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Часть первая 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НИМИ 

Г л а в а  1  

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Общие положения 

8. В соответствии с законодательством Российской Федерации содержание и объем прав, обязан-

ностей и ответственности военнослужащих зависят от того, находятся ли они при исполнении обя-

занностей военной службы или нет. 

Военнослужащий считается исполняющим обязанности военной службы в случаях: 

а) участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и военно-

го положения, а также в условиях вооруженных конфликтов. Военнослужащие, являющиеся ино-

странными гражданами, участвуют в выполнении задач в условиях военного положения, а также в 

условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации и законодатель-

ством Российской Федерации; 

б) исполнения должностных обязанностей; 

в) несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, исполнения обязан-

ностей в составе суточного наряда; 

г) участия в учениях или походах кораблей; 

д) выполнения приказа (приказания) или распоряжения, отданного командиром (начальником); 

е) нахождения на территории воинской части в течение установленного распорядком дня (регла-

ментом) служебного времени или в другое время, если это вызвано служебной необходимостью; 

ж) нахождения в служебной командировке; 

з) нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно; 

и) следования к месту военной службы и обратно; 

к) прохождения военных сборов; 

л) нахождения в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в плен), в положении залож-

ника или интернированного; 

м) безвестного отсутствия - до признания военнослужащего в установленном законом порядке 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим; 

н) защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности; 

о) оказания помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным органам по защите 

прав и свобод человека и гражданина, охране правопорядка и обеспечению общественной без-

опасности; 

п) участия в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, осуществляемых без введения чрезвычайного положения; 

р) совершения иных действий, признанных судом совершенными в интересах личности, общества 

и государства. 

При необходимости военнослужащий по приказу командира (начальника) обязан приступить к 

исполнению обязанностей военной службы в любое время. 

Военнослужащий не признается погибшим (умершим), получившим увечье (ранение, травму, кон-

тузию) или заболевание при исполнении обязанностей военной службы, если это явилось след-

ствием: 

самовольного нахождения вне расположения воинской части или установленного за пределами 

воинской части места военной службы, за исключением случаев, предусмотренных пунктами «л», 

«м», «н», «о», «п» и «р» настоящей статьи; 

добровольного приведения себя в состояние опьянения; 

совершения им деяния, признанного в установленном порядке общественно опасным. 
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Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 В каких случаях военнослужащий считается исполняющим обязанности военной 

службы? (близко к тексту) 
8 

2 В каких случаях военнослужащий не признается погибшим (умершим), получив-

шим увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при исполнении обязан-

ностей военной службы? 

8 

Права военнослужащих 

11. Приведение военнослужащих к Военной присяге (принесение обязательства) осуществляется в 

соответствии с положением, предусмотренным в приложении № 1. 

Военнослужащий до приведения к Военной присяге (принесения обязательства) не может привле-

каться к выполнению боевых задач (участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, бо-

евой службы, караульной службы) и задач при введении режима чрезвычайного положения и в 

условиях вооруженных конфликтов; за военнослужащим не могут закрепляться вооружение и во-

енная техника, к военнослужащему не может быть применен дисциплинарный арест. 

13. Военнослужащие в соответствии с законодательством Российской Федерации могут применять 

оружие лично, а командиры (начальники) приказать подчиненным применить оружие для защиты 

жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости 

в следующих случаях: 

для отражения вооруженного либо группового нападения на охраняемые государственные и воен-

ные объекты, а также на расположения воинских частей и подразделений, здания и сооружения 

воинских частей, воинские эшелоны, колонны машин, единичные транспортные средства и карау-

лы, если иными способами и средствами их защитить невозможно; 

для пресечения попытки насильственного завладения вооружением и военной техникой, если 

иными способами и средствами их защитить невозможно; 

для защиты военнослужащих и гражданских лиц от нападения, угрожающего их жизни или здоро-

вью, если иными способами и средствами защитить их невозможно; 

для задержания лица, совершившего противоправные действия и оказывающего вооруженное со-

противление, а также вооруженного лица, отказывающегося выполнить законные требования о 

сдаче оружия, если иными способами и средствами подавить сопротивление, задержать данное 

лицо или изъять у него оружие невозможно. 

14. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом ли-

ца, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в примене-

нии оружия создает непосредственную опасность для жизни военнослужащего или других граж-

дан или может повлечь иные тяжкие последствия: при отражении нападения с использованием 

оружия, боевой и специальной техники, транспортных средств, летательных аппаратов, морских 

или речных судов; при побеге из-под охраны с оружием либо на транспортных средствах, при по-

беге в условиях ограниченной видимости, а также при побеге из транспортных средств, с морских 

или речных судов во время их движения. 

Военнослужащие имеют право использовать оружие для подачи сигнала тревоги или вызова по-

мощи, а также против животного, угрожающего жизни или здоровью людей. 

При применении и использовании оружия военнослужащий обязан принять меры для обеспечения 

безопасности окружающих граждан, а в случае необходимости оказать первую помощь постра-

давшим. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками 

инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением 

случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения, угрожающего 

жизни военнослужащего или других граждан, если иными способами и средствами отразить такое 

нападение или сопротивление невозможно. 
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Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 К выполнению каких задач не может привлекаться военнослужащий до приведе-

ния к Военной присяге (принесения обязательства)? 
11 

2 В каких случаях военнослужащие могут применять оружие для защиты жизни, 

здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необхо-

димости? 

13 

3 В каких случаях оружие может применяться без предупреждения лица, против ко-

торого применяется оружие? 
14 

4 В отношении кого запрещается применять огнестрельное оружие? 14 

Общие обязанности военнослужащих 

16. Защита государственного суверенитета и территориальной целостности Российской Федера-

ции, обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, а также выпол-

нение задач в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации составля-

ют существо воинского долга, который обязывает военнослужащего: 

быть верным Военной присяге (обязательству), беззаветно служить народу Российской Федера-

ции, мужественно и умело защищать Российскую Федерацию; 

строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, требо-

вания общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров (начальников); 

совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению во-

оружение и военную технику, беречь военное имущество; 

быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную тайну; 

дорожить воинской честью и боевой славой Вооруженных Сил, своей воинской части, честью сво-

его воинского звания и войсковым товариществом, с достоинством нести высокое звание защит-

ника народа Российской Федерации; 

соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные догово-

ры Российской Федерации. 

17. Военнослужащий должен быть честным, храбрым, при выполнении воинского долга проявлять 

разумную инициативу, защищать командиров (начальников) в бою, оберегать Боевое знамя воин-

ской части. 

18. Военнослужащий обязан проявлять патриотизм, способствовать укреплению мира и дружбы 

между народами, предотвращению национальных и религиозных конфликтов. 

19. Военнослужащий обязан уважать честь и достоинство других военнослужащих, выручать их 

из опасности, помогать им словом и делом, удерживать от недостойных поступков, не допускать в 

отношении себя и других военнослужащих грубости и издевательства, содействовать командирам 

(начальникам) и старшим в поддержании порядка и дисциплины. Он должен соблюдать правила 

воинской вежливости, поведения, выполнения воинского приветствия, ношения военной формы 

одежды и знаков различия. 

Обо всех случаях, которые могут повлиять на исполнение военнослужащим его обязанностей, а 

также о сделанных ему замечаниях он обязан докладывать своему непосредственному начальнику. 

За нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, связанное с униже-

нием чести и достоинства, издевательством или сопряженное с насилием, а также за оскорбление 

одним военнослужащим другого виновные привлекаются к дисциплинарной ответственности, а 

при установлении в их действиях состава преступления - к уголовной ответственности. 

20. Военнослужащий обязан знать и соблюдать в повседневной деятельности требования безопас-

ности военной службы. Он должен заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно зани-

маться закаливанием, физической подготовкой и спортом, воздерживаться от вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя), не допускать употребления наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

21. По служебным вопросам военнослужащий должен обращаться к своему непосредственному 

начальнику, а при необходимости с разрешения непосредственного начальника - к старшему 

начальнику. 
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По личным вопросам военнослужащий также должен обращаться к непосредственному начальни-

ку, а в случае особой необходимости - к старшему начальнику. 

22. Военнослужащий обязан знать и соблюдать нормы международного гуманитарного права, 

правила обращения с ранеными, больными, лицами, потерпевшими кораблекрушение, медицин-

ским персоналом, духовными лицами, гражданским населением в районе боевых действий, а так-

же с военнопленными. 

23. Военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части 

(подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противни-

ку, избегая захвата в плен. В бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг. Если военно-

служащий, находясь в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или 

контузии, будет захвачен противником в плен, он должен искать и использовать любую возмож-

ность для своего освобождения и освобождения своих товарищей из плена и возвращения в свою 

воинскую часть. 

Военнослужащий, захваченный противником в плен, при допросе имеет право сообщить только 

свою фамилию, имя, отчество, воинское звание, дату рождения и личный номер. Он обязан сохра-

нять честь и достоинство, не разглашать государственную тайну, проявлять стойкость и мужество, 

помогать другим военнослужащим, находящимся в плену, удерживать их от пособничества про-

тивнику, отвергать попытки противника использовать военнослужащего для нанесения ущерба 

Российской Федерации и ее Вооруженным Силам. 

За военнослужащими, захваченными в плен или в качестве заложников, а также за интернирован-

ными в нейтральных странах сохраняется статус военнослужащих. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Чему обязывает воинский долг, каждого военнослужащего? (наизусть) 16 

2 О чем обязан докладывать военнослужащий своему непосредственному начальни-

ку? 
19 

3 К кому должен обращаться военнослужащий по служебным вопросам? 21 

4 К кому должен обращаться военнослужащий по личным вопросам? 21 

5 Что на допросе имеет право сообщить военнослужащий, захваченный противни-

ком в плен? 
23 

Должностные и специальные обязанности военнослужащих 

24. Каждый военнослужащий, назначенный на воинскую должность, имеет должностные обязан-

ности, которые определяют его полномочия, а также объем выполняемых им в соответствии с за-

нимаемой воинской должностью задач. 

Должностные обязанности исполняются только в интересах военной службы. 

Должностные обязанности и порядок их исполнения определяются федеральными законами, об-

щевоинскими уставами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так-

же соответствующими руководствами, наставлениями, положениями, инструкциями или приказа-

ми командиров (начальников) применительно к требованиям настоящего Устава. 

25. Военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве (боевой службе), в суточном и гарнизон-

ном нарядах, привлеченные для ликвидации последствий стихийных бедствий, а также при других 

чрезвычайных обстоятельствах исполняют специальные обязанности. Эти обязанности и порядок 
их исполнения устанавливаются федеральными законами, общевоинскими уставами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и носят, как правило, временный харак-

тер. 

Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие могут наделяться дополнительными 

правами (на применение оружия, специальных средств, физической силы, предъявление требова-

ний, обязательных для исполнения, подчинение строго определенным лицам и другими правами), 

которые определяются федеральными законами, общевоинскими уставами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации. 
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Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Что определяют должностные обязанности? 24 

2 В каких случаях военнослужащие исполняют специальные обязанности? 25 

Ответственность военнослужащих 

26. Военнослужащие независимо от воинского звания и воинской должности равны перед законом 

и могут привлекаться к дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой 

и уголовной ответственности в зависимости от характера и тяжести совершенного ими правона-

рушения. 

27. К дисциплинарной ответственности военнослужащие привлекаются за дисциплинарные про-

ступки, то есть за противоправные, виновные действия (бездействие), выражающиеся в наруше-

нии воинской дисциплины, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

не влекут за собой уголовной или административной ответственности. 

28. За административные правонарушения военнослужащие несут дисциплинарную ответствен-

ность в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, за 

исключением административных правонарушений, за которые они несут ответственность на об-

щих основаниях. При этом к военнослужащим не могут быть применены административные нака-

зания в виде административного ареста, исправительных работ, а к солдатам и матросам, прохо-

дящим военную службу по призыву - также в виде административного штрафа. 

29. К материальной ответственности военнослужащие привлекаются за материальный ущерб, 

причиненный по их вине государству при исполнении обязанностей военной службы, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

30. К гражданско-правовой ответственности военнослужащие привлекаются за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации обязательств, за убытки и моральный вред, причинен-

ные военнослужащими, не находящимися при исполнении обязанностей военной службы, госу-

дарству, физическим и юридическим лицам, и в других случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

31. К уголовной ответственности военнослужащие привлекаются за совершение преступления, 

предусмотренного уголовным законодательством Российской Федерации. 

32. Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному или административному взысканию в связи 

с совершением правонарушения, не освобождаются от уголовной ответственности за это правона-

рушение. 

В случае совершения правонарушения, связанного с причинением государству материального 

ущерба, военнослужащие возмещают ущерб независимо от привлечения к дисциплинарной, адми-

нистративной или уголовной ответственности за действия (бездействие), которыми причинен 

ущерб. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Перечислить все виды ответственности, к которым в зависимости от характера и 

тяжести совершенного правонарушения могут привлекаться военнослужащие? 
26 

2 За что военнослужащие могут привлекаться к дисциплинарной ответственности? 27 

3 Какую ответственность несут военнослужащие за административные правонару-

шения? 
28 

4 Какие административные наказания не могут быть применены ко всем военнослу-

жащим? 
28 

5 Какие административные наказания не могут быть применены к солдатам и матро-

сам, проходящим военную службу по призыву? 
28 

7 За что военнослужащие могут привлекаться к материальной ответственности? 29 
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№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

7 За что военнослужащие могут привлекаться к гражданско-правовой ответственно-

сти? 
30 

8 За что военнослужащие могут привлекаться к уголовной ответственности? 31 
 

 

 

 

Г л а в а  2  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

Единоначалие. 

Командиры (начальники) и подчиненные. 

Старшие и младшие 

34. По своему служебному положению и воинскому званию одни военнослужащие по отношению 

к другим могут быть начальниками или подчиненными. 

Подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника. 

35. Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе, хотя бы и временно, являются 

прямыми начальниками. 

Ближайший к подчиненному прямой начальник называется непосредственным начальником. 

36. По своему воинскому званию начальниками являются проходящие военную службу: 

маршалы Российской Федерации, генералы армии, адмиралы флота - для старших и младших 

офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов; 

генералы, адмиралы, полковники и капитаны 1 ранга - для младших офицеров, прапорщиков, 

мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов; 

старшие офицеры в воинских званиях подполковника, капитана 2 ранга, майора, капитана 3 ранга 

- для прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов; 

младшие офицеры - для сержантов, старшин, солдат и матросов; 

прапорщики и мичманы - для сержантов, старшин, солдат и матросов одной с ними воинской ча-

сти; 

сержанты и старшины - для солдат и матросов одной с ними воинской части. 

37. Военнослужащие, которые по своему служебному положению и воинскому званию (статьи 35 

и 36 настоящего Устава) не являются по отношению к другим военнослужащим их начальниками 

или подчиненными, могут быть старшими или младшими. 

Старшинство определяется воинскими званиями военнослужащих. 

Старшие по воинскому званию в случае нарушения младшими воинской дисциплины (правил по-

ведения, ношения военной формы одежды, выполнения воинского приветствия и др.) должны тре-

бовать от них устранения этого нарушения. Младшие по воинскому званию обязаны беспреко-

словно выполнять эти требования старших. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Обязанности подчиненного. 34 

2 Кто является прямым начальником? 35 

3 Кто называется непосредственным начальником? 35 

4 Обязанности младшего по воинскому званию. 37 

Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения 

39. Приказ - распоряжение командира (начальника), обращенное к подчиненным и требующее 

обязательного выполнения определенных действий, соблюдения тех или иных правил или уста-

навливающее какой-либо порядок, положение. 
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Приказ может быть отдан в письменном виде, устно или по техническим средствам связи одному 

или группе военнослужащих. Устные приказы имеют право отдавать подчиненным все командиры 

(начальники). 

Обсуждение (критика) приказа недопустимо, а неисполнение приказа командира (начальника), от-

данного в установленном порядке, является преступлением против военной службы. 

40. Приказание - форма доведения командиром (начальником) задач до подчиненных по частным 

вопросам. Приказание отдается в письменном виде или устно. 

42. Приказы отдаются в порядке подчиненности. При крайней необходимости старший начальник 

может отдать приказ подчиненному, минуя его непосредственного начальника. В таком случае он 

сообщает об этом непосредственному начальнику подчиненного или подчиненный сам доклады-

вает о получении приказа своему непосредственному начальнику. 

43. Приказ командира (начальника) должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок.  
Военнослужащий, получив приказ, отвечает: «Есть» - и затем выполняет его. 

При необходимости убедиться в правильном понимании отданного им приказа командир (началь-

ник) может потребовать его повторения, а военнослужащий, получивший приказ, - обратиться к 

командиру (начальнику) с просьбой повторить его. 

Выполнив приказ, военнослужащий, несогласный с приказом, может его обжаловать. 

О выполнении полученного приказа военнослужащий обязан доложить начальнику, отдавшему 

приказ, и своему непосредственному начальнику. 

Подчиненный, не выполнивший приказ командира (начальника), отданный в установленном по-

рядке, привлекается к уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации. 

44. Отменить приказ (приказание) имеет право только командир (начальник), его отдавший, либо 

вышестоящий прямой начальник. 

45. Если военнослужащий, выполняющий приказ, получит от старшего командира (начальника) 

новый приказ, который помешает выполнить первый, он докладывает об этом начальнику, отдав-

шему новый приказ, и в случае подтверждения нового приказа выполняет его. 

Военнослужащий в целях успешного выполнения поставленной ему задачи обязан проявлять ра-

зумную инициативу. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Что такое приказ? 39 

2 В каком виде может быть отдан приказ? 39 

3 Что такое приказание? 40 

4 Действия военнослужащего при получении приказа и после его выполнения. 43 

5 Кто имеет право отменить приказ (приказание)? 44 

Воинское приветствие 

46. Все военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) приветствовать друг друга, соблюдая пра-

вила, установленные Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации. Подчиненные 

(младшие по воинскому званию) приветствуют первыми начальников (старших по воинскому зва-

нию), а при равном положении первым приветствует тот, кто считает себя более вежливым и вос-

питанным. 
47. Военнослужащие обязаны выполнять воинское приветствие, отдавая дань уважения: 

Могиле Неизвестного Солдата; 

братским могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества; 

Государственному флагу Российской Федерации, Боевому знамени воинской части, а также Воен-

но-морскому флагу при каждом прибытии на корабль и убытии с корабля; 

похоронным процессиям, сопровождаемым воинскими подразделениями. 

51. При нахождении вне строя, как во время занятий, так и в свободное от занятий время военно-

служащие подразделений приветствуют начальников по команде «Смирно» или «Встать. Смир-

но». 
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Команды «Смирно», «Встать. Смирно» подает старший из присутствующих командиров 

(начальников) или военнослужащий, первый увидевший прибывшего командира (начальника). По 

этой команде все присутствующие встают, поворачиваются в сторону прибывшего командира 

(начальника) и принимают строевую стойку, а при надетом головном уборе, кроме того, прикла-

дывают к нему руку. 

52. Подача команды «Смирно» или «Встать. Смирно» и доклад командиру (начальнику) осу-

ществляются при первом его посещении воинской части или подразделения в данный день. 

В присутствии старшего командира (начальника) команда для воинского приветствия младшему 

не подается и доклад не производится. 

При проведении классных занятий команды «Смирно» или «Встать. Смирно» подаются перед 

началом каждого занятия и по его окончании. 

Команды «Смирно» или «Встать. Смирно» перед докладом командиру (начальнику) подаются в 

том случае, если при этом присутствуют другие военнослужащие, при их отсутствии командиру 

(начальнику) только докладывается. 

53. При исполнении Государственного гимна Российской Федерации военнослужащие, находящи-

еся в строю, принимают строевую стойку без команды. 

Военнослужащие, находящиеся вне строя, при исполнении Государственного гимна Российской 

Федерации принимают строевую стойку, а при надетом головном уборе прикладывают к нему ру-

ку. 

54. Команда для выполнения воинского приветствия подразделениям не подается: 

при подъеме подразделения по тревоге, на марше, а также на тактических занятиях и учениях; 

на пунктах управления, узлах связи и в местах несения боевого дежурства (боевой службы); 

на огневом рубеже и огневой (стартовой) позиции во время проведения стрельб (пусков); 

на аэродромах во время проведения полетов; 

во время занятий и работ в мастерских, парках, ангарах, лабораториях, а также при выполнении 

работ с учебной целью; 

в ходе спортивных состязаний и игр; 

при приеме пищи и после сигнала «Отбой» до сигнала «Подъем»; 

в помещениях для больных. 

Подразделения, участвующие в похоронной процессии, воинское приветствие не выполняют. 

56. При обращении начальника или старшего к отдельным военнослужащим они, за исключением 

больных, принимают строевую стойку и называют свою воинскую должность, воинское звание и 

фамилию. При рукопожатии старший подает руку первым. Если старший без перчаток, младший 

перед рукопожатием снимает перчатку с правой руки. Военнослужащие без головного убора со-

провождают рукопожатие легким наклоном головы. 

57. На приветствие начальника или старшего («Здравствуйте, товарищи») все военнослужащие, 

находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Здравия желаем»; если начальник или старший 

прощается («До свидания, товарищи»), то военнослужащие отвечают: «До свидания». При этом 

добавляются слово «товарищ» и воинское звание без указания слов «юстиции» или «медицинской 

службы». 

58. Если командир (начальник) в порядке службы поздравляет военнослужащего или благодарит 

его, то военнослужащий отвечает командиру (начальнику): «Служу Российской Федерации». 

Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подразделения), нахо-
дящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «Ура», а если командир (начальник) 

благодарит их, военнослужащие отвечают: «Служим Российской Федерации». 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Кто из двух военнослужащих при их равном положении приветствует первым? 46 

2 Кому в обязательном порядке военнослужащие обязаны выполнять воинское при-

ветствие (отдавая дань уважения)? 
47 

3 По какой команде при нахождении вне строя, как во время занятий, так и в сво-

бодное от занятий время военнослужащие приветствуют начальников? 
51 
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№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

4 Кто подает команду для приветствия начальника при нахождении военнослужащих 

вне строя, как во время занятий, так и в свободное от занятий время? 
51 

5 Действия военнослужащих в строю (вне строя) при исполнении Государственного 

гимна Российской Федерации. 
53 

6 В каких случаях подразделениям команда для выполнения воинского приветствия 

не подается? 
54 

7 Действия военнослужащего при обращении к нему начальника или старшего. 56 

8 Как осуществляется рукопожатие, и кто из военнослужащих подает руку первым? 56 

9 Как отвечает военнослужащий, находящийся вне строя, на поздравление или бла-

годарит? 
58 

Порядок представления командирам (начальникам) и лицам, прибывшим 

для инспектирования (проверки) 

60. Военнослужащие представляются своим непосредственным начальникам в случаях: 

назначения на воинскую должность; 

сдачи воинской должности; 

присвоения воинского звания; 

награждения орденом или медалью; 

убытия в командировку, на лечение или в отпуск и по возвращении. 

Представляясь своему непосредственному начальнику, военнослужащие называют свою воинскую 

должность, воинское звание, фамилию и причину представления. 

Например: «Товарищ майор. Командир 1-й мотострелковой роты капитан Иванов. Пред-

ставляюсь по случаю присвоения мне воинского звания капитана». 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 В каких случаях военнослужащие представляются своим непосредственным 

начальникам? 
60 

2 Что называют военнослужащие при представлении своему непосредственному 

начальнику? 
60 

О воинской вежливости и поведении военнослужащих 

67. Взаимоотношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения. По во-

просам военной службы они должны обращаться друг к другу на «Вы». При личном обращении 

воинское звание называется без указания слов «юстиции» или «медицинской службы». 

Начальники и старшие, обращаясь по вопросам службы к подчиненным и младшим, называют их 

по воинскому званию и фамилии или только по воинскому званию, добавляя в последнем случае 

перед воинским званием слово «товарищ». 

Например: «Рядовой Петров», «Товарищ рядовой», «Сержант Кольцов», «Товарищ сержант», 

«Мичман Иванов». 

Военнослужащих, обучающихся в военных образовательных учреждениях профессионального об-

разования и не имеющих воинских званий сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов, офице-

ров, а также военнослужащих, обучающихся в учебных воинских частях, называют по воинской 

должности, на которую они назначены. 

Например: «Курсант (слушатель) Иванов», «Товарищ курсант (слушатель)». 

Подчиненные и младшие, обращаясь по вопросам службы к начальникам и старшим, называют их 

по воинскому званию, добавляя перед воинским званием слово «товарищ». 

Например: «Товарищ старший лейтенант», «Товарищ контр-адмирал». 

При обращении к военнослужащим гвардейских соединений и воинских частей перед воинским 

званием добавляется слово «гвардии». 
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Например: «Товарищ гвардии старшина 1 статьи», «Товарищ гвардии полковник». 

При обращении к лицам гражданского персонала Вооруженных Сил, замещающим воинские 

должности, военнослужащие называют их по воинской должности, добавляя перед названием 

должности слово «товарищ», или по имени и отчеству. 

Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и фа-

мильярное обращение несовместимы с понятием воинской чести и достоинством военнослужаще-

го. 

68. Вне строя, отдавая или получая приказ, военнослужащие обязаны принять строевую стойку, а 

при надетом головном уборе приложить к нему руку и опустить ее после отдания или получения 

приказа. 

69. При обращении к другому военнослужащему в присутствии командира (начальника) или 

старшего у него необходимо спросить на это разрешение. 

Например: «Товарищ полковник. Разрешите обратиться к капитану Иванову». 

Когда на вопрос начальника или старшего надо дать утвердительный ответ, военнослужащий от-

вечает: «Так точно», а когда отрицательный - «Никак нет». 

70. В общественных местах, а также в трамвае, троллейбусе, автобусе, вагоне метро и пригород-

ных поездах при отсутствии свободных мест военнослужащий обязан предложить свое место 

начальнику (старшему). 

Если при встрече нельзя свободно разойтись с начальником (старшим), подчиненный (младший) 

обязан уступить дорогу и, приветствуя, пропустить его; при необходимости обогнать начальника 

(старшего) подчиненный (младший) должен спросить на то разрешение. 

Военнослужащие должны быть вежливыми по отношению к гражданскому населению, проявлять 

особое внимание к инвалидам, пожилым людям, женщинам и детям, способствовать защите чести 

и достоинства граждан, а также оказывать им помощь при несчастных случаях, пожарах и других 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

71. Военнослужащим запрещается держать руки в карманах одежды, сидеть или курить в присут-

ствии начальника (старшего) без его разрешения, а также курить на улицах на ходу и в местах, не 

отведенных для курения. 

72. Трезвый образ жизни должен быть повседневной нормой поведения всех военнослужащих. 

Появление на улицах, в скверах, парках, транспортных средствах общего пользования, других об-

щественных местах в состоянии опьянения является дисциплинарным проступком, позорящим 

честь и достоинство военнослужащего. 

73. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, вправе не носить военную фор-

му одежды во время, свободное от исполнения обязанностей военной службы, определенное ре-

гламентом служебного времени, а военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, - 

вне расположения воинской части при увольнении или в отпуске. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Порядок обращения к военнослужащему в присутствии командира (начальника). 69 

2 Действия военнослужащего при обгоне начальника (старшего). 70 

3 Что запрещается военнослужащим? 71 

4 В каких случаях военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, раз-
решается не носить военную форму одежды? 

73 

 

 

 

 



 12 
 

Г л а в а  3  

ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРОВ (НАЧАЛЬНИКОВ) 

И ОСНОВНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПОЛКА (КОРАБЛЯ) 

ОБЯЗАННОСТИ ОСНОВНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПОЛКА (КОРАБЛЯ) 

И ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СОЛДАТ И МАТРОСОВ 

Обязанности солдата (матроса) 

160. Солдат (матрос) в мирное и военное время отвечает: за точное и своевременное исполнение 

возложенных на него обязанностей, поставленных ему задач и соблюдение при этом требований 

безопасности военной службы, а также за исправное состояние своего оружия, вверенной ему во-

енной техники и сохранность выданного ему имущества. Он подчиняется командиру отделения. 

161. Солдат (матрос) обязан: 

глубоко сознавать свой долг воина Вооруженных Сил, образцово исполнять обязанности военной 

службы и соблюдать правила внутреннего порядка, овладевать всем, чему обучают командиры 

(начальники); 

знать должности, воинские звания и фамилии своих прямых начальников до командира дивизии 

включительно; 

оказывать уважение командирам (начальникам) и старшим, уважать честь и достоинство товари-

щей по службе, соблюдать правила воинской вежливости, поведения, ношения военной формы 

одежды и выполнения воинского приветствия; 

заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно закаливать себя, совершенствовать свою 

физическую подготовку, соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

в совершенстве знать и иметь всегда исправные, обслуженные, готовые к бою оружие и военную 

технику; 

соблюдать требования безопасности военной службы на занятиях, стрельбах, учениях, при обра-

щении с оружием и техникой, несении службы в суточном наряде и в других случаях; 

знать нормативные правовые акты Российской Федерации, нормы международного гуманитарного 

права в пределах установленного для солдат (матросов) правового минимума, Кодекс поведения 

военнослужащего Вооруженных Сил - участника боевых действий, а также соответствующие 

международно-признанным средствам опознавания знаки различия и сигналы; 

аккуратно носить обмундирование, своевременно производить его текущий ремонт, ежедневно 

чистить и хранить в определенном для этого месте; 

при необходимости отлучиться спросить на это разрешение у командира отделения, а после воз-

вращения доложить ему о прибытии; 

при нахождении вне расположения полка вести себя с достоинством и честью, не совершать ад-

министративных правонарушений, не допускать недостойных поступков по отношению к граж-

данскому населению. 

162. За образцовое исполнение обязанностей военной службы, успехи в боевой подготовке и при-

мерную воинскую дисциплину солдату может быть присвоено воинское звание ефрейтора, а мат-

росу - старшего матроса. 

Ефрейтор (старший матрос) обязан помогать командиру отделения в обучении и воспитании сол-

дат (матросов). 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 За что отвечает солдат в мирное и военное время? (наизусть) 160 

2 Обязанности солдата. (наизусть) 161 

3 За что солдату может быть присвоено воинское звание ефрейтора? 162 

4 Обязанности ефрейтора. 162 
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Г л а в а  4  

РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Общие положения 

166. Солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту, в исключительных случаях 

могут временно размещаться в казармах отдельно от военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву. 

168. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, кроме находящихся на кораблях, 

размещаются в казармах. 

170. Для размещения роты должны быть предусмотрены следующие помещения: 

спальное помещение (жилые комнаты); 

комната информирования и досуга (психологической разгрузки) военнослужащих; 

канцелярия роты; 

комната для хранения оружия; 

комната (место) для чистки оружия; 

комната (место) для спортивных занятий; 

комната бытового обслуживания; 

кладовая для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих; 

комната (место) для курения и чистки обуви; 

сушилка для обмундирования; 

комната для умывания; 

душевая; 

туалет. 

171. Запрещается, кому бы то ни было, проживать в столовых, медицинских пунктах, клубах, ко-

тельных, производственных и складских помещениях, парках и ангарах, а также в учебных и слу-

жебных помещениях. 

Военнослужащим в расположении полка запрещается: 

хранить в месте своего размещения агитационные политические и пацифистские материалы, 

спиртные напитки, наркотические средства и психотропные вещества, а также токсичные, горю-

чие и взрывчатые вещества; 

осуществлять сбор подписей под какими-либо обращениями; 

организовывать азартные игры и участвовать в них. 

172. Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (кроме находящихся 

на кораблях), в спальных помещениях (жилых комнатах) производится из расчета не менее 12 куб. 

метров объема воздуха на одного человека. 

Кровати в спальных помещениях (жилых комнатах) роты располагаются в последовательности, 

соответствующей штатно-должностному списку роты, и так, чтобы около каждой из них или око-

ло двух сдвинутых вместе оставалось место для прикроватных тумбочек, а между рядами кроватей 

в спальных помещениях было достаточно места для построения личного состава; кровати следует 

располагать не ближе 50 сантиметров от наружных стен с соблюдением равнения. Кровати долж-

ны быть единообразные. 

Кровати в жилых комнатах роты должны располагаться в один ярус, а в спальных помещениях 

допускается два яруса. 

174. В прикроватной тумбочке хранятся туалетные и бритвенные принадлежности, принадлежно-

сти для чистки одежды и обуви, носовые платки, подворотнички, банные принадлежности и дру-

гие мелкие предметы личного пользования, а также книги, уставы, фотоальбомы, тетради и другие 

письменные принадлежности. 

175. Постели военнослужащих, размещенных в казарме, должны состоять из одеял, простынь, по-

душек с наволочками, матрацев и подстилок. Постели заправляются единообразно. Запрещается 

садиться и ложиться на постель в обмундировании (кроме дежурного по роте при отдыхе). 

176. Порядок хранения обмундирования, других предметов вещевого имущества личного пользо-

вания военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту на воинских 

должностях солдат, матросов, сержантов и старшин, а также средств индивидуальной защиты, 
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кроме противогазов, определяется Министром обороны Российской Федерации. 

Одежда, белье и обувь военнослужащих роты при необходимости просушиваются в сушилках. 

Порядок хранения фотоаппаратов, магнитофонов, радиоприемников и другой бытовой радиоэлек-

тронной техники и порядок пользования ими в расположении полка определяется командиром 

полка. 

177. Стрелковое оружие и боеприпасы, в том числе учебные, в подразделениях хранятся в отдель-

ной комнате с металлическими решетками на окнах, находящейся под постоянной охраной лиц 

суточного наряда и оборудованной техническими средствами охраны, оснащенными основными и 

резервными источниками питания, с выводом информации (звуковой и световой) к дежурному по 

полку. Дверь комнаты должна быть металлической, решетчатой. 

При невозможности установки такой двери устанавливается металлическая (обитая листовым же-

лезом) дверь со смотровым окном. 

Потолочные перекрытия (потолки), полы и стены должны быть прочными и исключать возмож-

ность проникновения в эту комнату. 

Пулеметы, автоматы, карабины, винтовки, приборы учебных стрельб и ручные гранатометы, а 

также штыки-ножи (штыки) должны храниться в пирамидах, а пистолеты и боеприпасы - в метал-

лических, закрывающихся на замок шкафах (сейфах) или ящиках. 

Учебное оружие и учебные боеприпасы должны храниться отдельно от боевых. При отсутствии 

отдельной пирамиды разрешается хранить учебное оружие вместе с боевым, место его хранения 

обозначается надписью: «Учебное оружие» и отделяется перегородкой. Учебные пистолеты хра-

нятся вместе с боевыми пистолетами солдат и сержантов подразделения. Спортивное оружие хра-

нится вместе с боевым, место его хранения обозначается надписью: «Спортивное оружие» и отде-

ляется перегородкой. 

Выдача учебного и спортивного оружия и учебных боеприпасов производится так же, как и выда-

ча боевого оружия и боеприпасов. 

Хранить имущество, не связанное с обслуживанием оружия, в комнатах для хранения оружия, за 

исключением противогазов и пехотных лопаток, запрещается. 

182. В роте оборудуются: душевая - из расчета 3-5 душевых сеток на этажную казарменную сек-

цию (при оборудовании жилыми ячейками с блоком санитарно-бытовых помещений - душевая на 

3-4 человека), комната для умывания - из расчета один умывальник на 5-7 человек (при оборудо-

вании жилыми ячейками с блоком санитарно-бытовых помещений - умывальник на 3-4 человека), 

туалет - из расчета один унитаз и один писсуар на 10-12 человек (при оборудовании жилыми 

ячейками с блоком санитарно-бытовых помещений - туалет на 3-4 человека), ножная ванна с про-

точной водой (в комнате для умывания) - на 30-35 человек, а также мойка на этажную казармен-

ную секцию для стирки обмундирования военнослужащими. 

183. Комната бытового обслуживания оборудуется столами для глажения, плакатами с правилами 

ношения военной формы одежды и знаков различия, ремонта обмундирования, зеркалами и обес-

печивается стульями (табуретами), необходимым количеством утюгов, а также инвентарем и ин-

струментом для стрижки волос, производства текущего ремонта обмундирования, ремонтными 

материалами и принадлежностями. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Перечислить помещения, которые должны быть в роте. 170 

2 Что запрещается военнослужащим в расположении полка? 171 

3 Какой объем воздуха на одного человека должен проходящих в спальных помеще-

ниях (жилых комнатах)? 
172 

4 Как должны располагаться кровати в спальных помещениях (жилых комнатах) ро-

ты? 
172 

5 Что может храниться в прикроватной тумбочке? 174 

6 Из чего должны состоять постели военнослужащих, размещенных в казарме? 175 

7 Кому и когда разрешается садиться и ложиться на постель в обмундировании? 175 

8 Порядок хранения в подразделениях стрелковое оружие и боеприпасы? 177 
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№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

9 Как хранятся в подразделении учебное оружие и учебные боеприпасы? 177 

10 Какое имущество, не связанное с обслуживанием оружия, может храниться в ком-

нате для хранения оружия? 
177 

11 Из какого расчета в роте оборудуются душевая? 182 

12 Из какого расчета в роте оборудуются комната для умывания? 182 

13 Из какого расчета в роте оборудуются туалет? 182 

14 Из какого расчета в роте устанавливается одна ножная ванна с проточной водой? 182 

Содержание помещений и территории 

187. Имущество, закрепленное за подразделением, без разрешения командира полка не может пе-

реноситься в другое подразделение. 

Переносить мебель, инвентарь и оборудование из одного военного городка в другой запрещается. 

192. Ежедневная утренняя уборка спальных помещений в казарме и жилых комнат в общежитии 

производится очередными уборщиками под непосредственным руководством дежурного по роте. 

От занятий очередные уборщики не освобождаются. 

Очередные уборщики обязаны: вымести мусор из-под кроватей и прикроватных тумбочек, подме-

сти в проходах между рядами кроватей, при необходимости протереть пол влажной тряпкой, вы-

нести мусор в установленное место, убрать пыль с окон, дверей, шкафов, ящиков и других пред-

метов. 

Ежедневная уборка помещений казармы и общежития и поддержание чистоты в них во время за-

нятий возлагаются на суточный наряд роты. 

193. Кроме ежедневной уборки один раз в неделю производится общая уборка всех помещений 

под руководством старшины роты. Во время общей уборки постельные принадлежности (матрацы, 

подушки, одеяла) должны выноситься во двор для вытряхивания и проветривания. Перед натир-

кой полов мастикой их очищают от грязи и протирают влажными тряпками. 

Полы, если не натираются мастикой, моются не менее одного раза в неделю. Мытье полов разли-

вом воды запрещается. 

195. Зимой слуховые окна зданий должны быть закрыты, а летом открыты, но защищены специ-

альными решетками. 

На чердаках, в местах, удаленных от дымоходов, могут храниться только зимние оконные пере-

плеты. Чердаки, сушилки, подвалы запираются, ключи от них хранятся у дежурного того подраз-

деления, на которое возложена ответственность за содержание этих помещений. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 С чьего разрешение может переноситься имущество из одного подразделения в 

другое? 
187 

2 Обязанности очередных уборщиков (наизусть). 192 

3 Когда и с какой периодичностью постельные принадлежности (матрацы, подушки, 

одеяла) должны выноситься во двор для вытряхивания и проветривания? 
193 

4 У кого хранятся ключи от чердаков, сушилок и подвалов? 195 

Отопление помещений 

200. Зимой в жилых помещениях поддерживается температура воздуха не ниже +18°С, а в меди-

цинских учреждениях - не ниже +20°С, в остальных помещениях - согласно установленным нор-

мам. Термометры вывешиваются в помещениях на стенах, вдали от печей и нагревательных при-

боров, на высоте 1,5 метра от пола. 

201. Топка печей должна оканчиваться не позднее 20 часов. В учебных и служебных помещениях 

топка печей производится утром и должна быть закончена за один час до начала занятий (работ). 

В помещениях при температуре ниже норм, предусмотренных в статье 200 настоящего Устава, 
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топка печей с разрешения командира полка может быть продолжена. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Какая температура воздуха зимой поддерживается в жилых помещениях? 200 

2 Какая температура воздуха зимой поддерживается в медицинских учреждениях? 200 

3 Где и на какой высоте в помещениях вывешиваются термометры? 200 

Проветривание помещений 

205. Проветривание помещений в казарме (общежитии) производится дневальными под наблюде-

нием дежурного по роте: в спальных помещениях и в жилых комнатах - перед сном и после сна, в 

классах - перед занятиями и в перерывах между ними. 

206. Оконные форточки (фрамуги) в холодное время, а окна в летнее время открываются, когда 

люди находятся вне помещений. Если люди из помещений не выходят, форточки (фрамуги) или 

окна открываются только с одной стороны помещений. Открытые форточки и оконные рамы за-

крепляются на крючки. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Когда производится проветривание в спальных помещениях и в жилых комнатах? 205 

2 Когда производится проветривание в классах? 205 

3 Порядок открытия оконных форточек (фрамуг) в холодное время (окон в летнее 

время). 
206 

Освещение помещений 

207. Казарменное освещение и освещение в общежитии разделяется на полное и дежурное (неяр-

кий темно-синий свет). 

У входов в казармы и общежития, в комнатах для хранения оружия, коридорах, на лестницах и в 

туалетах с наступлением темноты и до рассвета поддерживается полное освещение, в спальных 

помещениях казармы и у жилых комнат общежития в часы, предусмотренные для сна, - дежурное 

освещение. Наблюдение за режимом освещения возлагается на дежурных и дневальных. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Где с наступлением темноты и до рассвета поддерживается полное освещение? 207 

2 Где в часы, предусмотренные для сна, поддерживается дежурное освещение? 207 
 

 

 

 

 

Г л а в а  5  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ВНУТРЕННИЙ ПОРЯДОК В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Общие положения 

219. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, про-

ходящим военную службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности 

и учебных воинских частях, предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно. Осталь-

ным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляется не менее од-
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них суток отдыха еженедельно, но не менее шести суток отдыха в месяц. 

223. В распорядке дня воинской части должно быть предусмотрено время проведения утренней 

физической зарядки, утреннего и вечернего туалета, утреннего осмотра, учебных занятий и подго-

товки к ним, смены специальной (рабочей) одежды, чистки обуви и мытья рук перед приемом пи-

щи, приема пищи, ухода за вооружением и военной техникой, воспитательной, культурно-

досуговой и спортивно-массовой работы, информирования личного состава, прослушивания радио 

и просмотра телепередач, приема больных в медицинском пункте, а также время для личных по-

требностей военнослужащих (не менее двух часов), вечерней прогулки, вечерней поверки и не ме-

нее восьми часов для сна. 

Промежутки между приемами пищи не должны превышать семь часов. 

После обеда в течение не менее тридцати минут не должны проводиться занятия или работы. 

225. Каждую неделю, как правило в субботу, в полку проводится парково-хозяйственный день в 

целях обслуживания вооружения, военной техники и другого военного имущества, дооборудова-

ния и благоустройства парков и объектов учебно-материальной базы, приведения в порядок воен-

ных городков и производства других работ. В этот же день обычно производится общая уборка 

всех помещений, а также помывка личного состава в бане. 

Кроме того, в целях поддержания вооружения и военной техники в постоянной боевой готовности 

в полку проводятся парковые недели и парковые дни с привлечением всего личного состава. 

226. Воскресные и праздничные дни являются днями отдыха для всего личного состава, кроме 

лиц, несущих боевое дежурство (боевую службу) и службу в суточном и гарнизонном нарядах. В 

эти дни, а также в свободное от занятий время с личным составом проводятся культурно-

досуговая работа, спортивные состязания и игры. 

Накануне дней отдыха спектакли, кинофильмы и другие мероприятия для военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву, разрешается оканчивать на один час позднее обычного. 

В дни отдыха подъем разрешается производить позднее обычного, в час, установленный команди-

ром воинской части, утренняя физическая зарядка не проводится. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Сколько суток отдыха еженедельно предоставляется военнослужащим, проходя-

щим военную службу по призыву? 
219 

2 Какой продолжительностью должно быть предусмотрено распорядком дня время 

для личных потребностей военнослужащих? 
223 

3 Какой продолжительностью должны быть промежутки между приемами пищи? 223 

4 В течение какого времени после обеда не должны проводиться занятия или рабо-

ты? 
223 

Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка 

Для солдат 

Дополнительно для сержантов 

228. После подъема проводятся утренняя физическая зарядка, заправка постелей, утренний туалет 

и утренний осмотр. 

230. На утренних осмотрах проверяются наличие личного состава, внешний вид военнослужащих 

и соблюдение ими правил личной гигиены. 

Нуждающихся в медицинской помощи дежурный по роте записывает в книгу записи больных 

(приложение № 10) для направления их в медицинский пункт полка. 

В ходе утреннего осмотра командиры отделений приказывают устранить обнаруженные недостат-

ки, проверяют их устранение и докладывают о результатах осмотра заместителям командиров 

взводов, а заместители командиров взводов - старшине роты. 

Состояние ног, носков (портянок) и нательного белья проверяется периодически, обычно перед 

сном. 

231. Перед вечерней поверкой военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, во 

время, предусмотренное распорядком дня, под руководством старшины роты или одного из заме-
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стителей командиров взводов проводится вечерняя прогулка. Во время вечерней прогулки личный 

состав исполняет строевые песни в составе подразделений. После прогулки по команде дежурного 

по роте «Рота, на вечернюю поверку - СТАНОВИСЬ» заместители командиров взводов (коман-

диры отделений) выстраивают свои подразделения для поверки. Дежурный по роте, построив ро-

ту, докладывает старшине о построении роты на вечернюю поверку. 

Старшина роты или лицо, его замещающее, подает команду «СМИРНО» и приступает к вечерней 

поверке... 

Старшина роты поверяет личный состав роты по именному списку. Услышав свою фамилию, каж-

дый военнослужащий отвечает: «Я». За отсутствующих отвечают командиры отделений. 

Например: «В карауле», «В отпуске». 

По окончании вечерней поверки старшина роты подает команду «ВОЛЬНО», объявляет приказы 

и приказания в части, касающейся всех военнослужащих, наряд на следующий день и производит 

(уточняет) боевой расчет на случай тревоги, при пожаре и возникновении других чрезвычайных 

ситуаций, а также при внезапном нападении на расположение воинской части (подразделения). В 

установленный час подается сигнал «Отбой», включается дежурное освещение и соблюдается 

полная тишина. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Что проверяется на утренних осмотрах? 230 

2 Когда и кто записывает в книгу записи больных нуждающихся в медицинской по-

мощи? 
230 

3 Когда проверяется состояние ног, носков (портянок) и нательного белья? 230 

4 Что объявляет (доводит) старшина роты по окончании вечерней поверки до всех 

военнослужащих? 
231 

Учебные занятия 

234. На занятиях и учениях должен присутствовать весь личный состав полка, за исключением во-

еннослужащих, находящихся в суточном наряде или привлеченных для выполнения задач, преду-

смотренных приказом командира полка. 

С солдатами и сержантами, освобожденными по болезни от полевых занятий, по приказу коман-

дира роты организуются занятия в классе. 

Мероприятия, определенные планом боевой подготовки и расписанием занятий, могут быть пере-

несены только командиром полка. 

235. Занятия начинаются и заканчиваются в часы, установленные распорядком дня. 

По окончании занятий и учений осуществляется уборка мест проведения занятий, чистка оружия и 

шанцевого инструмента, техническое обслуживание вооружения и военной техники. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Как организуются занятия с солдатами и сержантами, освобожденными по болезни 

от полевых занятий? 
234 

Завтрак, обед и ужин 

237. Солдаты и сержанты должны прибывать в столовую в вычищенной одежде и обуви, в строю 

под командой старшины роты или по его указанию одного из заместителей командиров взводов. 

В столовой во время приема пищи должен соблюдаться порядок. Запрещается принимать пищу в 

головных уборах, пальто (зимних полевых костюмах) и в специальной (рабочей) одежде. 

238. Лица суточного наряда получают пищу в установленное командиром полка время. 

Больным, находящимся в медицинском пункте полка, пища готовится в соответствии с нормами 

госпитального пайка и доставляется отдельно. 
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Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Под чьей командой убывает в столовую солдаты и сержанты? 237 

2 Когда получают пищу лица суточного наряда? 238 

Выезд за пределы гарнизона. Увольнение из расположения полка 

239. Порядок выезда военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, за пределы 

гарнизона, на территории которого они проходят военную службу, определяется командиром во-

инской части. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вправе свободно передвигаться в 

расположении воинской части и в пределах местного гарнизона. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, выезд за пределы местного гарнизо-

на (за исключением случаев убытия в отпуск или командировку) запрещен. 

240. Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, если на него не наложено дис-

циплинарное взыскание «лишение очередного увольнения», имеет право на одно увольнение в не-

делю из расположения полка. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, увольняются из расположения полка 

командиром роты в назначенные командиром полка дни и часы. Одновременно из подразделения 

может быть уволено не более 30 процентов военнослужащих. В субботу и предпраздничные дни 

разрешается увольнение до 24 часов, а в воскресенье и праздничные дни - до вечерней поверки. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, увольнение из расположения полка 

может предоставляться после приведения их к Военной присяге (принесения обязательства). 

С разрешения командира батальона командир роты может предоставлять военнослужащему 

увольнение по уважительной причине и в другие дни недели после учебных занятий до отбоя или 

до утра следующего дня (с учетом его возвращения не позднее чем за два часа до начала занятий). 

Увольнение предоставляется военнослужащим в порядке очередности. Очередность увольнения 

ведется заместителями командиров взводов. 

За несение боевого дежурства и службы в суточном наряде в выходные и праздничные дни уволь-

нение военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не предоставляется. 

241. За разрешением на увольнение военнослужащий обращается к своему непосредственному 

начальнику. 

243. По возвращении из увольнения военнослужащие прибывают к дежурному по полку и докла-

дывают о прибытии. Дежурный по полку делает отметку на увольнительных записках о времени 

прибытия возвратившихся из увольнения. Затем военнослужащие следуют в подразделение к де-

журному по роте, сдают ему увольнительные записки и докладывают о прибытии своему непо-

средственному начальнику. 

Например: «Товарищ сержант. Рядовой Рыбаков из увольнения прибыл. Во время увольне-

ния замечаний не имел (или имел такие-то замечания от такого-то)». 

Если военнослужащий прибывает в подразделение после отбоя, он докладывает непосредственно-

му начальнику на следующий день до утреннего осмотра. 

Дежурный по роте в книге увольняемых отмечает время прибытия возвратившихся из увольнения 

и сдает увольнительные записки старшине роты. 

245. В воинской части (отдельном подразделении), находящейся в отдаленной от населенных 

пунктов местности, и в других случаях, когда увольнение из ее расположения в указанном коман-

диром (начальником) порядке нецелесообразно, по решению командира воинской части (отдель-

ного подразделения) в дни отдыха могут проводиться групповые выезды в близлежащие крупные 

населенные пункты (города). 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 В каких случаях военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, име- 239 
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№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

ют право выезда за пределы местного гарнизона? 

2 На сколько увольнений из расположения полка в неделю имеет право военнослу-

жащий, проходящий военную службу по призыву? 
240 

3 Какой процент военнослужащих может быть уволено из подразделения одновре-

менно? 
240 

4 К кому обращается военнослужащий за разрешением на увольнение? 241 

5 Что проверяет старшина роты перед отправкой увольняемых к дежурному по пол-

ку? 
242 

6 Действия военнослужащего по возвращении из увольнения. 243 

Отправление и следование подразделений (команд) 

250. Военнослужащие роты, проходящие военную службу по призыву, направляющиеся для вы-

полнения служебных заданий, а также для коллективного посещения культурно-досуговых учре-

ждений и мест отдыха, следуют в составе команды во главе со старшим, назначенным командиром 

роты из числа офицеров, прапорщиков или сержантов. 

251. При убытии из подразделения двух и более военнослужащих из их числа всегда назначается 

старший. Команды следуют к месту назначения в пешем порядке строем (кроме следования в об-

щественные учреждения для отдыха) под руководством старшего. 

Во избежание несчастных случаев команды, следующие в пешем порядке строем, должны иметь в 

ночное время сигнальные фонари в голове и хвосте колонны, а в дневное время - сигнальные 

флажки. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Что должны иметь команды, следующие строем в пешем порядке, в голове и хво-

сте колонны в ночное (дневное) время? 
251 

Посещение военнослужащих 

253. Лица, желающие посетить военнослужащих, допускаются в комнату (место) посетителей с 

разрешения дежурного по полку. 

254. Члены семей военнослужащих и другие лица с разрешения командира полка могут посещать 

казарму, столовую, комнату боевой славы (истории) воинской части и другие помещения для 

ознакомления с жизнью и бытом личного состава полка. Для их сопровождения и дачи необходи-

мых пояснений назначаются подготовленные для этого военнослужащие. 

255. Посетители со спиртными напитками или в состоянии опьянения к посещению военнослужа-

щих не допускаются. Ночевать в казармах и других помещениях посторонним лицам не разреша-

ется. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 С чьего разрешения допускаются в комнату (место) посетителей, лица, желающие 

посетить военнослужащих? 
253 

2 С чьего разрешения члены семей военнослужащих и другие лица могут посещать 
казарму, столовую, комнату боевой славы (истории) воинской части и другие по-

мещения для ознакомления с жизнью и бытом личного состава полка? 

254 
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Г л а в а  6  

СУТОЧНЫЙ НАРЯД 

Общие положения 

258. В суточный наряд роты назначаются: дежурный по роте; дневальные по роте. 

Количество смен дневальных в ротах определяется командиром полка. 

260. Без разрешения дежурного по полку лица суточного наряда не имеют права прекращать или 

передавать кому-либо исполнение своих обязанностей. 

263. Дежурный по парку, дежурный по контрольно-пропускному пункту, дежурный по штабу 

полка, назначенные из числа сержантов, помощники дежурного по контрольно-пропускному 

пункту, дежурные и дневальные по подразделениям, а также дневальные по парку и посыльные 

вооружаются штыками-ножами в ножнах. Штык-нож должен находиться на поясном ремне с ле-

вой стороны на ширину ладони от пряжки. 

264. Свободной смене дневальных разрешается поочередно отдыхать лежа (спать), раздеваясь, 

только от отбоя до подъема. 

265. Сменившийся состав суточного наряда освобождается в день смены от занятий и работ. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Кто определяет количество смен дневальных в ротах? 258 

2 Кто имеет право разрешить лицам суточного наряда прекратить или передать ко-

му-либо исполнение своих обязанностей? 
260 

3 Как, сколько времени и когда разрешается за время дежурства отдыхать лежа 

(спать) свободной смене дневальных? 
264 

Дежурное подразделение 

268. Дежурное подразделение назначается на случай усиления караулов, выполнения задачи по 

отражению нападения на объекты полка или срочного вызова при возникновении (угрозе возник-

новения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, чрезвычайных экологи-

ческих ситуаций в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных бед-

ствий и иных происшествий. 

Запрещается использовать дежурное подразделение для выполнения хозяйственных работ вне 

расположения полка. 

270. Занятия с дежурным подразделением проводятся вблизи расположения полка. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Для каких целей назначается дежурное подразделение? 268 

Порядок назначения нарядов по службе и отчетность по ним 

271. Очередность нарядов в роте между взводами устанавливается старшиной роты, а во взводе - 

заместителем командира взвода. 

Количество очередных нарядов среди солдат и сержантов должно распределяться равномерно. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Кто устанавливает очередность нарядов в роте между взводами? 271 

2 Кто устанавливает очередность нарядов во взводе? 271 
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Подготовка суточного наряда 

275. В ночь, предшествующую наряду, лица, назначенные в суточный наряд, должны быть осво-

бождены от всех занятий и работ. 

276. Личному составу, заступающему в суточный наряд, в день заступления, в часы, указанные в 

распорядке дня, должно быть предоставлено не менее трех часов, а при заступлении в караул че-

рез сутки - не менее четырех часов для подготовки к несению службы, в том числе не менее одно-

го часа для отдыха (сна). 

277. Подготовка личного состава, заступающего в суточный наряд, кроме караула, назначенного 

от роты (батареи), проводится старшиной или другим должностным лицом подразделения. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Сколько часов для отдыха (сна) в день заступления должно быть предоставлено 

личному составу, заступающему в суточный наряд? 
276 

Дневальный по роте 

302. Дневальный по роте назначается из солдат. Разрешается назначать дневальным по роте сер-

жантов и старшин, проходящих военную службу на воинских должностях солдат. Дневальный по 

роте отвечает за сохранность находящихся под его охраной оружия, шкафов (ящиков) с пистоле-

тами, ящиков с боеприпасами, имущества роты и личных вещей солдат и сержантов. Дневальный 

по роте подчиняется дежурному по роте. 

303. Очередной дневальный по роте несет службу внутри казарменного помещения у входной 

двери, вблизи комнаты для хранения оружия. Он обязан: 

никуда не отлучаться из помещения роты без разрешения дежурного по роте; постоянно наблю-

дать за комнатой для хранения оружия; 

не пропускать в помещение посторонних лиц, а также не допускать выноса из казармы оружия, 

боеприпасов, имущества и вещей без разрешения дежурного по роте; 

немедленно докладывать дежурному по роте обо всех происшествиях в роте, о нарушении устав-

ных правил взаимоотношений между военнослужащими роты, замеченных неисправностях и 

нарушениях требований пожарной безопасности, принимать меры к их устранению; 

будить личный состав при общем подъеме, а также ночью в случае тревоги или пожара; своевре-

менно подавать команды согласно распорядку дня; 

следить за чистотой и порядком в помещениях и требовать их соблюдения от военнослужащих; 

не позволять военнослужащим в холодное время, особенно ночью, выходить из помещения неоде-

тыми; 

следить за тем, чтобы военнослужащие курили, чистили обувь и одежду только в отведенных для 

этого помещениях или местах; 

по прибытии в роту прямых начальников от командира роты и выше и дежурного по полку пода-

вать команду «Смирно»; по прибытии в роту других офицеров роты, а также старшины роты и 

военнослужащих не своей роты вызывать дежурного. 

Например: «Дежурный по роте, на выход». 

Очередному дневальному запрещается садиться, снимать снаряжение и расстегивать одежду. 

304. Дневальный свободной смены обязан поддерживать чистоту и порядок в помещениях роты и 

никуда не отлучаться без разрешения дежурного по роте, оказывать ему помощь в наведении по-
рядка в случае нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими роты; 

оставаясь за дежурного по роте, исполнять его обязанности. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Кто назначается дневальным по роте? 302 

2 За что отвечает дневальный по роте? (наизусть) 302 
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№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

3 Обязанности очередного дневального по роте. (наизусть) 303 

4 Обязанности дневального свободной смены. (наизусть)  
 

 

 

 

 

Г л а в а  7  

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Обязанности основных должностных лиц полка 

по обеспечению безопасности военной службы 

321. Каждый военнослужащий должен строго соблюдать требования безопасности военной служ-

бы. В этих целях он обязан: 

изучать безопасные методы и приемы исполнения своих должностных и специальных обязанно-

стей, инструктироваться по требованиям безопасности военной службы, стажироваться на месте 

исполнения указанных обязанностей, а также проходить проверки теоретических знаний и прак-

тических навыков по выполнению требований безопасности; 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, а в необходимых случаях 

уметь использовать лечебно-профилактические средства и оказывать первую помощь; 

немедленно докладывать своему непосредственному командиру (начальнику) о любой сложив-

шейся по вине военнослужащих ситуации, угрожающей жизни и здоровью военнослужащих, жиз-

ни, здоровью и имуществу местного населения либо причинением вреда окружающей среде, а 

также о каждом факте получения им или другим военнослужащим увечий (ранений, травм, конту-

зий) при выполнении мероприятий повседневной деятельности или об ухудшении состояния свое-

го здоровья; 

проходить в установленные сроки медицинские осмотры (обследования). 

Пожарная безопасность 

329. В полку, где пожарная команда либо пожарный расчет не предусмотрены штатом, создается 

нештатная пожарная команда численностью от 5 до 15 человек, которые, как правило, назначают-

ся из одного подразделения. 

От команды выделяется пожарный наряд, который несет службу на пожарных постах круглосу-

точно или в течение определенного времени согласно табелю постам, утвержденному командиром 

полка. 

Личный состав пожарной команды освобождается от несения других нарядов. 

334. Все военнослужащие обязаны знать и соблюдать требования пожарной безопасности на объ-

ектах полка (приложение № 14) и уметь обращаться со средствами пожаротушения. 

Военнослужащий при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, по-

вышение температуры и т.п.) обязан незамедлительно принять меры по вызову пожарной команды 

и тушению пожара всеми имеющимися средствами, а также по спасению людей, сохранению во-

оружения, военной техники и другого военного имущества. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Численность нештатной пожарной команды полка. 329 

2 Обязанности военнослужащих при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)? 
334 
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Г л а в а  8  

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Закаливание военнослужащих, занятия физической подготовкой и спортом 

341. Основными способами закаливания военнослужащих являются: 

ежедневное выполнение физических упражнений на открытом воздухе; 

обмывание до пояса холодной водой или принятие кратковременного холодного душа; 

полоскание горла холодной водой, а также мытье ног холодной водой перед отбоем; 

проведение в зимний период лыжных тренировок и занятий, выполнение некоторых работ в об-

легченной одежде; 

проведение в летний период занятий физической подготовкой и спортивно-массовых мероприятий 

в облегченной одежде, принятие солнечных ванн и купание в открытых водоемах в свободное от 

занятий и работ время и в дни отдыха. 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

344. Выполнение правил личной гигиены включает: 

утреннее умывание с чисткой зубов; 

мытье рук перед приемом пищи; 

умывание, чистку зубов и мытье ног перед сном; 

своевременное бритье лица, стрижку волос и ногтей; 

принятие гигиенического душа; 

помывку в бане не реже одного раза в неделю со сменой нательного и постельного белья, портя-

нок (носков); 

содержание в чистоте обмундирования и постели, своевременную смену подворотничков. 

Прическа военнослужащего, усы, если они имеются, должны быть аккуратными, отвечать требо-

ваниям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаря-

жения. 

Правила общественной гигиены включают поддержание чистоты в спальных помещениях, туа-

летах и других комнатах общего пользования, регулярное проветривание помещений, поддержа-

ние чистоты в общественных местах, а также на территории полка. 

Лечебно-профилактические мероприятия 

351. Медицинским осмотрам подвергаются: 

весь личный состав полка - перед проведением профилактических прививок; 

все солдаты и сержанты - в бане перед помывкой; 

личный состав дежурных сил (смен) - перед заступлением на боевое дежурство (боевую службу); 

военнослужащие, служебная деятельность которых связана с возможным воздействием неблаго-

приятных факторов, а также лица, находящиеся под диспансерным динамическим наблюдением, - 

в установленные для них сроки; 

лица, постоянно работающие в столовых, на продовольственных складах, объектах водоснабже-

ния, в пекарнях, банях, прачечных, и санитары - один раз в неделю; 

личный состав, назначаемый в наряд по столовой, - до развода суточного наряда; 

все солдаты и сержанты, вновь прибывшие в полк, а также возвратившиеся из отпусков, команди-

ровок и лечебных учреждений по выздоровлении, - в день прибытия в полк, но до направления их 

в подразделения; 

водители - перед выездом в рейс; 

участники спортивных состязаний - перед соревнованием; 

военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту, - перед направлением на гауптвахту, в 

последующем - в дни помывки в бане. 

Углубленное медицинское обследование солдат и сержантов проводится два раза в год перед 

началом зимнего и летнего периодов обучения. 

356. Военнослужащий не должен скрывать своего заболевания. При заболевании он обязан немед-
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ленно доложить об этом непосредственному начальнику и с его разрешения обратиться за меди-

цинской помощью в медицинский пункт полка. 

359. Заключение о частичном или полном освобождении военнослужащего от исполнения долж-

ностных и специальных обязанностей, занятий и работ дается врачом на срок до шести суток, а в 

воинских частях, где должность врача штатом не предусмотрена, - фельдшером на срок до трех 

суток. В случае необходимости освобождение может быть продлено. Рекомендации врача (фельд-

шера) о частичном или полном освобождении военнослужащего от исполнения обязанностей под-

лежат обязательному выполнению должностными лицами. 

360. Зачисление солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву, на диетическое и 

дополнительное питание осуществляется приказом командира полка на срок до трех месяцев на 

основании решения военно-врачебной комиссии. 

Банно-прачечное обслуживание 

364. Помывка в бане военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также прохо-

дящих военную службу по контракту, при размещении их в казарме должна производиться не ре-

же одного раза в неделю с одновременной сменой полного комплекта белья и портянок (носков). 

Повара и хлебопеки принимают душ или моются в бане ежедневно, смена белья им производится 

не реже двух раз в неделю, а спецодежды - по мере ее загрязнения. 

Механики-водители (водители), другие военнослужащие, связанные с эксплуатацией вооружения 

и военной техники, принимают душ по мере необходимости. 

При помывке в бане (приеме душа) личный состав обеспечивается мылом, полотенцами и продез-

инфицированными мочалками. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Перечислить основные способы закаливания военнослужащих. 341 

2 Что включают в себя правила личной гигиены? 344 

3 Что включают в себя правила общественной гигиены? 344 

4 В каких случаях личный состав подвергаются медицинским осмотрам? 351 

5 Кому обязан немедленно доложить военнослужащий о своем заболевании? 356 

6 На какой срок может освободить врач (фельдшер) заболевшего военнослужащего 

от исполнения должностных и специальных обязанностей, занятий и работ? 
359 

6 На какой срок могут зачисляться солдаты и сержанты, проходящие военную служ-

бу по призыву, на диетическое и дополнительное питание? 
360 

 

 

 

 

 

Часть третья 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ В ПАРКАХ, ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ВОЙСК 

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ (ЛАГЕРЯХ) И ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

Г л а в а  1 0  

Дневальный по парку 

390. Дневальный по парку назначается из солдат или сержантов. Он отвечает за соблюдение уста-

новленного внутреннего порядка в парке, целостность замков (печатей) невскрытых стоянок во-
оружения и военной техники, находящихся в зонах № 2 и 3, помещений и других объектов парка в 

период, когда они не охраняются караулом, и за правильность выпуска машин из парка и впуска 

их в парк (приложение № 8). Дневальный по парку подчиняется дежурному по парку и никуда не 

отлучается без его разрешения. 

Очередной дневальный несет службу у входа в парк, а дневальный свободной смены в период, ко-
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гда зоны № 2 и 3 не охраняются караулом, выставляется на территории этих зон. 

391. Очередной дневальный обязан: 

находиться неотлучно у входа в парк; при выполнении приказаний дежурного по парку, исполне-

ние которых связано с оставлением места у входа в парк, закрывать ворота и калитку на замки; 

допускать в парк военнослужащих, а также выпускать из парка и впускать в парк машины только с 

разрешения дежурного по парку; 

немедленно докладывать дежурному по парку о нарушениях внутреннего порядка в парке. 

392. Дневальный свободной смены обязан: 

не допускать в соответствии с указаниями дежурного по парку никого на невскрытые стоянки во-

оружения и военной техники, в помещения, на другие объекты парка, не разрешать их вскрытие 

без его личного разрешения; 

следить, чтобы вооружение и военная техника с мест (на место) стоянки выводились (ставились) и 

передвигались по территории парка только с разрешения дежурного по парку; 

не допускать курения и разведения огня в помещениях и на территории парка, за исключением 

специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также нарушений других требований 

безопасности военной службы; 

следить за соблюдением чистоты и порядка в парке; 

немедленно докладывать дежурному по парку по средствам связи, через дневального, несущего 

службу у входа в парк, или лично обо всех нарушениях внутреннего порядка, а при возникновении 

пожара принимать меры к его тушению. 

Механик-водитель (водитель) дежурного тягача 

393. Механик-водитель (водитель) дежурного тягача назначается из числа механиков-водителей 

(водителей) подразделений и отвечает за постоянную готовность дежурного тягача к немедлен-

ной эвакуации вооружения, военной техники и другого военного имущества. Он подчиняется де-

журному по парку. 

394. Механик-водитель (водитель) дежурного тягача обязан: 

постоянно находиться в помещении, отведенном для суточного наряда по парку; 

знать правила и порядок использования дежурного тягача для эвакуации вооружения, военной 

техники и другого военного имущества со стоянок, из помещений и других объектов парка; 

следить за наличием и исправным состоянием имеющихся на дежурном тягаче средств пожароту-

шения, буксирования и эвакуации вооружения и военной техники; 

поддерживать установленный температурный режим двигателя дежурного тягача, обеспечиваю-

щий его быстрый и безотказный пуск при низких температурах; 

немедленно привести тягач в рабочее состояние при возникновении (угрозе возникновения) пожа-

ра в парке или иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по приказа-

нию дежурного по парку приступить к эвакуации вооружения, военной техники и другого военно-

го имущества. 

По приказанию дежурного по парку механик-водитель (водитель) дежурного тягача исполняет от-

дельные обязанности дневального по парку, не мешающие ему поддерживать постоянную готов-

ность тягача к действиям по предназначению. 

Вопросы контроля и самоконтроля 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 За что отвечает дневальный по парку? (наизусть) 390 

2 Обязанности очередного дневального по парку. (наизусть) 391 

3 Обязанности дневального свободной смены. (наизусть) 392 

4 За что отвечает механик-водитель (водитель) дежурного тягача? 393 

5 Обязанности механика-водителя (водителя) дежурного тягача. 394 
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Для заметок 
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