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Иркутск, 2020 г. 

1. Общие положения 

1.1. Штаб Поста № 1 у Вечного огня Славы (далее Штаб Поста №1) учрежден совместным 

Постановлением бюро Иркутского ГК ВЛКСМ и Отдела народного образования 10 мая 1975 

года в целях дальнейшего военно-патриотического воспитания учащейся молодежи и в связи 

с 30-летием Победы в Великой Отечественной войне. 

Постановлением Главы администрации г. Иркутска от 01.04.92 года М 9/276 «О работе Поста 

№ 1» признано необходимым сохранение мемориальной Вахты памяти у Вечного огня 

Славы. 

1.2. На основании распоряжения зам. мэра г.Иркутска от 24.02.2001 г. № 031-02-187-1 

руководство деятельностью Поста № 1 осуществляется муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования города Иркутска «Дом 

детского творчества №1» (далее ДДТ №1). 

1.3. Штаб Поста №1 является структурным подразделением ДДТ №1 и располагается по 

адресу: Российская Федерация, 664011, г.Иркутск, ул.Рабочая, 1. 

1.4. Деятельность Штаба Поста №1 регламентируется Уставом ДДТ №1, настоящим 

Положением, Уставом караульной и строевой службы Поста №1 города Иркутска. 

1.5. Финансирование, материальное обеспечение работы Штаба Поста № I, очередность 

несения караульной службы образовательными организациями г.Иркутска на календарный 

год определяет департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска. 

1.6. Организуют работу Поста № 1: руководитель структурного подразделения (начальник 

Штаба Поста №1) и педагог - организатор. 

2. Цель и задачи Штаба Поста №1 

 

2.1. Целью деятельности   Штаба Поста №1 является: 

- формировать бережное отношение к истории Отечества, воспитание любви к Родине, 

укреплению ее чести и достоинства, готовности к защите. 

2.2. Для достижения цели Штаб Поста №1 решает следующие задачи: 

- создание условий для воспитания у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма,  противодействия идеологии экстремизма; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; 

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 



- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям. 

 

 

 

 

3. Участники 

 

3.1. Участниками являются учащиеся 9-11 классов (караульные Поста №1), педагогические 

работники образовательных организаций города (далее ОО), педагогические работники ДДТ 

№1, участвующие в деятельности военно-патриотического воспитания. 

3.2. Членские взносы с участников не взимаются. 

 

4. Организация и содержание образовательного процесса. 

 

4.1. Основной деятельностью Поста №1 является: 

- осуществление несения вахты Памяти у Вечного огня Славы города Иркутска; 

- организация методической работы, направленной на оказание помощи педагогическим 

коллективам образовательных учреждений по несению Вахты Памяти; 

- взаимодействие с учреждениями образования, культуры, общественными организациями, 

Советами. 

4.2. Администрация ОО обеспечивают подготовку учащихся и отвечает за качественный 

подбор состава караула. 

       При отборе кандидатов в состав караула, администрация, педагогический коллектив ОО, 

Совет старшеклассников, руководствуются хорошей успеваемостью и дисциплиной, 

состоянием здоровья учащихся, их желанием нести караульную службу, письменным 

согласием родителей учащегося (Приложение№1). 

4.3. Приказом директора ОО за подготовку караула, сохранение жизни и здоровья учащихся 

в пути и во время несения Вахты памяти, организацию питания, сохранность форменного 

обмундирования и имущества Штаба Поста №1, назначаются два педагогических работника 

образовательной организации. 

4.4. Накануне заступления в почетный караул, ОО предоставляет в Штаб Поста № 1 справку 

о состоянии здоровья учащихся, входящих в караул, заверенную школьным врачом и 

директором ОО. 

4.5. Режим работы Штаба Поста №1 с понедельника по субботу с 9 до 17 часов, воскресенье 

с 10 до 13 часов с середины сентября по июнь. 

4.6. Организация несения вахты на мемориальном комплексе с 11 до 16 часов. Смена 

часовых, при благоприятных климатических условиях, производится через 15 минут. 

Перерыв на обед, отдых с 13.00-14.00.  

Проведение мероприятий по плану воспитательной работы с 10.00-11.00 и с 14.00 до 15.00. 

В зависимости от погодных условий, время несения вахты на мемориальном комплексе 

может меняться. 

4.7. Мемориальный час передачи несения караульной службы между ОО проводится на 

мемориальном комплексе по понедельникам в 15.30. 

4.8. Право несения вахты у Вечного огня и участия в городских торжествах на мемориальном 

комплексе, посвященных Дню Победы, предоставляется сводному составу караула — 

победителям городского конкурса «Лучшая смена часовых Поста №1». 



4.9. Штаб Поста №1 организует и проводит массовые мероприятия: конкурсы, диспуты, 

встречи с участниками Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, 

тружениками тыла, интересными людьми города, бывшими часовыми Поста №1, курсантами 

военных училищ, работниками военкоматов и т д. 

4.10. Основной формой деятельности Штаба Поста № 1 являются объединения школьников 

в возрасте 15-17 лет (караулы). 

4.11. Караулом называется отряд обучающихся, допущенный к несению почетной 

караульной службы на Посту № 1 и утвержденный приказом директора ОУ. 

4.12. В состав караула от ОУ входит 42 юнармейца, в том числе: 

— начальник караула — 1, 

— помощник начальника караула— 1, 

— разводящие — 8, 

— караульные — 32. 

 

 

 

 

 

 

 

Состав караула состоит из 8 смен. В каждой смене 4 юнармейца (2 юношей и 2 девушки) и 

разводящий. 

1 состав караула: смены № 1,2,3,4 несут вахту памяти со вторника по четверг 

(включительно). 

2 состав караула: смены № 5,6,7,8- с пятницы по воскресенье (включительно). 

В понедельник на Пост №1 (по итогам соревнований внутри караула) заступают лучшие 

смены и разводящие  1-го и 2-го составов караула. 

Руководящий состав караула (начальник и помощник начальника караула) назначаются из 

числа обучающихся старших классов на всю неделю несения вахты. 

4.13. Каждый юнармеец, заступающий на пост, должен знать Устав караульной и строевой 

службы Поста №1 города Иркутска (Приложение №2), пройти подготовку в ОО по отработке 

начальных элементов строевой подготовки, научиться передвижению походным, строевым, 

мемориальным шагом одиночно, в составе смены и караула. 

 

5. Школа командиров 

 

5.1.  Командный состав каждого караула ОО (начальник караула, помощник начальника 

караула, разводящие) до заступления на почетную вахту проходит обязательное обучение  в 

«Школе командиров» по дополнительной общеразвивающей программе курсов, 

рассчитанной на 3 месяца обучения. 

5.2. Программа курсов предусматривает теоретические и практические занятия по строевой 

подготовке, Уставу внутренней караульной службы Вооруженных Сил РФ, Уставу Поста №1 

города Иркутска. 

После завершения программы, выпускникам вручается специальное удостоверение о 

прохождении курсов. 

5.3.  Школа командиров несет вахту на Посту №1 в Дни воинской славы России, участвует с 



показательными выступлениями в ОО, на городских праздниках патриотической 

направленности. 

   



                                        Приложение №1 

 
Согласие родителя на участие ребенка 

 в несении Вахты на Посту № 1 города Иркутска 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя/законного представителя полностю) 

родитель/законный представитель____________________________________________, 
                    (нужное подчеркнуть)                                                             (ФИО ребенка полностью) 

учащегося _____ класса МБОУ г. Иркутска ___________________________________  

 

даю свое согласие на участие моего ребенка (опекаемого) в несении Вахты на Посту №1 

города Иркутска и при этом: 

1. Я принимаю на себя ответственность за поведение моего ребенка (опекаемого) в ходе 

несения вахты.  

2. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям 

организаторов несения вахты, связанным с вопросами безопасности.  

3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное моим 

ребенком (опекаемым) на месте проведения мероприятий, и в случае его утери не имею 

права требовать компенсации от организаторов несения вахты на Посту № 1. 

4. При необходимости, я готов(а) воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной мне и/или моему ребенку (опекаемому) организаторами несения вахты. 

5. Я согласен(а) с тем, что участие моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со 

мной может быть записано и показано в средствах массовой информации.  

 

 

___________________ / ________________________________________/ 
             (подпись)                                       (ФИО родителя/законного представителя) 

 

Контактный телефон ______________________________________ 

 

 

«____»_______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Приложение №2 

 

УСТАВ  



караульной и строевой службы Штаба Поста №1 

города Иркутска 

 

К Л Я Т В А 

Я, ученик школы № ___, заступая на Пост № 1 у Вечного огня Славы в честь иркутян, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, клянусь быть достойным их памяти! 

КЛЯНУСЬ! 

 

Клянусь оправдать доверие педагогов и учащихся своей школы! 

КЛЯНУСЬ! 

Клянусь с честью и гордостью нести высокое звание «Часовой Поста №1»! 

КЛЯНУСЬ! 

З Н А М Я 

В Штабе установлено на хранение Знамя Поста № 1, которое является символом 

юнармейской чести. Оно напоминает каждому караульному о его священном долге: с 

достоинством и честью выполнять почетное поручение — нести Вахту Памяти у Вечного 

огня Славы. 

Караульные, особо отличившиеся при несении службы, в порядке поощрения, получают 

право быть сфотографированными у развернутого Знамени Поста № 1.  

 

К Н И ГА    П О Ч Е Т А 

Штаб Поста №1 имеет Книгу Почета. В нее заносятся: 

- лучшие составы караулов ОО за отличное несение караульной службы и успехи в 

начальной военной подготовке; 

- администрация, педагогические работники ОО за успехи в военно-патриотическом 

воспитании состава караула по обеспечению четкой службы на мемориальном комплексе 

на протяжении ряда лет; 

- отдельные караульные за неоднократное отличное несение караульной службы и умелое 

исполнение служебных обязанностей. 

Занесение в Книгу Почета производится на основании приказа МБУДО г. Иркутска 

ДДТ №1. 

Книга Почета хранится на видном месте в одном помещении со Знаменем Поста № 1. 

 

 

 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ОТЛИЧНИК» 

Нагрудный знак «Отличник» учрежден в 1978 году совместным решением 

Иркутского ГК ВЛКСМ и ГорОНО. 

Знаком Штаба Поста № 1 «Отличник» награждаются: 

- юнармейцы за неоднократное отличное несение службы на Посту № 1; 

- заместители директора и педагоги ОО, неоднократно выполняющие службу на Посту № 1 

совместно с юнармейцами; 

- ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, принимающие 

активное участие в героико-патриотическом воспитании школьников. 



Награждение знаком «Отличник» производится на основании приказа Штаба Поста №1.  

Награжденному вручается удостоверение и знак «Отличник».  

 

ВНУТРЕННИЙ ПОРЯДОК 

В КАРАУЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ 

 

1. Правом свободного входа и выхода из караульного помещения пользуются: начальник 

Штаба Поста №1, зам. начальника Штаба Поста №1, состав караула и должностные лица 

образовательного учреждения на период несения вахты на Посту №1. Все остальные - 

только с разрешения начальника Штаба Поста №1 или его заместителей. 

2. В караульном помещении должны соблюдаться тишина и порядок. В свободное от 

несения вахты время, юнармейцам разрешается играть в шахматы, шашки, настольные 

игры, смотреть телепрограммы. 

3. Личному составу караула разрешается в караульном помещении находиться без 

головных уборов и верхней одежды. Верхняя одежда и головные уборы должны быть 

аккуратно размещены на вешалке в раздевалках. 

4. Содержание в чистоте и порядке караульного помещения и прилегающей к нему 

территории возлагается на состав караула. 

5. Караульное помещение проветривается в холодное время года не реже 2-х раз в день, в 

теплое время - форточки держатся открытыми (во избежание сквозняков - с одной стороны 

помещения). 

6. Для охраны караульного помещения выставляется дневальный из числа бодрствующей 

смены. В ночное время помещение охраняется отделом специализированной охраны. 

КАРАУЛЬНЫМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Приносить в караульное помещение семечки, орехи, жевательную резинку, музыкальные 

инструменты (за исключением случаев проведения мероприятий по плану воспитательной 

работы). 

2. Ушивать или подшивать форму одежды. 

3. Курить в караульном помещении и за его пределами. 

4. Пользоваться бижутерией, наносить яркий макияж. 

5. Держать руки в карманах, разговаривать в строю. 

6. Проводить ежедневные строевые тренировки на мемориальном комплексе. 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КАРАУЛА 

Начальник караула назначается приказом директора ОО из числа старшеклассников этого 

образовательного учреждения. На период несения караульной службы подчиняется 

начальнику Штаба Поста № I и его заместителям. Является непосредственным начальником 

по отношению к разводящим и прямым начальником по отношению к караульным. 

Он обязан: 

1. Знать задачи и обязанности всех лиц караула. 

2. Требовать от личного состава караула высокой бдительности и дисциплины, твердого и 

точного выполнения настоящего Положения. 

3. Направлять в установленное время смены на Пост №1 (согласно постовой ведомости). 

4. В зависимости от метеорологических условий и в соответствии с приказом, менять 



порядок смен, время несения караульной службы, форму одежды. 

5. Следить за соблюдением установленного порядка в караульном помещении. 

6. Проводить осмотр внешнего вида. Ставить задачу караулу и отдельным сменам, 

караульным на день. При необходимости проводить дополнительную строевую тренировку 

караула и отдельных смен. 

7. Спрашивать разрешения на выход из караульного помещения у начальника Штаба Поста 

№ I или его заместителей, оставляя вместо себя помощника начальника караула или одного 

из разводящих. 

8. Брать знамя из пирамиды только с разрешения начальника Штаба Поста №1 или его 

заместителя. 

9. Участвовать в подведении итогов за день, неделю. Особо отличившихся юнармейцев 

представлять к поощрению. 

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА назначается приказом директора ОО из числа 

старшеклассников этого образовательного учреждения. На период несения караульной 

службы подчиняется начальнику Штаба Поста №1, его заместителям и начальнику караула, 

а по вопросам воспитательной работы —заместителю начальника Штаба Поста №1 по 

воспитательной работе. 

Является непосредственным начальником по отношению к разводящим и прямым 

начальником по отношению к караульным. 

Он обязан: 

1. Организовывать и проводить воспитательную работу, направляя ее на успешное 

выполнение поручения, укреплять дисциплину. 

2. Проводить работу по воспитанию у личного состава караула чувства высокой 

ответственности за порученное дело, товарищеской взаимопомощи, неуклонного 

выполнения клятвы, настоящего Положения.  

3. Осуществлять мероприятия по организации соревнования между сменами, разводящими, 

караульными. Пропагандировать опыт лучших. 

4. Проявлять заботу о состоянии здоровья, материальном и духовном обеспечении личного 

состава караула. 

5. Участвовать в подведении итогов соревнования за день, неделю несения почетной вахты. 

Особо отличившихся юнармейцев из состава караула представлять к поощрению. 

6. В отсутствие начальника караула исполнять его обязанности. 

Разводящий отвечает за правильное и бдительное несение службы подчиненными ему 

часовыми, за своевременную смену и выставление их на Пост. Подчиняется начальнику 

караула и его помощнику. Является непосредственным начальником  караульных своей 

смены.  

Он обязан: 

1. Проверять внешний вид, исправность формы одежды караульных перед заступлением на 

Пост №1. 

2. Поддерживать постоянно высокую дисциплину и отличную строевую выучку. 

3. С разрешения начальника караула выводить смену на строевую тренировку. 

4. Знать и уметь исполнять обязанности начальника караула. 

Караульный - все обучающиеся, входящие в состав караула и пришедшие в Штаб Поста 

№ 1, и не входящие в состав караула, подчиняются должностным лицам Штаба Поста № 1, 

школы и караула. 

Он обязан: 



1. В помещении громко не разговаривать, принимать активное участие во всех 

мероприятиях, проводимых в Штабе (выпуске «Боевого листка», беседах, викторинах, 

соревнованиях и т. д.). 

2. Поддерживать чистоту во всех помещениях и проводить их уборку, не ожидая на то 

указаний. 

3. Лично осматривать свою форму и постоянно содержать ее в порядке. Перед построением 

(заступлением на Пост № 1) иметь аккуратную прическу, правильно и аккуратно надеть 

обмундирование, почистить обувь, помочь товарищу устранить замеченные недостатки. 

4. Строго соблюдать распорядок дня, постоянно быть в готовности заступить на Пост №1 

или выполнить иное поручение. 

5. В строю ничем не отвлекаться, четко выполнять команды и строевые приемы. 

6. Знать все требования настоящего Положения и постоянно их выполнять. 

7. Знать обязанности разводящего, уметь произвести развод смены и быть готовым при 

необходимости заменить его. 

Постом называется все порученное для охраны часовому, а также место или участок 

местности, на котором он выполняет свои обязанности. 

Часовой — караульный, выполняющий свой патриотический долг на Посту № 1 у Вечного 

огня Славы. 

Часовой — есть лицо неприкосновенное. Неприкосновенность часового заключается в 

особой охране его прав и личного достоинства, в подчинении его строго определенным 

лицам — начальнику караула, разводящему. Только эти лица имеют право сменить или 

снять его с поста. 

Особые обязанности часового Поста № I. 

1. От караульного помещения до исходного рубежа двигаться в составе смены под 

командой разводящего четким походным шагом, соблюдая дисциплину строя. Соблюдать 

меры безопасности при переходе через дорогу, движении на Пост №1. 

2. От исходного рубежа до Поста № I двигаться мемориальным шагом. Смену произвести 

четко и одновременно обеим парам часовых. 

3. На Посту №1 стоять по стойке «СМИРНО», но без напряжения, не смотреть по сторонам 

и ни с кем не разговаривать. 

 

 

 

 

4. Не принимать никаких подарков и пищи от посетителей мемориала. 

5. Не оставлять Поста №1 пока не будет сменен. В случае заболевания дать знать 

разводящему. 

Обязанности дневального. 

Дневальный назначается из числа караульных свободной от несения вахты смены. 

1. Смена дневального производится самостоятельно (согласно графику) под наблюдением 

разводящего. 

2. Дневальный следует на пост походным шагом. 

3. Входная дверь в караульное помещение должна быть всегда закрыта. Снаружи она 

оборудуется звонком. 

4. Пропускает в караульное помещение только должностных лиц Поста №1 и школы, а 

также начальника караула, помощника начальника караула, смены под командой 



разводящего. Всех остальных задерживает, вызывает начальника караула или лицо 

заменяющее его, и только с их разрешения пропускает. 

5. Выпускает из караульного помещения смены под командой разводящего, должностных 

лиц Штаба Поста №1, школы, начальника караула и помощника начальника  караула, а 

также лиц, прибывших в караульное помещение по служебным вопросам. 

6. При проходе должностных лиц Штаба Поста №1, школы, караула и лиц прибывших в 

Штаб по служебным вопросам, дневальный принимает положение «СМИРНО». 

7. При нарушении общественного порядка внутри караульного помещения - вызывает 

начальника караула. 

8. Отвечает на телефонные звонки: 

«Штаб Поста № I. У телефона дневальный (начальник караула или помощника начальника 

караулa) ________________ (называет фамилию)». 

Все телефонные звонки по служебным вопросам регистрируются в специальном журнале. 

Телефонные разговоры юнармейцам разрешаются с согласия начальника Штаба Поста №1 

или его заместителей.  

 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Поощрения. Являются важным средством воспитания и укрепления дисциплины. 

Каждый командир (разводящий, помощник начальника караула, начальник караула, 

заместители начальника Штаба Поста №1) в пределах прав, предоставленных ему 

настоящим Уставом, обязаны поощрять подчиненных за усердие и отличное несение 

караульной службы.  

В том случае, когда командир считает, что предоставленных ему прав недостаточно, он 

может ходатайствовать о поощрении отличившихся караульных властью старшего 

командира. 

Взыскания. За нарушение дисциплины или общественного порядка караульный лично 

несет дисциплинарную ответственность. Командир может ограничиться напоминанием о 

его обязанностях, а в случае необходимости подвергнуть дисциплинарному взысканию. 

При этом он должен учитывать, что налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести 

совершенного проступка. 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОСТА № 1 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  НАЧАЛЬНИКА ШТАБА  ПОСТА № 1  

Поощрения: 

- объявить благодарность в приказе по Штабу Поста № I; 

- наградить грамотой Штаба Поста № I; 

- наградить личной фотографией у развернутого знамени Поста № I; 

- наградить нагрудным знаком «Отличник»; 

- направить благодарственное письмо в адрес родителей; 

- представить к занесению в Книгу Почета Поста № I. 

Взыскания: 

- объявить замечание (устно); 

- объявить выговор перед строем (устно и в приказе); 

- объявить до 3-х нарядов вне очереди; 

- лишить права несения караульной службы. 

 



ЗАМЕСТИТЕЛИ  НАЧАЛЬНИКА  ШТАБА  ПОСТА №  1 

(педагоги школы) 

Поощрения: 

- объявить благодарность устно и перед строем 

- представить к поощрению образовательной организацией или Штабом Поста № 1 

Взыскания: 

- объявить замечание устно; 

- объявить выговор перед строем; 

- объявить до двух нарядов вне очереди. 

 

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА 

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА 

Поощрения: 

- объявить благодарность устно и перед строем. 

Взыскания: 

- объявить замечание устно и перед строем; 

- объявить выговор устно и перед строем; 

- объявить 1 наряд вне очереди. 

 

РАЗВОДЯЩИЕ 

Поощрения: 

- объявить благодарность устно и перед строем смены. 

Взыскания: 

- объявить выговор устно перед строем смены. 

 

Поощрения объявляются перед строем на основании приказа по Штабу Поста № 1 в 

торжественной обстановке во время проведения мемориального часа. Одновременно с 

объявлением приказа вручаются награждения, зачитываются тексты благодарственных 

писем в адрес родителей. 

 

 

О ВЕЖЛИВОСТИ И ПОВЕДЕНИИ КАРАУЛЬНЫХ 

Караульные должны постоянно служить примером высокой культуры, скромности 

и выдержанности. Они должны помнить, что по их поведению судят не только о них, школе, 

но и о чести Поста № 1 в целом. 

Взаимоотношения между караульными строятся на основе взаимного уважения. По 

вопросам службы они должны обращаться друг к другу на «вы», добавляя перед званием 

или занимаемой должностью слово «товарищ»: 

- Товарищ караульный 

- Караульный Петров (Петрова) 

- Товарищ разводящий 

- Разводящий Кольцов 

- Товарищ начальник караула и т. д. 

Искажение занимаемых должностей, употребление кличек и прозвищ, грубость и 

фамильярное обращение несовместимы с понятием юнармейской чести. 



Вне строя, отдавая или получая приказ, докладывая или обращаясь, караульные обязаны 

принять строевую стойку, а при надетом головном уборе приложить к нему руку. 

Это воинское приветствие выполняется четко и молодцевато: кратчайшим путем правая 

рука прикладывается к головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, 

средний палец касается нижнего края головного убора, а локоть находится на линии и 

высоте плеча. 

Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без головного убора 

принимается стойка «СМИРНО» (рука к головному убору не прикладывается). 

При обращении к младшему по должности в присутствии командира (начальника) 

необходимо спросить на это разрешение: «Товарищ заместитель начальника штаба Поста 

№1, разрешите обратиться к начальнику караула?» 

По окончании доклада, обращения караульный опускает руку от головного убора. Когда 

начальник, после принятия доклада скажет: «Можете быть свободны» или отдаст 

распоряжение (при этом он должен приложить руку к головному убору). Получив 

распоряжение, приложив руку к головному убору, отвечает: «Есть!», поворачивается 

крутом и с первым шагом опускает руку от головного убора. 

Во время проведения беседы, лекции, инструктажа, желающий задать вопрос поднимает 

руку и, получив разрешение, представляется: «Караульный Петров», а затем задает вопрос. 

Также следует поступить, если к кому-то обращается лектор: прежде чем ответить на его 

вопрос нужно представиться. 

 

ФОРМЫ ДОКЛАДОВ, РАПОРТОВ 

Подача команды «СМИРНО» или «ВСТАТЬ. СМИРНО» и доклад начальнику Штаба 

Поста №1 (или заместителю начальника Поста №1) осуществляется при первом его 

посещении караульного помещения в данный день и перед началом занятий в лекционном 

зале. 

Формы рапортов: 

1. По прибытию в штаб личного состава караула: 

Товарищ начальник штаба Поста №1, личный состав караула школы №__ в количестве 22 

человек в Штаб Поста №1 прибыл. За время движения происшествий не произошло. 

Начальник караула _____». 

2. При смене караулов рапорт начальника караула: 

- «Товарищ начальник Штаба Поста №1!  Личный состав караула школы №____ к сдаче 

(приему) почетного Поста № 1 у Вечного огня Славы готов! Начальник караула_______». 

3. Рапорт разводящего перед заступлением на Пост №1: 

- «Товарищ начальник караула, смена №____ к заступлению на пост готова! 

«Разводящий__________». 

4. Рапорт разводящего о прибытии смены с Поста №1:  

- «Товарищ начальник караула, смена №____ с Поста прибыла. За время несения 

караульной службы и движения происшествий не произошло. (Если было, то докладывать: 

кто, когда, где и что нарушил) Разводящий_________». 

5. Рапорт прибывшим в Штаб Поста №1 

(начальнику Штаба Поста №1, заместителю начальника Штаба Поста №1): 

- «Товарищ начальник Штаба Поста № 1! На Посту у Вечного огня Славы несет службу 

личный состав караула школы № _____. Личный состав занимается по плану (проводит 



викторину и т. д.). За время несения службы происшествий не произошло (а если было, то 

докладывать: кто, когда, где и что нарушил). Начальник караула __________». 

6. Рапорт перед началом занятий в лекционном зале: 

«Товарищ начальник Штаба Поста № 1, личный состав караула к занятиям готов!» 

 

Команда для выполнения воинского приветствия не подается: 

- во время проведения бесед, встреч, политинформаций; 

- во время уборки помещения; 

- при приеме пищи; 

- во время движения смен, караула по площади. 

В перечисленных случаях начальник караула только докладывает прибывшему начальнику 

Штаба Поста №1 (его заместителю). 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОЕМ 

 Команды: 

- Караул, в колонну по четыре (по два), СТАНОВИСЬ! 

- Караул, в четыре шеренги, СТАНОВИСЬ! 

- Караул, мемориальным шагом — МАРШ! Левое плечо вперед — МАРШ! 

- Караул, мемориальным   шагом левое плечо вперед — МАРШ! 

- Караул, СМИРНО!   Равнение на-ЛЕВО   (на-ПРАВО)! 

При этой команде юнармейцы прекращают движение руками, прижимают их к   

бедрам (пальцы полусогнуты) и поворачивают голову налево (направо) за    

исключением левофланговых (правофланговых) в каждой шеренге, которые смотрят  

прямо, держа равнение. 

Начальник караула, помощник начальника караула, повернув голову, прикладывают  

руку к головному убору. 

 

- Караул!  ВСТАТЬ!  СМИРНО! 

- Смена № 3, к заступлению на Пост, ПРИГОТОВИТЬСЯ! 

- Смена, в одну шеренгу - СТАНОВИСЬ! 

- Смена, мемориальным  шагом  - МАРШ! 

- Караульный   Петров, выйти из строя! 

    При выходе из строя караульный выхолит на три шага перед первой шеренгой и  

поворачивается кругом (лицом к строю). 

 - «За примерное несение караульной службы объявляю благодарность!.. Встать в строй!» 

СТРОЕВЫЕ   ПРИЕМЫ   И   РИТУАЛЫ 

Все изложенное в этом разделе предусматривает знание и практическую отработку глав 

§§ 27—38; гл. 3 §§ 60—63, 69—73 Строевого Устава Вооруженных Сил РФ. 

 

Строевая стойка и выполнение команд 

Строевая стойка является основным элементом строевой выучки. Она принимается при 

командах: «СТАНОВИСЬ!» и «СМИРНО!» и без команды: при отдаче и получении 

приказания, при рапорте и обращении юнармейцев друг к другу, при отдании чести, а также 

при подаче команд. 

Для принятия строевой стойки, необходимо стать прямо без напряжения, каблуки 

поставить вместе, а носки развернуть по линии фронта на ширину ступни. Ноги в коленях 



выпрямить, но не напрягать. Все тело несколько подать вперед. Плечи развернуты. Руки 

опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посередине бедер, 

а пальцы полусогнуты и касались бедра. Голову держать высоко и прямо, не выставляя 

подбородка. Смотреть прямо перед собой. 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую пли левую ногу, но не 

сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать. 

Команда «РАВНЯЙСЬ» подается при нахождении караульных в строю. По команде 

«РАВНЯЙСЬ» все, кроме правофлангового, поворачивают голову направо и 

выравниваются так, чтобы каждый видел грудь четвертого человека, считая себя первым. 

При необходимости выровнять караул (смену) на месте подается команда «Налево—

РАВНЯЙСЬ». По этой команде все, кроме левофлангового, поворачивают голову налево. 

По окончании выравнивания, по команде «СМИРНО», все юнармейцы быстро ставят 

голову прямо. 

 

Повороты на месте 

Повороты па месте выполняются по командам: «Нале-ВО». «Напра-ВО», «Кру-ГОМ». 

Повороты налево (на 1/4 круга) и кругом (на 1/2 круга) производятся в сторону левой руки 

на левом каблуке и на правом носке; направо — в сторону правой руки на правом каблуке 

и на левом носке. 

Повороты выполняются на два счета: по первому счету повернуться, сохраняя правильное 

положение корпуса и не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую 

ногу; по второму счету — кратчайшим путем приставить другую 

ногу. При этом необходимо сочетать перенос тяжести тела на ту ногу, в сторону которой 

делается поворот, с одновременным резким поворотом корпуса в сторону поворота и 

сильным упором на носок другой ноги, сохраняя устойчивое положение туловища. 

Повороты выполняются с соблюдением всех правил строевой стойки. 

 

Движение 

Движение осуществляется шагом. Шаг бывает мемориальный, строевой, походный. 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ШАГ 

Применяется при движении смен, караула по площади для выставления (снятия) смены на 

Пост №1. Движение мемориальным шагом начинается по команде: «Мемориальным шагом 

— МАРШ». 

При движении мемориальным шагом, ногу оттянутым вперед носком выносить на высоту 

45—50 см от земли и ставить твердо на всю ступню, отделяя в то же время от земли другую 

ногу. Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед — сгибая их в 

локтях так, чтобы кисти поднимались до уровня груди;  

назад — до отказа в плечевом суставе (пальцы рук полусогнуты). В движении голову и 

корпус держать прямо, смотреть перед собой. Скорость движения 60 шагов в минуту. 

Размер шага 50-70 см. 

СТРОЕВОЙ ШАГ 

Применяется при отдании чести в движении, при подходе юнармейца к начальнику и 

отходе от него, при выходе из строя и возвращении в строй. 

Движение строевым шагом начинается по команде: «Строевым ШАГОМ — MAPШ». 

Осуществляется так же, как и движение мемориальным шагом, с той лишь разницей, что 

рука, согнутая в локте, поднимается выше пряжки пояса на ширину ладони.        Оттянутый 



вперед носок ноги выносится на высоту 15—20 см от земли. Скорость движения 110—120 

шагов в минуту. Размер шага 50-70 см. 

ПОХОДНЫЙ ШАГ 

Применяется во всех остальных случаях (при движении караула, смен до исходного рубежа 

на площади).  

Движение походным шагом начинается по команде: «Шагом — МАРШ». При движении 

ногу выносить свободно, не оттягивая носок, и ставить ее на землю, как при обычной 

ходьбе. Руками производить свободные движения около тела. 

Обозначение шага на месте 

Производится по команде «На месте, шагом — МАРШ» (в движении — «НА МЕСТЕ»). По 

этой команде шаг обозначать подниманием и опусканием ног. При этом ногу поднимать на 

15—20 см от земли и ставить ее на землю с передней части ступни. Руками производить 

движения в такт шага. 

По команде «ПРЯМО», подаваемой одновременно с постановкой левой ноги на землю, 

сделать правой ногой еще один шаг на месте и с левой ноги начать движение полным 

шагом. 

Для прекращения движения подается команда «СТОЙ». По этой команде, подаваемой 

одновременно с постановкой на землю левой или правой ноги, сделать еще один шаг и 

приставив ногу, принять положение «СМИРНО». 

Повороты в движении 

Применяются для изменения направления движения проходящих смен на площади. В 

данном случае повороты в движении выполняются без команд. Разводящий делает попорот 

самостоятельно, смена — на четвертом шаге после поворота разводящего 

Для поворота налево правой ногой сделать шаг и повернуться на носке правой ноги. 

Одновременно с поворотом вынести левую ногу вперед и продолжать движение в новом 

направлении. 

Для поворота направо левой ногой сделать шаг и повернуться на носке левой ноги. 

Одновременно с поворотом вынести правую ногу вперед и продолжать движение в новом 

направлении. 

При поворотах движения руками производятся в такт шага. Дистанция между разводящим 

и сменой — 2 шага. 

 

 

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ 

Караулом. 

Построение караула для движения производится на месте в колонну по четыре. 

Колонна - строй, в котором караульные расположены в затылок друг другу. Колонны могут 

быть по одному, по два, по три, по четыре и более 

Начальник караула и помощник начальника караула занимают свое место впереди колонны. 

В двух шагах за ним и первой шеренге строятся разводящие. Далее весь состав караула по 

сменам. При этом начальник караула находится во время движения с левой (правой) 

стороны колонны и контролирует порядок движения и дисциплину строя. 

У крайних юнармейцев в первой и последней шеренгах находятся красные флажки. 

Переход через дорогу осуществляется кратчайшим путем и только там, где установлен знак 



«Пешеход» или есть дорожная разметка «Пешеходный переход». 

Перед выходом на проезжую часть, начальник караула останавливает строй и подает 

команду: «Движение перекрыть!» 

Предварительно убедившись в безопасности, юнармейцы с красными флажками выходят 

на середину дороги, образуя своеобразный коридор: спиной к составу караула, лицом по 

направлению движения транспорта. Рука с красным флажком вытянута в сторону. Когда 

движение транспорта остановлено, звучит команда начальника караула: «Шагом — 

МАРШ!» 

При необходимости (движение в столовую и обратно, в Штаб после выставления первой 

смены) начальник караула может перестроить караул в колонну по два. 

Движение всем караулом осуществляется только в сопровождении педагога. 

Сменой. 

Движение осуществляется в колонну по одному. Красные флажки находятся у разводящего 

и у последнего в строю. 

 

Правила поведения учащихся в автобусе.   

 

1. Учащиеся, перевозимые автобусом МБУДО г. Иркутска ДДТ №1 (далее по тексту – ДДТ 

№1) должны неукоснительно соблюдать настоящие правила перевозки детей и подростков 

в автобусе. 

2. Посадка в автобус производится только в присутствии сопровождающего педагога, 

назначенного Приказом директора образовательной организации. 

3. Посадка в автобус и высадка из него производится только при полной остановке автобуса 

после открытия дверей. 

4. Посадка и выход из автобуса производится только на специально отведенных для этого 

площадках (остановках), указанных на схеме движения. 

5. После посадки в автобус каждый обучающийся обязан аккуратно положить сумки, 

рюкзаки на специальную полку в конце салона автобуса. Заняв свои места, пристегнуться 

ремнями безопасности. При обнаружении неисправности ремня безопасности сообщить 

сопровождающему. 

6. Во время движения автобуса категорически запрещается: 

- отвлекать водителя посторонними звуками (разговорами по сотовому телефону, криками, 

громкими разговорами и т.п.); 

- принимать пищу, мусорить в салоне, портить имущество и салон автобуса, курить, 

использовать ненормативную лексику, использовать и применять физическую силу для 

выяснения отношений; 

- открывать окна, высовываться из них во избежание травм и несчастных случаев; 

- отстегивать ремни безопасности, вставать со своих мест и перемещаться по салону; 

- пользоваться кнопками вызова водителя и аварийного открывания дверей без 

необходимости. 

7. При обнаружении посторонних шумов, стуков, запахов и других не свойственных при 

движении явлений немедленно сообщить сопровождающему. 

8. При плохом самочувствии или недомогании сообщить сопровождающему. 

9. Выходить из автобуса следует только при полной остановке и с разрешения 

сопровождающего или водителя в том же порядке, как и при посадке. 

10. Не забывать свои вещи в салоне, не оставлять какие-либо предметы после поездки. 



11. При обнаружении посторонних, подозрительных предметов незамедлительно сообщить 

сопровождающему или водителю автобуса. 

12. Нельзя перевозить с собой легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и пожароопасные 

предметы и вещества. 

18. Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу ДДТ №1 (согласно ст. 103, 107 

Гражданского кодекса РФ родители несут материальную ответственность за 

причиненный материальный ущерб).  

 


