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Устав почетной караульной службы на Посту №1 

у Вечного огня на Мемориале Победы 
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В настоящем «Уставе» излагается организация и порядок несения почетной 

караульной службы на Посту №1, а так же определяются права и обязанности 

должностных лиц караула. Уставом должны руководствоваться все 

образовательные учреждения г. Красноярска, должностные лица Штаба Поста 

№1, учащиеся, заступающие в почетный караул на Пост №1 (далее - постовцы). 

Личным составом именуются должностные лица Штаба Поста №1, а так же 

постовцы. 

 

Общие положения 

1. Несение почетной караульной службы на Посту №1 у Вечного огня 

боевой славы - есть символ памяти жителей города Красноярска о героях, павших 

за свободу и независимость нашей Родины. 

2. Для несения почетной караульной службы выставляются караулы. 

Караулом называется отряд постовцев, назначенный для несения почетной 

службы у Вечного огня боевой славы. 

3. Несение почетной караульной службы требует от личного состава 

соблюдения всех положений настоящего Устава, непреклонной решимости, 

высокой бдительности и разумной инициативы. Виновные в нарушении 

требований почетной караульной службы несут дисциплинарную 

ответственность. В караул запрещается назначать лиц, не давших Торжественное 

обещание. 

4. Почетным караулом у Вечного огня при музее «Мемориал Победы» 

называется караул, назначенный для несения почетной караульной службы у 

Вечного огня. Почетный караул подчиняется начальнику штаба Поста №1, его 

заместителям, начальнику караула и его заместителю по воспитательной работе. 

Караульным помещением является помещение в музее «Мемориал Победы» (ул. 

Дудинская, 2а), а помещение, в котором постовцы проходят образовательную 

программу, находится в МБОУ СОШ №14 (ул. Енисейская, 1а; 3 этаж, 38 

кабинет). 

5. Постоянными должностными лицами на Посту №1 являются: 

а) Начальник Штаба Поста №1; 

б) Заместители начальника Штаба Поста №1; 

6. В состав караула назначаются: 

а) начальник караула; 



б) заместитель начальника караула по воспитательной работе; 

в) помощники начальника караула; 

г) разводящие; 

д) часовые; 

е) дежурные; 

ж) дневальные. 

6.1 Помощники начальника караула, разводящие, часовые, дежурные и 

дневальные назначаются из числа караульных (постовцев) начальником караула 

или его заместителем ежедневно. 

7. Для несения Почетной караульной службы на Посту №1 у Вечного огня на 

мемориале Победы из состава караула выставляются часовые.  

Часовым называется вооруженный караульный, выполняющий почетную 

задачу по охране порученного поста.  

Помощники начальника караула несут службу на площади «Музея 

«Мемориал Победы» без оружия.  

8. Личный состав караула (в том числе начальники караула) должен 

соответствовать требованиям по внешнем виду (приложение №3), быть в форме 

одежды Поста №1 (приложение №2). Представители Штаба Поста №1, начальник 

караула, либо его заместитель должны соответствовать требованиям по внешнему 

виду (классический костюм), либо быть в форме одежды Поста №1. 

 

Подготовка караула 

 

9. Заступление почетного караула на Пост №1 производится на основании 

решения Оргкомитета Поста №1. 

10. Распорядок несения службы караулом составляется Штабом Поста №1. 

11. На основании расписания Начальником караула ежедневно составляются 

постовые ведомости. 

 

Права и обязанности лиц караула 

Начальник Штаба Поста №1 (его заместители) назначаются решением 

Оргкомитета Поста №1. 

Начальник Штаба Поста №1 

12. Начальник Штаба Поста №1 возглавляет работу Поста №1. Он является 

прямым начальником всего личного состава караула. 

13. Начальник Штаба Поста №1 обязан: 

-постоянно руководить деятельностью должностных лиц караула; 

-поддерживать строгую дисциплину и порядок среди личного состава 

караула, принимать меры по еѐ укреплению и предупреждению происшествий; 

-устанавливать режим службы и время перехода караула на зимнюю и 

летнюю форму одежды (пункт №8 Положения о Почетной караульной службе); 

-своевременно решать финансовые вопросы; 

-решать вопросы, связанные с караульной службой и воспитательной 

работой; 

-выносить на заседания оргкомитета Поста №1 вопросы, связанные с работой 

Поста №1. 

14. Обязанности заместителя начальника Штаба Поста №1: 

-проверять не реже одного раза в неделю наличие всего имущества; 



-контролировать военно-спортивную подготовку школы к несению почетной 

караульной службы; 

-отвечать за проведение воспитательной работы с составом почетного 

караула Поста №1; 

-проводить беседы с личным составом караула; 

-правильно вести документацию Поста №1 и следить за еѐ хранением; 

-совместно с Начальником Штаба Поста №1 оценивать службу караула 

учебного заведения согласно критериям оценок; 

-организовывать проведение санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических мероприятий в караульном помещении (уборку 

помещений). 

15. Начальник караула 

Начальник караула назначается руководителем образовательного 

учреждения, несущего службу на Посту №1, из числа преподавателей 

образовательного учреждения. Он отвечает за правильное несение службы, 

дисциплину, внешний вид всего личного состава караула, а так же за сохранность 

имущества согласно описи. Начальник караула является непосредственным 

начальником почетного караула и подчиняется начальнику штаба Поста № 1, его 

заместителям. 

16. Начальник караула обязан: 

-находиться в караульном помещении и не отлучаться из него без 

необходимости, а в случае необходимости оставлять вместо себя старшего 

(помощника начальника караула или караульного); 

-готовить отряд образовательного учреждения к несению почетной 

караульной службы; 

-проконтролировать прохождение постовцами медосмотра; 

-в установленное распорядком дня время прибывать с караулом к 

караульному помещению для заступления в караул; 

-постоянно поддерживать дисциплину, порядок, организованность, четкое 

несение караульной службы; 

-знать задачи караула, обязанности всех лиц караула; 

-проводить проверку знаний Устава почетной караульной службы у личного 

состава караула, инструктировать разводящих; 

-следить за состоянием оружия, при необходимости произвести чистку и 

смазку оружия; 

-направлять в установленное время смены на Пост № 1, выдавать разрешение 

на получение оружия при убытии смен и сдачу его по возвращению смен в 

караульное помещение; 

-в зависимости от метеоусловий с разрешения начальника Штаба Поста №1 

(или его заместителя) менять время несения службы часовых, постовую форму 

одежды; 

-следить за соблюдением установленного порядка в караульном помещении; 

-проверять лично несение службы часовыми (оставляя вместо себя старшего 

из числа постовцев), делая при этом соответствующие отметки в постовой 

ведомости; 

-своевременно проводить смену помощников начальника караула на площади 

музея «Мемориал Победы» и караульных у входа в караульное помещение; 

-следить за внешним видом караульных; 



-следить за правильным ведением документации; 

-не допускать в караульное помещение никого, кроме лиц, имеющих на это 

право; 

-принимать меры по оказанию медицинской помощи нуждающимся 

постовцам; 

-организовывать оформление итогов, боевых листков и газет; 

-следить за выполнением распорядка дня караулом; 

-участвовать в подведении итогов несения службы за день; 

-отличившимся при несении службы объявлять благодарность перед строем; 

-в день торжественной смены караулов назначать дополнительные смены 

часовых, если в силу непреодолимых обстоятельств (поломка автобуса, сложные 

погодные условия, сложный трафик на дорогах и др.) задерживаются участники 

торжественной смены караулов. 

17. Заместитель начальника караула по воспитательной работе 

Заместитель начальника караула назначается руководителем 

образовательного учреждения, несущего службу на Посту №1, из числа 

преподавателей образовательного учреждения. Он отвечает за порядок и чистоту 

в методическом классе, за обучение образовательной и военно-спортивной 

(согласованной Штабом Поста №1) программам постовцев, своевременное 

прибытие смены караула к караульному помещению. Заместитель начальника 

караула является непосредственным начальником почетного караула и 

подчиняется начальнику караула, а при временном убытии начальника караула 

выполняет его обязанности. 

18. Заместитель начальника караула по воспитательной работе обязан: 

-знать задачу караула, обязанности всех лиц караула; 

-находиться в методическом классе Поста №1 и не отлучаться из него без 

необходимости, а в случае необходимости отлучиться во время методического 

занятия – оставлять старшего из числа постовцев; 

-на высоком уровне проводить обучение образовательной и военно-

спортивной программам постовцев; 

-следить за уставным обращением постовцев друг с другом; 

-инструктировать лиц караула на построении, докладывать о всех замечаниях 

за прошедший день; 

-проконтролировать прохождение постовцами медосмотра; 

-следить за выполнением распорядка дня Поста №1; 

-следить за внешним видом постовцев; 

-следить за своевременной сменой дневальных у входа в методический класс; 

-участвовать в подведении итогов несения службы и объявлении 

благодарностей участникам почетного караула. 

19. Помощник начальника караула 

Помощник начальника караула ежедневно назначается начальником караула 

из числа постовцев. Он отвечает за несение службы часовыми у Вечного огня, 

свободу прохода заступающей смены к месту смены часовых у Вечного огня, 

следит за самочувствием часовых на посту у Вечного огня, подозрительными 

личностями на площади «Музея «Мемориал Победы», порядок и чистоту в 

караульном помещении, за правильное несение службы на Посту №1. Помощник 

начальника караула подчиняется начальнику караула, его заместителю, а при 

временном их убытии выполняет их обязанности. 



20. Помощник начальника караула обязан: 

-бдительно следить за несением службы часовыми, за их самочувствием; 

-не допускать к часовым лиц, настроенных агрессивно или создающих 

опасность несению службы на Посту №1; 

-своевременно докладывать о всех происшествиях при несении службы на 

Посту №1 начальнику караула или его заместителю; 

-знать задачу караула, обязанности всех лиц караула; 

-следить за чистотой и порядком в караульном помещении; 

-отправлять по согласию с начальником караула смены на пост; 

-следить за своевременной сменой караульных у входа в караульное 

помещение; 

-следить за уставным обращением лиц караула друг с другом; 

-следить за правильным выполнением своих обязанностей часовыми, 

разводящими, дневальными, дежурными и постовцами; 

-следить за выполнением распорядка дня караулом; 

-следить за внешним видом караульных. 

21. Разводящий 

Разводящий назначается из числа караульных. Он отвечает за своевременную 

подготовку очередной смены к заступлению на Пост №1, за правильную сдачу и 

приѐм часовыми Поста №1. Разводящий подчиняется начальнику караула, его 

заместителю и помощнику. 

22. Разводящий обязан: 

-проверять внешний вид у караульных, исправность формы одежды, оружия 

перед заступлением на пост; 

-постоянно поддерживать высокую дисциплину и отличную строевую 

подготовку в своей смене; 

-докладывать о своем прибытии и отправлении начальнику караула, либо его 

заместителю или помощнику; 

-разводить смены внешнего караула; 

-докладывать после возвращения каждой смены о произведенной смене 

караула, о всех недостатках, о состоянии Поста №1; 

-о всех происшествиях незамедлительно докладывать начальнику караула, 

либо его заместителю. 

23. Часовой 

Часовой назначается из числа караульных. Часовой – лицо 

неприкосновенное. Неприкосновенность часового заключается: в особой охране 

законом его прав и личного достоинства, в подчинении его строго определенным 

лицам: начальнику караула,  заместителю начальника караула, помощнику 

начальника караула и разводящему. 

Часового имеет право сменить или снять с поста только должностные лица 

Штаба Поста №1. 

24. Часовой у Вечного огня боевой славы обязан: 

-перед заступлением на службу отключить любые электронные или 

мобильные устройства; 

-бдительно охранять свой пост; 

-стоять на посту в положении «смирно»; 

-нести службу бодро, ничем не отвлекаться, не выпускать из рук оружие и 

никому его не отдавать, включая лиц, которым он подчиняется; 



-не оставлять пост, пока не будет произведена смена или пока пост не будет 

снят. В случае своего внезапного заболевания сообщить об этом помощнику 

начальника караула и ждать смены. 

-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 музея «Мемориал Победы». 

-часовой должен отвечать на вопросы только должностных лиц штаба Поста 

№1, начальника караула, его заместителя, помощника начальника караула, своего 

разводящего и лиц, прибывших для проверки. 

25. Дежурный по столовой: 

Постовская столовая (далее столовая) предназначается для приѐма пищи 

участниками караульной службы. Она расположена на 2-ом этаже МБОУ СОШ 

№14 по адресу ул. Енисейская, 1а. 

Посещение столовой производится согласно распорядку, утвержденному 

начальником Штаба Поста №1. 

Персональную ответственность за сохранность мебели и оборудования 

столовой во время приѐма пищи участниками караульной службы несет 

начальник караула. 

Дежурный по столовой назначается из числа постовцев на один день. 

Дежурный по столовой обязан: 

-строго соблюдать график пользования столовой участниками караула Поста 

№1; 

-за 10 минут до указанного в распорядке дня времени приѐма пищи 

проверить готовность столовой к приѐму пищи участниками почѐтного караула; 

-оставить помещение столовой после приѐма пищи участниками караула в 

чистоте и порядке; 

26. Караульный на входе внутри караульного помещения обязан: 

-находиться возле входа в караульное помещение; 

-караульному на входе внутри караульного помещения разрешается сидеть; 

-беспрепятственно пропускать должностные лица Штаба Поста №1, 

участников Почетного караула; 

-при входе или выходе должностных лиц караула, смен и лиц, прибывших в 

помещение по служебным вопросам, караульный принимает положение 

«Смирно» 

-при появлении всех остальных лиц, караульый вызывает начальника 

караула, либо лицо, его замещающее, установленным образом («Начальник 

караула на выход!»); 

-следить за соблюдением чистоты в караульном помещении. 

27. Дневальный на входе в методический класс обязан: 

-находиться возле входа в методический класс; 

-дневальному на входе внутри караульного помещения разрешается сидеть; 

-беспрепятственно пропускать должностные лица Штаба Поста №1, 

участников Почетного караула; 

-при первом входе в караульное помещение представителей Оргкомтита 

Поста №1, начальника Штаба Поста №1 или его заместителя подавать команду 



«Смирно!» (если в помещении не присутствуют старшие по должности лица. 

Например, при входе в караульное помещение заместителя начальника Штаба №1 

команда «Смирно!» не подается, если в караульном помещении присутствует 

Начальник Штаба Поста №1); 

-следить за соблюдением чистоты в методическом классе. 

28. Члены штаба обязаны: 

-ежедневно вести караульные ведомости; 

-оказывать помощь начальнику штаба и его заместителям по всем вопросам; 

-заполнять всю документацию Поста №1; 

-выпускать все печатные материалы. 

 

Смена часовых 

Смена часовых: 

29. Смена часовых, помощников начальника караула производится каждые 

15-20 минут (согласно пункту №7 Положения о почетной караульной службе в г. 

Красноярсе. Время заступления начальник караула определяет ежедневно). 

30. При выставлении первой смены часовых и при снятии последней, 

разводящего сопровождают вооруженная смена караульных (заступление и 

снятие производится пятѐркой). 

31. Смена состава караула в караульном помещении «Музея «Мемориал 

Победы» производится согласно распорядку (через каждые 120 минут, либо 

согласно измененному распорядку, утвержденному начальником Штаба Поста 

№1). 

32. Порядок произведения смены часовых на Посту №1: 

32.1 Разводящий (в Караульном помещении «Музея «Мемориал Победы»: 

«Смена, становись, равняйсь, смирно, равнение на середину! Товарищ начальник 

караула, смена часовых для заступления на Пост №1 построена! Разрешите 

получить оружие? Разводящий … (фамилия)!» 

Начальник караула (в случае отсутствия недостатков подготовки 

смены): «Смене – разрешаю получить оружие!» 

Разводящий: «Смена, нале-во! Автоматы слева по одному получить». 

Караульные по очереди: «Постовец …(фамилия, полное имя) автомат 

получил». 

Разводящий: «Автоматы на-грудь! Заправиться. Смена, равняйсь! Смирно! 

Равнение на-середину! Товарищ начальник караула!. Смена №... для заступления 

на Пост № 1 построена. Разводящий …(фамилия, полное имя)». 

Начальник караула: «Приказываю: очередной смене №... на Пост № 1 у 

Вечного Огня боевой славы заступить!» 

Смена:       «ЕСТЬ!» 

Разводящий: «Смена, напра-во, за мной – шагом марш!» 

33.1  (Смена выходит из караульного помещения, обходит площадь перед 

«Музеем «Мемориала Победы», становится на линии с Памятником солдатам по 

направлению к главному входу в «Музей «Мемориала победы») 

33.2  Разводящий: 

«Смена на Пост … (выходит на два шага вперѐд) шагом марш!» 

Строевым шагом смена выдвигается к месту смены часовых.  

33.3 Для синхронизации действий при смене часовых разводящий подаѐт 

команду: 



«Смена на Пост шагом…»: часовые, несущие службу, делают шаг вле-

вправо. 

«Марш!» Новая смена часовых встаѐт на место несения службы. 

«Пост сдать»: Смены производят равнение друг на друга.  

«Пост принять»: Смены производят равнение друг на друга.  

«Смена, кру-гом!…»: Часовые, нѐсшие службу, делают поворот кругом, 

строевым шагом становятся за разводящим. 

«…шагом марш!»: смена начинает движение.  

33.4 На одной линии с Памятником солдатам разводящий подаѐт команду: 

«На месте… стой! Напра-во! В караульное помещение походным шагом 

марш!» (Часовые встаю на одну линию за спиной у раводящего 

33.5 По возвращению в Караульное помещение разводящий выстраивает 

смену перед начальником караула: 

«Смена, становись! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Товарищ 

начальник караула! Смена №... с Поста № 1 прибыла. Замечаний нет (или были 

замечания такие-то). Разводящий …(фамилия, полное имя)». Начальник караула: 

«Вольно! Приказываю, оружие сдать!». 

Разводящий: «Нале-во! справа по одному оружие сдать».  

 

34. Смена помощников начальника караула на площади: 

Проводится отдельно от смены часовых согласно пункту 29 настоящего 

устава. При смене помощники начальника караула отдают друг другу воинское 

приветствие, производят передачу средства связи, обмен информацией о текущем 

несении службы на Посту №1 (и самочувствии часовых, подозрительных 

личностях на площади перед «Музеем «Мемориал Победы» и др.).  

 

Внутренний порядок в карауле 

В караульном помещении и прилегающей к нему территории 

должна соблюдаться чистота, поддерживаемая всем личным составом караула.  

В методическом классе и комнате хранения оружия и одежды должна 

соблюдаться чистота, поддерживаемая всем личным составом караула. 

Во время несения службы порядок в караульном помещении, методическом 

классе и комнате хранения оружия одежды поддерживается силами 

общеобразовательного учреждения, несущего караульную службу, а в санузле - 

техническим персоналом МБОУ СОШ №14 

Постовцам запрещается: 

-приносить с собой семечки, сигареты, спички, зажигалки, 

легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества; 

-разводить открытый огонь внутри помещений; 

-делать царапины и надписи на стендах, мебели, стенах; 

-вести фото-, видео- и аудиозаписи внутри помещений без разрешения 

начальника Штаба Поста №1 или его заместителя. 

Поддержание внутреннего порядка в караульном помещении основывается 

на: 

-строгом выполнении распорядка дня; 

-соблюдении тишины в помещениях. 



В свободное от несения службы время личный состав оформляет боевые 

листки, «молнии», мемориальную книгу и может читать, делать уроки, играть в 

тихие настольные игры. 

35. С момента прибытия личного состава караула в помещения Поста №1 

личный состав обращается друг к другу на Вы и по должности – «Товарищ 

начальник штаба», «Товарищ начальник караула», «Разводящий Петров», 

«Часовой Сидоров», «Караульный Иванов», «Товарищ постовец»,  

36. При необходимости задать вопрос старшему по должности, представиться 

и спросить на это разрешение – «Товарищ начальник караула, разрешите 

обратиться, караульный Иванов». 

37. При обращении к начальнику в присутствии старших по должности 

необходимо спросить на это разрешение у старшего начальника. Например: 

«Товарищ начальник Штаба Поста №1, разрешите обратиться к товарищу 

начальнику караула». 

38. Все постовцы обязаны приветсвовать друг друга и старших; 

39. При обращении друг к другу принимать положение «Смирно»; 

40. В караульном помещении, методическом классе, помещениях МБОУ 

СОШ №14 разговаривать в полголоса; 

41. Никто из состава почетного караула не имеет право отлучаться из 

помещения без разрешения начальника караула, его заместителя; 

42. В караульном помещении должны соблюдаться порядок и тишина. 

Разрешается читать, писать, играть в настольные игры, смотреть телевизор в 

свободное от занятий время; 

43. Все постовцы обязаны отдавать честь (салют) Вечному огню боевой 

славы на Мемориале Победы; 

44. В случае объявления благодарности постовцу за несение службы на Посту 

№1 постовец отвечает «Памяти павших буду достоин». 

 

Система поощрения и взыскания 

Поощрения: 

45. За отличное несение службы постовец может быть поощрен: 

- объявлением устной благодарности перед строем; 

- вручением благодарственного письма или почетной грамоты; 

- информированием учебного заведения об образцовом выполнении 

обязанностей участником почетной караульной службы; 

- объявлением благодарности в приказе ММАУ МВСЦ «Патриот» по Посту 

№1; 

- занесением в книгу Почета Поста №1; 

46. Взыскания: 

За нарушение Устава караульной службы к постовцу могут быть применены 

взыскания: 

-устное замечание; 

-устный выговор перед строем; 

-объявление строгого выговора; 

-отстранение от караульной службы. 

 

 

 



Критерии оценок за службу 

 

Оценку несению службы даѐт представитель Штаба Поста №1 (в том числе 

Начальник Штаба Поста №1, либо его заместители). 

Итоговая индивидуальная оценка постовца: 

 

№ Критерий Оценка 

1 Внешний вид 0-10 

2 Дисциплина 0-10 

3 Строевая подготовка 0-10 

4 Знание обязанностей солдата (матроса) 0-10 

5 Знание обязанностей дневального 0-10 

6 Знание воинских званий 0-10 

7 Неполная разборка АК-74 Время, 0-10 

8 ГТО 0-10 

9 Активное участие в жизни проекта 

«Пост №1» 

0-10 

Общая сумма баллов 0-90+ 

Штрафные баллы за время несения службы  

Полученные поощрения (благодарности)*  

Итоговая оценка  

 

Итоговая оценка караулу складывается из сложения оценки всех постовцев 

*благодарность за примерное несение службы, написанные эссе, песни, рисунки и 

т.п. и другие поощрения (даѐтся сотрудниками ММАУ МВСЦ «Патриот») 

 

отлично                        — более 1600 баллов; 

хорошо                        — 1351-1559 баллов; 

удовлетворительно      — 1000-1350 баллов; 

неудовлетворительно — ниже 1000 баллов. 

 

 

Штрафные баллы даются как всему личному составу караула, так и 

индивидуально каждому постовцу в течение всего несения службы. Примерный 

перечень возможных штрафных баллов: 

-нарушение стойки "смирно" часовым Поста № 1 (разговоры, прием подарков и т. 

д.) – 3 балла; 

-незнание обязанностей должностными лицами караула – 2 балла; 

-пропуск в караульное помещение посторонних лиц без разрешения 

представителей музея «Мемориал Победы», либо начальника Штаба Поста №1 

или лиц его замещающих (в том числе, начальника караула) – 3 балла; 

-самовольный выход из караульного помещения – 1 балл;  

-движение не в ногу, разговоры в строю   и др. – 3 балла; 

-неправильная подача команд командным составом и невыполнение команд 

постовцами – 1 балл; 

-нарушение сменой караула маршрута движения, дистанции и интервала – 1 балл; 

-неумение выполнять приемы с оружием – 1 балл; 

-нарушение правил ношения   форменной одежды, неряшливый внешний вид; 



-неповиновение старшим по должности, грубость – 5 баллов; 

-срыв мероприятий распорядка дня, порча имущества – от 2 до 5 баллов; 

-несвоевременный выход смен на посты – 2 балла; 

-неудовлетворительная уборка   помещений – 1 балл; 

-нарушение правил пожарной безопасности – 3 балла; 

-неявка на пост должностного лица от общеобразовательного учреждения – 2 

балла; 

-отсутствие выпуска боевых листков и оформления Мемориальной книги   - 3 

балла; 

-несвоевременное и неправильное оформление документации в карауле – 1 балл. 

 

Торжественная смена караулов 
Место смены караулов: площадь перед «Музеем «Мемориал Победы». 

Время  смены караулов: 13:55 (каждую субботу) 

Общее построение караулов: (караул школы, сдающий службу, становится в 

колонну по три лицом к «Музею «Мемориал Победы», слева – смена 

заступающего караула, состоящая из разводящего и двух часовых, слева - караул 

заступающей школы также в колонне по три). Для подъема Государственного 

флага Российской Федерации представитель Штаба Поста №1 назначает постовца 

из числа отличившихся за время несения службы караулом образовательного 

учреждения на Посту №1. 

 

Ритуал подъема (спуска) Государственного флага Российской Федерации 

 

Постовец, получивший право поднять Государственный флаг Российской 

федерации получает Государственный флаг Российской Федерации у 

представителя Штаба Поста №1, прибывает к установленному месту его подъема 

и прикрепляет Государственный флаг Российской Федерации к тросу мачты 

(флагштока). 

Начальник караула, несущего службу, либо лицо, его замещающее, подает 

команду "СМИРНО" и докладывает представителю Штаба Поста №1 о 

готовности караулов к подъему Государственного флага Российской Федерации (с 

места). 

Например: "Товарищ начальник Штаба Поста №1. Караулы для подъема 

Государственного флага Российской Федерации построены. Начальник караула 

Средней Общеобразовательной школы №19 Сидоров". 

Представитель Штаба Поста №1 здоровается с караулами: 

«Здравствуйте, товарищи Постовцы!» 

Те отвечают: 

«Здравия желаем, начальник Штаба! (либо «должность лица, его 

замещающего»). 

После чего представитель Штаба Поста №1 командует: "ВОЛЬНО".  

Затем подает команду "Караулы, под Государственный флаг Российской 

Федерации - СМИРНО". По этой команде назначенный постовец поднимает 

Государственный флаг Российской Федерации. Звучит Государственный гимн 

Российской Федерации. Начальники караулов, либо лица, их замещающие, 

прикладывают руку к головному убору; все поворачивают голову в сторону 

Государственного флага Российской Федерации. По окончании исполнения 



Государственного гимна Российской Федерации и подъема Государственного 

флага Российской Федерации представитель Штаба Поста №1 командует: 

"ВОЛЬНО". По этой команде постовец, участвовавший в поднятии флага, 

возвращается в свой караул. 

Государственный гимн Российской Федерации может исполняться с 

использованием технических средств воспроизведения звукозаписи. 

 

Доклад о прибытии 

Представитель Штаба Поста №1: 

«Начальники караулов, ко мне!» 

Начальники караулов обоих образовательных учреждений строевым шагом 

подходят к начальнику Штаба Поста №1 и докладывают о прибытии: 

Начальник караула школы, заступающей на службу: 

«Товарищ начальник Штаба Поста №1! Караул школы № ___  (либо иного 

образовательного учреждения) для заступления на Пост № 1 у Вечного Огня 

Славы прибыл. Начальник караула …(фамилия, полное имя). 

Начальник караула школы, сдающей службу: 

«Товарищ начальник Штаба Поста №1! Караул школы № ___  (либо иного 

образовательного учреждения) к смене готов! Начальник караула …(фамилия, 

полное имя). 

Начальник штаба, его заместитель или лицо, проводящее торжественную 

смену караулов: 

«Встать в строй!» 

(начальники караулов разворачиваются и возвращаются в строй) 

Торжественное обещание 

Начальник штаба, его заместитель или лицо, проводящее торжественную 

смену караулов: 

 «Караул школы №___ (либо иного образовательного учреждения), 

Торжественное обещание принять!» 

(Караул заступающей школы вслед за начальником штаба, его заместителем 

или лицом, проводящим торжественную смену караулов, громко повторяет 

выделенный текст торжественного обещания – приложение № 4). 

Торжественная смена 

Начальник Штаба Поста №1: 

«Начальник караула школы №___ (либо иного образовательного 

учреждения), смену часовых на Посту №1 произвести! 

(Начальник заступающего караула строевым выходит на два шага вперед, 

делает поворот направо. Должностные лица, присутствующие на торжественной 

смене караулов, прикладывают руку к головному убору. Начальник заступающего 

караула  

«Смена на Пост (разводящий строевым выходит на два шага вперед) … 

шагом марш!» 

(Производится смена часовых на Посту №1. Смена возвращается и встает в 

конец строя караула, сдающего службу) 

Торжественный марш 

Начальник штаба, его заместитель или лицо, проводящее торжественную 

смену караулов: 

«Становись! Равняйсь! Смирно! К торжественному маршу!  



(начальники караулов становятся перед строем) 

Повзводно! Первый взвод – прямо, остальные – направо! Дистанция десять 

шагов, шагом марш! 

(Караулы проходят торжественным маршем, с подачей команды смирно и 

равнением на принимающего торжественную смену. После торжественного 

марша заступивший караул проводит снятие часовых с Поста в обычном режиме 

(пятѐркой)). 

Для спуска Государственного флага Российской Федерации назначенный 

постовец, из числа лучших, возвращается к установленному месту его подъѐма. 

Представитель Штаба Поста №1 командует: "Караулы, под Государственный флаг 

Российской Федерации - СМИРНО". По этой команде лучший постовец в 

спускает Государственный флаг Российской Федерации. По окончании спуска 

представитель Штаба Поста №1 командует: "ВОЛЬНО". При этом 

Государственный гимн Российской Федерации не исполняется. 

 



Приложение №1 

 

к Уставу почетной караульной службы на Посту №1 

у Вечного огня на Мемориале Победы в городе Красноярске 

 

Образец рапортов 

 

При построении на утренний осмотр: 

Начальник караула: 

34.5 «Караул, становись, равняйсь, СМИРНО! Равнение на-СРЕДИНУ!». 

34.6  «Товарищ …. (должностное звание, принимающего доклад)! Караул 

для несения службы на Посту № 1 у Вечного Огня боевой славы прибыл в полном 

составе (в количестве ... чел.). Начальник караула (фамилия, полное имя)». 

Начальник Штаба Поста №1 (или его заместитель):    

34.7 «Здравствуйте, товарищи постовцы!». 

34.8 «Начальнику караула утренний осмотр провести!» 

Начальник караула:      

34.9 «Первая шеренга 2 шага вперед – шагом-МАРШ!» 

34.10 «Вторая шеренга кру-ГОМ!» 

34.11  «Вторая шеренга кру-ГОМ!» 

34.12 «Первая шеренга 2 шага назад шагом - МАРШ!» 

34.13  «Караул становись, равняйсь, СМИРНО! Равнение на - СРЕДИНУ!». 

34.14  «Товарищ ……. (должность принимающего доклад)! Утренний 

осмотр проведен, недостатки устранены в ходе проведения осмотра (недостатков 

не выявлено). Начальник караула …(фамилия, полное имя)». 

Разводящий: 

34.15 Смена, СТОЙ! Нале-ВО! РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! Равнение на-

СРЕДИНУ!» «Товарищ начальник караула!. Смена №... с Поста № 1 прибыла. 

Замечаний нет (или были замечания такие-то). Разводящий …(фамилия, полное 

имя)». 

Начальник караула: 

34.16 «Автоматы сдать. Смену в караульное помещение завести». 

Разводящий: 

34.17 «Слева по одному автоматы сдать». 

Часовые по очереди: 

34.18  «Часовой…(фамилия, полное имя) автомат сдал». 

Разводящий: 

«Смена, напра-ВО! Ремни снять, уложить, куртки, шапки заправить, в 

караульное помещение, шагом-МАРШ!» 



Приложение №2 

 

к Уставу почетной караульной службы на Посту №1 

у Вечного огня на Мемориале Победы в городе Красноярске 

 

Описание комплектов зимней и летней формы одежды постовцев 

 

Зимний комплект униформы: 

- Шапка ушанка 

- Шарф тѐплый 

- Куртка зимняя с меховым воротом 

- Костюм летний Полевой 

- ботинки зимние с высокими берцами; 

- ремень белый солдатский + бляха; 

- перчатки вязаные. 

-футболка белая с коротким рукавом без изображений (своя) 

 

Летний комплект униформы: 

- берет суконный (камуфлированный, либо оливковый, если постовец заслужил 

право его носить, выполнив все требования центра «Патриот»); 

- Костюм летний, полевой 

-футболка белая с коротким рукавом без изображений (своя) 

- перчатки белые  парадные; 

- ремень белый солдатский + бляха; 

- ботинки летние с высокими берцами; 

 

          



Приложение №3 

 

Требования к внешнему виду постовцев во время несения почетной 

караульной службы на Посту №1 у Вечного огня на мемориале Победы в 

городе Красноярске 

 

У юношей: короткая аккуратная стрижка, сохраняющая природный цвет 

волос и направление роста, без выстриженных и выбритых узоров, символов, 

отсутствие бороды, бакенбардов, различного рода украшений, татуировок, 

пирсинга. 

У девушек: волосы должны быть заплетены в косы (длинные/средней 

длины) или собраны в хвосты (короткие), или коротко аккуратно острижены 

с сохранением естественного направления роста.  

 

Категорически запрещаются: 

-яркая цветная окраска волос, начес, шиньон; 

-яркие, громоздкие и травмоопасные заколки, гребни и прочие аксессуары 

для волос; 

-различного рода украшения (серьги, кольца и проч.); 

-татуировки; 

-пирсинг; 

-длинные и ярко окрашенные ногти; 

-спортивная обувь (кеды, кроссовки и проч.); 

-туфли с открытой передней или задней частью; 

-босоножки; 

-пляжная и банная обувь (сланцы, шлепанцы и проч.); 

-допускать нарушения в ношении форменной одежды; 

-курить 

-держать руки в карманах. 

 

У всех постовцев: обмундирование чистое, отглаженное, обувь начищенная, 

темные носки. 

 

У начальников: строгая форма одежды, классический вариант 

(брюки+рубашка/кофта), либо военная форма одежды (согласно приложению 

№2) 



Приложение №4 

 

к Уставу почетной караульной службы на Посту №1 

у Вечного огня на Мемориале Победы в городе Красноярске 

 

Торжественное обещание постовца 

 

Мы, жители Красноярска, вступая на Пост №1, «торжественно 

обещаем»: быть достойными памяти тех, кто погиб за свободу и 

независимость нашей Родины! 

Мы «торжественно обещаем» не покидать поста и не выпускать из рук 

оружия – символа защитников Отечества! 

Мы «Достойная смена Победителей»! 

 

 



Приложение №5 

 

к Уставу почетной караульной службы на Посту №1 

у Вечного огня на Мемориале Победы в городе Красноярске 

 

Торжественная песня постовца 

 

 

Слова Р. Рождественского 

Музыка А. Бабаджаняна 

 

Ребята, которых нет 

 

Встала пшеница спелая, 

Тихо плывет рассвет. 

Всё, что смогли, вы сделали,    

Ребята, которых нет (х2 раза) 

 

Припев: 

Голос, к жизни взывающий, 

В наши сердца проник. 

Мы поклялись, товарищи, (прим. – заменить «поклялись» на «обещали»?) 

Прожить за себя и за них.(х2 раза) 

 

Плакать устали матери, 

Но через толщу лет 

Смотрят на нас внимательно 

Ребята, которых нет. (х2 раза) 

 

Припев: 

Будто склоняясь над судьбами, 

Будто шагая вслед, 

Нам они стали судьями, 

Ребята, которых нет. (х2 раза) 

 

Припев: 

Голос, к жизни взывающий, 

В наши сердца проник. 

Мы поклялись, товарищи, (прим. – заменить «поклялись» на «обещали»?) 

Прожить за себя и за них. (х2 раза) 



Приложение №6 

 

к Уставу почетной караульной службы на Посту №1 

у Вечного огня на Мемориале Победы в городе Красноярске 

 

Списочный состав караулов 

 

1. Начальник караула – 1 чел. 

2. Заместитель начальника караула по воспитательной работе – 1 чел. 

 

Группа №1, караульная смена (насчитывает 10 человек) 
3. Разводящий – 1 чел. 

4. Помощник начальника караула – 1 чел.  

5. Караульный у входа в караульное помещение – 1 чел. 

Помощник и караульный у входа в караульное помещение меняют дуг 

друга 

6. Часовые на посту – 2 чел. 

7. Свободная смена поста – 5 чел. 

 

Группа №2 обучаемая смена (насчитывает 10 человек) 

1. Постовцы – 8 чел. 

2. Дневальный у входа в караульное помещение – 1 чел. 

3. Дежурный по столовой – 1 чел. 



 

Структура Штаба Поста №1 

 

Начальник Штаба 

(руководитель проекта) 

 

 

 

 

 

Начальник караула 
(преподаватель ОУ)* 

 

Заместитель начальника караула 

по воспитательной работе 

(преподаватель ОУ)* 

Штаб Поста №1 
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Помощник начальника 

караула 

(учащийся ОУ)* 

 

Разводящий 

(учащийся ОУ)* 

 

Постовцы 

(учащиеся ОУ)* 

 

Участники Поста №1 
 

Заместитель начальника Штаба 
(обмундирование, АХЧ, военно-

спортивная подготовка) 

Заместитель начальника Штаба 

(информационный блок, 

формирование дополнительных 

образовательных мероприятий) 

Заместитель начальника Штаба 
(работа с активом Поста №1, 

сопровождение, дисциплина) 



Приложение №8 

 

Образец знаков отличия 

 

 



Приложение №9 

 

Образец удостоверения «Отличника Поста №1» (проект) 

 

 


