ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВС РФ

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ
ТЕМА:
ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ СУТОЧНОГО НАРЯДА
ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ:
1. Часовой и его обязанности.
2. Действия при заряжании и разряжании оружия, приеме и сдаче поста, его охране и обороне, при всякого рода нарушениях порядка в близи своего поста
или на соседнем посту.
3. Действия часового при нападении на пост.
4. Порядок применения оружия.
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І. Методика подготовки руководителя к занятию:
1. Уяснение темы, занятия и их целей.
2. Изучение содержания данного занятия.
3. Изучение наставлений, инструкций, руководств, приказов и законов.
4. Определение последовательности проведения занятия и использования материального обеспечения.
5. Определение методических приемов проведения занятия.
6. Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта).
7. Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия.
8. Определение требований безопасности при проведении занятия.
9. Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника.
10. Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия.
11. Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия.
II. Методические указания по проведению занятия.
Знание основных положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации является основой сознательного и точного выполнения каждым солдатом своих обязанностей, поддержания
строгого внутреннего порядка и воинской дисциплины.
Занятия по общевоинским уставам нельзя сводить только к читке и пересказу отдельных статей или
заучиванию устава, они должны обеспечить формирование навыков у подчиненных правильно выполнять требования уставов на практике. С этой целью следует внедрить игровой метод и принцип проблемности в обучении, упражнения, тренировки, шире применять технические средства обучения. Занятия проводятся в местах расположения личного состава, специально оборудованных городках, парках и других местах, где имеется возможность показать устройство, жизнь, быт и несение службы в
строгом соответствии с уставными требованиями.
Изучение положений общевоинских уставов проводится, как правило, комплексным методом. При
этом образцовый показа порядка выполнения требований общевоинских уставов должен гармонично
сочетаться с практическим выполнением этих элементов всеми военнослужащими. Метод устного изложения должен применяться в виде развернутой беседы, когда имеют место коллективный поиск правильного понимания и обоснования отдельных статей уставов. Используя этот вид занятий, руководитель приучает подчиненных (обучаемых), действующих в роли определенного должностного лица или
лица из состава суточного наряда, правильно и быстро реагировать на обстановку, принимать решения, оформлять различные формы служебных документов.
При изучении уставов основное внимание уделяется вопросам воспитания у солдат чувства верности
Конституции Российской Федерации и Военной присяге, формирования у них готовности и способности выполнить поставленные задачи. Каждое занятие должно направлять военнослужащих на выполнение их должностных обязанностей и укрепление воинской дисциплины в подразделении.
На занятиях по изучению общевоинских уставов военнослужащие должны практически усвоить свои
обязанности в различных условиях службы, научиться осознанно выполнять приказы и распоряжения
командиров (начальников), стойко переносить трудности военной службы.
На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится, как правило, под руководством командира обучаемого подразделения.
При использовании на занятиях стрелкового оружия и оборудования помещений необходимо строго
выполнять меры безопасности, указанные в инструкциях и наставлениях для них.
Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и достижению поставленных учебных целей.
Перед началом занятия все обучаемые находятся в классе на своих местах или могут быть построены
на месте проведения занятия (в казарме, караульном городке, на плацу или в других местах несения
службы). Заместитель командира взвода (дежурный по взводу) занимает место в центре класса у доски,
лицом в сторону личного состава. При входе руководителя в класс подает команду: «Взвод, СМИРНО»
(по этой команде все встают и принимают положение «Смирно»), подходит к руководителю строевым
шагом (при надетой головном уборе, прикладывая к нему руку), за 2-3 шага от него останавливается и
рапортует, например: «Товарищ капитан. 1-й взвод на занятие по общевоинским уставам прибыл. По
списку 25, все люди налицо (или: отсутствуют 3 человека - два в наряде и один в госпитале). Заместитель командира взвода (дежурный по взводу) сержант Петров». Рапорт должен отдаваться четко, дос-
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таточно громко, без резкого повышения голоса. Отдав рапорт, делает левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом направо (налево) и пропускает руководителя занятия вперед. Руководитель контролирует выполнение обучаемыми команды и принимает рапорт, находясь в положении
«Смирно».
Если по характеру занятия обучаемые должны находиться в строю, то к началу занятия взвод выстраивается в две шеренги. Для встречи руководителя занятия заместитель командира взвода (дежурный по
взводу) подает команду: «Взвод, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)», подходит
к руководителю и рапортует, как указано выше.
Если при выполнении команды обучаемыми и в действиях отдающего рапорт допущены ошибки (нечеткость, небрежность, искажение формы рапорта и т.п.), руководитель обязан потребовать их исправления, для чего подает команду «ОСТАВИТЬ» и приказывает повторить выполнение команды или отдачу рапорта.
Приняв рапорт, руководитель занятия здоровается с обучаемыми: «Здравствуйте, товарищи», на что
они отвечают: «Здравия желаем, товарищ капитан». После этого руководитель проверяет наличие обучаемых, осматривает их внешний вид, обращая внимание на однообразие формы одежды, состояние
причесок и обмундирования (обмундирование должно быть чистым, выглаженным, пуговицы и крючки застегнуты, подшит чистый подворотничок), чистоту обуви и заправку, проверяет наличие оружия,
если это предусмотрено содержанием занятия. Одновременно он осматривает класс (место проведения
занятия), обращая внимание на порядок, на положение плакатов, схем, наглядных пособий, чистоту
классной доски, наличие мела и тряпки. При наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, руководитель требует их устранить немедленно или в установленное им время.
Далее руководитель переходит к проверке усвоения обучаемыми пройденного материала, для чего задает заранее подготовленные вопросы. Контрольный опрос военнослужащих должен охватывать: теоретический – не менее 3-4 человек, практический – 100% личного состава.
В обращении с обучаемыми руководитель обязан всегда соблюдать вежливость и выдержку и обращаться к ним на «Вы». Обращаясь к обучаемым, он называет их по званию и фамилии, или только по
званию. Например: «Товарищ рядовой», «Сержант Смирнов».
После постановки вопроса руководитель вызывает для ответа одного обучаемого, который должен
встать, принять строевую стойку и ответить «Я» или назвать свое звание и фамилию. На требование
руководителя: «Отвечайте» («Докладывайте») или «Подойдите к доске» обучаемый отвечает: «Есть» и
приступает к ответу или подходит к доске, схеме и четко отвечает на поставленный вопрос. При готовности к ответу на общий вопрос, поставленный руководителем всем присутствующим, а также при
необходимости задать вопрос руководителю обучаемый должен, не вставая с места и не разговаривая,
поднять руку и ждать вызова руководителя, а после вызова действовать, как указано выше.
При выходе для ответа к доске, схеме и т.д. действия обучаемых должны быть четкими (четкий шаг,
повороты в движении и на месте, строевая стойка), а внешний вид - подтянут и опрятен. При ответе
обучаемый не должен размахивать руками, а при необходимости пользоваться указкой или писать на
доске, он делает это одной рукой, а другая - находится у бедра. Если обучаемому предоставлено время
для подготовки к ответу, то по готовности он докладывает руководителю, например: «Товарищ капитан. Рядовой Сидоров к отвечу готов». По окончании ответа во всех случаях докладывает руководителю: «Товарищ капитан. Рядовой Сидоров ответ закончил» и, получив разрешение сесть или приказание
на какое-либо действие, отвергает «Есть» и четко выполняет его. Каждый ответ необходимо оценить и
при необходимости задать дополнительные вопросы.
После короткого подведения итогов усвоения ранее изученного материала руководитель объявляет
обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих меры безопасности применительно к данному занятию, указывает порядок
безопасного выполнения элементов занятия и переходит к основной части занятия.
Объяснение нового материала должно быть лаконичным и убедительным. Любой вопрос, сложен он
или прост, должен излагаться четким и выразительным языком, при этом не обязательно пользоваться
планом-конспектом. Он необходим лишь для контроля за последовательностью и полнотой изложения
учебного материала и расходом времени, предусмотренного на изучение данного вопроса. Обращение
к обучаемым во время рассказа оживляет занятие, позволяет избежать сухости изложения материала,
повышает их внимание к рассказу.
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Для развития у обучаемых воинской смекалки и привития навыков сознательного усвоения уставов
весьма важно проверить их знания не только путем постановки вопросов и требования ответов на них,
но и путем создания обстановки (ситуации), по ходу которой обучаемые могли бы самостоятельно
принимать решения, выполнять практические действия с подробным обоснованием их в последующем.
Поэтому руководитель при подготовке к занятию должен подготовить вводные, которые он будет отрабатывать с обучаемыми.
Исправлять ошибки в действиях обучаемых можно только в словесной форме, терпеливо и без унижения их личного достоинства.
При проведении занятий, связанных с подачей команд, отдачей распоряжений, докладами о выполнении команд, руководитель требует, чтобы они выполнялись четко, громко, немногословно и в полном
соответствии с уставами.
Теоретические положения общевоинских уставов отрабатываются с широким использованием учебных пособий (плакатов, схем, таблиц, макетов, кинофильмов), а практические приемы - с использованием оборудования помещений жилого и служебного фондов.
В начале практического занятия руководитель объясняет и показывает порядок и последовательность
выполнения приема, а затем отрабатывает их с обучаемыми.
Отрабатывая практические действия, руководитель добивается четкого и правильного их выполнения
от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает
этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены.
Для проведения тренировок по отработке практических действий привлекаются штатные командиры
отделений, с которыми накануне проводятся инструкторско-методические занятия и инструктажи.
Упражнения по отработке практических действий производятся в составе отделения, при этом каждый
обучаемый поочередно выполняет все практические действия, предусмотренные содержанием занятия.
При отработке практических действий руководитель занятия обращает внимание обучаемых на соблюдение мер безопасности и проводит краткий разбор занятия.
Знания и практические навыки, полученные на занятии, в дальнейшем совершенствуются в повседневной жизни, во время подготовки и в процессе несения службы.
После отработки каждого учебного вопроса руководитель занятия проводит частный разбор, затем
объявляет обучаемым следующий учебный вопрос и его содержание, доводит основные требования по
его выполнению и приступает к его отработке.
В заключительной части руководитель занятия напоминает тему и цель занятия и как она достигнута.
После этого делает разбор действий обучаемых по каждому учебному вопросу, указывает на допущенные ошибки и пути их устранения, дает задание на самоподготовку, отвечает на вопросы.
По сигналу об окончании занятия руководитель дает разрешение на объявление перерыва или конца
занятий. Дежурный по взводу (заместитель командира взвода) встает, со своего места, строевым шагом
выходит на первую линию столов, поворачивается лицом к обучаемым и подает команду: «Взвод,
СМИРНО», Руководитель прощается: «До свидания, товарищи», а обучаемые отвечают: «До свидания,
товарищ капитан», затем руководитель командует «Вольно» и выходит из класса. Если руководитель
задерживается в классе, то он командует: «Вольно», «Можно выходить».
Руководитель занятия обязан в течение всего занятия, поддерживать высокую воинскую дисциплину,
немедленно и решительно пресекать небрежность в обращении и действиях, попытки пререканий и
проявлений нетактичности.
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УТВЕРЖДАЮ
Командир войсковой части
(воинское звание)
(фамилия)

«

»

200

г.

ПЛАН
проведения занятия с
по Общевоинским уставам ВС РФ

на

«

»

200

г.

Тема: ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ СУТОЧНОГО НАРЯДА.
Занятие: ЧАСОВОЙ И ЕГО ОБЯЗАННОСТИ. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАРЯЖАНИИ И РАЗРЯЖАНИИ ОРУЖИЯ,
ПРИЕМЕ И СДАЧЕ ПОСТА, ЕГО ОХРАНЕ И ОБОРОНЕ, ПРИ ВСЯКОГО РОДА НАРУШЕНИЯХ ПОРЯДКА В
БЛИЗИ СВОЕГО ПОСТА ИЛИ НА СОСЕДНЕМ ПОСТУ. ДЕЙСТВИЯ ЧАСОВОГО ПРИ НАПАДЕНИИ НА ПОСТ.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ.
Цель занятия:

Изучить обязанности часового и кто такой часовой.
Отработать действия при заряжании и разряжании оружия, приеме и сдаче поста, его охране и
обороне, при всякого рода нарушениях порядка в близи своего поста или на соседнем посту.
Отработать действия часового при нападении на пост.
Изучить порядок применения оружия часовым.
Время: _________________________
Место занятия: учебный караульный городок.
Метод проведения занятия: Рассказ с разъяснением, тренировка.
Материальное обеспечение занятия:

1. Оборудование учебного караульного городка.
2. Табели постам караула № __ .
3. Автоматы на каждого обучаемого.
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин.
1.
2.
3.

Определение готовности учебного подразделения к занятию Проверяю правильность
подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, готовность и состояние учебно«___» мин.
материальной базы, наличие оружия.
Напоминание материала предыдущего занятия
Отмечаю, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. «___» мин.
Опрос обучаемых 1.
2.
«___» мин.
3.
4.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ
1.
2.
3.
4.

4

Доведение мер безопасности Довожу порядок безопасного обращения с оружием.
«___»
Уточняю порядок безопасного выполнения элементов занятия.

мин.

6
II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин.
№
п.п.
1.

2.

3.

Учебные вопросы,
Действия руководителя и его
Время
задачи, нормативы
помощника
Часовой и его обя- ____ Материал по данному вопросу дозанности.
мин. вожу методом рассказа с подробным
разъяснением.
Излагаю материал, комментирую
основные его положения. Показываю место несения службы и вооружение часового.
Довожу текст обязанностей часового под запись. Выделяю время для
заучивания текста наизусть.
Задаю контрольные (проблемные)
вопросы практической направленности с целью удостовериться в
правильности понимания изложенного и готовности действовать согласно изученному материалу.
Действия при заря- ____ Материал по данному вопросу дожании и разряжании мин. вожу методом рассказа с подробным
оружия, приеме и
разъяснением и практическим покасдаче поста, его охзом. Провожу тренировку личного
ране и обороне, при
состава, разбив подразделение на
всякого рода наругруппы по сменам из трех человек.
шениях порядка в
Отработку каждого нового приема
близи своего поста
начинаю с подачи команды, образили на соседнем поцово показываю выполнение данносту.
го приема всеми должностными лицами караула (для этого использую
помощников руководителя занятия
из числа командиров отделений),
приказываю обучаемым повторить
мои действия самостоятельно.
Обнаружив ошибки в действиях
личного состава, приостанавливаю
выполнение приема, указываю на
недостатки, разъясняю, а если необходимо, то и показываю этот прием
лично или при помощи обучаемого
правильно выполняющего его и
продолжаю тренировку до тех пор,
пока ошибки не будут устранены.
Действия часового ____ Материал по данному вопросу допри нападении на мин. вожу методом рассказа с подробным
пост.
разъяснением и практическим показом. Провожу тренировку личного
состава, разбив подразделение на
группы по сменам из трех человек.
Отработку каждого нового приема
начинаю с подачи команды, образцово показываю выполнение данно-

Действия
обучаемых
Слушают, запоминают, отвечают на вопросы. Записывают
текст, заучивают его
наизусть.

Слушают, запоминают, отвечают на вопросы.
Отрабатывают действия часового.

Слушают, запоминают, отвечают на вопросы.
Отрабатывают действия часового.
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№
п.п.

Учебные вопросы,
задачи, нормативы

Время

4.

Порядок применения оружия.

____
мин.

Действия руководителя и его
помощника
го приема всеми должностными лицами караула (для этого использую
помощников руководителя занятия
из числа командиров отделений),
приказываю обучаемым повторить
мои действия самостоятельно.
Обнаружив ошибки в действиях
личного состава, приостанавливаю
выполнение приема, указываю на
недостатки, разъясняю, а если необходимо, то и показываю этот прием
лично или при помощи обучаемого
правильно выполняющего его и
продолжаю тренировку до тех пор,
пока ошибки не будут устранены.
Материал по данному вопросу довожу методом рассказа с подробным
разъяснением и практическим показом. Провожу тренировку личного
состава, разбив подразделение на
группы по сменам из трех человек.
Отработку каждого нового приема
начинаю с подачи команды, образцово показываю выполнение данного приема (для этого использую помощников руководителя занятия из
числа командиров отделений), приказываю обучаемым повторить мои
действия самостоятельно.
Обнаружив ошибки в действиях
личного состава, приостанавливаю
выполнение приема, указываю на
недостатки, разъясняю, а если необходимо, то и показываю этот прием
лично или при помощи обучаемого
правильно выполняющего его и
продолжаю тренировку до тех пор,
пока ошибки не будут устранены.

Действия
обучаемых

Слушают, запоминают, отвечают на вопросы.
Отрабатывают действия часового.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ« ___ » мин.
1.
2.

Опрос по изложенному материалу 1.
2.
Задание на самостоятельную подготовку
Руководитель занятия

(воинское звание, подпись)

«___»

мин.

«___»

мин.
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1. Часовой и его обязанности
119. Для непосредственной охраны и обороны объектов из состава караула выставляются часовые.
Часовым называется вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и обороне порученного ему поста.
204. Часовой есть лицо неприкосновенное. Неприкосновенность часового заключается:
 в особой охране законодательством Российской Федерации его прав и личного достоинства;
 в подчинении его строго определенным лицам - начальнику караула, помощнику начальника караула и своему разводящему;
 в обязанности всех лиц беспрекословно выполнять требования часового, определяемые его
службой;
 в предоставлении ему права применять оружие в случаях, указанных в настоящем Уставе.
205. Часового имеют право сменить или снять с поста только начальник караула, помощник начальника караула и разводящий, которому подчинен часовой.
В случае тяжелого заболевания (тяжелого ранения), гибели начальника караула, его помощника и
разводящего или физической невозможности для них исполнять свои обязанности снятие или смена часового производится дежурным по гарнизону (воинской части) в присутствии своего командира роты (батареи) или батальона (дивизиона).
206. Заступая на пост, караульный должен в присутствии разводящего (начальника караула или
его помощника) и сменяемого часового лично осмотреть, проверить наличие и исправность всего,
что надлежит охранять и оборонять согласно табелю постам.
207. Часовой обязан:
 бдительно охранять и стойко оборонять свой пост;
 нести службу бодро, ни на что не отвлекаться, не выпускать из рук оружия и никому не отдавать
его, включая лиц, которым он подчинен;
 продвигаясь по указанному маршруту или находясь на наблюдательной вышке, внимательно
осматривать подступы к посту, ограждение и докладывать по средствам связи о ходе несения
службы в установленные табелем постам сроки;
 не оставлять поста, пока не будет сменен или снят, даже если его жизни угрожает опасность;
самовольное оставление поста является преступлением против военной службы;
 иметь на посту оружие заряженным по правилам, указанным в статье 125 настоящего Устава, и
всегда готовым к действию;
 не допускать к посту ближе расстояния, указанного в табеле постам и обозначенного на местности указателями запретной границы, никого, кроме начальника караула, помощника начальника
караула, своего разводящего и лиц, которых они сопровождают;
 знать маршруты и график движения транспортных средств караула, а также их опознавательные
знаки и сигналы;
 знать маршруты выдвижения, опознавательные знаки (сигналы) резервной группы караула и
дежурного подразделения, занимаемые ими рубежи и позиции вблизи поста;
 уметь применять находящиеся на посту средства пожаротушения;
 вызывать начальника караула при обнаружении неисправности в ограждении объекта (на посту)
и нарушениях порядка вблизи своего поста или на соседнем посту;
 услышав лай караульной собаки, а также при срабатывании технических средств охраны немедленно сообщать в караульное помещение.
208. Часовой на посту должен иметь оружие с примкнутым штыком-ножом (штыком), при этом
автомат со складывающимся прикладом - без штыка-ножа, штык-нож - в ножнах на поясном ремне: в ночное время - в положении изготовки для стрельбы стоя; в дневное время - в положении «на
ремень» или в положении изготовки для стрельбы стоя (приложение № 9). На внутренних постах и
на посту у Боевого знамени автомат с деревянным прикладом должен находиться в положении «на
ремень», автомат со складывающимся прикладом - в положении «на грудь», карабин - «к ноге»
(сумка со снаряженным магазином (обоймами) должна быть застегнутой), пистолет - в застегнутой
кобуре на поясном ремне.
В случае тушения пожара или ликвидации последствий стихийного бедствия часовому разрешает-
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ся иметь оружие в положении «за спину».
209. Часовому запрещается: спать, сидеть, прислоняться к чему- либо, писать, читать, петь, разговаривать, есть, пить, курить, отправлять естественные потребности или иным образом отвлекаться от исполнения своих обязанностей, принимать от кого бы то ни было и передавать кому бы
то ни было какие-либо предметы, вызывать своими действиями срабатывание технических средств
охраны, досылать без необходимости патрон в патронник.
Часовой должен отвечать на вопросы только начальника караула, помощника начальника караула,
своего разводящего и лиц, прибывших для проверки.
210. Часовой обязан применять оружие без предупреждения в случае явного нападения на него
или на охраняемый им объект, а также в случае непосредственной угрозы нападения (физического
воздействия), когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для
жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия
не должно причинить вред охраняемому объекту и третьим лицам.
211. Всех лиц, приближающихся к посту или к запретной границе поста, обозначенной на местности указателями, кроме начальника караула, помощника начальника караула, своего разводящего и
лиц, сопровождаемых ими, часовой останавливает окриком «Стой, назад» или «Стой, обойти
вправо (влево)».
При невыполнении этого требования и пересечении запретной границы поста часовой предупреждает нарушителя окриком «Стой, стрелять буду» и задерживает его. О задержании нарушителя
часовой сообщает в караульное помещение, следит за его поведением и, не ослабляя внимания,
продолжает охранять порученный ему пост.
Если нарушитель после предупреждения «Стой, стрелять буду» продолжает движение, часовой
досылает патрон в патронник и производит предупредительный выстрел вверх. При невыполнении
нарушителем и этого предупреждения или обращении его в бегство часовой применяет по нему
оружие.
212. В условиях плохой видимости, когда с расстояния, указанного в табеле постам, нельзя опознать приближающихся к посту или к запретной границе поста, часовой останавливает всех лиц
окриком «Стой, кто идет?». Если ответа не последует и (или) нарушитель пересечет запретную
границу поста, часовой предупреждает его окриком «Стой, стрелять буду» и задерживает нарушителя. О задержании нарушителя часовой сообщает в караульное помещение, следит за его поведением и, не ослабляя внимания, продолжает охранять порученный ему пост.
Если нарушитель после предупреждения «Стой, стрелять буду» продолжает движение, часовой
досылает патрон в патронник и производит предупредительный выстрел вверх. При невыполнении
нарушителем и этого предупреждения или обращении его в бегство часовой применяет по нему
оружие.
Когда на окрик часового последует ответ: «Идет начальник караула (помощник начальника караула, разводящий)», часовой приказывает: «Начальник караула (помощник начальника караула,
разводящий), ко мне, остальные - на месте»; если необходимо, часовой требует, чтобы приближающийся к нему осветил свое лицо. Убедившись, что назвавшийся действительно является начальником караула (помощником начальника караула, разводящим), часовой допускает его и всех
прибывших лиц к себе.
Если же назвавшийся начальником караула (помощником начальника караула, разводящим) окажется неизвестным или находящиеся с ним лица не выполнят требования часового оставаться на
месте, часовой предупреждает нарушителей окриком «Стой, стрелять буду». При невыполнении
нарушителями этого требования часовой применяет по ним оружие.
213. При необходимости вступить в рукопашную схватку для защиты себя или охраняемого объекта часовой должен смело действовать штыком-ножом (штыком) и прикладом.
214. В случае возникновения пожара на посту часовой немедленно сообщает об этом в караульное
помещение и, не прекращая наблюдения за охраняемым объектом, принимает меры по тушению
пожара. При пожаре на технической территории охраняемого объекта или на объекте, имеющем
внешнее и внутреннее ограждения, а также вблизи поста он сообщает об этом в караульное помещение, продолжая нести службу на посту.
215. В случае внезапного заболевания (ранения) часовой вызывает разводящего или начальника
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караула, продолжая нести службу.
216. В крайних, не терпящих отлагательства случаях или при неисправности средств связи часовой
может вызвать на пост начальника караула или разводящего выстрелом вверх.
217. Часовой по прибытии на пост начальников, которым он подчинен, докладывает им о результатах несения службы.
Например: «Товарищ лейтенант. Во время несения службы происшествий не случилось (или
случилось то-то)». При этом часовой приветствует их, а также начальников, прибывших на пост в
их сопровождении, по правилам, изложенным в Строевом уставе Вооруженных Сил Российской
Федерации. При этом автомат из положения для стрельбы стоя предварительно берется «на ремень», а карабин - «к ноге».
218. Часовой на посту у Боевого знамени исполняет свои обязанности, находясь в положении
«вольно». При приветствии военнослужащими Боевого знамени часовой принимает строевую
стойку.
Во время приема Боевого знамени под охрану караульный обязан проверить исправность знаменного чехла (шкафа) и печати на нем. Выдачу Боевого знамени часовой производит только по личному приказу начальника караула и в его присутствии.
Если посту у Боевого знамени угрожает опасность (пожар или другая чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера), часовой сообщает об этом начальнику караула и выносит Боевое знамя в безопасное место.
219. Часовой контрольно-пропускного поста, кроме изложенного в статьях 204 - 210 настоящего
Устава, обязан:
 знать особенности охраны и пропускного режима на посту, описание и время действия пропусков, документы, удостоверяющие личность, а также обязанности, изложенные в табеле постам;
 пропускать лиц, проходящих через пост, только по личным пропускам, обращая особое внимание на соответствие их образцам, а фотокарточки - личности предъявителя, при этом пропуска
обязательно брать в руки; при проверке временных (без фотокарточек), специальных и разовых
пропусков сверить их с документами, удостоверяющими личность владельца пропуска;
 задерживать лиц, пытающихся проникнуть на объект (с объекта) с нарушением пропускного
режима, а также по недействительным пропускам (документам), и вызывать начальника караула;
 останавливать транспортные средства при проезде через границу поста, проверять документы на
право проезда и осматривать их;
 проверять по материальному пропуску (путевому листу) при выносе (вносе) или вывозе (ввозе)
какого-либо имущества, что именно и в каком количестве (число мест) разрешено пронести или
провезти; пропускать только те машины, которые имеют путевые листы.
 Часовому контрольно-пропускного поста запрещается давать справки о действии пропусков и
шифров на них, вступать в разговор, не связанный с проверкой пропусков, допускать нахождение на посту посторонних лиц и каких-либо предметов.
220. Часовой у вскрытого хранилища (парка, склада) или во время производства работ на месте
стоянки вооружения и военной техники исполняет обязанности, указанные в табеле постам.
Часовой у огнеопасного хранилища (склада), кроме того, обязан:
 не допускать кем бы то ни было курения, разведения огня, стрельбы, а также пользования осветительными приборами, не предусмотренными табелем постам, около охраняемого объекта
ближе расстояния, указанного в нем;
 не допускать в хранилище (на склад) в обуви и с фонарями, не предусмотренными табелем постам, а также с холодным и огнестрельным оружием.
221. Часовой, охраняющий гауптвахту, кроме обязанностей, изложенных в статьях 204 - 217 настоящего Устава, обязан:
 следить за поведением военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, при выводе их из помещения гауптвахты (во время прогулки, занятий, уборки территории и т.п.) и в случае нарушения
ими установленных правил немедленно вызывать начальника караула, его помощника или разводящего;
 предупреждать военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, совершающих побег, окриком
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«Стой, стрелять буду», а при невыполнении этого требования применять по ним оружие;
 не допускать приема военнослужащими, содержащимися на гауптвахте, каких-либо передач с
улицы, выбрасывания ими вещей и записок на улицу и какого-либо общения с посторонними.
222. Часовой у входа в караульное помещение обязан охранять и оборонять караульное помещение, не допускать к нему никого, кроме лиц, которым караул подчинен, если он знает их в лицо, и
тех, кого они сопровождают. О приближении этих лиц часовой извещает установленным сигналом
начальника караула и беспрепятственно пропускает их в караульное помещение. Всех остальных
лиц, приближающихся к караульному помещению, часовой останавливает на расстоянии, указанном в табеле постам, и вызывает начальника караула или его помощника.
При плохой видимости, когда с расстояния, указанного в табеле постам, нельзя рассмотреть приближающихся к караульному помещению, часовой останавливает их окриком «Стой» и вызывает
начальника караула или его помощника.
Обо всех происшествиях вблизи караульного помещения и обо всем замеченном, что может помешать выполнению караулом своей задачи, а также об услышанных сигналах с постов часовой
немедленно докладывает начальнику караула или его помощнику.
223. Особые обязанности часовых применительно к условиям охраны и обороны каждого объекта
указываются в табеле постам.

2. Действия при заряжании и разряжании оружия, приеме и
сдаче поста, его охране и обороне, при всякого рода нарушениях порядка в близи своего поста или на соседнем посту
2.1. Действия при заряжании и разряжании оружия
124. Заряжание оружия производится перед выходом на посты, для конвоирования военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, за ее пределами, а также для сопровождения лиц, проверяющих
караул.
Заряжание и разряжание оружия производятся по команде начальника караула или его помощника
(разводящего) и под их непосредственным наблюдением у караульного помещения в специально
оборудованном и освещенном месте, имеющем пулеулавливатель, а при следовании смен на посты
на транспортных средствах - в местах, указанных в инструкции начальнику караула, при необходимости также оборудованных пулеулавливателями. При заряжании и разряжании ствол оружия
должен быть направлен вверх (под углом 45 - 60°) и в сторону от окружающих жилых помещений
и охраняемого объекта. Если вблизи и вокруг караульного помещения расположены жилые и служебные помещения, заряжание и разряжание оружия могут производиться в караульном помещении, в специальном месте, оборудованном пулеулавливателем. Разряжание и осмотр оружия производятся немедленно по возвращении к караульному помещению или в местах, указанных в инструкции начальнику караула.
Пистолеты заряжаются после получения патронов в подразделении, а разряжаются после смены
караула по прибытии его в подразделение.
125. Оружие заряжается по правилам, указанным в руководствах по стрелковому делу для соответствующих видов оружия, при этом патрон в патронник не досылается.
Автомат заряжается снаряженным магазином. Перед заряжанием он осматривается (при этом курок спускается) и ставится на предохранитель. Затворная рама после присоединения магазина назад не отводится.
Карабин заряжается снаряженным на полную емкость магазином. После заряжания карабина затвор плавно закрывается (при этом патрон в патронник не досылается), снимается предохранитель,
спускается курок, и карабин ставится на предохранитель.
Пистолет заряжается снаряженным магазином, затвор при заряжании назад не отводится. Перед
заряжанием пистолет ставится на предохранитель.
Пулеметы и ручные гранаты заряжаются непосредственно перед их применением.
2.2. Действия при приеме и сдаче поста
257. Смена часовых производится через два часа, в четный или нечетный час.
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При температуре воздуха - 20°С и ниже, а во время ветра и при меньшем морозе смена часовых
наружных постов, а также внутренних постов, находящихся в неотапливаемых помещениях, производится через один час. При температуре воздуха +30°С и выше смена часовых производится
также через один час. Указание о смене часовых в этих случаях дает дежурный по гарнизону (воинской части).
Если смена часовых производилась через один час, начальник караула делает в постовой ведомости запись о том, что часовые с такого-то часа сменялись через один час, а с такого-то часа, по заступлении такой-то смены, - через два часа.
Смена часовых у входа в караульное помещение производится через каждые 30 минут помощником начальника караула или начальником караула.
258. При приближении смены к часовому на расстояние 10 - 15 шагов разводящий заступающего
караула командует: «Смена - СТОЙ» - и приказывает одному из караульных наблюдать (при следовании смены на машине - зарядить оружие и наблюдать) за постом и подступами к нему.
Например: «Рядовой Попов. Пост и подступы к нему под временное наблюдение принять».
Часовой при приближении смены становится лицом к ней и самостоятельно берет автомат в положение «на ремень» (карабин - «к ноге»). По команде разводящего заступающего караула «Рядовой
Васильев, на пост шагом - МАРШ» часовой принимает строевую стойку, делает шаг вправо, караульный подходит к часовому и становится на его место лицом в противоположную сторону (с
карабином в положении «к ноге»).
Разводящие сменяемого и заступающего караулов становятся по обе стороны часового и караульного в одном-двух шагах от них, лицом друг к другу.
По команде разводящего сменяемого караула «Часовой, СДАТЬ ПОСТ» часовой производит
словесную сдачу поста. При этом часовой и караульный поворачивают друг к другу голову. Словесная сдача поста состоит в том, что часовой, назвав номер поста, перечисляет заступающему на
пост караульному все подлежащее охране согласно табелю постам, а также указывает, что было
замечено вблизи поста во время несения им службы.
После словесной сдачи поста караульный по команде своего разводящего «Караульный, ПРИНЯТЬ ПОСТ» обязан вместе с разводящим заступающего караула в присутствии часового и разводящего сменяемого караула обойти охраняемый объект и проверить исправность освещения, ограждения, дверей (ворот), состояние окон, решеток и стен хранилищ (складов), наличие и состояние замков, шнуров, печатей (пломб) и соответствие их слепкам (оттискам) или количество находящихся под охраной вооружения, военной техники и другого военного имущества, а также наличие и состояние технических средств охраны, средств связи, пожаротушения и постовой одежды.
Если необходимо, заступающий на пост караульный при помощи разводящего надевает постовую
одежду (приложение № 8).
259. Если при приеме и сдаче поста будет обнаружена какая-либо неисправность (повреждение
ограждения или печатей, пломб, замков, шнуров, дверей, окон) или несоответствие печатей
(пломб) слепкам (оттискам), а также количества находящихся под охраной вооружения, военной
техники и другого военного имущества количеству, указанному в табеле постам, разводящий прекращает передачу поста и вызывает начальника караула. При приеме постов заступающим караулом в таких случаях вызываются начальники сменяемого и заступающего караулов.
260. Закончив сдачу и прием поста, часовой и заступающий на пост караульный становятся лицом
к разводящему и поочередно докладывают.
Например: «Товарищ сержант. Рядовой Петров пост номер такой-то сдал»; «Товарищ старший сержант. Рядовой Васильев пост номер такой-то принял».
После доклада и получения указаний от разводящего часовой берет оружие, как указано в статье
208 настоящего Устава, и приступает к исполнению своих обязанностей на посту.
261. Переход караульного на положение часового (часового на положение караульного) определяется его докладом о приеме (сдаче) поста.
262. По команде разводящего сменяемого караула «Рядовой Петров, с поста шагом - МАРШ»
сменившийся караульный становится позади смены и самостоятельно берет оружие в положение
«на ремень», а караульный, наблюдавший за постом и подступами к нему, становится в строй.
После этого разводящий заступающего караула командует: «Смена, за мной шагом - МАРШ» - и
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ведет смену к следующему посту.
263. При смене часовых внутренних постов разводящий, подведя смену ко входу в помещение,
командует: «Смена - СТОЙ», оставляет одного из караульных старшим и командует караульным
очередной смены: «Рядовые (называет их фамилии), за мной шагом - МАРШ». Разводящий с караульными, войдя в помещение, сменяет часовых согласно статьям 258 - 260 настоящего Устава.
264. При расположении постов по обе стороны от караульного помещения разводящий сначала
сменяет часовых на постах, расположенных по одну сторону караульного помещения, а затем, оставив сменившихся в караульном помещении, выстраивает остальных караульных этой смены и
ведет их на посты.
265. Построение второй и последующих смен заступающего караула для отправки их на посты и
смена часовых, а также заряжание и разряжание оружия производятся в таком же порядке, как
указано для первой смены.
По возвращении смены с постов и после разряжания оружия, кроме пистолетов, разводящий приказывает караульным поставить автоматы (карабины) в пирамиду (пистолеты в сейф) и докладывает о произведенной смене начальнику караула.
266. Выставление часовых на новые посты, а также снятие часовых с упраздняемых постов производятся начальником караула на основании заверенного печатью письменного приказа начальника
гарнизона (командира воинской части) в присутствии дежурного по гарнизону (воинской части) и
начальника охраняемого объекта; о выставлении (снятии) часовых делается запись в постовой ведомости.
2.3. Действия при охране и обороне поста
121. При организации охраны объектов способом патрулирования часовому в зависимости от ограждения объекта, условий местности и времени суток назначается участок, размеры которого позволяют обеспечить надежную охрану и оборону объекта.
Для усиления охраны объектов в ненастную погоду (сильный туман, дождь, снегопад) по приказу
начальника гарнизона (командира воинской части) дополнительно могут назначаться караульные
или патрули на транспортных средствах. Порядок несения службы караульными и порядок патрулирования в этом случае определяются начальником гарнизона (командиром воинской части).
Часовые перемещаются по маршрутам движения в пешем порядке со скоростью, обеспечивающей
надежную охрану объекта, делая короткие остановки для осмотра местности и ограждений, а также для доклада по средствам связи начальнику караула о несении службы.
При хорошей видимости, если позволяют условия местности, часовые могут вести наблюдение за
охраняемым объектом и подступами к нему с наблюдательных вышек.
122. Для усиления охраны объектов и оказания помощи часовым в различных ситуациях в каждом
карауле из числа бодрствующей и отдыхающей смен караульных создаются резервные группы,
которые при вызове караула «в ружье» под командой начальника караула, его помощника или разводящего прибывают к месту нарушения и действуют в зависимости от обстановки. Для быстрой
доставки этих групп к месту нарушения караулы при необходимости обеспечиваются транспортным средством, а в особых условиях - боевыми машинами.
2.4. Действия при всякого рода нарушениях порядка в близи своего поста или на соседнем посту
187. Часовой обязан … вызывать начальника караула при обнаружении неисправности в ограждении объекта (на посту) и нарушениях порядка вблизи своего поста или на соседнем посту.

3. Действия часового при нападении на пост
210. Часовой обязан применять оружие без предупреждения в случае явного нападения на него
или на охраняемый им объект, а также в случае непосредственной угрозы нападения (физического
воздействия), когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для
жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия
не должно причинить вред охраняемому объекту и третьим лицам.
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4.Порядок применения оружия
211. Всех лиц, приближающихся к посту или к запретной границе поста, обозначенной на местности указателями, кроме начальника караула, помощника начальника караула, своего разводящего и
лиц, сопровождаемых ими, часовой останавливает окриком «Стой, назад» или «Стой, обойти
вправо (влево)».
При невыполнении этого требования и пересечении запретной границы поста часовой предупреждает нарушителя окриком «Стой, стрелять буду» и задерживает его. О задержании нарушителя
часовой сообщает в караульное помещение, следит за его поведением и, не ослабляя внимания,
продолжает охранять порученный ему пост.
Если нарушитель после предупреждения «Стой, стрелять буду» продолжает движение, часовой
досылает патрон в патронник и производит предупредительный выстрел вверх. При невыполнении
нарушителем и этого предупреждения или обращении его в бегство часовой применяет по нему
оружие.
212. В условиях плохой видимости, когда с расстояния, указанного в табеле постам, нельзя опознать приближающихся к посту или к запретной границе поста, часовой останавливает всех лиц
окриком «Стой, кто идет?». Если ответа не последует и (или) нарушитель пересечет запретную
границу поста, часовой предупреждает его окриком «Стой, стрелять буду» и задерживает нарушителя. О задержании нарушителя часовой сообщает в караульное помещение, следит за его поведением и, не ослабляя внимания, продолжает охранять порученный ему пост.
Если нарушитель после предупреждения «Стой, стрелять буду» продолжает движение, часовой
досылает патрон в патронник и производит предупредительный выстрел вверх. При невыполнении
нарушителем и этого предупреждения или обращении его в бегство часовой применяет по нему
оружие.
Когда на окрик часового последует ответ: «Идет начальник караула (помощник начальника караула, разводящий)», часовой приказывает: «Начальник караула (помощник начальника караула,
разводящий), ко мне, остальные - на месте»; если необходимо, часовой требует, чтобы приближающийся к нему осветил свое лицо. Убедившись, что назвавшийся действительно является начальником караула (помощником начальника караула, разводящим), часовой допускает его и всех
прибывших лиц к себе.
Если же назвавшийся начальником караула (помощником начальника караула, разводящим) окажется неизвестным или находящиеся с ним лица не выполнят требования часового оставаться на
месте, часовой предупреждает нарушителей окриком «Стой, стрелять буду». При невыполнении
нарушителями этого требования часовой применяет по ним оружие.
213. При необходимости вступить в рукопашную схватку для защиты себя или охраняемого объекта часовой должен смело действовать штыком-ножом (штыком) и прикладом.

