в столице, городах республиканского значения, областных центрах и 

городах областного значения; 

район выезда подразделения – территория, на которой расписанием выезда 

предусмотрено первоочередное направление подразделения по вызову на пожар; 

номер (ранг) пожара – условный признак сложности пожара, определяющий в 

расписании выезда необходимый состав сил и средств гарнизона, привлекаемых к тушению 

пожара; 

оперативная обстановка – совокупность обстоятельств и условий в районе выезда 

подразделения, влияющих на определение задач и характер их выполнения. 

аварийно-спасательные работы – действия по поиску и спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, оказанию экстренной медицинской и 

психологической помощи населению, находящемуся в зоне чрезвычайной ситуации, защите 

окружающей среды в зоне чрезвычайной ситуации и при ведении военных действий, 

локализации и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия 

характерных для них опасных факторов; 

специальные работы – действия личного состава, направленные на обеспечение 

выполнения задач с использованием специальных технических средств и (или) способов; 

направляющий трос – устройство, предназначенное для обозначения пути 

следования газодымозащитников в непригодной для дыхания (задымленной) среде от места 

проведения работ до выхода на свежий воздух, а при необходимости и обратно; 

тактические возможности подразделения – способность личного состава, 

оснащенного техническими средствами, эффективно выполнять задачу за определенное 

время; 
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район выезда подразделения – территория, на которой расписанием выезда 

предусмотрено первоочередное направление подразделения по вызову на пожар; 

газодымозащитник – сотрудник противопожарной службы прошедший 

соответствующее обучение и допущенный на ведение действий по тушению пожара и 

проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

звено газодымозащитной службы – сформированное на месте пожара группа 

газодымозащитников, объединенная поставленной задачей и единым руководством для 

ведения действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ в 

непригодной для дыхания среде; 

проливка мест горения – действия после ликвидации пожара по охлаждению мест 

горения, сопровождающие процесс контрольной разборки (осмотра) горевших конструкций 

и материалов; 

рукавная задержка – устройство для закрепления на высоте рукавной линии; 

рукавная линия – соединенные между собой напорные пожарные рукава; 

рукавный мостик - устройство для защиты пожарного рукава от повреждений при 

переезде через него дорожного транспорта; 

сбор и возвращение в подразделение – действия личного состава по возвращению 

сил и средств противопожарной службы с места пожара к месту постоянной дислокации; 

гибкая связка (трос-сцепка) – устройство, предназначенное для соединения между 

собой газодымозащитников в составе звена газодымозащитной службы на весь период их 

нахождения в непригодной для дыхания среде; 

пенная атака – непрерывная подачи пены в зону горения с одновременным 

применением нескольких пенных стволов; 

развертывание сил и средств – действия личного состава по приведению 

прибывших к месту вызова (пожара) пожарных автомобилей в состояние готовности к 

выполнению задач по тушению пожара; 

план привлечения сил и средств – документ, определяющий состав сил и средств, 

привлекаемых к тушению пожаров на уровне района; 

караул – основное тактическое подразделение противопожарной службы, состоящее 

из отделений (отделения) на основных и специальных пожарных автомобилях, способное 

самостоятельно решать задачи в соответствии со своими тактическими возможностями; 

напорный пожарный рукав - напорный рукав для транспортирования огнетушащих 

веществ под избыточным давлением; 

лафетный пожарный ствол комбинированный - пожарный ствол, предназначенный 

для формирования сплошной или сплошной и распыленной с изменяемым углом факела 

струй воды, а также струй воздушно-механической пены низкой кратности при тушении 

пожаров; 

позиция ствольщика – место расположения ствольщика при выполнении им задачи 

по тушению пожара; 

генератор пены средней кратности (пеногенератор) - устройство, предназначенное 

для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены средней 

кратности и подачи ее в очаг пожара; 

позиция – место расположения сил и средств противопожарной службы, 

осуществляющих непосредственное ведение действий по спасению людей и имущества, 

подаче огнетушащих веществ, выполнению специальных работ на пожаре; 

пожар – неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее вред жизни и 

здоровью людей, материальный ущерб физическим и юридическим лицам, интересам 

общества и государства; 

спасение людей на пожаре – процесс выноса либо вывода людей наружу в 

сопровождении пожарных из зоны воздействия опасных факторов пожара (или 

возникновении непосредственной угрозы этого воздействия), в том числе с использованием 

спасательных средств; 
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эвакуация людей на пожаре – процесс самостоятельного движения людей наружу 

или в безопасную зону из помещений, в которых имеется угроза воздействия опасных 

факторов пожара; 

оценка обстановки на пожаре – вывод, сформированный на основе результатов 

разведки пожара, обобщения и анализа полученных сведений; 

оперативный штаб на пожаре – временно сформированный руководителем тушения 

пожара орган, для управления силами и средствами на пожаре; 

ликвидация пожара – стадия (этап) тушения пожара, на которой прекращено 

горение и устранены условия для его самопроизвольного возникновения; 

план эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны пути эвакуации и 

эвакуационные выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и 

последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении 

пожара; 

силы и средства на пожаре – личный состав и работники противопожарных служб, 

пожарные автомобили, средства связи и управления, огнетушащие вещества и иные 

технические средства, находящиеся на вооружении; 

управление силами и средствами на пожаре – деятельность руководителя тушения 

пожара (оперативного штаба на пожаре), осуществляемая с целью успешного ведения 

действий по тушению пожара на основе оценки обстановки; 

опасный фактор пожара – фактор пожара, воздействие которого приводит к травме, 

отравлению или гибели человека, а также к уничтожению (повреждению) материальных 

ценностей; 

противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, 

предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования 

их для пожаротушения; 

номер (ранг) пожара – условный признак сложности пожара, определяющий в 

расписании выезда необходимый состав сил и средств гарнизона, привлекаемых к тушению 

пожара; 

локализация пожара – стадия (этап) тушения пожара, на которой отсутствует или 

ликвидирована угроза людям (животным), прекращено распространение пожара и созданы 

условия для его ликвидации имеющимися силами и средствами; 

пожарный ствол – устройство, устанавливаемое на конце напорной рукавной линии 

для формирования и направления огнетушащих струй; 

развитие пожара – изменение параметров пожара во времени и пространстве; 

пожарный автомобиль - автомобиль, предназначенный для доставки к месту вызова 

пожарного расчета, пожарно-технического вооружения, огнетушащих средств и подачи их в 

очаг пожара; 

огнетушащее вещество – вещество, обладающее физико-химическими свойствами, 

позволяющими создать условия для прекращения горения; 

тушение пожаров – действия, направленные на ликвидацию пожаров, спасение 

людей, имущества физических и юридических лиц; 

пожарное подразделение – структурная единица противопожарной службы; 

пожарный расчет (отделение) – личный состав на транспортном средстве для 

обеспечения работ по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ с 

распределенными между ними обязанностями; 

план пожаротушения – оперативный документ, прогнозирующий обстановку и 

устанавливающий основные вопросы организации тушения развившегося пожара; 

пожарно-техническое вооружение (пожарное вооружение) – комплект, состоящий 

из, ручного пожарного и аварийно-спасательного инструмента, пожарных спасательных 

устройств и средств малой механизации, а также средств индивидуальной защиты и других 

технических устройств для конкретных пожарных автомобилей в соответствии с их 

назначением; 
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тыл на пожаре – силы и средства, обеспечивающие ведение действий по тушению 

пожара на позициях; 

участок на пожаре – часть территории, на которой сосредоточены силы и средства, 

объединенные поставленной задачей и единым руководством; 

решающее направление на пожаре – направление на участке пожара, где создалась 

опасность людям, угроза взрыва, наиболее интенсивного распространения огня и где 

действия личного состава на данном направлении могут обеспечить успех тушения пожара; 

всасывающий пожарный рукав – всасывающий рукав жесткой конструкции для 

отбора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса; 

неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций – деятельность по 

всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, созданию условий, необходимых 

для сохранения жизни и здоровья людей; 

расписание выезда – документ, определяющий состав сил и средств, привлекаемых к 

тушению пожаров в столице, городах республиканского значения, областных центрах и 

городах областного значения. 

 

__________________________________________ 
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2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КЧС МВД РК 

 

Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики 

Казахстан является ведомством Министерства внутренних дел Республики Казахстан, 

осуществляющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан функции в 

сфере гражданской защиты, в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, оказания экстренной медицинской и психологической 

помощи населению, обеспечения пожарной безопасности и организации гражданской 

обороны Республики Казахстан. 

Задачи: 

1) формирование и реализация государственной политики в сфере гражданской 

защиты; 

2) обеспечение функционирования и дальнейшего развития государственной системы 

гражданской защиты; 

3) осуществление межотраслевой координации в сфере гражданской защиты; 

4) осуществление государственного контроля в области пожарной безопасности и 

гражданской обороны; 

5) организация предупреждения и тушения пожаров. 

Права и обязанности: 

1) разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты; 

2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от 

государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и 

сведения; 

3) выполнять административно-распорядительные и контрольные функции по 

отношению к территориальным подразделениям, подведомственным учреждениям и 

организациям Комитета; 

4) организовывать и проводить совещания, семинары, конференции, в том числе 

международные по вопросам, входящим в его компетенцию; 

5) разрабатывать и представлять на утверждение Министру внутренних дел 

Республики Казахстан ежегодный план работы Комитета и ежегодный отчет о результатах 

его деятельности; 

6) разрабатывать и представлять на утверждение Министру внутренних дел 

Республики Казахстан планы финансирования Комитета; 

7) в пределах своей компетенции обеспечивать выполнение обязательств, принятых 

по международным договорам Республикой Казахстан, наблюдать за осуществлением 

принадлежащих Республике Казахстан прав, вытекающих из таких международных 

договоров, и выполнением другими участниками международных договоров их 

обязательств; 

8) осуществлять иные права и обязанности, предусмотренные действующими 

законодательными актами. 

 

_______________________________________ 
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3. ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 
(Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 256 «Об 

утверждении норм положенности форменной одежды и специального обмундирования сотрудников, 

осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, 

сотрудников органов государственной противопожарной службы»). 

 

 

Старший и средний начальствующий состав 

             
Зимняя парадная форменная одежда   Зимняя парадно-выходная форменная одежда Зимняя повседневная форменная одежда 
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3. ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 

     
Зимняя повседневная форменная одежда    Повседневная форменная одежда с плащем      Зимняя полевая форменная одежда 

с бушлатом  
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3. ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 

           
 

Летняя парадно-выходная форменная одежда   Летняя парадная форменная одежда       Летняя повседневная форменная одежда       
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3. ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летняя повседневная форменная одежда  

со свитером и пилоткой 

Летняя повседневная форменная одежда с 

рубашкой с длинным рукавом 

Летняя повседневная форменная одежда с 

рубашкой с коротким рукавом 
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3. ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 

 
Летняя специальная форменная одежда 

 
Зимняя специальная форменная одежда 
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3. ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 

 

Погоны среднего начальствующего состава 

 
К парадной форменной      К рубашке белого цвета      К повседневной форменной    К повседневной форменной    К полевой форменной одежде 

одежде                                                                                  одежде                                        одежде (к свитеру) 

 

Нарукавные знаки старшего, среднего, младшего начальствующего и рядового состава 
Нарукавные знаки «Ішкі істер министрлігі» 

 

 
Нарукавные знаки «ТЖК» 
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3. ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 

 

Перечень ведомственных и иных, приравненных к ним, наград Комитета по чрезвычайным 

ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан  
(Указ Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 155) 

 

Медали: 

1) "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" ("За отвагу на пожаре"); 

2) "Мінсіз қызметі үшін" ("За безупречную службу") I, ІІ, III степеней;  

3) "Суға батқандарды құтқарғаны үшін" ("За спасение утопающих"); 

4) "Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін" ("За 

отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций"). 
 

Нагрудные знаки: 

1) "Азаматтық қорғау органдарының құрметті қызметкері" ("Почетный сотрудник 

органов гражданской защиты"); 

2) "Азаматтық қорғау жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін" ("За вклад в развитие 

системы гражданской защиты"); 

3) "Үздік өрт сөндіруші-құтқарушы" ("Лучший пожарный-спасатель"); 

4) "Үздік құтқарушы-жауынгер" ("Лучший воин-спасатель"); 

5) "Құтқару операцияларына белсенді қатысқаны үшін" ("За активное участие в 

спасательных операциях"); 

6) "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін" ("За героизм в чрезвычайных ситуациях"); 

7) "Құтқарушы" ("Спасатель") I, II, III степеней; 

8) "Халықаралық дәрежелі құтқарушы" ("Спасатель международного класса"). 

 

Нагрудные знаки классной квалификации для сотрудников и военнослужащих Комитета по 

чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан  
(Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 марта 2018 года № 208) 

 

 

«СПЕЦИАЛИСТ 1 КЛАССА-

НАСТАВНИК (МАСТЕР)» 

 

«СПЕЦИАЛИСТ 1 КЛАССА» 

 

«СПЕЦИАЛИСТ 2 КЛАССА» 
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4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛИЦ РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 

ОГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
(Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 апреля 2013 года № 213 «Об 

утверждении Устава внутренней службы органов внутренних дел Республики Казахстан»). 

 
Лица рядового и начальствующего состава органов внутренних делв обращении 

между собой обязаны соблюдать вежливость и выдержку, быть приветливыми и 

сдержанными, строить отношения на взаимном доверии и поддержке. 

Все лица рядового и начальствующего состава обязаны создавать в служебных 

кабинетах и на рабочих местах спокойную и деловую атмосферу. Служебные разговоры по 

телефону вести четко, ясно и кратко, обеспечивая при этом сохранение государственной и 

служебной тайны. 

По вопросам службы лица рядового и начальствующего состава обязаны обращаться 

друг к другу на «Вы». 

Средний, старший и высший начальствующий состав обращаются друг к другу по 

званию и фамилии или по званию с добавлением слова «Господин». 

Например: «Полковник Манабаев», «Господин полковник». 

Начальник и старший по званию, обращаясь по службе к подчиненному и младшему 

по званию, называет его по званию и фамилии или только по званию.  

Например: «Рядовой Манабаев», «Рядовой», «Сержант Манабаев»,«Сержант». 

Подчиненный и младший по званию, обращаясь по службе к начальнику и старшему 

по званию, называет его по званию с добавлением слова «господин».  

Например: «Господин капитан». 

Сотрудник органов внутренних дел обращается к слушателю, ведомственной 

организации образования, не имеющего звания сержантского (старшинского) состава на 

«Вы», называя его « Слушатель» или «Слушатель» с добавлением фамилии. Например: 

«Слушатель Манабаев». 

Лица рядового и начальствующего состава при обращении к ним начальника или 

старшего по званию, за исключением больных, принимают строевую стойку и, 

представляясь, называет свою должность, звание и фамилию. При рукопожатии старший по 

званию подает руку первым. Если старший по званию без перчаток, младший по званию 

перед рукопожатием снимает перчатку с правой руки. Лица рядового и начальствующего 

состава без головного убора сопровождают рукопожатие легким наклоном головы. 

Вне строя лица рядового и начальствующего состава могут обращаться друг к другу 

не только по званию, но и по имени и отчеству.  

Искажение званий, употребление нецензурных слов, грубость и фамильярное 

обращение не допускается. 

Вне строя, отдавая или получая приказ, сотрудник органов внутренних дел обязан 

принять строевую стойку, а при головном уборе отдающий приказ прикладывает к нему 

руку. 

Докладывая или принимая доклад, сотрудник органов внутренних делопускает руку 

от головного убора по окончании доклада. Если перед докладом подавалась 

команда«Смирно», то докладывающий по команде начальника «Вольно» повторяет ее и 

опускает руку от головного убора. 
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При обращении к другому сотруднику  органов внутренних дел в присутствии 

начальника или старшего по званию у него необходимо спросить на это разрешение. 

Например: «Господин полковник. Разрешите обратиться к майору Манабаеву». 

При встрече с начальником (старшим по званию), подчиненный (младший по званию) 

обязан уступить дорогу и, отдавая приветствие, пропустить его, при необходимости 

опередить начальника или старшего по званию, спросив на то разрешение. 

При входе в кабинет к начальнику лицам рядового и начальствующего  состава 

органов внутренних делнеобходимо спросить разрешение, а, получив его, назвать свою 

должность, звание и фамилию, после чего изложить цель прихода. 

На вопрос начальника или старшего по званию лицами рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел отвечает словами: «Так точно», если дается утвердительный 

ответ, и «Никак нет» - при отрицательном ответе. 

Лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних делвоспрещается 

держать руки в карманах форменной одежды, сидеть или курить в присутствии начальника 

или старшего по званию без его разрешения, а также запрещается курение в отдельных 

общественных местах и общественном транспорте. 

В общественных местах и транспортепри отсутствии свободных мест младшие по 

званию обязаны уступить свое место старшему по званию. 

При следовании железнодорожным, водным или воздушным транспортом лица 

рядового и начальствующего состава, находящиеся в форменной одежде, при выходе из 

вагонов, кают, самолетов должны соблюдать правила ношения форменной одежды. 

Лица рядового и начальствующего составаорганов внутренних делдолжны соблюдать 

вежливость по отношению к гражданскому населению, проявлять особое внимание к 

пожилым людям, женщинам и детям, способствовать защите чести и достоинства граждан, а 

также оказывать им помощь при несчастных случаях, пожарах и чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

 

 

__________________________________________________ 
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5. АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
(Указ Президента РК от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о 

проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан»). 

 

Аттестация сотрудников (далее – аттестация) – периодически осуществляемая 

процедура по определению уровня их профессиональной подготовки, правовой культуры и 

способности работать с гражданами. 

Сотрудники проходят аттестацию по истечении каждых последующих трех лет 

непрерывного пребывания на службе в системе правоохранительных органов. При этом 

аттестация должна быть проведена не позднее шести месяцев со дня наступления указанного 

срока. 

В случаях, если подлежащие аттестации сотрудники назначены на новые должности, 

они проходят аттестацию через один год после назначения. При назначении на равнозначные 

должности, если это не повлекло изменений функциональных обязанностей, данный срок не 

учитывается. 

При прохождении аттестации пребывание на службе в системе правоохранительных 

органов считается непрерывным, когда со дня увольнения сотрудника со службы в системе 

правоохранительных органов и до дня его приема на службу в системе правоохранительных 

органов прошло не более трех месяцев, при условии отсутствия у него за указанный период 

трудовых отношений с иными юридическими (за исключением государственных органов) и 

физическими лицами. 

Не подлежат аттестации руководитель правоохранительного органа и его 

заместители, а также сотрудники, имеющие стаж службы в правоохранительных органах не 

менее двадцати лет. 

Не подлежат аттестации женщины из числа сотрудников в период их беременности и 

отпуска по уходу за детьми. Они аттестуются после выхода на службу не ранее чем через 

шесть месяцев и не позднее одного года. 

Сотрудники, обучающиеся в организациях образования в рамках государственного 

заказа по подготовке государственных служащих, проходят аттестацию по окончанию 

обучения, но не ранее чем через один год после назначения на должность в системе 

правоохранительных органов. 

Аттестация сотрудников, прикомандированных к государственным органам, 

производится в порядке, установленном для работников соответствующих государственных 

органов, а сотрудники, прикомандированные к международным организациям, проходят 

аттестацию после возвращения из международной организации, но не ранее чем через год 

после занятия должности в системе правоохранительных органов. 

Аттестация включает в себя ряд последовательных этапов: 

1) подготовка к проведению аттестации; 

2) сдача установленных нормативов по определению профессиональной пригодности; 

3) компьютерное тестирование сотрудника, подлежащего аттестации, на знание 

законодательства Республики Казахстан и логическое мышление; 

4) прохождение полиграфологического исследования; 

5) собеседование с сотрудником, проводимое аттестационной комиссией; 

6) вынесение решения аттестационной комиссии. 

 

__________________________________________ 
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6. НОРМАТИВЫ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКАМ 

 

В ходе промежуточной проверки уровня физической и пожарно-

спасательной подготовленности сотрудники выполняют следующие 

нормативы: 

Мужчины: 

Бег на дистанцию 60/100 м 

Бег на дистанцию 1000 м 

На выбор – подтягивание на перекладине или сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях 

ПСП 

Женщины: 

Бег на дистанцию 60/100 м 

Бег на дистанцию 1000 м 

Выпрыгивание на месте 

ПСП 

В ходе итоговой проверки уровня физической подготовленности 

сотрудники выполняют следующие нормативы: 

Мужчины: 

Челночный бег 10*10 м 

КСУ 

Женщины: 

Челночный бег 6*10 м 

КСУ 

Индивидуальная оценка сотрудников ОГЗ по физической и ПСП 

выставляются в следующем порядке: 

«отлично» - если большая часть оценок «отлично», а остальные не 

ниже «хорошо»; 

«хорошо» - если большая часть оценок не ниже «хорошо»; 

«удовлетворительно» - если большая часть оценок 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» - если по одному из нормативов получена 

оценка «неудовлетворительно». 
 

_______________________________________ 
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7. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Общие нормативно-правовые акты 

1. Закон РК «О гражданской защите». 

2. Закон РК «О правоохранительной службе». 

3. Закон РК «О государственных секретах». 

4. Закон РК «О государственной службе Республики Казахстан». 

5. Закон РК «О противодействии коррупции». 

6. Закон РК «Об органах внутренних дел Республики Казахстан». 

По линии государственного контроля и надзора 

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 756 

«Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 

1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности». 

9. Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 

2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 

2018 года № 31 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в 

области пожарной безопасности и гражданской обороны». 

10. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 марта 2015 года № 

175 «Об утверждении Правил осуществления государственного учета чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

11. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 

1111 «Об утверждении Технического регламента "Требования по оборудованию зданий, 

помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». 

12. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 

439 «Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной 

безопасности". 

13. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года 

№ 945 «Об утверждении Правил организации системы оповещения гражданской защиты и 

оповещения населения, государственных органов при чрезвычайных ситуациях в мирное и 

военное время». 

По линии службы пожаротушения 

14. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года 

№ 149 «Об утверждении Правил организации и деятельности государственной системы 

гражданской защиты». 

15. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года 

№ 107 «Об утверждении Правил тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных 

пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной 

службы». 

16. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 февраля 2015 года 

№ 138 «Об утверждении Правил координации деятельности дежурных диспетчерских служб 

и полномочий единой дежурно-диспетчерской службы "112" на территории Республики 

Казахстан». 

17. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 

445 «Об утверждении Устава службы противопожарной службы».  

18. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 

446 «Об утверждении Правил организации тушения пожаров». 
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По линии кадровой и воспитательной работы 

19. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 мая 2011 года № 

246 «Некоторые вопросы прохождения службы в органах внутренних дел Республики 

Казахстан». 

20. Указ Президента РК от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового 

положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики 

Казахстан». 

21. Указ Президента РК от 15 сентября 2017 года № 549 «Об утверждении описания 

знамени и символа ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, знамен 

территориальных подразделений и организаций образования ведомства». 

22. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 апреля 2013 года № 

213 «Об утверждении Устава внутренней службы органов внутренних дел Республики 

Казахстан». 

По линии тылового оеспечения 

23. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года 

№ 146 «Об утверждении образцов специальной форменной одежды для сотрудников и иных 

работников органов гражданской защиты и подведомственных ведомству уполномоченного 

органа государственных предприятий». 

24. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 

256 «Об утверждении норм положенности форменной одежды и специального 

обмундирования сотрудников, осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

25. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 

255 «Об утверждении норм по обеспечению питанием курсантов организаций образования 

Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики 

Казахстан». 

 

______________________________________ 


