ИНСТРУКЦИЯ
по организации, подготовке
и несению вахты на Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы»
Монумента Победы на Поклонной горе города Москвы
I. Введение
В рамках реализации Федерального закона Российской Федерации
от 13 марта 1995 г. № 32 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
по распоряжению Мэра Москвы от 30 апреля 2010 года №181-РМ «О зажжении
на Поклонной горе в городе Москве «Огня Памяти и Славы», приказа
Департамента образования города Москвы от 09 апреля 2010 года № 817
«Об организации Поста №1 у «Огня Памяти и Славы» Монумента Победы на
Поклонной горе» (далее-Пост № 1) ГБОУ ДПО ЦВПГВ1 поручена ежегодная
организация несения вахты на Посту № 1, в дни воинской славы, памятные даты
России, пятницы, выходные и нерабочие праздничные дни.
«Огонь Памяти и Славы» на Поклонной горе, зажжённый от «Вечного
Огня» могилы неизвестного солдата в Александровском саду, входит в число
самых значимых городских памятных мест, посвященных Великой
Отечественной войне, является одной из основных форм работы2 по воспитанию
молодого поколения и граждан России.
Планирование мероприятий по несению вахты на Посту № 1
осуществляется:
1)
ГБОУ Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования города Москвы "Московский
Центр Патриот. Спорт" (далее – ГБОУ ДПО МЦПС);
2) государственными образовательными организациями и военнопатриотическими объединениями образовательных организаций города Москвы
(далее – ГБОУ и ВПО).
На основе представленных предложений (приложение 2) до 20 августа
текущего года ГБОУ ДПО МЦПС разрабатывает График.
График несения вахты на Посту № 1 утверждается директором Центра,
согласовывается с Департаментом образования и науки города Москвы и
доводится руководителям образовательных организаций, участвующих в несении
службы на Посту № 1.
Для решения задач по планированию, методическому сопровождению,
организации и контролю за подготовкой образовательных организаций к несению
вахты Почётным караулом на Посту № 1, взаимодействия с учреждениями
(организациями), обеспечивающими необходимые условия несения вахты на
Посту № 1 приказом ГБОУ ДПО ЦВПГВ от 1 июня 2010 года № 73 при Центре
правопреемник ГБОУ ДПО МЦПС
Правительство г. Москвы, ветеранские организации и Региональный общественный фонд поддержки Героев
Советского Союза и Героев Российской Федерации имени генерала Кочешкова Е.Н.
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военно-патриотического и гражданского воспитания был создан сектор Штаб
Поста № 1 (далее – Штаб).
Понятийный аппарат, используемый в Инструкции:
Вахта – несение службы на Посту в ознаменование славных побед
российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России, а также
важнейших событий в жизни нашего государства и общества.
Несение вахты является выполнением патриотической задачи и
требует от участников точного соблюдения всех требований настоящей
Инструкции, высокой бдительности, непреклонной решимости и разумной
инициативы.
Почётный караул представляет кадетский класс/юнармейский отряд,
назначаемый для несения вахты на Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы»
Монумента Победы на Поклонной горе по увековечиванию памяти защитников
Отечества.
Часовой - караульный, выполняющий почётную вахту на Посту № 1 у
«Огня Памяти и Славы» Монумента Победы на Поклонной горе.
Пост - порученный для охраны часовому памятный мемориал «Огонь
Памяти и Славы» Монумента Победы на Поклонной горе по увековечиванию
памяти защитников Отечества и героико-исторического прошлого России и
Москвы.
Участниками несения вахты на Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы»
Монумента Победы на Поклонной горе являются все обучающиеся
кадетских/юнармейских классов образовательных организаций.
II.

Общие положения

Настоящая Инструкция подготовлена Центром.
Инструкция определяет порядок и последовательность работы ГБОУ и
начальника Почётного караула по организации подготовки и проведения
практических мероприятий военно-патриотической направленности в дни несения
вахты на Посту № 1, установленные графиком несения вахты на Посту № 1 на
текущий год (далее – График), из числа обучающихся ГБОУ и предназначена для
оказания
помощи
педагогическим
работникам
по
организации
и
последовательности выполнения мероприятий при их подготовке.
С участниками несения вахты на Посту № 1 проводятся дополнительные
комплексные
экскурсионно-образовательные
программы,
которые
финансируются за счёт средств, выделенных для Центра в соответствии с
заключенными Контрактами на 25 кадет (питание, экскурсионные программы,
памятные нагрудные знаки «За несение вахты на Посту №1).
Составу Почётного караула, численностью 25 кадет, по результатам несения
вахты, в соответствии с Положением о Памятном нагрудном знаке, вручается
Памятный нагрудный знак «За несение вахты на Посту № 1» (приложение 10).
Подбор участников несения вахты является одной из основных
составляющих проведения данного мероприятия и производится в целях
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поощрения коллективов обучающихся-победителей среди образовательных
организаций в мероприятиях военно-патриотической направленности: городской
смотр-конкурс на «Кубок Героев», городской конкурс «Смотр строя и песни.
Марш Победителям!», Московская военно-спортивная игра «Победа»,
ежегодный конкурс «На лучшую подготовку граждан к военной службе»,
традиционный городской «Слёт военно-патриотических клубов по военноприкладным и техническим видам спорта» др.
Каждый участник несения вахты на Посту № 1 должен заслужить это право:
по результатам его отношения к учёбе, спорту, активному участию в
культурной, общественной жизни и военно-патриотической работе ГБОУ;
знанию истории Великой Отечественной войны и города Москвы;
по результатам медицинского осмотра допущен врачом;
в строевом отношении подтянут, знать и уметь выполнять строевые приемы
церемонии выставления часовых на Посту № 1.
Особое внимание необходимо обратить на:
состояние парадной формы одежды и её подгонку;
подбор разводящих, так как основная нагрузка ложится именно на них.
При составлении постовой ведомости рекомендуется подбирать часовых в
сменах приблизительно, одного роста, одной конституции и телосложения
(близнецов).
III.

Порядок планирования мероприятий по несению вахты
Почётным караулом на Посту № 1

Деятельность по планированию мероприятий начинается:
3.1. В день получения письма об участии кадетского класса
образовательной организации в несении вахты и Образовательном проекте:
уточняется укомплектованность 8-х кадетских классов, должна быть не
менее установленной численности 25 человек;
проверяется обеспеченность обучающихся парадной формой одежды, её
подгонка и состояние;
определяется место и время проведения практических занятий по
строевой подготовке Почётного караула;
назначается начальник Почётного караула, ответственный за
подготовку обучающихся к несению вахты, проведение митинга, посвященного
памяти защитников Отечества, обеспеченность кадет парадной формой одежды
установленного образца;
уточняется место и порядок прохождения медицинского осмотра
обучающихся для допуска кадет к несению вахты;
организуется взаимодействие с Центром;
В случае, если одно из вышеперечисленных критериев в ГБОУ
не соблюдается, то к участию в проекте образовательная организация не
допускается.
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представляется доклад по телефону и на почтовый ящик в штаб Поста № 1
о готовности Почётного караула к несению вахты с отправкой комплекта
указанных ниже документов по электронной почте в отсканируемом виде или
отсутствии вышеуказанных критериев не позднее, чем за месяц до планируемого
мероприятия;
принимается участие в совещании с начальниками Почётных караулов,
привлекаемых к несению вахты на Посту № 1 и к торжественной церемонии
выставления Почётного караула на Посту № 1 (в день города).
3.2. Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до выставления Почётного
караула:
разрабатываются документы Почётного караула согласно рекомендациям
штаба Поста № 1 (прилагаются);
проводится строевой смотр участников Почётного караула;
отправляется заявка в Музей Победы (menteshidi@cmvov.ru) с указанием
места подачи транспорта Музея Победы для перевозки Почётного караула с
проведением автобусной экскурсии «Город-Герой Москва» и дублируется в штаб
Поста № 1;
проводятся:
ознакомительное занятие в режиме удаленного доступа по изучению
основных элементов церемонии выставления часовых на Посту № 1 у «Огня
Памяти и Славы»;
генеральная репетиция Почётного караула на Поклонной горе (за неделю до
выставления Почетного караула) в четверг с 15.00 до 16.00 и с 16.00 до 17.00;
проверяется
комплектность
медицинской
сумки
(медикаменты,
оборудование …) для оказания первой помощи;
подготавливается запасной комплект фурнитуры (нитки, иголки,
пуговицы, эмблемы, галстук, бабочка, погоны …);
проверяется готовность проведения мероприятий патриотической
направленности (выступающих на митинге, посвященном памяти защитников
Отечества, группы возложения цветов к «Огню Памяти и Славы», согласование
с районной ветеранской и общественной организациями участия ветеранов и
Героев Советского Союза и Российской Федерации в мероприятиях
образовательного проекта.
Документы, разрабатываемые ГБОУ и отсканированные высылаются
по электронной почте (RyapolovAI@edu.mos.ru), а в день несения вахты они
(оригиналы) передаются представителю штаба Поста № 1 на Поклонной
горе:
Приказы ГБОУ о несении вахты на Пост № 1 у «Огня Памяти и Славы»
Монумента Победы на Поклонной горе (приложение 1);
об утверждении парадной формы одежды кадет в образовательной
организации.
Список участников образовательного проекта на бланке ГБОУ с указанием
даты участия и сопровождающих лиц (контактные данные) – 3 экз.
(приложение 3).
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Парадная форма одежды образовательной организации установленного
образца (приложение 4);
Список участников Почётного караула на получение знаков «За несение
вахты на Посту № 1» (приложение 5).
Доверенность
на
получение
Памятных
нагрудных
знаков
«За несение вахты на Посту № 1» (приложение 6).
Заявка (оригинал) на транспорт, отправляется в Музей Победы по
электронной почте (приложение 7).
Постовая ведомость на 3-х листах с отметкой врача о допуске,
подписанная директором и заверенная синей печатью (приложение 9).
IV. Подготовка к участию в практических мероприятиях кадетских классов
государственных бюджетных образовательных организаций
За основу ритуала выставления Почётного караула взят порядок смены
часовых на Посту № 1 у «Вечного огня» Мемориального комплекса «Могила
неизвестного
солдата»
в
Александровском
саду
военнослужащими
Президентского полка.
Для подготовки к несению вахты Почётным караулом на Посту № 1
проводится не менее 4-х практических занятий, продолжительностью 2 часа,
из них:
три – в ГБОУ;
одно – каждый четверг с 15.00 на Поклонной горе (генеральная репетиция).
Количество и продолжительность практических занятий определяется
начальником Почётного караула с учётом уровня строевой подготовки
обучающихся.
Все занятия, как правило, начинаются с проведения строевого смотра, где
осуществляется осмотр внешнего вида личного состава караула, проверяется
состояние и расположение отдельных элементов парадной формы одежды.
Выявленные недостатки должны устраняться к следующему занятию.
Правильность подачи команд разводящим и выполнение их
караульными/часовыми отрабатывается после усвоения обучающимися строевых
приёмов.
На первом занятии изучаются подаваемые разводящим команды и
отрабатываются приёмы одиночной строевой подготовки церемониальным
шагом, порядок перестроения, остановки, выдвижения на Пост и передачи Поста.
Церемониальный шаг – установленный строевой шаг для торжественного
шествия при замедленном темпе движении (звук метроном). Способ движения
при церемониальном шаге заключается в высоком подъёме ноги (до 45 градусов
относительно тела) с оттягиванием носка. Нога в колене не сгибается. При
совершении движения нога ставится на землю площадью всей стопы, издавая
чёткий и ясный звук удара. Темп шага 60-80 шагов в минуту. Движение по
ступенькам и выход на исходное положение осуществляется с высоким
подниманием колена, выдерживания темпа движения и дистанции.
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Последующие занятия проводятся в установленном месте проведения
практических занятий, с нанесённой разметкой Поста № 1 на которых
отрабатываются:
- порядок и маршрут выдвижения на Пост и ухода сменившейся смены;
- порядок постановки часового на Пост, смены часовых, снятия с поста;
- порядок несения службы часовыми на Посту;
- порядок действий часовых в чрезвычайных обстоятельствах и др. вопросы.
Практические занятия начинаются с проверки знания разводящими
подаваемых команд, действия караульных по ним и порядок обращения с
оружием.
На втором занятии отрабатываются элементы строевой подготовки на
маршруте движения к посту применительно схеме выставления часовых на Пост
(заранее подготовленной разметке места проведения занятий).
Каждый разводящий проводит занятие со своими сменами караульных,
подавая установленные команды, добиваясь синхронного (одновременного)
исполнения команд сменами (начало движения, повороты на месте и в движении,
церемония передачи Поста …).
На третьем занятии участники несения вахты отрабатывают движение
церемониальным строевым и походным шагом, выставление караульного на Пост
и снятие с Поста, методом непрерывной тренировки.
Отработать элементы проведения митинга памяти защитников Отечества
(выступления кадет, церемонии возложения цветов, порядок перестроения для
прохождения торжественным маршем в колонну по три, прохождение
торжественным маршем).
На генеральной репетиции проводится комплексное занятие по несению
вахты на Посту № 1 под руководством штаба Поста № 1 (по согласованию).
V. Участие Почётного караула в Образовательном проекте
«День кадетского класса в Музее Победы»
Транспорт для проведения автобусной экскурсии по городу-Герою Москве
с участниками несения вахты
на Посту № 1 и возвращения в ГБОУ
предоставляется Музеем Победы по заявке, подаваемой по электронной почте
(menteshidi@cmvov.ru) не позднее, чем за 15 дней до выезда.
В день выезда на Поклонную гору с участниками несения вахты на
Посту № 1 проводится строевой смотр с целью проверки наличия участников,
обеспеченность и состояние их парадной формы одежды установленного образца.
Подготовленные для резерва кадеты могут привлекаться для замены не
прибывших (заболевших).
Начальник караула проверяет салон автобуса на наличие посторонних
предметов, заполняет схему рассадки кадет в автобусе и контролирует
пристёгивание ремней безопасности.
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Во время движения автотранспорта двери салона должны быть закрыты,
обучающиеся/воспитанники пристёгнуты ремнями безопасности. Запрещается
кидать в окна бумагу и различные предметы.
При остановках в пути следования все должны выходить только на правую
сторону (обочину) дороги.
При подъезде к Поклонной горе начальник Почётного караула по телефону
информирует штаб Поста № 1 о въезде на Поклонную гору.
После остановки автобуса у служебного входа в Музей:
- обучающиеся должны выйти из автобуса одетыми по форме;
- ответственные за перевозку обучающихся должны проверить - не
оставлены ли в салоне автобуса предметы и личные вещи;
- передвижения по территории Поклонной горы совершаются только
организованно, строем;
- начальник Почётного караула выстраивает караул согласно Постовой
ведомости по группам и сменам, докладывает представителю штаба Поста № 1 о
количестве прибывших для несения вахты на Посту № 1 и о происшествиях во
время движения (если таковые имелись).
После проведения построения начальник Почётного караула:
- организует приём караульного помещения;
- проводится инструктаж сопровождающих караул лиц по организации
«Дня кадетского класса в Музее Победы»;
- оружие (макеты автоматов), привезённое с собой, хранится в караульном
помещении в установленном месте.
Начальнику штаба Поста № 1 передаются перечисленные в п. 3.2.
документы.
Начальник Почётного караула принимает доклад о приёме караульного
помещения, организует размещение участников несения вахты и выход караула
на тренировку к Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы» с 9.00 до 10.00.
VI. Порядок и особенности несения вахты Почётным караулом на
Посту № 1 на Поклонной горе
Почётный караул на Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы» на Поклонной
горе несет вахту в течение всего дня с 10.00 до 15.00 в составе:
- начальник Почётного караула (педагог, воспитатель)
- 1 чел.
- 1-й разводящий (обучающийся)
- 1 чел.
- караульный-часовой (обучающиеся) 1-ой группы
- 11 чел.
- 2-й разводящий (обучающийся)
- 1 чел.
- караульный-часовой (обучающиеся) 2-ой группы
- 12 чел.
- сопровождающие караул – не менее двух с учётом начальника караула.
Время несения вахты на посту каждой смены часовых - 20 минут, а при
температуре воздуха -5С и ниже или + 20С и выше смена часовых производится
через 15 минут. В случае изменения времени смены часовых на Посту № 1
начальником караула делается в постовой ведомости запись о том, что часовые с
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такого-то времени сменялись через 15 минут, а с такого-то времени – через 20
минут.
Очередность смен часовых расписывается в постовой ведомости.
Часовые несут вахту с учебным оружием (макет АК-74) в положении
«На грудь». Смену часовых осуществляет разводящий согласно требованиям
Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской
Федерации по установленной схеме (приложение 9).
После выставления первой смены часовых на Посту № 1 у «Огня Памяти и
Славы» Монумента Победы на Поклонной горе в 10.00 проводится митинг,
посвящённый памяти защитников Отечества.
Сценарий митинга памяти включает:
открытие митинга начальником штаба Поста № 1;
выступления кадет;
церемонию возложения цветов (венка, корзины …) группой возложения от
образовательной организации;
минута молчания;
исполнение Гимна Российской Федерации;
прохождение торжественным маршем перед «Огнем Памяти и Славы».
В 10.10 проводится развод по местам проведения занятий
Образовательного проекта.
6.1. Порядок выставления (смены, снятия) часовых на Посту № 1 у
«Огня Памяти и Славы» Монумента Победы на Поклонной горе
Выставление (смена, снятие) часовых на Пост №1 производят разводящие.
Запись в постовой ведомости о выставлении и снятии часовых, произведённой
смены часовых делается начальником караула.
Выдвижение очередной смены из караульного помещения рассчитывается
таким образом, чтобы караульный сменил на посту часового точно в то время,
которое указано в постовой ведомости.
Перед
выставлением смены на пост начальник караула проверяет
внешний вид заступающих и проводит их инструктаж.
Из караульного помещения смена караульных во главе с разводящим
выдвигается в колонну по одному походным шагом с отмашкой левой руки.
После выхода из Музея, не меняя темпа движения, установленным порядком
смена перестраивается - разводящий под правую ногу смещается на один шаг
влево, а караульные увеличивают дистанцию между собой до трёх шагов,
разводящий располагается слева в полутора шагах от 1-го караульного. Подойдя к
исходному положению, разводящий даёт команду «На месте», «Стой». В
исходном положении караульные зрительно фиксируют дистанцию между собой
и определяют направление движения к Посту, а разводящий осматривает
внешний вид караульных, при необходимости организует устранение
недостатков.
По сигналу начальника штаба Поста № 1 разводящий, в исходном
положении, подает команду:
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«Смирно» - смена принимает строевую стойку и одновременно, резким
движением, левую руку переводит в положение на цевьё автомата.
«Шагом - Марш» - смена начинает движение церемониальным шагом
с высоким подъемом ноги.
«Стой» подаётся за один шаг до установленного места, смена
останавливается напротив огня и без дополнительных команд выполняет поворот
на месте направо, в сторону «Огня Памяти и Славы». В течение 7-ми секунд,
отдают почести защитникам Отечества.
«На пост шагом» - караульные выполняют повороты на месте (1-ый налево, 2-ой – направо), а по команде «Марш» - начинают движение (1-ый –
с левой ноги, 2-ой – с правой) и на 9-ом шаге выполняют повороты в движении,
следуя на место несения службы, темп движения 60 шагов в минуту.
Останавливаются караульные как можно ближе у постовой будки (30-40 см),
фиксируют положение строевой стойки путём поднятия подбородка и
поворачиваются кругом, лицом к разводящему. При смене часовых на посту,
каждый караульный следует строго на часового и останавливается на уровне
сменяемого часового (плечом к плечу). Часовые при подходе заступающих на
пост караульных к линии венков, делают шаг в сторону (1-ый – направо, 2-ой –
налево). Часовой и караульный одновременно поворачивают голову друг к
другу, обозначая словесную передачу поста, затем поворачивают её прямо,
поднимая подбородок, а заступившие на пост часовые выполняют поворот
кругом, принимают положение «смирно» и остаются неподвижными до
прибытия следующей смены.
«С поста шагом - марш» - сменившиеся с поста караульные начинают
движение (1-й – с правой ноги, 2-й – с левой ноги), идут синхронно,
выдерживая один темп движения 60 шагов в мигнуту, на 17-ом шаге выполняют
поворот в движении, в сторону разводящего, останавливаются в установленном
месте и одновременно выполняют поворот в сторону «Огня Памяти и Славы».
В течение 7-ми секунд, отдают почести защитникам Отечества. В условиях
непогоды (дождь, снег, сильный ветер …) заступивший на пост часовой по
команде «Марш» делает шаг назад в центр постовой будки.
В случае если часовой почувствовал ухудшение самочувствия
(слабость, головокружение …) или необходимость отправления естественных
надобностей, подаёт условный сигнал опусканием левой руки по шву
представителю образовательной организации, постоянно находящемуся вблизи
поста, а заметив, что сигнал принят, переводит левую руку на цевьё и несёт вахту
до замены, замена производится без выполнения церемонии.
«Напра-во» - смена караульных выполняет поворот направо.
«Шагом-марш» - смена караульных начинает движение церемониальным
шагом к исходному положению. С выходом на исходное положение разводящий
подаёт команду «Вольно» - смена переходит на походный шаг с отмашкой левой
руки и продолжает движение по установленному маршруту в караульное
помещение.
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По возвращению в караульное помещение разводящий докладывает
начальнику караула (педагогу школы) о выставлении 1-ой смены часовых на
Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы» Монумента Победы на Поклонной горе и
производится передача оружия заступающей смене для подготовки к несению
вахты.
6.2. Внутренний порядок в караульном помещении
Все обучающиеся и педагогический состав, прибывшие на Поклонную гору,
размещаются в караульном помещении в парадной форме одежды без головных
уборов, в жаркое время разрешается находиться в рубашках с погонами и
галстуках (бантиках).
Зимнее пальто, утеплённые куртки располагаются на вешалках, головные
уборы кокардой к проходу на угловом диване справа от входа.
Личному составу караула разрешается соблюдать тишину и порядок,
активно участвовать в проведении учебных занятий в ходе кинолектория
«Победители 1941-1945 гг.».
Никто из состава караула не имеет права оставлять караульное помещение
без разрешения начальника караула или представителя Штаба Поста.
Чистка обуви разрешается в отведенном для этого месте перед и после
несения вахты.
В случае вызова на пост начальник караула или один из разводящих следует
на пост в сопровождении одного-двух караульных с оружием.
Внутри караульного помещения оборудована доска документации для
размещения на ней распорядка дня, постовой ведомости, графика несения вахты
часовыми и очередности их смен, а также для руководящих документов.
Наблюдение за исполнением этих обязанностей караулом, а также за
сохранностью оборудования, имущества и инвентаря возлагается на начальника
караула.
Содержание в чистоте и порядке караульного помещения и прилегающей к
нему территории возлагаются на личный состав караула.
Организацией общей уборкой помещений и территории руководит
начальник Почетного караула.
Время и период уборки помещения определяются начальником штаба Поста
№ 1. Уборка помещений осуществляется обучающимися.
6.3. Приём пищи
Приём пищи участниками несения вахты проводится в часы, определённые
распорядком дня.
Закрепление столов проводится начальником Почётного караула по
согласованию с начальником штаба Поста № 1. Начальник караула и
педагогические работники ГБОУ питаются самостоятельно.
Обучающиеся образовательной организации прибывают на прием пищи
строем под руководством начальника караула по форме одетыми, в вычищенной
одежде и обуви.
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Запрещается заходить в обеденный зал в головных уборах, верхней одежде
с грязными руками.
Войдя в зал, обучающиеся рассаживаются на закреплённые за ними столы,
и после пожелания: «Приятного аппетита!», – приступают к приёму пищи.
Во время приёма пищи всеми обучающимися соблюдается тишина.
По команде начальника караула (разводящего) «Закончить приём пищи!
Встать! Выходить строиться!» обучающиеся встают из-за столов и выходят на
улицу для построения.
Контроль за организацией приёма пищи обучающимися, соблюдением ими
порядка осуществляется Штабом Поста № 1.
VII. Мероприятия по обеспечению своевременного выезда Почётного караула
по окончании несения вахты
По окончанию несения вахты начальником Почётного караула проводятся
мероприятия по обеспечению своевременного выезда на автобусную экскурсию
«Город-Герой Москва» и далее в расположение ГБОУ, которые могут включать:
1. Организацию сдачи караульного помещения.
2. Построение Почётного караула для подведения итогов несения вахты на
Посту № 1 и образовательного проекта.
3. Проверку готовности к выезду, проверка личного состава караула,
имущества привезённого из ГБОУ и личных вещей.
4. Посадку участников несения вахты в автотранспорт для продолжения
автобусной экскурсии.
5. Доклад начальника Почётного караула о готовности к движению.
6. Перевозку участников несения вахты автобусом в образовательную
организацию.
7. Доклад начальником Почетного караула директору ГБОУ и начальнику
Штаба Поста № 1 о прибытии участников несения вахты в место дислокации,
о количестве прибывших участников и происшествиях (если такие имелись)
во время движения.
VIII. Контроль за несением вахты Почетным караулом на Посту № 1,
порядок отчётности за проведённое практическое мероприятие
С целью качественного проведения практических мероприятий военнопатриотической
направленности
государственными
образовательными
организациями на Поклонной горе вышестоящими органами осуществляется
постоянный контроль со стороны должностных лиц, назначаемых руководителем
(заместителем руководителя) Департамента образования и науки города Москвы.
Систематический контроль возлагается на ГБОУ ДПО МЦПС.
Контроль директором/заместителем ГБОУ осуществляется по своему плану.
8.1. Порядок отчётности за проведённое мероприятие
В пятидневный срок после проведения мероприятия образовательной
организацией начальник Почетного караула представляет отчёт (доклад) и
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фото/видео материалы (видеоролик) директору ГБОУ и Штабу Поста об
участии кадетского класса образовательной организации в образовательном
проекте «День кадетского класса в Музее Победы» и информацию для
размещения на сайте ГБОУ и в СМИ.
В справке докладывается о выполнении проведённого мероприятии с
анализом целей и выполненных задач, количестве и категории его участников, а
также замечания и предложения организационного и методического характера,
фото и видео материалы (видео ролики).
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Приложение 1
к Инструкции
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное образовательное учреждение
Школа № 287

ПРИКАЗ
№

О несении вахты Почетным караулом на
Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы»
Монумента победы на Поклонной горе

В рамках реализации Календарного плана мероприятий ДОНМ г. Москвы
на учебный год
приказываю:
1. Выставить Почётный караул на Пост № 1 у «Огня Памяти и Славы»
8 сентября в День города-героя Москвы.
2. Назначить для несения вахты в Почётный караул на Пост №1 у «Огня
памяти и Славы» Монумента Победы на Поклонной горе из числа обучающихся
8К класса в следующем составе:
Разводящими: (2чел.)
Бурминского Владимира Михайловича;
Геворгяна Владимира Эдиковича.
Караульными: (23 чел.)
Пасмурнова Романа Олеговича;
Обухова Дмитрия Вадимовича;
Солопову Елену Андреевну;
Емельяненко Елену Витальевну;
Мурзак Ксению Дмитриевну;
Сеньковскую Полину Павловну;
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Халилуллина Марата Мансуровича;
Бурминского Владимира Михайловича;
Геворгяна Владимира Эдиковича;
Ланцова Александра Сергеевича;
Кузнеченко Анну Александровну;
Голубеву Алину Николаевну и т.д.
3. Назначить: офицера - воспитателя
Иванова О.Г. руководителем
Почётного караула; офицера - воспитателя
Петрова B.C. помощником
руководителя Почётного караула; офицера - воспитателя
Сидорова Е.М.
начальником Почётного караула.
4. Руководителю Почётного караула Иванову О.Г подготовить Почётный
караул к несению вахты:
- организовать занятия с обучающимися в период с
по
сентября
20___ года;
- провести строевой смотр и тренировки личного состава Почётного караула
02, 03, 04 сентября 20__ года с 15.00 до17.00 часов;
- провести инструктаж с личным составом Почётного караула по мерам
безопасности при несении вахты и в пути следования
5. Возложить ответственность за безопасность, жизнь и здоровье
обучающихся в пути следования, при подготовке и проведении мероприятия на
руководителя Почётного караула Иванова О.Г.
6. Организовать доставку личного состава Почётного караула 8 сентября на
служебном транспорте Музея Победы на Поклонную гору согласно
представленной в Музей Победы заявке к 09:00 и с Поклонной горы в 17.00.
7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора
по BP Шашина А.В.
8. Приказ довести до личного состава в части касающейся.
Директор

А.А.Петров
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Приложение № 2
к Инструкции
Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № ________»
____________________________________________________________________
ОГРН 11111111111111000, ИНН 7774343455, КПП 888776501, 123234, г. Москва, ул.
Зеленая, д. 5, тел.(499) 765-56-76
ЗАЯВКА
на участие кадет 8-го кадетского класса в несении службы в составе Почетного караула на
Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы» Монумента Победы на Поклонной горе
___ _________ 20___ года
1. Обучающиеся (воспитанники)
№
ФИО
п/п
1.
2.
3.
25.
ВСЕГО: 25 чел.

Дата
рождения

Класс
обучения

Кол-во
полных лет

2. Должностные лица
№
п/п
1.
2.

ФИО

Занимаемая
должность

Телефон,
эл. почта

Директор _________________________________________________________
_______________________________ _____________ ___________________
(наименование ОО)

(Подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.
«_____» _____________ 20__ г.

Примечание:
Доставка участников в Музей Победы за счет средств ГБОУ ДПО ЦПВШС. Для заказа автотранспорта
образовательным организациям необходимо подать заявку не позднее 15-ти дней
до несения Вахты на электронный адрес: menteshidi@cmvov.ru;
Контактные телефоны: 89887608117. Ментешиди Виктория

Телефон
(моб.)
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СПИСОК
участников ____________________________________________________
(наименование ОО)

несения вахты в составе Почётного караула на Посту № 1 у «Огня Памяти и
Славы» Монумента Победы на Поклонной горе
___ _________ 20___ года
1. Обучающиеся
№
п/п
1.
2.
3.
25.
ВСЕГО:

ФИО

Дата
рождения

Класс
обучения

Примечание

25 чел.

2. Должностные лица
№
п/п
1.
2.

ФИО

Занимаемая
должность

Телефон
эл.почта

Директор _________________________________________________________
_______________________________ _____________ ___________________
(наименование ОО)

М.П.

«_____» _____________ 20___ года

(Подпись)

(фамилия и инициалы)
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Приложение 4
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ФОРМА ОДЕЖДЫ СОСТАВА ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА
Парадная (летняя) форма одежды для кадет:
- головной убор (для мальчиков – фуражка, черная с кокардой, для девочек пилотка, черная с кокардой;
- китель черный с погонами, эмблемами и нарукавными знаками с белым
аксельбантом (для девочек – китель укороченный);
- рубашка (белая);
- галстук черный с зажимом (для девочек - галстук-бабочка черная с брошью в
центре);
- ремень, поясной, кожаный (белый);
- перчатки белые (летние);
- брюки, черные – для мальчиков;
- брюки, черные (для девочек – брюки черные, иметь в запасе юбку черную);
- полуботинки, черные (берцы исключить);
- прическа аккуратная (у девочек два белых банта).
Парадная (зимняя) форма одежды для кадет:
- шапка-ушанка черная;
- куртка утепленная черная с теплым воротником;
- кашне белое;
- перчатки белые зимние;
- ботинки черные.
Камуфлированная (летняя):
- береты (цвет по роду деятельности клуба);
- куртка летняя, камуфлированная с белым аксельбантом;
- футболка камуфлированная (тельняшка по роду войск);
- ремень, поясной, кожаный (белый);
- перчатки белые (летние);
- брюки камуфлированные;
- берцы (полуботинки черные);
- прическа аккуратная (у девочек два белых банта).
Камуфлированная (зимняя):
- шапка-ушанка серая;
- куртка утепленная камуфлированная с теплым воротником;
- кашне белое;
- перчатки белые зимние;
- берцы (ботинки черные).
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СПИСОК
участников ____________________________________________________
(наименование ОО)
Почётного караула на Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы» Монумента
Победы на Поклонной горе «____» ___________ 2019_ на получение
памятных нагрудных знаков «За несение вахты на Посту № 1»
1. Обучающиеся (воспитанники)
№
п/п

ФИО

1.

Иванов Иван
Иванович

Дата
Паспортные данные
рождения (свидетельство о
рождении)
08.08.2003 45 08 234543 выдан
ОВД «Чертаново»
08.08.2017

Примечание

2.
3.
25.
ВСЕГО: 25 чел.
Директор _________________________________________________________
_______________________________ _____________ ___________________
(наименование ОО)
(Подпись)
(фамилия и инициалы)
М.П.

«_____» _____________ 20___ года
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Типовая межотраслевая форма № М-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
Коды
Форма по ОКУД
Организация

по ОКПО

ДОВЕРЕННОСТЬ №

б/н

Дата выдачи
Доверенность действительна по

наименование потребителя и его адрес
наименование плательщика и его адрес
Счет
наименование банка
Доверенность выдана
должность
фамилия, имя, отчество
№

Паспорт: серия
Кем выдан
Дата выдачи
На получение от

ГБОУ ДПО МЦПС
наименование поставщика

материальных ценностей по
наименование, номер и дата документа

Перечень
материальных ценностей, подлежащих получению
Номер по
порядку
1

1.

Материальные ценности

Единица измерения

Количество (прописью)

2

3

4

Памятный нагрудный
Знак «За несение вахты
На Посту № 1»
с удостоверением

шт.

Подпись лица, получившего доверенность
удостоверяем:
Руководитель
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Линия отреза
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ПОЛОЖЕНИЕ
о памятном нагрудном знаке «За несение вахты на Посту № 1»
Статут нагрудного знака
1. Памятным нагрудным знаком «За несение вахты на Посту № 1» награждаются
обучающиеся кадетских классов образовательных организации Департамента образования и
науки города Москвы (далее - кадеты). Награждение производится один раз за всё время
участия в несении вахты на Посту № 1, независимо от количества участия в несении вахты на
Посту № 1.
2. Награждение памятным нагрудным знаком «За несение вахты на Посту № 1»
производится руководителем образовательной организации или его заместителем в
торжественной обстановке на общем собрании/построении или начальником штаба Поста № 1 в
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
3. Представление к награждению памятным нагрудным знаком «За несение вахты на
Посту № 1» производится Штабом Поста № 1, по итогам образовательного проекта «День
кадетского класса в Музее Победы» в соответствии с п.1 Статута нагрудного знака.
4. Памятный нагрудный знак «За несение вахты на Посту № 1» носится на повседневной
и парадной форме одежды на правой стороне груди и располагается после знака
образовательной организации на одном уровне.

Описание памятного нагрудного знака
Памятный нагрудный знак представляет
собой щит овальной формы покрытый синей
эмалью, по краю обрамленный пальмовым
венком из латуни с применением эмалей,
позолоты и серебра, и металлическими лентами
покрытыми эмалью цветов Государственного
флага Российской Федерации в восьми местах.
В верхней части знака на фоне красной
эмали наложен позолоченный герб города
Москвы.
В нижней части знака на фоне
развивающейся в двух направлениях ленты,
покрытой эмалью красного цвета, нанесена
надпись желтыми буквами Пост № 1
В центре знака располагается накладка
фигур часовых Поста № 1 (два юноши в
кадетской
форме
и
одна
девушка
в
камуфлированной форме с оружием), у ног,
которых крепится накладка макета звезды, с
огнём покрытой эмалью
бронзового цвета.
Слева от часовых крепится накладка макета
Монумента Победы на Поклонной горе.
Размеры знака: высота-45 мм, ширина - 36, 7 мм.

