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Военная присяга
Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю
на верность своему Отечеству – Российской Федерации.
Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской
Федерации,

строго

выполнять

требования

воинских

уставов, приказы командиров и начальников.
Клянусь
мужественно

достойно
защищать

исполнять
свободу,

воинский

независимость

конституционный строй России, народ и Отечество.
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долг,
и

I.

Порядок направления студентов на учебные сборы

Направление граждан из числа студентов на учебные
сборы проводится военным комиссаром по месту
расположения образовательного учреждения.
На граждан, направленных на учебные сборы,
распространяются права и обязанности призванных на
военные сборы граждан Российской Федерации,
пребывающих в запасе.
Прохождение гражданином учебного сбора может
быть приостановлено в следующих случаях:
 по недисциплинированности;
 в связи с невыполнением гражданином условий
заключенного договора об обучении по программе военной
подготовки в военном учебном центре;
 возникновением
обстоятельств,
являющихся
основанием для отказа в допуске к работе со сведениями,
составляющими государственную тайну.
Отчисление
гражданина
с
учебных
сборов
осуществляется решением командира воинской части. О
причинах и времени отчисления немедленно уведомляется
военный комиссар, направивший гражданина на учебный
сбор, и ректор образовательного учреждения.
Граждане, не прибывшие на учебные сборы без
уважительных причин или отчисленные с них, к итоговой
аттестации по военной подготовке не допускаются.
Повторное направление указанных граждан на
учебные сборы запрещается.
По окончании учебного сбора на каждого гражданина,
прошедшего учебные сборы, составляется служебная
характеристика, а на гражданина, прошедшего стажировку,
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– отзыв, которые подписываются начальником учебного
сбора или руководителем стажировки и заверяются
печатью войсковой части, в которой проводились учебные
сборы или стажировка. Служебные характеристики
(отзывы) на граждан, прошедших учебные сборы,
подшиваются в личные дела.
II. Перевозка личного состава
железнодорожным транспортом
(выписка из Методических рекомендаций по организации и
выполнению мероприятий повседневной деятельности в
воинской части)
Личный состав, следующий в составе эшелона
(команды),
обязан
неукоснительно
выполнять
установленные правила поведения и требования
безопасности.
Военнослужащие должны знать номер эшелона,
воинское звание и фамилию начальника эшелона.
Военнослужащий, отставший от эшелона, обязан
немедленно прибыть к военному коменданту, а там, где его
нет, – к начальнику станции, доложить причину
отставания, назвать номер эшелона и в дальнейшем
действовать по его указанию.
Личному составу эшелона запрещается:
 вмешиваться в работу должностных лиц органов
военных сообщений и транспорта;
 задерживать поезд;
 производить посадку и высадку до подачи
установленной команды или сигнала, прыгать в вагоны или
выскакивать из них на ходу;
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 останавливать поезд стоп-краном, кроме случаев,
при которых может возникнуть угроза безопасности
движения поезда или жизни людей;
 открывать двери, верхние люки вагонов во время
движения поезда и аварийные люки в воздушных судах;
 делать на вагонах надписи, наклеивать и
вывешивать плакаты, лозунги, флажки и т.п.;
 указывать на конвертах, в письмах и телеграммах,
отправляемых в пути следования, наименование воинской
части, упоминать о перевозке и вести об этом разговоры с
посторонними лицами; оставлять на местах погрузки и в
вагонах письма, газеты, бумагу и т.п.;
 находиться на крышах и в тамбурах вагонов, на
платформах, тормозных площадках, в кабинах, боевых
отделениях и кузовах автомобилей, башнях танков и
других бронированных машин;
 высовываться из дверей и люков вагонов, сидеть
или стоять у дверных проемов вагонов;
 опираться на закладки (доски) в дверных проемах
вагонов;
 применять в вагонах неустановленные виды
освещения и отопления;
 ходить без надобности по железнодорожным
путям, засорять территорию и разводить костры в пределах
станций, без разрешения брать не принадлежащее эшелону
имущество и пользоваться гидравлическими колонками
для набора воды;
 выбрасывать во время движения и стоянок чтолибо из вагонов, а также отправлять естественные
надобности в неустановленных местах.
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III. Общие обязанности военнослужащих
(статьи 16, 17, 18, 19, 20 Устава внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации)
16. Военнослужащий в служебной деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, общевоинскими уставами и
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Защита
государственного
суверенитета
и
территориальной целостности Российской Федерации,
обеспечение
безопасности
государства,
отражение
вооруженного нападения, а также выполнение задач в
соответствии
с
международными
обязательствами
Российской Федерации составляют существо воинского
долга, который обязывает военнослужащего:
 быть верным Военной присяге (обязательству),
беззаветно служить народу Российской Федерации,
мужественно и умело защищать Российскую Федерацию;
 строго соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы Российской Федерации, требования
общевоинских
уставов,
беспрекословно выполнять
приказы командиров (начальников);
 совершенствовать воинское мастерство, содержать
в постоянной готовности к применению вооружение и
военную технику, беречь военное имущество;
 быть дисциплинированным, бдительным, хранить
государственную тайну;
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 дорожить воинской честью и боевой славой
Вооруженных Сил, своей воинской части, честью своего
воинского звания и войсковым товариществом, с
достоинством нести высокое звание защитника народа
Российской Федерации;
 соблюдать общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры
Российской Федерации.
17. Военнослужащий должен быть честным, храбрым, при
выполнении воинского долга проявлять разумную
инициативу, защищать командиров (начальников) в бою,
оберегать Боевое знамя воинской 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
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сделанных ему замечаниях он обязан докладывать своему
непосредственному начальнику.
За нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими, связанное с унижением 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 безопасности
военной службы. Он должен заботиться о сохранении
своего здоровья, повседневно заниматься закаливанием,
физической подготовкой и спортом, воздерживаться от
вредных привычек (курения, употребления алкоголя), не
допускать употребления наркотических средств и
психотропных веществ.
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IV. Обязанности солдата
(статьи 160, 161 Устава внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации)
160. Солдат 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
военной техники и сохранность выданного ему имущества.
Он подчиняется командиру отделения.
161. Солдат обязан:
 глубоко сознавать свой долг воина Вооружённых
Сил, образцово исполнять обязанности военной службы и
соблюдать правила внутреннего порядка, овладевать всем,
чему обучают командиры (начальники);
 знать воинские должности, воинские звания и
фамилии своих прямых начальников до командира дивизии
включительно;
 оказывать уважение командирам (начальникам) и
страшим, уважать честь и достоинство товарищей 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;
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 соблюдать требования безопасности военной
службы на занятиях, стрельбах, учениях, при обращении с
оружием и военной 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 правового минимума,
Кодекс поведения военнослужащего Вооружённых 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 определённом для этого месте;
 при необходимости отлучиться спросить на это
разрешение у командира отделения, а после возвращения
доложить ему о прибытии;
 при нахождении вне расположения полка вести
себя с достоинством и честью, не совершать
административных
правонарушений,
не
допускать
недостойных поступков по отношению к гражданскому
населению.
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V. Обязанности дежурного по роте
(статьи 300, 301 Устава внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации)
300. Дежурный по роте обязан:
 производить при объявлении тревоги подъём
личного
состава
и
оповещать
военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту; до прибытия в
роту офицеров роты или старшины роты выполнять
указания дежурного по полку;
 следить за выполнением распорядка дня
(регламента служебного времени) в роте, в установленное
время производить общий подъем личного состава;
 знать боевой расчет роты на случай тревоги,
пожара и возникновения других чрезвычайных ситуаций, а
также внезапного нападения на расположение полка
(подразделения), местонахождение роты и порядок ее
вызова, наличие в роте людей, число военнослужащих,
находящихся в наряде, больных, содержащихся на
гауптвахте, находящихся в увольнении, отправленных в
составе команд, прикомандированных, а также наличие и
точный расход оружия;
 выдавать по тревоге механикам-водителям
(водителям) ключи от замков зажигания и люков машин
вместе с путевыми листами;
 выдавать закрепленное за военнослужащими
оружие, кроме пистолетов, только по приказу командира
или старшины роты, делая запись об этом в книге выдачи
оружия и боеприпасов; при приеме оружия проверять
номера и его комплектность; постоянно иметь при себе и
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никому не передавать ключи от комнаты для хранения
оружия;
 принимать неотложные меры к наведению порядка
в случае каких-либо происшествий в роте и нарушения
уставных
правил
взаимоотношений
между
военнослужащими роты; немедленно докладывать об этом
дежурному по полку и командиру роты или лицу, его
замещающему, а в отсутствие командира роты или лица,
его замещающего, – старшине роты;
 следить за наличием и исправным состоянием
средств пожаротушения роты и охранной сигнализации
комнат для хранения оружия, выполнением требований
пожарной безопасности в роте (курение разрешать только в
отведенных для этого местах, просушку обмундирования –
только в сушилках, наблюдать за выполнением правил
топки печей и пользования лампами);
 по команде дежурного по полку закрывать двери
казармы на запоры, а допуск прибывших лиц осуществлять
по звонку вызывной сигнализации после предварительного
ознакомления;
 вызывать пожарную команду при возникновении
пожара, принимать меры по его тушению и немедленно
докладывать дежурному по полку и командиру роты, а
также принимать меры по выводу людей и выносу оружия
и имущества из помещений, которым угрожает опасность;
 своевременно сменять дневальных; по приказу
старшины роты отправлять подразделения, назначенные на
работы, и различные команды, а также отправлять всех
заболевших и подлежащих осмотру врачом в медицинский
пункт;
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 выстраивать в назначенный час увольняемых из
расположения полка, докладывать об этом старшине роты
и по его приказу представлять их дежурному по полку;
 передавать исполнение своих обязанностей
одному из дневальных свободной смены, отлучаясь из
помещения роты по делам службы, а также на время своего
отдыха;
 получать от старшины роты после вечерней
поверки сведения об отсутствующих, а при наличии
самовольно отлучившихся – список этих военнослужащих
с указанием их войскового звания, фамилии, имени и
отчества,
предполагаемого
местонахождения
и
докладывать дежурному по полку.
Например: «Товарищ капитан. В 1-й танковой роте
вечерняя поверка произведена, все люди налицо, за
исключением двух человек, находящихся в отпуске,
трех человек – в наряде. Дежурный по роте сержант
Иванов»;
 докладывать после утреннего осмотра дежурному
по полку по средствам связи о наличии личного состава
роты, о происшествиях за ночь, а при наличии опоздавших
из увольнения и самовольно отлучившихся представлять
их список;
 следить за тщательной уборкой и содержанием
помещений роты, за поддержанием в них установленной
температуры воздуха, соблюдением порядка освещения,
отоплением, проветриванием помещений, наличием
питьевой воды в бачках и воды в умывальниках, а также за
уборкой участка территории, закрепленного за ротой;
 поддерживать порядок при приеме пищи личным
составом роты; по указанию старшины роты своевременно
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подавать дежурному по столовой заявки на оставление
пищи лицам, находящимся в наряде или отсутствующим по
служебным делам;
 по прибытии в роту прямых начальников от
командира роты и выше, дежурного по полку, а также
инспектирующих (проверяющих) лиц подавать команду
«Смирно», докладывать им и сопровождать их по
расположению роты.
Например: «Товарищ майор. Во время моего
дежурства происшествий не случилось (или случилось
то-то). Рота занимается на войсковом стрельбище.
Дежурный по роте сержант Иванов».
Другим офицерам, прапорщикам и старшине роты
дежурный только представляется.
По прибытии офицеров не своей роты дежурный по
роте также представляется им и сопровождает их к
командиру роты.
В том случае, когда прибывшего командира
(начальника) встречает командир роты и докладывает ему,
присутствующий при этом дежурный по роте только
представляется.
301. При расположении в населенном пункте дежурный по
роте, кроме того, наблюдает, чтобы солдаты и сержанты не
выходили из района расположения роты, не заходили в
места, посещение которых запрещено, при нахождении на
улице соблюдали порядок и установленную форму
одежды, не допускали недостойных поступков по
отношению к гражданскому населению. Военнослужащих,
замеченных в нарушении порядка, дежурный по роте
задерживает и направляет к старшине роты.
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VI. Обязанности дневального по роте
(статьи 302, 303, 304 Устава внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации)
302. Дневальный по роте назначается из солдат.
Разрешается назначать дневальным по роте сержантов и
старшин, проходящих военную службу на воинских
должностях солдат. Дневальный по роте отвечает за
сохранность находящихся под его охраной оружия, шкафов
(ящиков) с пистолетами, 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 наблюдать 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 уставных 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; своевременно
подавать команды согласно распорядку дня;
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 следить за чистотой и порядком в помещениях и
требовать их соблюдения от военнослужащих;
 не позволять военнослужащим в холодное время,
особенно ночью, выходить из помещения неодетыми;
 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 подавать
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 порядка в случае нарушения
уставных
правил
взаимоотношений
между
военнослужащими роты; оставаясь за дежурного по роте,
исполнять его обязанности.
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VII. Воинская дисциплина, поощрения и взыскания
(статьи 1, 2, 3, 19, 54 Дисциплинарного устава
Вооруженных Сил Российской Федерации)
1. Воинская дисциплина есть строгое и точное
соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил,
установленных
законами
Российской
Федерации,
общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской
Федерации и приказами командиров (начальников).
2. Воинская дисциплина основывается на осознании
каждым военнослужащим воинского долга и личной
ответственности за защиту Российской Федерации. Она
строится на правовой основе, уважении чести и
достоинства военнослужащих.
Основным методом воспитания у военнослужащих
дисциплинированности является убеждение. Однако это не
исключает возможности применения мер принуждения к
тем, кто недобросовестно относится к выполнению своего
воинского долга.
3. Воинская
дисциплина
обязывает
каждого
военнослужащего:
 быть верным Военной присяге (обязательству),
строго соблюдать Конституцию Российской Федерации,
законы Российской Федерации и требования общевоинских
уставов;
 выполнять свой воинский долг умело и
мужественно, добросовестно изучать военное дело, беречь
государственное и военное имущество;
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 беспрекословно выполнять поставленные задачи в
любых условиях, в том числе с риском для жизни, стойко
переносить трудности военной службы;
 быть
бдительным,
строго
хранить
государственную тайну;
 поддерживать
определенные
общевоинскими
уставами
правила
взаимоотношений
между
военнослужащими, крепить войсковое товарищество;
 оказывать уважение командирам (начальникам) и
друг другу, соблюдать правила воинского приветствия и
воинской вежливости;
 вести себя с достоинством в общественных местах,
не допускать самому и удерживать других от недостойных
поступков, содействовать защите чести и достоинства
граждан;
 соблюдать нормы международного гуманитарного
права в соответствии с Конституцией Российской
Федерации.
19. К военнослужащим могут применяться следующие
виды поощрений:
 снятие ранее примененного дисциплинарного
взыскания;
 объявление благодарности;
 сообщение на родину (по месту жительства
родителей военнослужащего или лиц, на воспитании
которых он находился) либо по месту прежней работы
(учебы) военнослужащего об образцовом выполнении им
воинского долга и о полученных поощрениях;
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 награждение грамотой, ценным подарком или
деньгами;
 награждение
личной
фотографией
военнослужащего, снятого при развернутом Боевом
знамени воинской части;
 присвоение рядовым воинского звания ефрейтора;
 досрочное присвоение очередного воинского
звания, но не выше воинского звания, предусмотренного
штатом для занимаемой воинской должности;
 присвоение очередного воинского звания на одну
ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом
для занимаемой воинской должности;
 награждение нагрудным знаком отличника;
 занесение в Книгу почета воинской части фамилии
отличившегося военнослужащего;
 награждение именным холодным и огнестрельным
оружием.
54. Дисциплинарное взыскание является установленной
государством мерой ответственности за дисциплинарный
проступок, совершенный военнослужащим, и применяется
в целях предупреждения совершения дисциплинарных
проступков.
К военнослужащему могут применяться следующие
виды дисциплинарных взысканий:
 выговор;
 строгий выговор;
 лишение очередного увольнения из расположения
воинской части;
 лишение нагрудного знака отличника;
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 предупреждение
о
неполном
служебном
соответствии;
 снижение в воинской должности;
 снижение в воинском звании на одну ступень;
 снижение в воинском звании на одну ступень со
снижением в воинской должности;
 досрочное увольнение с военной службы в связи с
невыполнением условий контракта;
 отчисление
из
военного
образовательного
учреждения профессионального образования;
 отчисление с военных сборов;
 дисциплинарный арест.
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VIII.
Меры безопасности
(статья 321 Устава внутренней службы Вооруженных
Сил Российской Федерации)
321. Каждый военнослужащий должен строго соблюдать
требования безопасности военной службы. В этих целях он
обязан:
 изучать безопасные методы и приемы исполнения
своих должностных и специальных обязанностей,
инструктироваться по требованиям безопасности военной
службы, стажироваться на месте исполнения указанных
обязанностей, а также проходить проверки теоретических
знаний и практических 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
сложившейся по вине военнослужащих ситуации,
угрожающей жизни и здоровью военнослужащих, жизни,
здоровью и имуществу местного населения либо
причинением вреда окружающей среде, а также о каждом
факте получения им или другим военнослужащим увечий
(ранений, травм, контузий) при выполнении мероприятий
повседневной деятельности или об ухудшении состояния
своего здоровья;
 проходить в установленные сроки медицинские
осмотры (обследования).
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IX. Общие положения Строевого устава
Вооруженных Сил Российской Федерации
1. Строй – установленное Уставом размещение
военнослужащих, подразделений и воинских частей для их
совместных действий в пешем порядке и на машинах.
2. Шеренга – строй, в котором военнослужащие
размещены один возле другого на одной линии на
установленных интервалах.
3. Фланг – правая (левая) оконечность строя. При
поворотах строя названия флангов не изменяются.
4. Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие
обращены лицом (машины – лобовой частью).
5. Тыльная сторона строя – сторона, противоположная
фронту.
6. Интервал – расстояние по фронту между
военнослужащими (машинами), подразделениями и
воинскими частями.
7. Дистанция – расстояние в глубину между
военнослужащими (машинами), подразделениями и
воинскими частями.
8. Ширина строя – расстояние между флангами.
9. Глубина строя – расстояние от первой шеренги
(впереди стоящего военнослужащего) до последней
шеренги (позади стоящего военнослужащего).
10. Ряд — два военнослужащих, стоящих в
двухшереножном строю в затылок один другому. Если за
военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок
военнослужащий второй шеренги, такой ряд называется
неполным.
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12. Колонна – строй, в котором военнослужащие
расположены в затылок друг другу, а подразделения
(машины) — одно за другим на дистанциях,
установленных Уставом или командиром.
Колонны могут быть по одному, по два, по три, по
четыре и более.
Колонны применяются для построения подразделений и
воинских частей в развернутый или походный строй.
14. Походный строй – строй, в котором подразделение
построено в колонну или подразделения в колоннах
построены одно за другим на дистанциях, установленных
Уставом или командиром.
Походный строй применяется для передвижения
подразделений при совершении марша, прохождения
торжественным маршем, с песней, а также в других
необходимых случаях.
15. Направляющий – военнослужащий (подразделение,
машина), движущийся головным в указанном направлении.
По направляющему сообразуют свое движение остальные
военнослужащие (подразделения, машины).
Замыкающий – военнослужащий (подразделение,
машина), движущийся последним в колонне.
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X.

Обязанности командиров и военнослужащих
перед построением и в строю
(статьи 25, 26 Строевого устава
Вооруженных Сил Российской Федерации)

25. Командир обязан:
 указать место, время, порядок построения, форму
одежды и снаряжение, а также, какое иметь вооружение и
военную технику; при необходимости назначить
наблюдателя;
 проверить и знать наличие в строю подчиненных
своего подразделения (воинской части), а также
вооружения, военной техники, боеприпасов, средств
индивидуальной защиты и индивидуальной бронезащиты,
шанцевого инструмента;
 проверить внешний вид подчиненных, а также
наличие снаряжения и правильность его подгонки;
 поддерживать дисциплину строя и требовать
точного выполнения подразделениями команд и сигналов,
а военнослужащими своих обязанностей в строю;
 при подаче команд в пешем строю на месте
принимать строевую стойку;
 при построении подразделений с вооружением и
военной техникой произвести внешний осмотр их, а также
проверить наличие и исправность оборудования для
перевозки личного состава, правильность крепления
перевозимых (буксируемых) вооружения и военной
техники и укладки военного имущества; напомнить
личному составу требования безопасности; в движении
соблюдать установленные дистанции, скорость и правила
движения.
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26. Военнослужащий обязан:
 проверить исправность закрепленных за ним
оружия и боеприпасов, вооружения и военной техники,
средств индивидуальной защиты и индивидуальной
бронезащиты, шанцевого инструмента, обмундирования и
снаряжения;
 аккуратно заправить обмундирование, правильно
надеть и подогнать снаряжение, помочь товарищу
устранить замеченные недостатки;
 знать свое место в строю, уметь быстро, без суеты
занять его; в движении сохранять равнение, установленные
интервал
и
дистанцию;
соблюдать
требования
безопасности; не выходить из строя (машины) без разрешения;
 в строю без разрешения не разговаривать и не
курить; быть внимательным к приказаниям и командам
своего командира, быстро и точно их выполнять, не мешая
другим;
 передавать приказания, команды без искажений,
громко и четко.
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XI. Способы и приёмы передвижения личного состава
подразделений в бою при действиях в пешем порядке
(статьи 168, 170 Строевого устава
Вооруженных Сил Российской Федерации)
168. По команде «К БОЮ» взять оружие в правую руку,
сделать полный шаг правой ногой вперёд и немного
вправо, одновременно наклонить корпус вперёд,
опуститься на левое колено и поставить левую руку на
землю впереди себя пальцами вправо (рис. 1, а); затем,
опираясь последовательно на бедро левой ноги и
предплечье левой руки, лечь на левый бок и быстро
перевернуться на живот; ноги слегка раскинуть в стороны
носками наружу и изготовиться для ведения огня (рис.1, б).

Рис. 1. Выполнение приёма «К бою»
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170. По команде «ВСТАТЬ» подтянуть обе руки на
уровень груди, имея оружие в правой руке, одновременно
свести ноги вместе (рис. 2, а), затем, резко выпрямляя руки,
поднять грудь от земли и вынести правую (левую) ногу
вперёд (рис. 2, б), быстро подняться, приставить левую
(правую) ногу и принять строевую стойку с оружием.

Рис. 2. Выполнение приёма «Встать» из положения лёжа.
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XII. Перечень документов и предметов, необходимых
студенту на учебных сборах
1) Паспорт, приписное свидетельство, студенческий
билет.
2) Сумка для вещей.
3) Спортивная одежда:
 спортивный костюм;
 кроссовки (кеды).
4) Нательное бельё.
5) Полотенце.
6) Мыло в мыльнице.
7) Зубная щётка в футляре.
8) Зубная паста.
9) Три пары носков.
10) Тапочки казарменные (резиновые).
11) Стельки для обуви.
12) Бритвенные принадлежности.
13) Зеркало (для бритья).
14) Три носовых платка.
15) Расчёска.
16) Набор иголок (2 – 3 шт.)
17) Нитки – белые, зелёные, чёрные.
18) Подшивочный материал (подворотнички).
19) Крем сапожный (обувной чёрный).
20) Щётка сапожная.
21) Перчатки х/б.
22) Канцелярские принадлежности:
 комплект цветных карандашей (фломастеров);
 ручка, два простых карандаша;
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 тетради и методические пособия по военной
подготовке;
 офицерская линейка.
Форма одежды на учебных сборах:
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Гимн студентов СибГУТИ, обучающихся по
программам подготовки военнослужащего запаса
(музыка и слова Аркадия Демиденко)

Пока мы лишь студенты,
Но выбрали свой путь:
Гражданский и военный,
С дороги не свернуть.
Пусть офицеры мы в запасе,
Готовы Родине служить.
И если трудный час настанет,
Россию сможем защитить.
На кафедре военной
Поставили нас в строй.
Погоны мы надели,
И стала жизнь иной.
Пусть офицеры мы в запасе,
Готовы Родине служить.
И если трудный час настанет,
Россию сможем защитить.
Мы трудимся на благо
Своей родной страны.
Чтоб стала она краше,
Связисты ей нужны.
Пусть офицеры мы в запасе,
Готовы Родине служить.
И если трудный час настанет,
Россию сможем защитить.
Отцов и дедов мудрость –
По жизни с ней идти.
В родном Новосибирске
Нас учит СибГУТИ.
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Гимн Российской Федерации
(музыка А.Александрова, слова С.Михалкова)

Россия – священная наша держава!
Россия – любимая наша страна!
Могучая воля, великая слава Твое достоянье на все времена.
Славься, Отечество наше свободное –
Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая!
Хранимая Богом родная земля.
Славься, Отечество наше свободное –
Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни,
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное –
Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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Телефоны
Начальник военного учебного центра
– 269-83-74
Заместитель начальника ВУЦ
– 269-83-75
Начальник учебной части - ЗНВУЦ
– 269-82-96
Учебная часть ВУЦ
– 269-83-86, 269-83-86
Дежурный по ВУЦ
– 269-82-97
Адрес сайта военного учебного центра: http://vk.sibsutis.ru
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