
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 апреля 2014 г.  № 701-р   
 

МОСКВА  

 

 

О присвоении почетных наименований  

спасательным воинским формированиям МЧС России 

 

 

Присвоить спасательным воинским формированиям МЧС России 

следующие почетные наименования: 

федеральному государственному казенному учреждению "294 Центр 

по проведению спасательных операций особого риска" - "Лидер" и впредь 

именовать его - федеральное государственное казенное учреждение "Центр 

по проведению спасательных операций особого риска "Лидер"; 

федеральному государственному казенному учреждению "Центр 

обеспечения пунктов управления МЧС России" - "Рузский" и впредь 

именовать его - федеральное государственное казенное учреждение 

"Рузский центр обеспечения пунктов управления МЧС России"; 

федеральному государственному казенному учреждению 

"179 Спасательный центр Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий" - "Ногинский" и впредь именовать его - 

федеральное государственное казенное учреждение "Ногинский 

спасательный центр Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий"; 

федеральному государственному казенному учреждению 

"996 Спасательный центр МЧС России" - "Тульский" и впредь именовать 

его - федеральное государственное казенное учреждение "Тульский 

спасательный центр МЧС России"; 
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федеральному государственному казенному учреждению 

"346 Спасательный центр МЧС России" - "Невский" и впредь именовать 

его - федеральное государственное казенное учреждение "Невский 

спасательный центр МЧС России";  

федеральному государственному казенному учреждению 

"495 Спасательный центр МЧС России" - "Донской" и впредь именовать 

его - федеральное государственное казенное учреждение "Донской 

спасательный центр МЧС России"; 

федеральному государственному казенному учреждению 

"1001 Спасательный центр МЧС России" - "Волжский" и впредь именовать 

его - федеральное государственное казенное учреждение "Волжский 

спасательный центр МЧС России"; 

федеральному государственному казенному учреждению 

"978 Учебный спасательный центр МЧС России" - "Уральский" и впредь 

именовать его - федеральное государственное казенное учреждение 

"Уральский учебный спасательный центр МЧС России"; 

федеральному государственному казенному учреждению 

"653 Спасательный центр МЧС России" - "Сибирский" и впредь именовать 

его - федеральное государственное казенное учреждение "Сибирский 

спасательный центр МЧС России"; 

федеральному государственному казенному учреждению 

"1042 Спасательный центр МЧС России" - "Амурский" и впредь именовать 

его - федеральное государственное казенное учреждение "Амурский 

спасательный центр МЧС России"; 

федеральному государственному казенному учреждению 

"1043 Спасательный центр МЧС России" - "Камчатский" и впредь 

именовать его - федеральное государственное казенное учреждение 

"Камчатский спасательный центр МЧС России"; 

федеральному государственному бюджетному учреждению 

"Авиационно-спасательный центр (центральный МЧС России)"  - 

"Жуковский" и впредь именовать его - федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Жуковский авиационно-спасательный центр  

МЧС России"; 

федеральному государственному бюджетному учреждению 

"Авиационно-спасательный центр Сибирского регионального центра  

МЧС России" - "Красноярский" и впредь именовать его - федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Красноярский авиационно-

спасательный центр МЧС России"; 
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федеральному государственному бюджетному учреждению 

"Авиационно-спасательный центр Дальневосточного регионального 

центра МЧС России" - "Хабаровский" и впредь именовать его - 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Хабаровский 

авиационно-спасательный центр МЧС России". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


