ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 15 от 14 января 1998 г.
"Об описании предметов военной формы одежды
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации"
(примечание по приказу МО РФ от 28.02.97 №210)
В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г.
№ 1010 "О военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям", от
27 января 1997 г. № 46 "Об учреждении военного геральдического знака эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации" и от 27 января 1997 г. № 48
"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 23 мая
1994 г. № 1010 "О военной форме одежды и знаках различия по воинским
званиям" приказываю:
1. Утвердить:
Описание предметов военной формы одежды военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации (приложение № 1 к настоящему приказу);
Описание особенностей предметов облегченной формы одежды военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации (приложение № 2 к настоящему
приказу);
Описание предметов военной формы одежды воспитанников суворовских военных,
нахимовских военно-морских и военно-музыкальных училищ, кадетских и
морских кадетских корпусов (приложение № 3 к настоящему приказу);
Описание знаков различия по принадлежности к Вооруженным Силам Российской
Федерации, видам Вооруженных Сил Российской Федерации, родам войск и
службам военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации (приложение №
4 к настоящему приказу).
2. Начальнику Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителю
Министра обороны Российской Федерации утвердить Описание предметов
специальной одежды и обуви военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации.
3. Внести изменения в приказы Министра обороны Российской Федерации
согласно Перечню (приложение № 5 к настоящему приказу).
4. Считать не действующими в Вооруженных Силах Российской Федерации
приказы Министра обороны СССР, а также признать утратившими силу приказы
Министра обороны Российской Федерации согласно Перечню (приложение № 6 к
настоящему приказу). Снять гриф секретности с приказов Министра обороны
СССР согласно Перечню (приложение № 7 к настоящему приказу).
Министр обороны Российской Федерации
Маршал Российской Федерации

И. Сергеев

Приложение № 1. Описание предметов военной формы одежды военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации
Приложение № 2. Описание особенностей предметов облегченной формы одежды
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации

Приложение № 3. Описание предметов военной формы одежды воспитанников
суворовских военных, нахимовских военно-морских и военно-музыкальных
училищ, кадетских и морских кадетских корпусов
Приложение № 4. Описание знаков различия по принадлежности к Вооруженным
Силам Российской Федерации, видам Вооруженных Сил Российской Федерации,
родам войск и службам военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
Приложение № 5. Перечень изменений, вносимых в приказы Министра обороны
Российской Федерации приказом Министра обороны Российской Федерации 1998
года №15
Приложение № 6. Перечень приказов Министра обороны СССР, не действующих в
Вооруженных Силах Российской Федерации, а также приказов Министра обороны
Российской Федерации, утративших силу приказом Министра обороны Российской
Федерации 1998 года №15
Приложение № 7. Перечень приказов Министра обороны СССР, с которых снят
гриф секретности приказом Министра обороны Российской Федерации 1998 года
№15
Приложение № 1
к приказу Минобороны РФ
от 14 января 1998 г. № 15
Описание
предметов военной формы одежды военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации *
Раздел 1. Форма одежды офицеров и прапорщиков (кроме (пп. 1-47) ВМФ)
Раздел 2 . Форма одежды старшин, сержантов и солдат, (пп. 48-62)
проходящих военную службу по контракту, курсантов военно-учебных заведений
(кроме ВМФ)
Раздел 3 . Форма одежды старшин, сержантов и солдат, (пп. 63-76)
проходящих военную службу по призыву (кроме ВМФ)
Раздел 4 . Форма одежды военнослужащих-женщин (кроме (пп. 77-98) ВМФ)
Раздел 5 . Форма одежда офицеров, мичманов и (пп. 99-134) прапорщиков ВМФ
Раздел 6 . Форма одежды старшин, сержантов и матросов, (пп. 135-150)
проходящих военную службу по контракту, курсантов 3 - 5 курсов
военно-учебных заведений ВМФ
Раздел 7 . Форма одежды старшин, сержантов и матросов (пп. 151-158) ВМФ
(кроме береговых войск), проходящих военную службу по призыву, курсантов 1
и 2 курсов военно-учебных заведений ВМФ
Раздел 8 . Форма одежды старшин, сержантов и матросов (пп. 159-160)
береговых войск ВМФ, проходящих военную службу по призыву
Раздел 9 . Форма одежды военнослужащих-женщин ВМФ (пп. 161-173)
Раздел 1
Форма одежды офицеров и прапорщиков (кроме ВМФ)

1. Шапка-ушанка меховая
Шапка-ушанка меховая серого цвета состоит из верха, козырька и
назатыльника с наушниками.
Козырек и назатыльник с наушниками - из овчины меховой (для высших
офицеров - из натурального каракуля). Верх, подкладка козырька и
назатыльника с наушниками - из сукна шерстяного. К концам наушников
пришита тесьма для их завязывания. Внутри шапки-ушанки - подкладка серого
цвета, детали шапки-ушанки - с утеплителем.
Спереди, по центру козырька, размещается кокарда в обрамлении эмблемы
золотистого цвета.
2. Фуражка шерстяная
Фуражка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета состоит из донышка,
тульи (стенок), околыша, козырька и плетеного шнура.
По краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты красного (в
авиации и ВДВ - голубого) цвета. Над козырьком, по околышу, пристегивается
плетеный шнур золотистого цвета на две форменные пуговицы золотистого
цвета. Донышко, тулья (стенки) и околыш - из шерстяной ткани. Козырек лакированный сборный черного цвета. Внутри фуражки - подкладка защитного
(в ВВС - синего) цвета, налобник и накладка из кожи.
Спереди, по центру околыша фуражки, размещается кокарда в обрамлении
эмблемы золотистого цвета (для высших офицеров - кокарда с шитьем), а на
тулье фуражки офицеров, на расстоянии 5 мм от верхнего канта, - эмблема
Вооруженных Сил (для Маршалов Российской Федерации - шитье в виде
Государственного герба Российской Федерации - двуглавого орла). Фуражки
Маршалов Российской Федерации для парадной формы одежды, кроме того, - с
шитьем вдоль наружного края козырька.
3. Пилотка шерстяная
Пилотка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета состоит из донышка,
стенок и бортиков.
По верхнему краю бортиков (для высших офицеров, кроме того, и по краю
донышка) проложены канты красного (в авиации и ВДВ - голубого) цвета.
Донышко, стенки и бортики - из шерстяной ткани. По боковым сторонам
пилотки, в верхней части стенок, по три вентиляционных отверстия (блочка).
Внутри пилотки - подкладка защитного (в ВВС - синего) цвета и налобник из
кожи.
Спереди, посередине соединительного шва ботиков, размещается кокарда (для
высших офицеров - кокарда в обрамлении эмблемы) золотистого цвета, а
слева, на расстоянии 25 мм от переднего края стенок, у канта бортика, эмблема Вооруженных Сил.
4. Берет шерстяной (для ВДВ)
Берет шерстяной голубого цвета состоит из донышка и стенок.
Донышко и стенки - из шерстяной ткани. У боковых швов стенок берета
расположены по два вентиляционных отверстия (блочка). Нижний край берета
имеет окантовку из кожи, в которую продет регулировочный шнур. Внутри
берета - подкладка серого цвета и накладка из кожи.
Спереди, по центру стенки, размещается кокарда в обрамлении эмблемы
золотистого цвета, а с левой стороны, на расстоянии 80 мм от центра
кокарды и 25 мм от низа берета, - эмблема Вооруженных Сил.
5. Фуражка хлопчатобумажная

Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета состоит из
донышка с боковыми стенками, козырька и регулировочного узла.
Донышко, стенки и козырек - из хлопчатобумажной ткани. В передней части
боковых стенок - по два вентиляционных отверстия (блочка). В затылочной
части фуражки два ремешка защитного цвета для регулировки по размеру.
Внутри фуражки - подкладка защитного цвета и налобник из кожи.
Спереди, над козырьком, размещается кокарда защитного цвета.
Примечание. Допускается фуражка с назатыльником и наушниками, без
регулировочного узла.
6. Воротник съемный меховой
Воротник съемный серого цвета - из овчины меховой (для высших офицеров из натурального каракуля, для прапорщиков - из искусственного меха), с
отлетной подкладкой из шерстяной ткани и петлями для крепления к пальто
зимнему или куртке демисезонной.
7. Пальто зимнее шерстяное
Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета со смещенной
бортовой застежкой (двубортное) состоит из полочек, спинки, воротника,
рукавов и хлястика.
Полочки с тремя форменными пуговицами, лацканами и боковыми прорезными
карманами с клапанами. Спинка со встречной складкой от линии талии до низа
и шлицей. По боковым сторонам спинки, на уровне талии, - фигурные столбики
с хлястиком, пристегнутым на две форменные пуговицы. Воротник отложной.
Рукава втачные. Низ пальто обрезной (без подгибки). Подкладка пальто защитного (в ВВС - синего) цвета, на подкладке левой полочки - внутренний
карман. По краям бортов и воротнику пальто зимнего высших офицеров
проложены канты красного (в авиации и ВДВ - голубого) цвета. Форменные
пуговицы золотистого цвета. Полочки и спинка до линии бедер - с
утеплителем.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На концах воротника размещаются: для высших офицеров - петлицы защитного
(в ВВС - синего) цвета, для остальных офицеров и прапорщиков - эмблемы
золотистого цвета по видам Вооруженных Сил, родам войск (службам).
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
При зимней форме одежды к пальто может пристегиваться воротник съемный
меховой.
8. Куртка демисезонная шерстяная
Куртка демисезонная шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета с
центральной внутренней бортовой застежкой состоит из полочек, спинки,
воротника, рукавов и пояса.
Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и боковыми долевыми
прорезными карманами с листочками. Спинка с кокеткой. Воротник отложной.
Рукава втачные. В боковых швах куртки, на уровне талии, расположены шлевки
для пояса. Пояс съемный, с пряжкой. Подкладка куртки защитного (в ВВС синего) цвета, на подкладке левой полочки - внутренний карман. Полочки,
спинка и рукава - с утеплителем.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На концах воротника размещаются: для высших офицеров - петлицы защитного
(в ВВС - синего) цвета, для остальных офицеров и прапорщиков - эмблемы
золотистого цвета по видам Вооруженных Сил, родам войск (службам).
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.

При зимней форме одежды к куртке может пристегиваться воротник съемный
меховой.
9. Плащ демисезонный
Плащ демисезонный защитного (в ВВС - синего) цвета с центральной бортовой
застежкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов, пояса, съемных
утеплителя и капюшона.
Полочки с застежкой на четыре форменные пуговицы защитного (в ВВС синего) цвета, с кокетками и боковыми долевыми прорезными карманами с
листочками. Спинка с кокеткой, со шлицей внизу. Воротник отложной. Рукава
втачные. В области плечевых швов рукавов настрочены шлевки для крепления
погон. В боковых швах плаща, на уровне талии, расположены шлевки для
пояса. Пояс съемный, с пряжкой. Подкладка плаща - защитного (в ВВС синего) цвета, на подкладке левой полочки - внутренний карман. Съемный
утеплитель состоит из полочек и спинки. Съемные утеплитель и капюшон
пристегиваются на пуговицы. Лицевой вырез капюшона стягивается шнуром.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
10. Плащ летний
Плащ летний защитного (в ВВС - синего) цвета с центральной внутренней
бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов, пояса и
капюшона.
Полочки с застежкой на пуговицы, с отлетными кокетками и боковыми долевыми
прорезными карманами с листочками. Спинка с отлетной кокеткой, со шлицей
внизу. Воротник отложной. Рукава втачные. В боковых швах плаща, на уровне
талии, шлевка для пояса. Пояс съемный, с пряжкой. Съемный капюшон
пристегивается на пуговицы. Лицевой вырез капюшона стягивается шнуром.
Погоны вшитые (для высших офицеров - съемные) соответственно воинскому
званию.
Плащ летний имеет упаковочный пакет из той же ткани, что и плащ.
11. Китель шерстяной
Китель шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета с центральной бортовой
застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на четыре форменные пуговицы, с лацканами, с верхними
накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами,
застегивающимися на форменные пуговицы, и боковыми прорезными карманами с
клапанами. Спинка со шлицей внизу. Воротник отложной. Рукава втачные.
Китель на подкладке защитного (в ВВС - синего) цвета до низа. На подкладке
полочек - внутренние карманы. Форменные пуговицы золотистого цвета.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На концах воротника размещаются: для высших офицеров - шитье золотистого
цвета, для остальных офицеров и прапорщиков - эмблемы золотистого цвета по
видам Вооруженных Сил, родам войск (службам).
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
Китель Маршалов Российской Федерации для парадной формы одежды, кроме
того, с обшлагами на рукавах, кантами красного и золотистого цвета по краю
воротника и верхнему краю обшлагов и позолоченным шитьем на обшлагах.
12. Куртка шерстяная

Куртка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета с центральной бортовой
застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на молнию, с кокетками, верхними накладными карманами
с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на форменные
пуговицы, и боковыми долевыми прорезными карманами, застегивающимися на
молнию. Спинка с кокеткой. Куртка с поясом, в области боковых швов
стянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава втачные с
манжетами, застегивающимися на две форменные пуговицы. В области плечевых
швов - шлевки и петли для крепления погон. Полочки и спинка (для высших
офицеров и рукава) куртки на подкладке защитного (в ВВС - синего) цвета.
Форменные пуговицы защитного (в ВВС - синего) цвета.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
13. Брюки шерстяные навыпуск
Брюки шерстяные навыпуск защитного (в ВВС - синего) цвета состоят из
передних и задних половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка с прорезным карманом с клапаном. Пояс с боковыми хлястиками,
застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с застежкой на
металлические крючок и петлю на поясе и молнию или пуговицы, расположенные
на гульфике. В боковых швах брюк проложены канты, для высших офицеров по
обеим сторонам канта - лампасы. Канты и лампасы - красного (в авиации и
ВДВ - голубого) цвета. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен
потайной карман. Передние половинки брюк для высших офицеров и полковников
- на подкладке защитного (в ВВС - синего) цвета.
14. Брюки шерстяные прямого покроя
Брюки шерстяные прямого покроя защитного (в ВВС - синего) цвета такие же,
как брюки шерстяные навыпуск (п.13), но в низках брюк с внутренней стороны
настрочены штрипки, застегивающиеся на пуговицы.
15. Рубашка с длинными рукавами
Рубашка белого и защитного (в ВВС - голубого) цвета состоит из полочек,
спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными карманами с двумя
вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка
с кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными
лентами. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами и шлицами,
застегивающимися на пуговицы. В области плечевых швов - шлевки и петли для
крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки
карманов и манжет диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя
отверстиями.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
16. Рубашка с короткими рукавами
Рубашка защитного (в ВВС - голубого) цвета состоит из полочек, спинки,
воротника и коротких рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными
карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на
пуговицы. Левая полочка с планкой. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в
области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной.
Рукава втачные, короткие, с планками. В области плечевых швов - шлевки и
петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки,

для застежки карманов диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя
отверстиями.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
17. Галстук
Галстук защитного (в ВВС - черного) цвета состоит из основной части в виде
вытянутой трапеции, заканчивающейся острым углом, и постоянного узла с
застежкой для крепления галстука под воротник рубашки.
18. Закрепка для галстука
Закрепка металлическая золотистого цвета представляет собой изогнутую
пластинку с эмблемой Вооруженных Сил на лицевой стороне. Тыльная сторона
закрепки имеет изгиб, обеспечивающий прилегание галстука к рубашке.
19. Куртка зимняя
Куртка зимняя камуфлированного цвета с центральной внутренней бортовой
застежкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и съемного
утеплителя с меховым воротником.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными объемными карманами
с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, и боковыми
прорезными карманами с листочками. Левая полочка - с ветрозащитным
клапаном. Спинка с кокеткой. В верхней части спинки, по линии горловины,
притачан капюшон и имеется внутренний карман для его размещения. Воротник
отложной. Рукава втачные, с локтевыми усилительными накладками. На внешней
верхней части рукавов - прорезные карманы с клапанами, застегивающимися на
текстильную застежку. По талии и низу куртки продернуты шнуры для ее
стягивания. Куртка на утепленной подкладке защитного цвета, с
ветрозащитной прокладкой.
Съемный утеплитель куртки состоит из полочек, спинки, воротника из овчины
меховой или искусственного меха серого цвета и рукавов с трикотажными
напульсниками. На подкладке левой полочки съемного утеплителя - накладной
карман с клапаном. Съемный утеплитель крепится к куртке на пуговицах.
Погоны вшитые (для высших офицеров и курсантов военно-учебных заведений съемные) соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
Примечание. Допускается куртка с боковыми накладными объемными карманами с
клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, и накладными
объемными карманами на рукавах.
20. Куртка зимняя на натуральном меху (для высших офицеров)
Куртка зимняя камуфлированного цвета с центральной внутренней бортовой
застежкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и съемного
мехового утеплителя.
Полочки с застежкой на молнию и клапаном на кнопки, с верхними накладными
объемными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на
текстильную застежку, и боковыми прорезными карманами с листочками,
застегивающимися на кнопки. В правом боковом кармане - внутренний карман
для пистолета. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные, с
локтевыми усилительными накладками. На внешней верхней части рукавов прорезные долевые карманы, застегивающиеся на молнию. В области плечевых
швов рукавов втачные хлястики для крепления погон. По талии и низу куртки
продернуты шнуры для ее стягивания. К горловине куртки на кнопках крепится
капюшон. Куртка на утепленной подкладке защитного цвета.

Съемный утеплитель куртки состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов
с трикотажными напульсниками. Все детали съемного утеплителя - из овчины
меховой серого цвета. Съемный утеплитель крепится к куртке на пуговицах.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
21. Куртка зимняя на пуху (для высших офицеров)
Куртка зимняя камуфлированного цвета с центральной внутренней бортовой
застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на молнию и клапаном на кнопки, с верхними накладными
объемными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на
текстильную застежку, и боковыми прорезными карманами с листочками,
застегивающимися на кнопки. В правом боковом кармане - внутренний карман
для пистолета. Спинка с кокеткой. Воротник отложной из овчины меховой
серого цвета. Рукава втачные, с локтевыми усилительными накладками. На
внешней верхней части рукавов - прорезные долевые карманы, застегивающиеся
на молнию. В области плечевых швов рукавов втачные хлястики для крепления
погон. По талии и низу куртки продернуты шнуры для ее стягивания. К
горловине куртки на кнопках крепится капюшон. Куртка на подкладке
защитного цвета, на подкладке левой полочки - внутренний карман.
Куртка - с внутренним пуховым утеплителем и ветрозащитной прокладкой.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
22. Брюки зимние
Брюки зимние прямого покроя камуфлированного цвета состоят из передних и
задних половинок, уширенного пояса, съемных утеплителя и бретелей.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами и объемными накладными
карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, с
застроченными по длине складками и наколенными усилительными накладками.
Задние половинки - с усилительными накладками в области сидения. Пояс с
боковыми хлястиками, застегивающимися на пуговицы, шлевками для ремня,
металлическими рамками и пуговицами для пристегивания бретелей. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы,
расположенные на гульфике. Низки брюк со штрипками, застегивающимися на
пуговицы, и продернутой тесьмой для их стягивания.
Съемный утеплитель состоит из передних и задних половинок и пояса. По низу
брюк настрочена тесьма для их стягивания. Съемный утеплитель крепится к
брюкам на пуговицах.
23. Брюки зимние на пуху (для высших офицеров)
Брюки зимние прямого покроя камуфлированного цвета состоят из передних и
задних половинок, уширенного пояса и бретелей.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами и объемными накладными
карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой, с
застроченными по длине складками и наколенными усилительными накладками.
Задние половинки - с усилительными накладками в области сидения. Пояс с
боковыми хлястиками, застегивающимися на пуговицы, шлевками для ремня,
металлическими рамками и пуговицами для пристегивания бретелей. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы,
расположенные на гульфике. Низки брюк застегиваются на кнопки и имеют
штрипки, застегивающиеся на пуговицы. Брюки на подкладке защитного цвета.
Брюки - с внутренним пуховым утеплителем и ветрозащитной прокладкой.

24. Куртка хлопчатобумажная
Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета с центральной внутренней
бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними и боковыми накладными
объемными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на
пуговицы (куртка, заправляемая в брюки, - без боковых карманов). Спинка с
кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися
на пуговицы, и локтевыми усилительными накладками. На внешней верхней
части рукавов - накладные объемные карманы с клапанами, застегивающимися
на текстильную застежку. В нижней части проймы, под рукавами,
вентиляционные вставки из сетчатой ткани. По талии и низу куртки
продернуты шнуры для ее стягивания (кроме куртки, заправляемой в брюки).
Полочки куртки на подкладке защитного цвета, на подкладке левой полочки накладной карман, внутри которого карман с клапаном.
Погоны вшитые (для высших офицеров и курсантов военно-учебных заведений съемные) соответственно воинскому званию.
На внешней стороне карманов рукавов - нарукавные знаки различия.
На концах воротника куртки (кроме высших офицеров) размещаются эмблемы
защитного цвета по видам Вооруженных Сил, родам войск (службам).
25. Куртка хлопчатобумажная облегченная (для высших офицеров)
Куртка хлопчатобумажная облегченная камуфлированного цвета с центральной
бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на молнию и клапаном на кнопки, с кокетками,
нагрудными накладными карманами с двумя вертикальными складками и
клапанами, застегивающимися на текстильную застежку, и боковыми прорезными
карманами с листочками. Спинка с кокеткой и двумя вертикальными складками
от кокетки до линии талии. Куртка с поясом, в области боковых швов
стянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава втачные с
манжетами, застегивающимися на кнопки, и локтевыми усилительными
накладками. На внешней верхней части рукавов - накладные карманы с
вертикальным входом, застегивающиеся на молнию. В области плечевых швов
рукавов - втачные хлястики для крепления погон.
Полочки, кокетка спинки и верхняя часть рукавов (до локтя) с подкладкой
защитного цвета. На подкладке левой полочки - накладной карман.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне карманов рукавов - нарукавные знаки различия.
26. Брюки хлопчатобумажные
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета состоят из
передних и задних половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами и объемными накладными
карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, с
застроченными по длине складками и наколенными усилительными накладками.
Задние половинки - с усилительными накладками в области сидения (для брюк
к куртке, заправляемой в брюки). Пояс с боковыми хлястиками,
застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с застежкой на
металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы, расположенные на
гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен потайной карман.
Низки брюк со штрипками, застегивающимися на пуговицы, и продернутой
тесьмой для их стягивания.
27. Брюки хлопчатобумажные облегченные (для высших офицеров)

Брюки хлопчатобумажные облегченные прямого покроя камуфлированного цвета
состоят из передних и задних половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами и объемными накладными
карманами с клапанами, застегивающимися на кнопки, с застроченными по
длине складками и наколенными усилительными накладками. Пояс с боковыми
хлястиками, застегивающимися на кнопки, и шлевками для ремня. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и молнию, расположенную
на гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен потайной
карман. Низки брюк со штрипками, застегивающимися на пуговицы.
28. Майка (футболка) - в составе комплекта белья
Майка (без рукавов) и футболка (с короткими рукавами) с высоким вырезом,
из трикотажного хлопчатобумажного полотна камуфлированного (защитного)
цвета.
29. Тельняшка (майка) для ВДВ - в составе комплекта белья
Тельняшка (с длинными рукавами) и майка (без рукавов) с высоким вырезом,
из трикотажного хлопчатобумажного полотна с чередующимися белыми и
голубыми поперечными полосами.
30. Кашне
Кашне белого и защитного (в ВВС - синего) цвета трикотажное размером 120 х
20 см с бахромой по коротким сторонам.
31. Ремень поясной
Ремень поясной шириной 50 мм из натуральной кожи черного цвета, с
пятистенной двухшпеньковой латунной пряжкой. На ремне имеются отверстия
для шпеньков пряжки и передвижная шлевка.
32. Ремень брючный
Ремень брючный шириной 35 мм из натуральной кожи черного цвета, с
одношпеньковой металлической пряжкой. На ремне имеются отверстия для
шпенька пряжки и передвижная шлевка.
33. Полусапоги зимние
Полусапоги зимние хромовые черного цвета состоят из передов, берец и низа
(подошв и каблуков).
С внутренней стороны берец застежка-молния. Носки жесткие. Внутри
полусапог - подкладка из искусственного (для высших офицеров - из
натурального) меха.
34. Полусапоги демисезонные
Полусапоги демисезонные хромовые черного цвета состоят из передов, берец и
низа (подошв и каблуков).
С внутренней стороны берец застежка-молния. Носки жесткие. Внутри
полусапог - подкладка из кожи или ткани.
35. Полуботинки хромовые
Полуботинки хромовые черного цвета состоят из союзок, берец и низа (подошв
и каблуков).
На боковых сторонах берец резинки черного цвета. Носки жесткие. Внутри
полуботинок - подкладка из кожи.

36. Сапоги юфтевые
Сапоги юфтевые черного цвета состоят из передов, голенищ, задинок, задних
наружных ремней и низа (подошв и каблуков).
Переда, задники и задние наружные ремни из юфти. Голенища из юфти или
искусственной кожи. Носки жесткие. В верхней части голенищ, с внешней
стороны, узел для их регулировки по ширине.
37. Ботинки с высокими берцами
Ботинки хромовые или юфтевые черного цвета состоят из союзок, берец,
глухих клапанов, задних наружных ремней и низа (подошв и каблуков).
В передней части берец полукольца для шнурков (блочки). На глухом клапане
мягкая уплотняющая прокладка. По верху берец - мягкий бортик. Носки
жесткие. Внутри ботинок - подкладка из кожи. С внутренней стороны берец
ботинки могут иметь застежку-молнию.
38. Носки хлопчатобумажные и шерстяные
Носки вязаные черного цвета имеют след, паголенок и бортик с эластичной
нитью. Мысок и пятка носков усилены. Хлопчатобумажные носки с коротким или
удлиненным (для ботинок с высокими берцами) паголенком, шерстяные - с
удлиненным паголенком.
39. Перчатки:
а) кожаные, пятипалые, из перчаточной кожи черного цвета с утеплителем или
без него. На тыльной стороне перчаток декоративные (отделочные) рельефные
строчки. Манжетная часть стягивается эластичной тесьмой или застегивается
перчаточной кнопкой;
б) шерстяные, пятипалые, вязаные, черного цвета, с напульсниками.
40. Плащ-накидка
Плащ-накидка камуфлированного цвета с бортовой потайной застежкой состоит
из полочек, спинки, отложного воротника и съемного капюшона.
Полочки с прорезями для рук, заделанными листочками. С внутренней стороны
листочек держатели для рук.
41. Ремень для ношения плащ-накидки
Ремень из искусственной кожи черного цвета состоит из длинной и короткой
плечевых частей, соединительной части и пряжки.
Из длинной и короткой плечевых частей ремня образуется петля для
стягивания плащ-накидки в скатанном виде. На длинной части ремня отверстия
для шпенька, на короткой - пряжка и две шлевки.
42. Кокарда:
а) кокарда металлическая золотистого цвета овальной формы. Боковая
поверхность кокарды имеет 32 луча. Лучи двугранные, грани рифленые.
Центральная часть кокарды плоская и состоит из концентрических
эллипсовидных полосок. Первая (внешняя) полоска покрыта оранжевой эмалью,
вторая - черной, третья - оранжевой. В середине находится эллипс, покрытый
черной эмалью. На центральной части кокарды расположена пятиконечная
звезда золотистого цвета. Лучи звезды граненые. На оборотной стороне
кокарды имеется приспособление для крепления к головному убору;
б) кокарда в обрамлении эмблемы - металлическая такая же, как в пункте
"а", но в обрамлении эмблемы золотистого цвета в виде венка из лавровых
веток;

в) кокарда защитного цвета - металлическая такая же, как в пункте "а", но
одноцветная.
43. Эмблема Вооруженных Сил
Эмблема Вооруженных Сил металлическая золотистого цвета с изображением
двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в правой лапе меч, а
в левой - лавровый венок. На груди орла расположен щит, увенчанный
короной. На щите на красном поле - всадник, поражающий копьем дракона.
Эмблема на тулью фуражек офицеров (кроме Маршалов Российской Федерации) размером 68 мм, на пилотки и береты военнослужащих - 46 мм. На оборотной
стороне эмблемы имеется приспособление для крепления к головному убору.
44. Шитье на фуражках шерстяных высших офицеров:
а) на фуражке шерстяной Маршалов Российской Федерации - шитье золотистого
цвета в виде венка из дубовых веток на околыше и в виде Государственного
герба Российской Федерации (двуглавого орла) - на тулье. На фуражке для
парадной формы одежды, кроме того, - в виде дубовых веток и канта вдоль
наружного края козырька;
б) на фуражке шерстяной высших офицеров (кроме Маршалов Российской
Федерации) - шитье золотистого цвета в виде венка из лавровых веток на
околыше.
45. Шитье на кителях высших офицеров:
а) на кителе Маршалов Российской Федерации - шитье золотистого цвета в
виде дубовых веток на концах воротника. На кителе для парадной формы
одежды, кроме того, - в виде дубовых веток посередине обшлагов и в виде
канта по краям воротника и обшлагов;
б) на кителе высших офицеров (кроме Маршалов Российской Федерации) - шитье
золотистого цвета в виде лавровых веток золотистого цвета на концах
воротника.
46. Петлицы к зимнему пальто и куртке демисезонной высших офицеров
Петлицы защитного (в ВВС - синего) цвета имеют форму параллелограмма.
Длина петлиц 7 см, ширина - 3 см, скос - 1 см. По верхнему и боковым краям
петлиц вышит кант золотистого цвета.
Петлицы с шитьем золотистого цвета в виде лавровых (для Маршалов
Российской Федерации - дубовых) веток. Длина шитья на петлицах 5 см.
47. Пуговицы форменные
Пуговицы металлические - золотистого цвета, пластмассовые защитного (в ВВС
- синего) цвета.
Верхняя лицевая часть - выпуклая с рельефным изображением Государственного
герба Российской Федерации (двуглавого орла). На оборотной стороне пуговиц
имеется ушко для крепления их к одежде. Диаметр пуговиц 22 и 14 мм.
Раздел 2
Форма одежды старшин, сержантов и солдат, проходящих военную службу
по контракту, курсантов военно-учебных заведений (кроме ВМФ)
Фуражка хлопчатобумажная, закрепка для галстука, куртка зимняя, брюки
зимние, куртка хлопчатобумажная, брюки хлопчатобумажные, майка (футболка),
тельняшка (майка) для ВДВ, ремень поясной, ремень брючный, полусапоги
зимние, полусапоги демисезонные, полуботинки хромовые, сапоги юфтевые,
ботинки юфтевые с высокими берцами, носки хлопчатобумажные и шерстяные,

перчатки, кокарда и пуговицы форменные такие же, как для офицеров и
прапорщиков, - см. раздел 1.
48. Шапка-ушанка меховая
Шапка-ушанка меховая серого цвета по конструкции такая же, как для
офицеров и прапорщиков (п.1), но с кокардой золотистого цвета.
49. Фуражка шерстяная
Фуражка шерстяная защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета состоит из
донышка, тульи (стенок), околыша, козырька и ремешка.
По краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты красного (в
авиации и ВДВ - голубого) цвета. Над козырьком, по околышу, пристегивается
ремешок черного цвета на две форменные пуговицы золотистого цвета.
Донышко, тулья (стенки) и околыш - из шерстяной ткани. Козырек пластмассовый черного цвета. Внутри фуражки - подкладка защитного (для
курсантов ВВС - синего) цвета, налобник и накладка из кожи. Спереди, на
околыше фуражки, размещается кокарда золотистого цвета.
50. Пилотка шерстяная (кроме ВДВ)
Пилотка шерстяная защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета по
конструкции такая же, как для офицеров и прапорщиков (п.3).
51. Берет шерстяной (для ВДВ)
Берет шерстяной голубого цвета такой же, как для офицеров и прапорщиков
(п.4), но с кокардой золотистого цвета.
52. Пальто зимнее шерстяное
Пальто зимнее шерстяное защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета по
конструкции такое же, как для офицеров и рапорщиков (п.7), но без съемного
мехового воротника.
53. Плащ демисезонный
Плащ демисезонный защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета по
конструкции такой же, как для офицеров и прапорщиков (п.9).
54. Плащ летний (кроме курсантов)
Плащ летний защитного цвета по конструкции такой же, как для офицеров и
прапорщиков (п.10).
55. Китель шерстяной
Китель шерстяной защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета по
конструкции такой же, как для офицеров и прапорщиков (п.11).
56. Куртка шерстяная
Куртка шерстяная защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета по
конструкции такая же, как для офицеров и прапорщиков (п.12).
57. Брюки шерстяные навыпуск
Брюки шерстяные навыпуск защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета по
конструкции такие же, как для офицеров и прапорщиков (п.13).
58. Брюки шерстяные прямого покроя
Брюки шерстяные прямого покроя защитного (для курсантов ВВС - синего)
цвета по конструкции такие же, как для офицеров и прапорщиков (п.14).
59. Рубашка с длинными рукавами
Рубашка защитного (для курсантов ВВС - голубого) цвета по конструкции
такая же, как для офицеров и прапорщиков (п.15).
60. Рубашка с короткими рукавами
Рубашка защитного (для курсантов ВВС - голубого) цвета по конструкции
такая же, как для офицеров и прапорщиков (п.16).
61. Галстук
Галстук защитного (для курсантов ВВС - черного) цвета по конструкции такой
же, как для офицеров и прапорщиков (п.17).
62. Кашне
Кашне защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета по конструкции такое
же, как для офицеров и прапорщиков (п.30).
Раздел 3
Форма одежды старшин, сержантов и солдат,
проходящих военную службу по призыву (кроме ВМФ)
Фуражка хлопчатобумажная, закрепка для галстука, куртка зимняя, брюки

зимние, куртка хлопчатобумажная, брюки хлопчатобумажные, майка (футболка),
тельняшка (майка) для ВДВ, ботинки юфтевые с высокими берцами, носки
хлопчатобумажные и шерстяные, кокарда и пуговицы форменные такие же, как
для офицеров и прапорщиков, - см. раздел 1.
63. Шапка-ушанка меховая
Шапка-ушанка меховая серого цвета состоит из верха, козырька и
назатыльника с наушниками.
Козырек и назатыльник с наушниками - из искусственного меха. Верх,
подкладка козырька и назатыльника с наушниками - из сукна шерстяного. К
концам наушников пришита тесьма для их завязывания. Внутри шапки-ушанки подкладка серого цвета, детали шапки-ушанки - с утеплителем.
Спереди, по центру козырька, размещается кокарда золотистого цвета.
64. Фуражка шерстяная (кроме ВДВ)
Фуражка шерстяная защитного цвета состоит из донышка, тульи (стенок),
околыша, козырька и ремешка.
По краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты красного (в
авиации - голубого) цвета. Над козырьком, по околышу, пристегивается
ремешок черного цвета на две форменные пуговицы золотистого цвета.
Донышко, тулья (стенки) и околыш - из шерстяной ткани. Козырек пластмассовый черного цвета.
Внутри фуражки - подкладка защитного цвета, налобник и накладка из кожи.
Спереди, на околыше фуражки, кокарда золотистого цвета.
65. Берет шерстяной (для ВДВ)
Берет шерстяной голубого цвета такой же, как для офицеров и прапорщиков
(п.4), но с кокардой золотистого цвета.
66. Пальто зимнее шерстяное
Пальто зимнее шерстяное защитного цвета со смещенной бортовой застежкой
(двубортное) состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и хлястика.
Полочки с тремя форменными пуговицами, с лацканами, боковыми прорезными
карманами с клапанами. Спинка со встречной складкой от линии талии до низа
и шлицей. По боковым сторонам спинки, на уровне талии, - фигурные столбики
с хлястиком, пристегнутым на форменные пуговицы. Воротник отложной. Рукава
втачные. Низ пальто обрезной (без подгибки). Подкладка пальто - защитного
цвета до линии бедер, на подкладке левой полочки - внутренний карман.
Форменные пуговицы - золотистого цвета. Полочки и спинка до линии бедер с утеплителем.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На концах воротника пальто размещаются эмблемы золотистого цвета по видам
Вооруженных Сил, родам войск (службам).
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
67. Китель шерстяной
Китель шерстяной защитного цвета по конструкции такой же, как для офицеров
и прапорщиков (п.11).
68. Брюки шерстяные прямого покроя
Брюки шерстяные прямого покроя защитного цвета состоят из передних и
задних половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Пояс с боковыми
хлястиками, застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы,
расположенные на гульфике. В низках брюк с внутренней стороны настрочены
штрипки, застегивающиеся на пуговицы.
69. Рубашка
Рубашка защитного цвета состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными карманами с двумя
вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка
с кокеткой. Рубашка с поясом, застегивающимся по бокам на пуговицы.
Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами и шлицами, застегивающимися
на пуговицы. В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон.
Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки диаметром 11 мм с двумя
отверстиями.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
70. Галстук
Галстук защитного цвета по конструкции такой же, как для офицеров и
прапорщиков (п.17).

71. Кашне
Кашне защитного цвета по конструкции такое же, как для офицеров и
прапорщиков (п.30).
72. Ремень поясной
Ремень поясной шириной 50 мм из натуральной или искусственной кожи черного
цвета с пятистенной двухшпеньковой латунной пряжкой. На ремне имеются
отверстия для шпеньков пряжки и передвижная шлевка.
73. Ремень брючный
Ремень брючный шириной 22 мм из тесьмы черного цвета с пришитой
пятистенной металлической пряжкой и передвижной шлевкой.
74. Ботинки хромовые
Ботинки хромовые черного цвета состоят из союзок, берец, задинок, язычков
и низа (подошв и каблуков).
В передней части берец блочки для шнурков. По верхнему краю берец - мягкий
бортик. Носки жесткие. Внутри ботинок - подкладка из ткани, а в пяточной
части - из кожи.
75. Сапоги юфтевые
Сапоги юфтевые черного цвета состоят из передов, голенищ, задинок, задних
наружных ремней и низа (подошв и каблуков).
Переда, задники и задние наружные ремни из юфти. Голенища из искусственной
кожи. Носки жесткие.
В верхней части голенищ, с внешней стороны, узел для их регулировки по
ширине.
76. Перчатки
Перчатки хлопчатобумажные, пятипалые, вязанные, черного цвета, с шерстяным
утеплителем, с напульсниками.
Раздел 4
Форма одежды военнослужащих-женщин (кроме ВМФ)
Шапка-ушанка меховая, пилотка шерстяная, берет шерстяной для ВДВ, фуражка
хлопчатобумажная, куртка зимняя, брюки зимние, куртка хлопчатобумажная,
брюки хлопчатобумажные, майка (футболка), тельняшка (майка) для ВДВ,
кашне, ремень поясной, сапоги юфтевые, ботинки хромовые с высокими
берцами, ботинки юфтевые с высокими берцами, кокарда, кокарда в обрамлении
эмблемы и пуговицы форменные такие же, как для офицеров и прапорщиков, см. раздел 1.
77. Пилотка летняя
Пилотка летняя бежевого цвета состоит из донышка, стенок и бортиков.
По боковым сторонам пилотки, в верхней части стенок, по три вентиляционных
отверстия (блочка). Внутри пилотки - подкладка бежевого цвета и налобник
из кожи.
Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается кокарда (для
высших офицеров - кокарда в обрамлении эмблемы золотистого цвета), а
слева, на расстоянии 25 мм от переднего края стенок, у края бортика, эмблема Вооруженных Сил.
78. Воротник съемный меховой
Воротник съемный серого цвета - из овчины меховой или искусственного меха,
с отлетной подкладкой из шерстяной ткани и петлями для крепления к пальто
зимнему или демисезонному.
79. Пальто зимнее шерстяное
Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета с центральной
бортовой застежкой (однобортное) состоит из полочек, спинки, рукавов и
воротника.
Полочки с застежкой на пять форменных пуговиц защитного (в ВВС - синего)
цвета, с рельефными швами от проймы до низа, в которых расположены
внутренние боковые карманы. Спинка со шлицей внизу. На уровне линии талии
спинки - пояс, втачанный в боковые швы. Воротник отложной. Рукава втачные.
Подкладка защитного (в ВВС - синего) цвета до низа, с утеплителем.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На концах воротника размещаются эмблемы золотистого цвета по видам
Вооруженных Сил, родам войск (службам).
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
При зимней форме одежды к пальто может пристегиваться воротник съемный
меховой.
80. Пальто демисезонное шерстяное

Пальто демисезонное шерстяное такое же, как и пальто зимнее (п.79), но из
камвольной ткани и с утеплителем до линии бедер.
81. Плащ демисезонный
Плащ демисезонный защитного (в ВВС - синего) цвета с центральной бортовой
застежкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов, пояса, съемных
утеплителя и капюшона.
Полочки с застежкой на четыре форменные пуговицы защитного (в ВВС синего) цвета, с планками, отлетными кокетками и боковыми долевыми
прорезными карманами с листочками. Спинка с отлетной кокеткой, со шлицей
внизу. Воротник отложной. Рукава втачные. В области плечевых швов рукавов
настрочены шлевки для крепления погон. В боковых швах плаща, на уровне
талии, расположены шлевки для пояса. Пояс съемный, с пряжкой. Подкладка
плаща защитного (в ВВС - синего) цвета. На правом подборте - долевой
внутренний карман. Съемный утеплитель состоит из полочек и спинки. Съемный
утеплитель и капюшон пристегиваются на пуговицы. Лицевой вырез капюшона
стягивается шнуром.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
82. Плащ летний
Плащ летний защитного (в ВВС - синего) цвета с центральной внутренней
бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов, пояса и
капюшона.
Полочки с застежкой на пуговицы, с планками, отлетными кокетками и
боковыми долевыми прорезными карманами с листочками. Спинка с отлетной
кокеткой, со шлицей внизу. Воротник отложной. Рукава втачные. В боковых
швах плаща, на уровне талии, расположены шлевки для пояса. Пояс съемный, с
пряжкой. Съемный капюшон пристегивается на пуговицы. Лицевой вырез
капюшона стягивается шнуром.
Погоны вшитые соответственно воинскому званию.
Плащ летний имеет упаковочный пакет из той же ткани, что и плащ.
83. Жакет шерстяной
Жакет шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета с центральной бортовой
застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на две форменные пуговицы, с лацканами, с боковыми
прорезными карманами с листочками. На левой полочке верхний прорезной
карман с листочкой. Воротник отложной цельнокроеный с лацканами. Рукава
втачные, со шлицей и двумя форменными пуговицами внизу. Подкладка жакета
защитного (в ВВС - синего) цвета, до низа. На подкладке полочек внутренние карманы. Форменные пуговицы золотистого цвета.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
В углах лацканов жакета эмблемы золотистого цвета по видам Вооруженных
Сил, родам войск (службам).
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
84. Куртка шерстяная
Куртка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета с центральной бортовой
застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на молнию, с кокетками, вертикальными рельефными швами
и боковыми прорезными карманами с листочками. Спинка с кокеткой. Рукава
втачные, с манжетами, застегивающимися на две форменные пуговицы. В
области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. Куртка с
поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник
отложной. Полочки и спинка на подкладке защитного (в ВВС - синего) цвета.
Форменные пуговицы защитного (в ВВС - синего) цвета.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
85. Юбка шерстяная
Юбка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета прямого покроя состоит из
переднего и заднего полотнищ и притачного пояса.
Переднее полотнище с боковыми карманами, расположенными в отрезных частях
полотнища. Заднее полотнище с застежкой-молнией вверху и шлицей внизу.
На поясе над передними и задними вытачками - шлевки для ремня.
86. Брюки шерстяные
Брюки шерстяные прямого покроя защитного (в ВВС - синего) цвета состоят из
передних и задних половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Пояс в области боковых

швов стянут эластичными лентами и имеет спереди и сзади по две шлевки для
ремня. Брюки с застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и на
молнию или пуговицы, расположенные на гульфике.
87. Платье летнее
Платье летнее бежевого цвета с центральной бортовой застежкой состоит из
полочек, спинки, воротника, рукавов и пояса.
Полочки с застежкой до линии талии на три форменные пуговицы, с рельефными
швами от линии плеча до низа и двумя верхними карманами с листочками,
застегивающимися на форменные пуговицы. Спинка с кокеткой. На спинке, на
уровне линии талии, две шлевки для пояса. Платье в области боковых швов на
уровне линии талии стянуто эластичными лентами. В боковых швах платья
внутренние карманы. Воротник отложной. Рукава втачные, короткие, с
планками. В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон.
Пояс съемный из той же ткани, что и платье, завязывается на узел или
застегивается на пряжку. Форменные пуговицы золотистого цвета.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
88. Блузка с длинными рукавами
Блузка белого и защитного (в ВВС - голубого) цвета в внутренней застежкой
состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными
карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на
пуговицы. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные, с
манжетами, застегивающимися на пуговицы. В области плечевых швов - шлевки
и петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани блузки,
для застежки карманов и манжет диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11
мм с двумя отверстиями.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
89. Блузка с короткими рукавами
Блузка защитного (в ВВС - голубого) цвета с внутренней застежкой состоит
из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными
карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на
пуговицы. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные, короткие,
с планками. В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон.
Пуговицы пластмассовые в цвет ткани блузки, для застежки карманов
диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
90. Галстук-бант
Галстук-бант защитного (в ВВС - черного) цвета состоит из банта в виде
наложенных друг на друга полосок, расходящихся вниз под углом 45° и
застежки для пристегивания галстука-банта под воротником блузки.
91. Заколка для галстука-банта
Заколка для галстука-банта золотистого цвета представляет собой выпуклый
многогранник с круглым основанием диаметром 15 мм.
На оборотной стороне заколки имеется приспособление для крепления на
галстук-бант.
92. Пояс кожаный
Пояс шириной 25 мм из натуральной кожи черного цвета с одношпеньковой
металлической пряжкой. На свободном конце пояса отверстия для шпенька
пряжки.
93. Сапоги зимние
Сапоги зимние хромовые черного цвета состоят из передов, голенищ и низа
(подошв и каблуков).
Внутри сапог - подкладка из искусственного меха. С внутренней стороны
голенищ - застежка-молния. Носки жесткие.
94. Сапоги демисезонные
Сапоги демисезонные такие же, как и сапоги зимние (п.93), но с подкладкой
из кожи или ткани.
95. Туфли хромовые
Туфли черного цвета состоят из хромового верха и низа (подошв и каблуков).
Внутри туфель - подкладка из кожи или ткани. Носки жесткие.
96. Ботинки хромовые
Ботинки хромовые черного цвета состоят из союзок, берец, задинок, язычков
и низа (подошв и каблуков).

В передней части берец блочки для шнурков. Внутри ботинок - подкладка из
кожи или ткани.
97. Чулки хлопчатобумажные и шерстяные
Чулки хлопчатобумажные и шерстяные вязаные, бежевого, серого или черного
цвета, имеют след, паголенок и бортик.
Мысок и пятка чулок усилены.
98. Перчатки:
а) кожаные, пятипалые, из перчаточной кожи черного цвета с утеплителем или
без него. На тыльной стороне перчаток декоративные (отделочные) рельефные
строчки. Манжетная часть стягивается перчаточной кнопкой;
б) шерстяные, пятипалые, вязаные, черного цвета, с напульсниками.
Раздел 5
Форма одежда офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ
Фуражка хлопчатобумажная (в береговых войсках), закрепка для галстука,
куртка зимняя (в береговых войсках), брюки зимние (в береговых войсках),
куртка хлопчатобумажная (в береговых войсках), брюки хлопчатобумажные (в
береговых войсках), ремень поясной (в береговых войсках), ремень брючный,
полусапоги зимние, полусапоги демисезонные, полуботинки хромовые, сапоги
юфтевые (в береговых войсках), ботинки хромовые (в береговых войсках) с
высокими берцами, ботинки юфтевые (в береговых войсках) с высокими
берцами, носки хлопчатобумажные и шерстяные, перчатки, ремень для ношения
плащ-накидки, кокарда защитного цвета (в береговых войсках) такие же, как
для офицеров и прапорщиков, - см. раздел 1.
99. Шапка-ушанка меховая
Шапка-ушанка меховая черного цвета состоит из верха, козырька и
назатыльника с наушниками.
Козырек и назатыльник с наушниками - из овчины меховой (для высших
офицеров - из натурального каракуля). Верх, подкладка козырька и
назатыльника с наушниками - из кожи черного цвета. К концам наушников
пришита тесьма для их завязывания. Внутри шапки-ушанки - подкладка черного
цвета, детали шапки-ушанки - с утеплителем.
Спереди, по центру козырька, размещается кокарда ВМФ в обрамлении эмблемы
золотистого цвета.
100. Шапка-ушанка меховая (в береговых войсках)
Шапка-ушанка меховая серого цвета состоит из верха, козырька и
назатыльника с наушниками. Козырек и назатыльник с наушниками - из овчины
меховой или искусственного меха. Верх, подкладка козырька и назатыльника с
наушниками - из сукна шерстяного. К концам наушников пришита тесьма для их
завязывания. Внутри шапки-ушанки - подкладка серого цвета, детали
шапки-ушанки - с утеплителем.
Спереди, по центру козырька, размещается кокарда защитного цвета.
101. Фуражка шерстяная
Фуражка шерстяная черного цвета состоит из донышка, тульи (стенок),
околыша, ленты, козырька и плетеного шнура.
По краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты белого цвета. По
нижнему краю околыша - вытачной кант для поддержания ленты черного цвета,
надеваемой на околыш. Над козырьком, по околышу, пристегивается плетеный
шнур золотистого цвета на две форменные пуговицы золотистого цвета.
Донышко, тулья (стенки) и околыш - из шерстяной ткани. Козырек лакированный сборный черного цвета. На фуражках для старших офицеров
корабельного состава вдоль наружного края козырька металлический орнамент
золотистого цвета (для высших офицеров - шитье). Внутри фуражки подкладка черного цвета, налобник и накладка из кожи.
Спереди, по центру околыша фуражки, размещается кокарда ВМФ с эмблемой
Вооруженных Сил в обрамлении эмблемы (для высших офицеров - шитья)
золотистого цвета; для мичманов и прапорщиков - кокарда ВМФ в обрамлении
эмблемы золотистого цвета.
102. Фуражка летняя
Фуражка летняя такая же, как и фуражка шерстяная черного цвета (п.101), но
со съемным белым чехлом, надеваемым на корпус фуражки, обтянутый
подкладкой белого цвета.
103. Пилотка шерстяная (кроме береговых войск)
Пилотка шерстяная черного цвета состоит из донышка, стенок и бортиков.
По верхнему краю бортиков (для высших офицеров, кроме того, и по краю

донышка) проложены канты белого цвета. Донышко, стенки и бортики - из
шерстяной ткани. По боковым сторонам пилотки, в верхней части стенок, по
три вентиляционных отверстия (блочка). Внутри пилотки - подкладка черного
цвета и налобник из кожи.
Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается кокарда ВМФ
(для высших офицеров - кокарда ВМФ в обрамлении эмблемы золотистого
цвета), а слева, на расстоянии 25 мм от переднего края стенок, у канта
бортика, - эмблема Вооруженных Сил.
104. Берет шерстяной (в береговых войсках)
Берет шерстяной черного цвета состоит из донышка и стенок.
Донышко и стенки - из шерстяной ткани. У боковых швов стенок берета
расположены по два вентиляционных отверстия (блочка). Нижний край берета
имеет окантовку из кожи, в которую продет регулировочный шнур. Внутри
берета - подкладка черного цвета и накладка из кожи.
Спереди, по центру стенки, размещается кокарда ВМФ в обрамлении эмблемы
золотистого цвета, а с левой стороны, на расстоянии 80 мм от центра
кокарды и 25 мм от низа берета, - эмблема Вооруженных Сил.
105. Воротник съемный меховой
Воротник съемный черного цвета - из овчины меховой (для высших офицеров из натурального каракуля, для мичманов и прапорщиков - из искусственного
меха), с отлетной подкладкой из шерстяной ткани и петлями для крепления к
пальто зимнему или куртке демисезонной.
106. Пальто зимнее шерстяное
Пальто зимнее шерстяное черного цвета со смещенной бортовой застежкой
(двубортное) состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и хлястика.
Полочки с тремя форменными пуговицами, с лацканами, с боковыми прорезными
карманами с клапанами. Спинка со встречной складкой от линии талии до низа
и шлицей. По боковым сторонам спинки, на уровне талии, - фигурные столбики
с хлястиком, пристегнутым на две форменные пуговицы. Воротник отложной.
Рукава втачные. Низ пальто обрезной (без подгибки). Подкладка пальто
черного цвета, на подкладке левой полочки - внутренний карман. Форменные
пуговицы золотистого цвета. Полочки и спинка до линии бедер - с
утеплителем.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
При зимней форме одежды к пальто может пристегиваться воротник съемный
меховой.
107. Куртка демисезонная шерстяная
Куртка демисезонная шерстяная черного цвета с центральной внутренней
бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и пояса.
Полочки с застежкой на четыре пуговицы, с кокетками и боковыми долевыми
прорезными карманами с листочками. Спинка с кокеткой. Воротник отложной.
Рукава втачные. В боковых швах куртки, на уровне талии, расположены шлевки
для пояса. Пояс съемный, с пряжкой. Подкладка куртки черного цвета, на
подкладке левой полочки - внутренний карман. Полочки, спинка и рукава - с
утеплителем.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
При зимней форме одежды к куртке может пристегиваться воротник съемный
меховой.
108. Плащ демисезонный
Плащ демисезонный черного цвета с центральной бортовой застежкой состоит
из полочек, спинки, воротника, рукавов, пояса, съемных утеплителя и
капюшона.
Полочки с застежкой на четыре форменные пуговицы черного цвета, с
кокетками и боковыми долевыми прорезными карманами с листочками. Спинка с
кокеткой, со шлицей внизу. Воротник отложной. Рукава втачные. В области
плечевых швов рукавов настрочены шлевки для крепления погон. В боковых
швах плаща, на уровне талии, расположены шлевки для пояса. Пояс съемный, с
пряжкой. Подкладка плаща черного цвета, на подкладке левой полочки внутренний карман. Съемный утеплитель состоит из полочек и спинки. Съемные
утеплитель и капюшон пристегиваются на пуговицы. Лицевой вырез капюшона
стягивается шнуром.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.

109. Плащ летний
Плащ летний черного цвета с центральной внутренней бортовой застежкой
состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов, пояса и капюшона.
Полочки с застежкой на пуговицы, с отлетными кокетками и боковыми долевыми
прорезными карманами с листочками. Спинка с отлетной кокеткой, со шлицей
внизу. Воротник отложной. Рукава втачные. В боковых швах плаща, на уровне
талии, шлевки для пояса. Пояс съемный, с пряжкой. Съемный капюшон
пристегивается на пуговицы. Лицевой вырез капюшона стягивается шнуром.
Погоны вшитые (для высших офицеров - съемные) соответственно воинскому
званию.
Плащ летний имеет упаковочный пакет из той же ткани, что и плащ.
110. Тужурка шерстяная
Тужурка шерстяная черного цвета со смещенной бортовой застежкой
(двубортная) состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с тремя форменными пуговицами золотистого цвета, с лацканами, с
боковыми прорезными карманами с клапанами. Воротник отложной. Рукава
втачные. Подкладка черного цвета до низа. На подкладке полочек внутренние карманы.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На концах воротника тужурок при парадной форме одежды размещаются
металлические орнаменты и якоря (для высших офицеров - шитье), для
мичманов и прапорщиков - металлические якоря золотистого цвета.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия, а для офицеров
корабельного состава, кроме того, и нарукавные знаки различия по воинским
званиям.
111. Тужурка летняя шерстяная (кроме береговых войск)
Тужурка летняя шерстяная белого цвета по конструкции такая же, как и
тужурка шерстяная черного цвета (п.110), но без шитья, орнаментов и якорей
на концах воротника и без нарукавных знаков (на тужурке летней высших
офицеров корабельного состава на внешней стороне рукавов - нарукавные
знаки различия по воинским званиям).
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
112. Куртка шерстяная (кроме береговых войск)
Куртка шерстяная черного цвета с центральной бортовой застежкой состоит из
полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на молнию, с кокетками, верхними накладными карманами
с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на форменные
пуговицы, и боковыми долевыми прорезными карманами, застегивающимися на
молнию. Спинка с кокеткой. Куртка с поясом, в области боковых швов
стянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава втачные с
манжетами, застегивающимися на две форменные пуговицы. В области плечевых
швов - шлевки и петли для крепления погон. Полочки и спинка (для высших
офицеров - и рукава) куртки на подкладке черного цвета. Форменные пуговицы
черного цвета.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
113. Китель шерстяной (в береговых войсках)
Китель шерстяной черного цвета с центральной бортовой застежкой состоит из
полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на пять форменных пуговиц, с верхними накладными
карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на
форменные пуговицы, и боковыми прорезными карманами с клапанами. Спинка со
шлицей внизу. Воротник отложной, застегивающийся на металлические крючок и
петлю. Рукава втачные, с манжетами, застегивающимися на две форменные
пуговицы. Полочки и спина кителя на подкладке черного цвета. На подкладке
левой полочки - внутренний карман. Форменные пуговицы золотистого цвета.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
114. Брюки шерстяные навыпуск
Брюки шерстяные навыпуск черного цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка с прорезным карманом с клапаном. Пояс с боковыми хлястиками,
застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с застежкой на

металлические крючок и петлю на поясе и молнию или пуговицы, расположенные
на гульфике. В боковых швах брюк генералов проложены канты и лампасы
красного (в авиации - голубого) цвета. Спереди, у шва притачивания пояса,
расположен потайной карман. Передние половинки брюк для высших офицеров,
капитанов 1 ранга и полковников - на подкладке черного цвета.
115. Брюки шерстяные прямого покроя (в береговых войсках)
Брюки шерстяные прямого покроя черного цвета такие же, как и брюки
шерстяные навыпуск (п.114), но в низках брюк с внутренней стороны
настрочены штрипки, застегивающиеся на пуговицы.
116. Брюки летние шерстяные навыпуск (кроме береговых войск)
Брюки летние шерстяные навыпуск белого цвета по конструкции такие же, как
и брюки шерстяные навыпуск черного цвета (п.114), но для генералов брюки
без кантов и лампасов.
117. Рубашка с длинными рукавами
Рубашка белого и кремового цвета состоит из полочек, спинки, воротника и
рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными карманами с двумя
вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка
с кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными
лентами. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами и шлицами,
застегивающимися на пуговицы. В области плечевых швов - шлевки и петли для
крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки
карманов и манжет диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя
отверстиями.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
118. Рубашка с короткими рукавами
Рубашка кремового цвета состоит из полочек, спинки, воротника и коротких
рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными
карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на
пуговицы. Левая полочка - с планкой. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом,
в области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной.
Рукава втачные, короткие, с планками. В области плечевых швов - шлевки и
петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки,
для застежки карманов диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя
отверстиями.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
119. Галстук
Галстук черного цвета состоит из основной части в виде вытянутой трапеции,
заканчивающейся острым углом, и постоянного узла с застежкой для крепления
галстука под воротник рубашки.
120. Куртка зимняя на натуральном меху (для высших офицеров)
Куртка зимняя черного (в береговых войсках - камуфлированного) цвета с
центральной внутренней бортовой застежкой состоит из полочек, спинки,
воротника, рукавов и съемного мехового утеплителя.
Полочки с застежкой на молнию и клапаном на кнопки, с верхними накладными
объемными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на
текстильную застежку (куртки черного цвета - без верхних карманов), и
боковыми прорезными карманами с листочками, застегивающимися на кнопки. В
правом боковом кармане - внутренний карман для пистолета. Спинка с
кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные, с локтевыми усилительными
накладками. На внешней верхней части рукавов - прорезные долевые карманы,
застегивающиеся на молнию. В области плечевых швов рукавов втачные
хлястики для крепления погон. По талии и низу куртки продернуты шнуры для
ее стягивания. К горловине куртки на кнопках крепится капюшон. Куртка на
утепленной подкладке черного (в береговых войсках - защитного) цвета.
Съемный утеплитель куртки состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов
с трикотажными напульсниками. Все детали съемного утеплителя - из овчины
меховой черного (для куртки камуфлированного цвета - серого) цвета.
Съемный утеплитель крепится к куртке на пуговицах.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
121. Брюки зимние (для высших офицеров, кроме береговых войск)
Брюки зимние прямого покроя черного цвета состоят из передних и задних

половинок, уширенного пояса, съемных утеплителя и бретелей.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами, с застроченными по длине
складками и наколенными усилительными накладками. Задние половинки - с
усилительными накладками в области сидения или без них. Пояс с боковыми
хлястиками, застегивающимися на пуговицы, шлевками для ремня,
металлическими рамками и пуговицами для пристегивания бретелей. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы,
расположенные на гульфике. Низки брюк со штрипками, застегивающимися на
пуговицы, и продернутой тесьмой для их стягивания.
Съемный утеплитель состоит из передних и задних половинок и пояса. По низу
брюк настрочена тесьма для их стягивания. Съемный утеплитель крепится к
брюкам на пуговицах.
122. Тельняшка (майка) - в составе комплекта белья
Тельняшка (с длинными рукавами) и майка (без рукавов) из трикотажного
хлопчатобумажного полотна с чередующимися белыми и синими поперечными
полосами.
123. Кашне
Кашне белого и черного цвета трикотажное размером 120 х 20 см с бахромой
по коротким сторонам.
124. Снаряжение флотское (кроме береговых войск)
Снаряжение флотское из натуральной кожи черного цвета состоит из поясного
ремня шириной 50 мм, пистолетного ремня и подвижной муфты с кобурой для
пистолета.
Поясной ремень с пятистенной двухшпеньковой латунной пряжкой и передвижной
шлевкой. На свободном конце ремня отверстия для шпеньков пряжки. Кобура
прикреплена к муфте двумя металлическими рамками и подвесными ремешками.
На подвесных ремешках пятистенные металлические пряжки. Кобура с карманом
для пистолетного магазина и гнездом для шомпола застегивается гортиком на
кобурную кнопку. На пистолетном ремне поясная петля и кольцо с карабином
для прикрепления к пистолету.
125. Снаряжение для кортика
Снаряжение для кортика состоит из поясного ремня шириной 35 мм и двух
пассовых ремней: длинного и короткого.
Поясной ремень с круглой пряжкой на конце, двумя подвижными рамками с
кольцами для пассовых ремней. На свободном конце ремня металлическая
застежная петля. На пассовых ремнях карабины для прикрепления к поясу и
для кортика, овальная пряжка для регулирования длины ремня и металлическая
шлевка. На кольце поясного карабина короткого пассового ремня цепочка с
крючком для подвешивания кортика. На поясной пряжке, рамках и овальных
пряжках изображения венка из лавровых веток, якоря и пятиконечной звезды.
Снаряжение тканое, из шелковой ленты черного цвета.
126. Полуботинки хромовые (кроме береговых войск) белого цвета
Полуботинки хромовые белого цвета состоят из союзок, берец и низа (подошв
и каблуков).
Полуботинки с резинками по боковым сторонам берец или с блочками на
передней части берец для шнурков. Носки жесткие. Внутри полуботинок подкладка из кожи.
127. Плащ-накидка
Плащ-накидка черного (в береговых войсках - камуфлированного) цвета с
бортовой потайной застежкой состоит из полочек, спинки, отложного
воротника и съемного капюшона.
Полочки с прорезями для рук, заделанными листочками. С внутренней стороны
листочек держатели для рук.
128. Кокарда ВМФ:
а) кокарда ВМФ металлическая золотистого цвета овальной формы. Боковая
поверхность кокарды имеет 32 луча. Лучи двугранные, грани рифленые.
Центральная эллипсовидная часть кокарды плоская, покрыта черной эмалью и
обрамлена витым золотистым ободком. На центральной части кокарды
расположен якорь, обвитый канатом, золотистого цвета. На оборотной стороне
кокарды имеется приспособление для крепления к головному убору;
б) кокарда ВМФ в обрамлении эмблемы - металлическая такая же, как в пункте
"а", но в обрамлении эмблемы золотистого цвета в виде венка из лавровых
веток;
в) кокарда ВМФ с эмблемой Вооруженных Сил - металлическая такая же, как в

пункте "а", но с эмблемой Вооруженных Сил и в обрамлении эмблемы
золотистого цвета в виде венка из лавровых веток (для высших офицеров - в
обрамлении шитья).
129. Шитье на фуражках шерстяной и летней высших офицеров
Шитье золотистого цвета в виде венка из лавровых веток с двумя дубовыми
листьями по его сторонам, перевязанного внизу лентой с полосками по краям,
- на околыше и, кроме того, для высших офицеров корабельного состава в
виде дубовых веток и канта - вдоль наружного края козырька.
130. Шитье на воротнике тужурки шерстяной для парадной формы одежды высших
офицеров
Шитье золотистого цвета в виде лавровых веток и якоря, обвитого канатом, на концах воротника тужурки и в виде канта - по краям воротника.
131. Орнамент на козырьке фуражек шерстяной и летней старших офицеров
корабельного состава
Орнамент металлический золотистого цвета в виде двух дубовых веток,
изогнутых по контуру наружного края козырька.
На оборотной стороне орнамента имеется приспособление для крепления к
козырьку.
132. Орнамент на воротнике тужурки шерстяной для парадной формы одежды
офицеров (кроме высших)
Орнамент металлический золотистого цвета в виде лавровых веток и якоря,
обвитого канатом, - на концах воротника.
На оборотной стороне орнамента и якоря имеется приспособление для
крепления к воротнику.
133. Якоря на воротнике тужурки шерстяной для парадной формы одежды
мичманов и прапорщиков
Якорь, обвитый канатом, металлический золотистого цвета, высотой 34 мм.
На оборотной стороне якоря имеется приспособление для крепления к
воротнику.
134. Пуговицы форменные
Пуговицы металлические золотистого цвета, пластмассовые - черного цвета.
Верхняя лицевая часть - выпуклая с рельефным изображением якоря, обвитого
канатом. На оборотной стороне пуговиц имеется ушко для крепления их к
одежде. Диаметр пуговиц 22 и 14 мм.
Раздел 6
Форма одежды старшин, сержантов и матросов, проходящих военную службу по
контракту,
курсантов 3 - 5 курсов военно-учебных заведений ВМФ
Фуражка хлопчатобумажная (в береговых войсках), закрепка для галстука,
куртка зимняя (в береговых войсках), брюки зимние (в береговых войсках),
куртка хлопчатобумажная (в береговых войсках), брюки хлопчатобумажные (в
береговых войсках), ремень поясной (для береговых войск и курсантов),
ремень брючный, полусапоги зимние, полусапоги демисезонные, полуботинки
хромовые, сапоги юфтевые (в береговых войсках), ботинки юфтевые (в
береговых войсках) с высокими берцами, носки хлопчатобумажные и шерстяные,
перчатки такие же, как для офицеров и прапорщиков, см. раздел 1.
Шапка-ушанка меховая (в береговых войсках), пилотка шерстяная (кроме
береговых войск), плащ демисезонный, куртка шерстяная (кроме береговых
войск), китель шерстяной (в береговых войсках), рубашка кремового цвета с
длинными рукавами, рубашка кремового цвета с короткими рукавами, галстук,
тельняшка (майка) в составе комплекта белья, снаряжение флотское (кроме
береговых войск и курсантов), кокарда, якорь золотистого цвета, пуговицы
форменные такие же, как для офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ, см.раздел 5.
135. Шапка-ушанка меховая
Шапка-ушанка меховая черного цвета по конструкции такая же, как для
офицеров (кроме высших), мичманов и прапорщиков ВМФ (п.99), но с кокардой
ВМФ.
136. Фуражка шерстяная
Фуражка шерстяная черного цвета состоит из донышка, тульи (стенок),
околыша, ленты, козырька и ремешка.
По краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты белого цвета. По
нижнему краю околыша - вытачной кант для поддержания ленты черного цвета,
надеваемой на околыш. Над козырьком, по околышу, пристегивается ремешок

черного цвета на две форменные пуговицы золотистого цвета. Донышко, тулья
(стенки) и околыш - из шерстяной ткани. Козырек - пластмассовый черного
цвета. Внутри фуражки - подкладка черного цвета, налобник и накладка из
кожи.
Спереди, по центру околыша фуражки, размещается кокарда ВМФ.
137. Фуражка летняя
Фуражка летняя белого цвета такая же, как и фуражка шерстяная черного
цвета (п.136), но с о съемным белым чехлом, надеваемым на корпус фуражки,
обтянутый подкладкой белого цвета.
138. Берет шерстяной (в береговых войсках)
Берет шерстяной черного цвета такой же, как для офицеров и прапорщиков ВМФ
в береговых войсках (п.104), но с кокардой ВМФ.
139. Пальто зимнее шерстяное
Пальто зимнее шерстяное черного цвета по конструкции такое же, как для
офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ (п.106), но без съемного мехового
воротника.
140. Бушлат шерстяной (кроме береговых войск)
Бушлат шерстяной черного цвета со смещенной бортовой застежкой
(двубортный) состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с пятью форменными пуговицами золотистого цвета, с боковыми
прорезными карманами. Рукава втачные. Воротник отложной. Подкладка черного
цвета. На подкладке левой полочки - внутренний карман.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
141. Плащ летний (кроме курсантов)
Плащ летний черного цвета по конструкции такой же, как для офицеров,
мичманов и прапорщиков ВМФ (п.109).
142. Тужурка шерстяная
Тужурка шерстяная черного цвета по конструкции такая же, как для офицеров,
мичманов и прапорщиков ВМФ (п.110), но без орнаментов и якорей на концах
воротника.
143. Форменка летняя хлопчатобумажная (кроме береговых войск и курсантов)
Форменка летняя хлопчатобумажная белого цвета состоит из переда, спинки,
воротника и рукавов.
Перед и спинка цельные. В верхней части переда, посередине, разрез. В
конце разреза, с внутренней стороны, две пуговицы, а на спинке, около
воротника, петля для пристегивания форменного воротника. Воротник широкий
отложной. Рукава втачные, с манжетами, застегивающимися на две форменные
пуговицы золотистого цвета. Внизу боковых швов разрезы (шлицы).
Погончики нашивные соответственно воинскому званию.
144. Брюки шерстяные навыпуск
Брюки шерстяные навыпуск черного цвета по конструкции такие же, как для
офицеров (кроме высших), мичманов и прапорщиков ВМФ (п.114).
145. Брюки шерстяные прямого покроя (в береговых войсках)
Брюки шерстяные прямого покроя черного цвета по конструкции такие же, как
для офицеров и прапорщиков ВМФ в береговых войсках (п.115).
146. Куртка флотская хлопчатобумажная (кроме береговых войск)
Куртка флотская хлопчатобумажная синего цвета состоит из переда, спинки,
воротника и рукавов.
Перед и спинка цельные. Перед с верхним накладным карманом на левой
стороне и внутренним карманом с изнаночной стороны. В верхней части
переда, посередине, разрез, застегивающийся одной петлей на пуговицу. В
конце разреза, с внутренней стороны, две пуговицы, а на спинке, у
горловины, петля для пристегивания форменного воротника. Воротник широкий
отложной. Рукава втачные, прямые.
Погончики нашивные соответственно воинскому званию.
147. Брюки флотские хлопчатобумажные (кроме береговых войск)
Брюки флотские хлопчатобумажные синего цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки - с боковыми карманами и лацбантом, пристегивающимся к
поясу задних половинок брюк двумя пуговицами, или с застежкой на
металлические крючок и петлю и пуговицы, расположенные на гульфике. Пояс
со шлевками для ремня.
148. Воротник форменный

Воротник форменный хлопчатобумажный синего цвета с тремя белыми полосками,
расположенными по краям отлета.
Подкладка синего цвета. На концах воротника по одной петле, посередине
выреза горловины, - пуговица для пристегивания воротника к форменке и
куртке флотской.
149. Кашне
Кашне черного цвета по конструкции такое же, как для офицеров, мичманов и
прапорщиков ВМФ (п.123).
150. Ботинки юфтевые
Ботинки юфтевые черного цвета состоят из союзок, берец, задних наружных
ремней и низа (подошв и каблуков).
По боковым сторонам берец вставки из резинки.
Раздел 7
Форма одежды старшин, сержантов и матросов ВМФ
(кроме береговых войск), проходящих военную службу по призыву,
курсантов 1 и 2 курсов военно-учебных заведений ВМФ
Носки хлопчатобумажные и шерстяные такие же, как для офицеров и
прапорщиков, - см. раздел 1.
Ремень поясной, ремень брючный, ботинки хромовые и перчатки такие же, как
для старшин, сержантов и солдат, проходящих военную службу по призыву, см. раздел 3.
Тельняшка (майка) в составе комплекта белья, кокарда и пуговицы форменные
такие же, как для офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ, - см. раздел 5.
Бушлат шерстяной, форменка летняя хлопчатобумажная, куртка флотская
хлопчатобумажная, брюки флотские хлопчатобумажные, воротник форменный,
кашне, ботинки юфтевые такие же, как для старшин, сержантов и матросов
ВМФ, проходящих военную службу по контракту, - см. раздел 6.
151. Шапка-ушанка меховая
Шапка-ушанка меховая черного цвета состоит из верха, козырька и
назатыльника с наушниками.
Козырек и назатыльник с наушниками - из овчины меховой. Верх, подкладка
козырька и назатыльника с наушниками - из сукна шерстяного. К концам
наушников пришита тесьма для их завязывания. Внутри шапки-ушанки подкладка черного цвета, детали шапки-ушанки - с утеплителем.
Спереди, по центру козырька, размещается кокарда ВМФ.
152. Фуражка-бескозырка шерстяная
Фуражка-бескозырка шерстяная черного цвета состоит из донышка, тульи
(стенок), околыша и флотской ленты.
По краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты белого цвета. По
нижнему краю околыша - вытачной кант для поддержания флотской ленты,
надеваемой на околыш. Донышко, тулья (стенки) и околыш - из шерстяной
ткани. Внутри фуражки - подкладка черного (серого) цвета, налобник и
накладка из кожи.
Спереди, на тулье фуражки, размещается кокарда ВМФ.
153. Фуражка-бескозырка летняя
Фуражка-бескозырка летняя белого цвета такая же, как фуражка-бескозырка
шерстяная черного цвета (п.152), но со съемным хлопчатобумажным белым
чехлом, надеваемым на корпус фуражки, обтянутый подкладкой белого цвета.
154. Флотская лента к фуражкам-бескозыркам шерстяной и летней
Флотская лента черного цвета, а для гвардейских экипажей и воинских частей
- оранжевого цвета с тремя продольными полосками черного цвета. Ширина
ленты 32 мм, длина - 1460 мм.
Посередине длины флотской ленты тиснением золотистого цвета нанесены
наименование флота, флотилии, военно-морского учебного заведения или
корабля, а на концах - якоря.
155. Пилотка хлопчатобумажная
Пилотка хлопчатобумажная синего цвета состоит из донышка, стенок и
бортиков.
Донышко, стенки и бортики - из хлопчатобумажной ткани. По боковым сторонам
пилотки, в верхней части стенок, по три вентиляционных отверстия (блочка).
Внутри пилотки - подкладка серого цвета и налобник из кожи.
Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается кокарда ВМФ.
156. Пальто зимнее шерстяное
Пальто зимнее шерстяное черного цвета со смещенной бортовой застежкой

(двубортное) состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и хлястика.
Полочки с тремя форменными пуговицами, с лацканами, боковыми прорезными
карманами с клапанами. Спинка со встречной складкой от линии талии до низа
и шлицей. По боковым сторонам спинки, на уровне талии, - фигурные столбики
с хлястиком, пристегнутым на две форменные пуговицы. Воротник отложной.
Рукава втачные. Низ пальто обрезной (без подгибки). Подкладка пальто черного цвета до линии бедер, на подкладке левой полочки - внутренний
карман. Форменные пуговицы - золотистого цвета. Полочки и спинка до линии
бедер - с утеплителем.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
157. Фланелевка шерстяная
Фланелевка шерстяная синего цвета состоит из переда, спинки, воротника и
рукавов.
Перед и спинка цельные. В верхней части переда, посередине, разрез. В
конце разреза, с внутренней стороны, две пуговицы, а на спинке, около
воротника, петля для пристегивания форменного воротника. Воротник широкий
отложной. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на две форменные
пуговицы золотистого цвета. Внизу боковых швов разрезы (шлицы).
Погончики нашивные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
158. Брюки шерстяные навыпуск
Брюки шерстяные навыпуск черного цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Пояс с боковыми
хлястиками, застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и на пуговицы,
расположенные на гульфике.
Раздел 8
Форма одежды старшин, сержантов и матросов береговых войск ВМФ,
проходящих военную службу по призыву
Фуражка хлопчатобумажная, куртка зимняя, брюки зимние, куртка
хлопчатобумажная, брюки хлопчатобумажные, сапоги юфтевые, ботинки юфтевые
с высокими берцами, носки хлопчатобумажные и шерстяные такие же, как для
офицеров и прапорщиков, - см. раздел 1.
Ремень поясной, ремень брючный, перчатки такие же, как для старшин,
сержантов и солдат, проходящих военную службу по призыву, - см. раздел 3.
Шапка-ушанка меховая, китель шерстяной, тельняшка (майка) в составе
комплекта белья, кокарда и пуговицы форменные такие же, как для офицеров,
мичманов и прапорщиков ВМФ, - см. раздел 5.
Кашне такое же, как для старшин, сержантов и матросов ВМФ, проходящих
военную службу по контракту, - см. раздел 6.
Шапка-ушанка меховая, пальто зимнее шерстяное такие же, как для старшин,
сержантов и матросов ВМФ, проходящих военную службу по призыву, - см.
раздел 7.
159. Берет шерстяной
Берет шерстяной черного цвета такой же, как для офицеров и прапорщиков в
береговых войсках (п.104), но с кокардой ВМФ.
160. Брюки шерстяные прямого покроя
Брюки шерстяные прямого покроя черного цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Пояс с боковыми
хлястиками, застегивающимися на пуговицы, и шлевками для брючного ремня.
Брюки с застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и на пуговицы,
расположенные на гульфике. В низках брюк с внутренней стороны настрочены
штрипки, застегивающиеся на пуговицы.
Раздел 9
Форма одежды военнослужащих-женщин ВМФ
Фуражка хлопчатобумажная (в береговых войсках), куртка зимняя (в береговых
войсках), брюки зимние (в береговых войсках), куртка хлопчатобумажная (в
береговых войсках), брюки хлопчатобумажные (в береговых войсках), ремень
поясной, сапоги юфтевые (в береговых войсках), ботинки хромовые (в
береговых войсках) с высокими берцами, ботинки юфтевые (в береговых
войсках) с высокими берцами такие же, как для офицеров и прапорщиков, -

см. раздел 1.
Платье летнее хлопчатобумажное, заколка для галстука-банта, пояс кожаный,
сапоги зимние, сапоги демисезонные, туфли хромовые, ботинки хромовые,
чулки, перчатки такие же, как для военнослужащих-женщин, - см. раздел 4.
Шапка-ушанка меховая черного цвета, шапка-ушанка меховая серого цвета (в
береговых войсках), пилотка шерстяная, берет шерстяной (в береговых
войсках), тельняшка (майка) в составе комплекта белья, кашне, кокарда,
кокарда в обрамлении эмблемы, пуговицы форменные такие же, как для
офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ, - см. раздел 5.
161. Пилотка летняя
Пилотка летняя бежевого цвета такая же, как для военнослужащих-женщин
(п.77), но с кокардой ВМФ.
162. Воротник съемный меховой
Воротник съемный черного цвета - из овчины меховой, с отлетной подкладной
из шерстяной ткани и петлями для крепления к пальто зимнему или
демисезонному.
163. Пальто зимнее шерстяное
Пальто зимнее шерстяное черного цвета с центральной бортовой застежкой
(однобортное) состоит из полочек, спинки, рукавов и воротника.
Полочки с застежкой на пять форменных пуговиц черного цвета, с рельефными
швами от проймы до низа, в которых расположены внутренние боковые карманы.
Спинка со шлицей внизу. На уровне линии талии спинки - пояс, втачанный в
боковые швы. Воротник отложной. Рукава втачные. Подкладка черного цвета до
низа, с утеплителем.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
При зимней форме одежды к пальто может пристегиваться воротник съемный
меховой.
164. Пальто демисезонное шерстяное
Пальто демисезонное шерстяное такое же, как и пальто зимнее (п.163), но из
камвольной ткани и с утеплителем до линии бедер.
165. Плащ демисезонный
Плащ демисезонный черного цвета с центральной бортовой застежкой состоит
из полочек, спинки, воротника, рукавов, пояса, съемных утеплителя и
капюшона.
Полочки с застежкой на четыре форменные пуговицы черного цвета, с
планками, отлетными кокетками и боковыми долевыми прорезными карманами с
листочками. Спинка с отлетной кокеткой, со шлицей внизу. Воротник
отложной. Рукава втачные. В области плечевых швов рукавов настрочены
шлевки для крепления погон. В боковых швах плаща, на уровне талии,
расположены шлевки для пояса. Пояс съемный, с пряжкой. Подкладка плаща черного цвета. На правом подборте - долевой внутренний карман. Съемный
утеплитель состоит из полочек и спинки. Съемный утеплитель и капюшон
пристегиваются на пуговицы. Лицевой вырез капюшона стягивается шнуром.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
166. Плащ летний
Плащ летний черного цвета с центральной внутренней бортовой застежкой
состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов, пояса и капюшона.
Полочки с застежкой на пуговицы, с планками, отлетными кокетками и
боковыми долевыми прорезными карманами с листочками. Спинка с отлетной
кокеткой, со шлицей внизу. Воротник отложной. Рукава втачные. В боковых
швах плаща, на уровне талии, расположены шлевки для пояса. Пояс съемный, с
пряжкой. Съемный капюшон пристегивается на пуговицы. Лицевой вырез
капюшона стягивается шнуром.
Погоны вшитые соответственно воинскому званию.
Плащ летний имеет упаковочный пакет из той же ткани, что и плащ.
167. Жакет шерстяной
Жакет шерстяной черного цвета с центральной бортовой застежкой состоит из
полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на две форменные пуговицы, с лацканами и боковыми
прорезными карманами с листочками. На левой полочке верхний прорезной
карман с листочкой. Воротник отложной цельнокроеный с лацканами. Рукава
втачные, со шлицей и двумя форменными пуговицами внизу. Подкладка жакета
черного цвета, до низа. На подкладке полочек - внутренние карманы.

Форменные пуговицы золотистого цвета.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
168. Куртка шерстяная
Куртка шерстяная черного цвета с центральной бортовой застежкой состоит из
полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на молнию, с кокетками, вертикальными рельефными швами
и боковыми прорезными карманами с листочками. Спинка с кокеткой. Рукава
втачные, с манжетами, застегивающимися на две форменные пуговицы. В
области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. Куртка с
поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник
отложной. Полочки и спинка куртки на подкладке черного цвета. Форменные
пуговицы черного цвета.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
169. Юбка шерстяная
Юбка шерстяная черного цвета прямого покроя состоит из переднего и заднего
полотнищ и притачного пояса.
Переднее полотнище с боковыми карманами, расположенными в отрезных частях
полотнища. Заднее полотнище с застежкой-молнией вверху и шлицей внизу. На
поясе над передними и задними вытачками - шлевки для ремня.
170. Брюки шерстяные
Брюки шерстяные прямого покроя черного цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Пояс в области боковых
швов стянут эластичными лентами и имеет спереди и сзади по две шлевки для
ремня. Брюки с застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и на
молнию или пуговицы, расположенные на гульфике.
171. Блузка с длинными рукавами
Блузка белого и кремового цвета в внутренней застежкой состоит из полочек,
спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными
карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на
пуговицы. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные, с
манжетами, застегивающимися на пуговицы. В области плечевых швов - шлевки
и петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани блузки,
для застежки карманов и манжет диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11
мм с двумя отверстиями.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
172. Блузка с короткими рукавами
Блузка кремового цвета с внутренней застежкой состоит из полочек, спинки,
воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными
карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на
пуговицы. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные, короткие,
с планками. В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон.
Пуговицы пластмассовые в цвет ткани блузки, для застежки карманов
диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
173. Галстук-бант
Галстук-бант черного цвета состоит из банта в виде наложенных друг на
друга полосок, расходящихся вниз под углом 45°, и застежки для
пристегивания галстука-банта под воротником блузки.
Начальник Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации заместитель Министра обороны Российской Федерации
генерал-полковник
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Описание
особенностей предметов облегченной формы одежды
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
Раздел 1. Предметы облегченной формы одежды (пп. 1-11)

военнослужащих-представителей Министерства обороны Российской Федерации,
находящихся в странах с жарким климатом
Раздел 2 . Предметы облегченной формы одежды (пп. 12-16) офицеров,
мичманов и прапорщиков ВМФ (кроме береговых войск) при плавании и несении
береговой службы в местностях с жарким климатом
Раздел 3 . Предметы облегченной формы одежды старшин, (пп. 17-20)
сержантов и матросов ВМФ (кроме береговых войск) при плавании и несении
береговой службы в местностях с жарким климатом
Раздел 4 . Предметы облегченной формы одежды (пп. 21-25) военнослужащих
береговых войск ВМФ
Раздел 1
Предметы облегченной формы одежды военнослужащих - представителей
Министерства обороны Российской Федерации, находящихся в странах
с жарким климатом
1. Фуражка летняя облегченная
Фуражка летняя облегченная состоит из корпуса, обтянутого подкладкой
белого цвета, съемного чехла, околыша, козырька и плетеного шнура.
Съемный чехол белого цвета, надеваемый на корпус фуражки, состоит из
донышка и тульи (стенок). По краю донышка кант из той же ткани, что и
чехол. Околыш фуражки защитного (в ВВС - синего, в ВМФ - черного) цвета.
На околыше фуражки для военнослужащих ВМФ - вытачной кант и лента черного
цвета. Над козырьком по околышу, пристегивается плетеный шнур золотистого
цвета на две форменные пуговицы золотистого цвета. Съемный чехол - из
облегченной ткани, околыш - из шерстяной ткани. Козырек - лакированный
сборный черного цвета. На фуражках для старших офицеров корабельного
состава ВМФ вдоль наружного края козырька - металлический орнамент
золотистого цвета (для высших офицеров - шитье). Внутри фуражки подкладка из хлопчатобумажной ткани, налобник и накладка - из кожи.
Спереди, по центру околыша фуражки, размещается кокарда (в ВМФ - кокарда с
эмблемой Вооруженных Сил) в обрамлении эмблемы золотистого цвета (для
высших офицеров - шитье).
2. Пилотка летняя
Пилотка летняя бежевого цвета состоит из донышка, стенок и бортиков.
По боковым сторонам пилотки, в верхней части стенок, по три вентиляционных
отверстия (блочка). Внутри пилотки - подкладка бежевого цвета и налобник
из кожи.
Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается кокарда (для
высших офицеров - кокарда в обрамлении эмблемы) золотистого цвета, а
слева, на расстоянии 25 мм от переднего края стенок, у края бортика, эмблема Вооруженных Сил.
3. Китель летний (кроме ВМФ)
Китель летний белого цвета с центральной бортовой застежкой состоит из
полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на четыре форменные пуговицы, с лацканами, с верхними
накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами,
застегивающимися на форменные пуговицы, и с боковыми прорезными карманами
с клапанами. Спинка со шлицей внизу. Воротник отложной. Рукава втачные. На
подкладке полочек - внутренние карманы. Форменные пуговицы - золотистого
цвета.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На концах воротника размещаются: для высших офицеров - шитье золотистого
цвета, для остальных офицеров и прапорщиков - эмблемы золотистого цвета по
видам Вооруженных Сил, родам войск (службам).
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
4. Тужурка летняя облегченная (для ВМФ)
Тужурка летняя облегченная белого цвета со смещенной бортовой застежкой
(двубортная) состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с тремя форменными пуговицами, с лацканами и боковыми прорезными
карманами с клапанами. Воротник отложной. Рукава втачные, без подкладки.
На подкладке полочек - внутренние карманы. Форменные пуговицы золотистого
цвета.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
5. Куртка летняя

Куртка летняя бежевого цвета с центральной бортовой застежкой состоит из
полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на молнию, с кокетками, верхними накладными карманами
с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на форменные
пуговицы, и с боковыми долевыми прорезными карманами с листочками. Спинка
с кокеткой. Куртка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными
лентами. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися
на две форменные пуговицы. В области плечевых швов - шлевки и петли для
крепления погон. Форменные пуговицы золотистого цвета.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
6. Брюки летние навыпуск
Брюки летние навыпуск белого и бежевого цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка с прорезным карманом, с клапаном. Пояс со шлевками для ремня. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и молнию или пуговицы,
расположенные на гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен
потайной карман.
7. Брюки летние короткие
Брюки летние короткие бежевого цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка с прорезным карманом, с клапаном. Пояс со шлевками для ремня. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и молнию или пуговицы,
расположенные на гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен
потайной карман.
8. Рубашка с длинными рукавами
Рубашка белого и бежевого (в ВМФ - кремового) цвета состоит из полочек,
спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными карманами с двумя
вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка
с кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными
лентами. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами и шлицами,
застегивающимися на пуговицы. В области плечевых швов - шлевки и петли для
крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки
карманов и манжет диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя
отверстиями.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
9. Рубашка с короткими рукавами
Рубашка бежевого (в ВМФ - кремового) цвета состоит из полочек, спинки,
воротника и коротких рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными
карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на
пуговицы. Левая полочка - с планкой. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом,
в области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной.
Рукава втачные, короткие, с планками. В области плечевых швов - шлевки и
петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки,
для застежки карманов диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя
отверстиями.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
10. Галстук
Галстук черного цвета состоит из основной части в виде вытянутой трапеции,
заканчивающейся острым углом, и постоянного узла с застежкой для крепления
галстука под воротник рубашки.
11. Полуботинки летние
Полуботинки хромовые белого цвета состоят из союзок, берец и низа (подошв
и каблуков).
Полуботинки с резинками по боковым сторонам берец или с блочками на
передней части берец для шнурков. Носки жесткие. Внутри полуботинок подкладка из кожи.
Раздел 2
Предметы облегченной формы одежды офицеров, мичманов и прапорщиков
ВМФ (кроме береговых войск) при плавании и несении береговой службы

в местностях с жарким климатом
12. Пилотка хлопчатобумажная с козырьком
Пилотка хлопчатобумажная синего цвета состоит из донышка, стенок,
бортиков, съемного козырька и ремешка.
По боковым сторонам пилотки, в верхней части стенок, по три вентиляционных
отверстия (блочка). Козырек из ткани верха, с жесткой прокладкой,
пристегивается на пуговицы. Внутри пилотки - подкладка синего цвета и
налобник из кожи.
К пилотке, над козырьком, пристегивается ремешок черного цвета на две
форменные пуговицы золотистого цвета.
Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается кокарда ВМФ
(для высших офицеров - кокарда ВМФ в обрамлении эмблемы золотистого
цвета).
13. Куртка с короткими рукавами
Куртка синего цвета с центральной бортовой застежкой состоит из полочек,
спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на семь форменных пуговиц, с верхними накладными
карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на
форменные пуговицы. Спинка с кокеткой. Куртка с поясом, в области боковых
швов застегивающимся на форменные пуговицы. Воротник отложной. Рукава
втачные, короткие, с планками. В области плечевых швов - шлевки и петли
для крепления погон. Форменные пуговицы золотистого цвета.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
14. Брюки летние навыпуск
Брюки летние навыпуск синего цвета состоят из передних и задних половинок
и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка с прорезным карманом, с клапаном. Пояс со шлевками для ремня. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы,
расположенные на гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен
потайной карман.
15. Брюки летние короткие
Брюки летние короткие синего цвета состоят из передних и задних половинок
и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка с прорезным карманом, с клапаном. Пояс со шлевками для ремня. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы,
расположенные на гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен
потайной карман.
16. Сандалеты кожаные
Сандалеты кожаные черного цвета состоят из союзок, берец, задинок и низа.
Союзки и берцы в перфорацией. Берцы в передней части соединены резинкой
черного цвета, скрытой кожаным клапаном.
Раздел 3
Предметы облегченной формы одежды старшин, сержантов и матросов ВМФ
(кроме береговых войск) при плавании и несении береговой службы
в местностях с жарким климатом
17. Пилотка хлопчатобумажная с козырьком
Пилотка хлопчатобумажная синего цвета по конструкции такая же, как для
офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ (п.12), но с кокардой ВМФ.
18. Куртка с короткими рукавами
Куртка синего цвета с центральной бортовой застежкой состоит из полочек,
спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на четыре форменные пуговицы. На левой полочке верхний накладной карман, с настроченной дополнительной обтачкой белого
цвета. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные, короткие, с
планками. Форменные пуговицы черного цвета.
Погончики нашивные соответственно воинскому званию.
19. Брюки летние короткие
Брюки летние короткие синего цвета по конструкции такие же, как для
офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ (п.15).
20. Сандалеты кожаные
Сандалеты кожаные черного цвета по конструкции такие же, как для офицеров,
мичманов и прапорщиков ВМФ (п.16).

Раздел 4
Предметы облегченной формы одежды
военнослужащих береговых войск ВМФ
21. Панама хлопчатобумажная
Панама хлопчатобумажная камуфлированного цвета состоит из донышка, стенок,
полей и ремешка.
По боковым сторонам панамы, в верхней части стенок, по три вентиляционных
отверстия (блочка). Донышко, стенки, поля с внутренней прокладкой
выстеганы параллельными строчками. Поля панамы с двумя кнопками для
пристегивания их к боковым сторонам стенок и с двумя отверстиями для
продевания ремешка. Спереди панамы, над полями, пристегивается ремешок
черного цвета на две форменные пуговицы защитного цвета. Внутри панамы подкладка защитного цвета и налобник из кожи.
Спереди, на соединительном шве стенок, размещается кокарда защитного
цвета.
22. Куртка с короткими рукавами
Куртка камуфлированного цвета с центральной бортовой застежкой состоит из
полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на семь форменных пуговиц, с верхними накладными
карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на
форменные пуговицы. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные,
короткие, с планками. Куртка с поясом, в области боковых швов
застегивающимся на форменные пуговицы. Форменные пуговицы защитного цвета.
Погоны вшитые соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
23. Брюки навыпуск
Брюки навыпуск камуфлированного цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка с прорезным карманом с клапаном. Пояс со шлевками для ремня. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы,
расположенные на гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен
потайной карман.
24. Брюки летние короткие
Брюки летние короткие камуфлированного цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка с прорезным карманом, с клапаном. Пояс со шлевками для ремня. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы,
расположенные на гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен
потайной карман.
25. Сандалеты кожаные
Сандалеты кожаные черного цвета по конструкции такие же, как для офицеров,
мичманов и прапорщиков ВМФ (п.16).
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Описание
предметов военной формы одежды воспитанников суворовских военных,
нахимовских военно-морских и военно-музыкальных училищ, кадетских
и морских кадетских корпусов
Раздел 1. Форма одежды воспитанников суворовских (пп. 1-24) военных и
военно-музыкальных училищ, кадетских корпусов (кроме морских)
Раздел 2 . Форма одежды воспитанников нахимовских (пп. 25-39)
военно-морских училищ и морских кадетских корпусов
Раздел 1
Форма одежды воспитанников суворовских военных и военно-музыкальных
училищ,
кадетских корпусов (кроме морских)
1. Шапка-ушанка меховая
Шапка-ушанка меховая черного цвета состоит из верха, козырька и

назатыльника с наушниками.
Козырек и назатыльник с наушниками - из овчины меховой. Верх, подкладка
козырька и назатыльника с наушниками - из сукна шерстяного. К концам
наушников пришита тесьма для их завязывания. Внутри шапки-ушанки подкладка черного цвета, детали шапки-ушанки - с утеплителем.
Спереди, по центру козырька, размещается кокарда.
2. Фуражка шерстяная
Фуражка шерстяная состоит из донышка, тульи (стенок), околыша, козырька и
ремешка.
По краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты белого цвета. Над
козырьком, по околышу, пристегивается ремешок черного цвета на две
форменные пуговицы золотистого цвета. Донышко, тулья (стенки) - из
шерстяной ткани черного цвета, околыш - из шерстяной ткани красного (для
воспитанников кадетских корпусов авиации - голубого) цвета. Козырек пластмассовый черного цвета. Внутри фуражки - подкладка черного цвета,
налобник и накладка из кожи.
Спереди, по центру околыша фуражки, размещается кокарда.
3. Пилотка шерстяная
Пилотка шерстяная черного цвета состоит из донышка, стенок и бортиков.
По верхнему краю бортиков проложены канты белого цвета. Донышко, стенки и
бортики - из шерстяной ткани. По боковым сторонам пилотки, в верхней части
стенок, по три вентиляционных отверстия (блочка). Внутри пилотки подкладка черного цвета и налобник из кожи.
Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается кокарда, а
слева, на расстоянии 25 мм от переднего края стенок, у канта бортика, эмблема Вооруженных Сил.
4. Фуражка хлопчатобумажная
Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного цвета состоит из донышка с
боковыми стенками, козырька и регулировочного узла.
Донышко, стенки и козырек - из хлопчатобумажной ткани. В передней части
боковых стенок - по два вентиляционных отверстия (блочка). В затылочной
части фуражки два ремешка защитного цвета для регулировки по размеру.
Внутри фуражки - подкладка защитного цвета и налобник из кожи.
Спереди, над козырьком, размещается кокарда.
Примечание. Допускается фуражка с назатыльником и наушниками, без
регулировочного узла.
5. Воротник съемный меховой
Воротник съемный черного цвета - из овчины меховой, с отлетной подкладкой
из шерстяной ткани и петлями для крепления к пальто зимнему.
6. Пальто зимнее шерстяное
Пальто зимнее шерстяное черного цвета со смещенной бортовой застежкой
(двубортное) состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и хлястика.
Полочки с тремя форменными пуговицами, с лацканами, с боковыми прорезными
карманами с клапанами. Спинка со встречной складкой от линии талии до низа
и шлицей. По боковым сторонам спинки, на уровне талии, - фигурные столбики
с хлястиком, пристегнутым на две форменные пуговицы. Воротник отложной.
Рукава втачные. Низ пальто обрезной (без подгибки). Подкладка пальто
черного цвета, на подкладке левой полочки - внутренний карман. Форменные
пуговицы золотистого цвета. Полочки и спинка до линии бедер - с
утеплителем.
Погоны нашивные.
На концах воротника размещаются эмблемы золотистого цвета.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
При зимней форме одежды к пальто может пристегиваться воротник съемный
меховой.
7. Китель шерстяной
Китель шерстяной черного цвета с центральной бортовой застежкой состоит из
полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на четыре форменные пуговицы, с лацканами, с верхними
накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами,
застегивающимися на форменные пуговицы, и боковыми прорезными карманами с
клапанами. Спинка со шлицей внизу. Воротник отложной. Рукава втачные.
Китель на подкладке черного цвета до низа. На подкладке полочек внутренние карманы. Форменные пуговицы золотистого цвета.

Погоны нашивные.
На концах воротника размещаются эмблемы золотистого цвета.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
8. Брюки шерстяные навыпуск
Брюки шерстяные навыпуск черного цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Пояс с боковыми
хлястиками, застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы,
расположенные на гульфике. По боковым швам брюк проложены лампасы красного
(для воспитанников кадетских корпусов авиации - голубого) цвета.
9. Рубашка с длинными рукавами
Рубашка кремового (для воспитанников кадетских корпусов авиации голубого) цвета состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными карманами с двумя
вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка
с кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными
лентами. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами и шлицами,
застегивающимися на пуговицы. В области плечевых швов - шлевки и петли для
крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки
карманов и манжет диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя
отверстиями.
Погоны съемные.
10. Рубашка с короткими рукавами
Рубашка кремового (для воспитанников кадетских корпусов авиации голубого) цвета состоит из полочек, спинки, воротника и коротких рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными
карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на
пуговицы. Левая полочка - с планкой. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом,
в области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной.
Рукава втачные, короткие, с планками. В области плечевых швов - шлевки и
петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки,
для застежки карманов диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя
отверстиями.
Погоны съемные.
11. Галстук
Галстук черного цвета состоит из основной части в виде вытянутой трапеции,
заканчивающейся острым углом, и постоянного узла с застежкой для крепления
галстука под воротник рубашки.
12. Закрепка для галстука
Закрепка металлическая золотистого цвета представляет собой изогнутую
пластинку с эмблемой Вооруженных Сил на лицевой стороне. Тыльная сторона
закрепки имеет изгиб, обеспечивающий прилегание галстука к рубашке.
13. Куртка зимняя
Куртка зимняя камуфлированного цвета с центральной внутренней бортовой
застежкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и съемного
утеплителя с меховым воротником.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными объемными карманами
с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, и боковыми
прорезными карманами с листочками. Левая полочка - с ветрозащитным
клапаном. Спинка с кокеткой. В верхней части спинки, по линии горловины,
притачан капюшон и имеется внутренний карман для его размещения. Воротник
отложной. Рукава втачные, с локтевыми усилительными накладками. На внешней
верхней части рукавов - прорезные карманы с клапанами, застегивающиеся на
текстильную застежку. По талии и низу куртки продернуты шнуры для ее
стягивания. Куртка на утепленной подкладке защитного цвета, с
ветрозащитной прокладкой.
Съемный утеплитель куртки состоит из полочек, спинки, воротника из овчины
меховой или искусственного меха серого цвета и рукавов с трикотажными
напульсниками. На подкладке левой полочки съемного утеплителя - накладной
карман с клапаном. Съемный утеплитель крепится к куртке на пуговицах.
Погоны нашивные.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
Примечание. Допускается куртка с боковыми накладными объемными карманами с

клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, и накладными
объемными карманами на рукавах.
14. Брюки зимние
Брюки зимние прямого покроя камуфлированного цвета состоят из передних и
задних половинок, уширенного пояса, съемных утеплителя и бретелей.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами и объемными накладными
карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, с
застроченными по длине складками и наколенными усилительными накладками.
Задние половинки - с усилительными накладками в области сидения. Пояс с
боковыми хлястиками, застегивающимися на пуговицы, шлевками для ремня,
металлическими рамками и пуговицами для пристегивания бретелей. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы,
расположенные на гульфике. Низки брюк со штрипками, застегивающимися на
пуговицы, и продернутой тесьмой для их стягивания.
Съемный утеплитель состоит из передних и задних половинок и пояса. По низу
брюк настрочена тесьма для их стягивания. Съемный утеплитель крепится к
брюкам на пуговицах.
15. Куртка хлопчатобумажная
Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета с центральной внутренней
бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними и боковыми накладными
объемными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на
пуговицы. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные с
манжетами, застегивающимися на пуговицы, и локтевыми усилительными
накладками. На внешней верхней части рукавов - накладные объемные карманы
с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на текстильную застежку.
В нижней части проймы, под рукавами, вентиляционные вставки из сетчатой
ткани. По талии и низу куртки продернуты шнуры для ее стягивания. Полочки
куртки на подкладке защитного цвета, на подкладке левой полочки накладкой карман, внутри которого карман с клапаном.
Погоны нашивные.
На внешней стороне карманов рукавов - нарукавные знаки различия.
На концах воротника куртки размещаются эмблемы золотистого цвета.
16. Брюки хлопчатобумажные
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета состоят из
передних и задних половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами и объемными накладными
карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, с
застроченными по длине складками и наколенными усилительными накладками.
Пояс с боковыми хлястиками, застегивающимися на пуговицы, шлевками для
ремня, металлическими рамками и пуговицами для пристегивания бретелей.
Брюки с застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы,
расположенные на гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен
потайной карман. Низки брюк со штрипками, застегивающимися на пуговицы, и
продернутой тесьмой для их стягивания.
17. Кашне
Кашне черного цвета трикотажное размером 120 х 20 см с бахромой по
коротким сторонам.
18. Ремень поясной
Ремень поясной шириной 55 мм из натуральной кожи черного цвета, с
пятистенной двухшпеньковой латунной пряжкой. На ремне имеются отверстия
для шпеньков пряжки и передвижная шлевка.
19. Ремень брючный
Ремень брючный шириной 35 мм из натуральной кожи черного цвета, с
одношпеньковой металлической пряжкой. На ремне имеются отверстия для
шпенька пряжки и передвижная шлевка.
20. Ботинки хромовые
Ботинки хромовые черного цвета состоят из союзок, берец, задинок, язычков
и низа (подошв и каблуков).
В передней части берец блочки для шнурков. По верхнему краю берец - мягкий
бортик. Носки жесткие. Внутри ботинок - подкладка из хлопчатобумажной
ткани, а в пяточной части - из кожи.
21. Полуботинки хромовые
Полуботинки хромовые белого цвета состоят из союзок, берец и низа (подошв

и каблуков).
На боковых сторонах берец резинки черного цвета. Носки жесткие. Внутри
полуботинок - подкладка из кожи.
22. Ботинки с высокими берцами
Ботинки хромовые или юфтевые черного цвета состоят из союзок, берец,
глухих клапанов, задних наружных ремней и низа (подошв и каблуков).
В передней части берец полукольца для шнурков (блочки). На глухом клапане
мягкая уплотняющая прокладка. По верху берец - мягкий бортик. Носки
жесткие. Внутри ботинок - подкладка из кожи. С внутренней стороны берец
ботинки могут иметь застежку-молнию.
23. Носки хлопчатобумажные и шерстяные
Носки вязаные черного цвета имеют след, паголенок и бортик с эластичной
нитью. Мысок и пятка носков усилены. Хлопчатобумажные носки с коротким или
удлиненным (для ботинок с высокими берцами) паголенком, шерстяные - с
удлиненным паголенком.
24. Перчатки (варежки):
а) шерстяные (хлопчатобумажные), пятипалые, вязаные, черного цвета, с
напульсниками (перчатки хлопчатобумажные - с шерстяным утеплителем);
б) варежки шерстяные, однопалые, вязаные, черного цвета, с напульсниками.
Раздел 2
Форма одежды воспитанников нахимовских
военно-морских училищ и морских кадетских корпусов
Воротник съемный меховой, кашне, ремень поясной, ремень брючный, ботинки
хромовые, полуботинки хромовые, носки хлопчатобумажные и шерстяные,
перчатки шерстяные и хлопчатобумажные, варежки шерстяные такие же, как для
воспитанников суворовских военных и военно-музыкальных училищ, кадетских
корпусов, - см. раздел 1.
25. Шапка-ушанка меховая
Шапка-ушанка меховая черного цвета по конструкции такая же, как для
воспитанников суворовских военных и военно-музыкальных училищ (п.1), но с
кокардой ВМФ.
26. Фуражка-бескозырка шерстяная
Фуражка-бескозырка шерстяная черного цвета состоит из донышка, тульи
(стенок), околыша и флотской ленты.
По краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты белого цвета. По
нижнему краю околыша - вытачной кант для поддержания флотской ленты,
надеваемой на околыш. Донышко, тулья (стенки) и околыш - из шерстяной
ткани. Внутри фуражки - подкладка черного (серого) цвета, налобник и
накладка из кожи.
Спереди, на тулье фуражки, размещается кокарда ВМФ.
27. Фуражка-бескозырка летняя
Фуражка-бескозырка летняя белого цвета такая же, как фуражка-бескозырка
шерстяная черного цвета (п.26), но со съемным хлопчатобумажным белым
чехлом, надеваемым на корпус фуражки, обтянутый подкладкой белого цвета.
28. Флотская лента к фуражкам-бескозыркам шерстяной и летней
Флотская лента черного цвета. Ширина ленты 32 мм, длина - 1460 мм.
Посередине длины флотской ленты тиснением золотистого цвета нанесены
наименование военно-морского учебного заведения, а на концах - якоря.
29. Пилотка хлопчатобумажная
Пилотка хлопчатобумажная синего цвета состоит из донышка, стенок и
бортиков.
Донышко, стенки и бортики - из хлопчатобумажной ткани. По боковым сторонам
пилотки, в верхней части стенок, по три вентиляционных отверстия (блочка).
Внутри пилотки - подкладка серого цвета и налобник из кожи.
Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается кокарда ВМФ.
30. Пальто зимнее шерстяное
Пальто зимнее шерстяное черного цвета по конструкции такое же, как для
воспитанников суворовских военных и военно-музыкальных училищ (п.6), но
без эмблем.
31. Бушлат шерстяной
Бушлат шерстяной черного цвета со смещенной бортовой застежкой
(двубортный) состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с пятью форменными пуговицами золотистого цвета и боковыми
прорезными карманами. Рукава втачные. Воротник отложной. Подкладка черного

цвета. На подкладке левой полочки - внутренний карман.
Погоны нашивные.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
32. Фланелевка шерстяная
Фланелевка шерстяная синего цвета состоит из переда, спинки, воротника и
рукавов.
Перед и спинка цельные. В верхней части переда, посередине, разрез. В
конце разреза, с внутренней стороны, две пуговицы, а на спинке, около
воротника, петля для пристегивания форменного воротника. Воротник широкий
отложной. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на две форменные
пуговицы золотистого цвета. Внизу боковых швов разрезы (шлицы).
Погончики нашивные.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
33. Форменка летняя хлопчатобумажная
Форменка летняя хлопчатобумажная белого цвета состоит из переда, спинки,
воротника и рукавов.
Перед и спинка цельные. В верхней части переда, посередине, разрез. В
конце разреза, с внутренней стороны, две пуговицы, а на спинке, около
воротника, петля для пристегивания форменного воротника. Воротник широкий
отложной. Рукава втачные, с манжетами, застегивающимися на две форменные
пуговицы золотистого цвета. Внизу боковых швов разрезы (шлицы).
Погончики нашивные.
34. Брюки шерстяные навыпуск
Брюки шерстяные навыпуск черного цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Пояс с боковыми
хлястиками, застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и на пуговицы,
расположенные на гульфике.
35. Куртка флотская хлопчатобумажная
Куртка флотская хлопчатобумажная синего цвета состоит из переда, спинки,
воротника и рукавов.
Перед и спинка цельные. Перед с верхним накладным карманом на левой
стороне и внутренним карманом с изнаночной стороны. В верхней части
переда, посередине, разрез, застегивающийся одной петлей на пуговицу. В
конце разреза, с внутренней стороны, две пуговицы, а на спинке, у
горловины, петля для пристегивания форменного воротника. Воротник широкий
отложной. Рукава втачные, прямые.
Погончики нашивные.
36. Брюки флотские хлопчатобумажные
Брюки флотские хлопчатобумажные синего цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки - с боковыми карманами и лацбантом, пристегивающимся к
поясу задних половинок брюк двумя пуговицами, или с застежкой на
металлические крючок и петлю и пуговицы, расположенные на гульфике. Пояс
со шлевками для ремня.
37. Воротник форменный
Воротник форменный хлопчатобумажный синего цвета с тремя белыми полосками,
расположенными по краям отлета.
Подкладка синего цвета. На концах воротника по одной петле, посередине
выреза горловины - пуговица для пристегивания воротника к форменке
(фланелевке) и куртке флотской.
38. Тельняшка (майка) - в составе комплекта белья
Тельняшка (с длинными рукавами) и майка (без рукавов) из трикотажного
хлопчатобумажного полотна с чередующимися белыми и синими поперечными
полосами.
39. Ботинки юфтевые
Ботинки юфтевые черного цвета состоят из союзок, берец, задних наружных
ремней и низа (подошв и каблуков).
По боковым сторонах берец вставки из резинки.
ВРИО начальника Центрального вещевого управления
Министерства обороны Российской Федерации
генерал-майор
Н. Дементиюк
Приложение № 4

к приказу Минобороны РФ
от 14 января 1998 г. № 15
Описание
знаков различия по принадлежности к Вооруженным Силам Российской
Федерации, видам Вооруженных Сил Российской Федерации, родам войск
и службам военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
Раздел 1. Нарукавные знаки различия
Раздел 2 . Эмблемы (петличные знаки различия)
Раздел 1
Нарукавные знаки различия
Нарукавные знаки различия представляют собой многоцветное изображение
определенных настоящим Описанием символов на тканевом поле. Знаки
размещают на предметах военной формы одежды в соответствии с Правилами
ношения военной формы одежды военнослужащими Вооруженных Сил.
1. Нарукавный знак различия по принадлежности к Вооруженным Силам (кроме
ВМФ)
Знак в виде щита с заостренной нижней и выпуклой верхней сторонами, в
центре которого расположено стилизованное цветное изображение
развевающегося Государственного флага Российской Федерации. В верхней
части знака надпись "Россия", в нижней - "Вооруженные силы". По периметру
поля знака проложен кант. Надписи и кант - золотистого цвета, поле знака черного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам канта) - 86 х 64 мм.
2. Нарукавный знак различия по принадлежности к Вооруженным Силам (для
ВМФ)
Знак в виде щита с заостренной нижней и выпуклой верхней сторонами, в
центре которого расположено стилизованное цветное изображение
развевающегося Андреевского военно-морского флага. В верхней части знака
надпись "Россия", в нижней - "Военно-морской флот". По периметру поля
знака проложен кант. Надпись и кант - золотистого цвета, поле знака черного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам канта) - 86 х 64 мм.
3. Нарукавный знак различия по принадлежности к центральному аппарату
Министерства обороны (для офицеров, прапорщиков и мичманов)
Знак в виде эмблемы Вооруженных Сил, представляющей собой изображение
двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в правой лапе
направленный вверх меч, а в левой - лавровый венок. На груди орла
расположен щит, увенчанный короной. На щите - всадник, поражающий копьем
дракона. Эмблема имеет окантовку. Поле знака - в форме круга, с кантом по
периметру. Орел, корона и кант - золотистого цвета, всадник, меч и венок белого (серебристого) цвета, поле знака - стального (серого) цвета, щит и
окантовка эмблемы - красного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам
канта) - 80 мм.
4. Нарукавный знак различия по принадлежности к Ракетным войскам
стратегического назначения
Знак в виде эмблемы Вооруженных Сил, представляющей собой изображение
двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в правой лапе
направленный вверх меч, а в левой - две направленные вверх перекрещенные
стрелы. На груди орла расположен щит, увенчанный короной. На щите всадник, поражающий копьем дракона. Поле знака - в форме круга, с кантом
по периметру. Орел и корона - золотистого цвета, меч, всадник, и стрелы белого (серебристого) цвета, щит и кант - красного цвета, поле знака синего цвета. Размеры знака (по внешним сторонам канта) - 80 мм.
5. Нарукавный знак различия по принадлежности к Сухопутным войскам
Знак в виде эмблемы Вооруженных Сил, представляющей собой изображение
двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в правой лапе
направленный вверх меч, а в левой - пылающую гренаду. На груди орла
расположен щит, увенчанный короной. На щите - всадник, поражающий копьем
дракона. Поле знака - в форме круга, с кантом по периметру. Орел, корона и
кант - золотистого цвета, всадник, меч и гренада - белого (серебристого)
цвета, поле знака и щит - красного цвета. Размеры знака (по внешним
сторонам канта) - 80 мм.
6. Нарукавный знак различия по принадлежности к армейской авиации
Знак такой же, как для Сухопутных войск (п.5), но на поле голубого цвета.
7. Нарукавный знак различия по принадлежности к Войскам противовоздушной
обороны (кроме авиации)

Знак в виде эмблемы Вооруженных Сил, представляющей собой изображение
двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах перекрещенные
пропеллер и ствол пушки, с выходящими стрелами молний. На груди орла
расположен щит, увенчанный короной. На щите - всадник, поражающий копьем
дракона. Поле знака - в форме круга, с кантом по периметру. Орел, корона и
стрелы молний - золотистого цвета, всадник, меч, пропеллер и ствол пушки белого (серебристого) цвета, щит - красного цвета, кант - голубого цвета,
поле знака - черного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам канта) - 80
мм.
8. Нарукавный знак различия по принадлежности к авиации Войск
противовоздушной обороны
Знак такой же, как для Войск противовоздушной обороны (п.7), но на поле
голубого цвета и с кантом - черного цвета.
9. Нарукавный знак различия по принадлежности к Военно-воздушным силам
Знак в виде эмблемы Вооруженных Сил, представляющей собой изображение
двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах перекрещенные
пропеллер и меч. На груди орла расположен щит, увенчанный короной. На щите
- всадник, поражающий копьем дракона. Поле знака - в форме круга, с кантом
по периметру. Орел, корона и кант - золотистого цвета, всадник, меч и
пропеллер - белого (серебристого) цвета, щит - красного цвета, поле знака
- голубого цвета. Размеры знака (по внешним сторонам канта) - 80 мм.
10. Нарукавный знак различия по принадлежности к Военно-Морскому Флоту
Знак в виде эмблемы Вооруженных Сил, представляющей собой изображение
двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах выходящие за
крылья перекрещенные якоря. На груди орла расположен щит, увенчанный
короной. На щите - всадник, поражающий копьем дракона. Поле знака - в
форме круга, с кантом по периметру. Орел, корона и кант - золотистого
цвета, всадник и якоря - белого (серебристого) цвета, щит - красного
цвета, поле знака - черного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам
канта) - 80 мм.
11. Нарукавный знак различия по принадлежности к суворовским военным и
военно-музыкальным училищам и кадетским корпусам (кроме авиации)
Знак в виде щита с заостренной нижней и выпуклой верхней сторонами, в
центре которого расположено изображение перекрещенных пера для письма и
шпаги, а в нижней части - раскрытой книги. В верхней части знака надпись
"Россия". По периметру поля знака проложен кант. Надпись и кант золотистого цвета, перо, шпага и книга - белого (серебристого) цвета, поле
знака - красного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам канта) - 86 х
64 мм.
12. Нарукавный знак различия по принадлежности к кадетским корпусам
авиации
Знак такой же, как для других кадетских корпусов (п.11), но на поле
голубого цвета.
13. Нарукавный знак различия по принадлежности к нахимовским
военно-морским училищам и морским кадетским корпусам.
Знак в виде щита с заостренной нижней и выпуклой верхней сторонами, в
центре которого расположено изображение перекрещенных пера для письма и
морского кортика, а в нижней части - раскрытой книги. В верхней части
знака надпись "Россия". По периметру поля знака проложен кант. Надпись и
кант - золотистого цвета, перо, кортик и книга - белого (серебристого)
цвета, поле знака - черного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам
канта) - 86 х 64 мм.
14. Нарукавные знаки различия по курсам обучения курсантов военно-учебных
заведений и годам обучения воспитанников кадетских корпусов
Знак в виде угольников золотистого цвета, на поле черного цвета. Размеры
знака: длина угольников - 64 мм, ширина угольников - 10 мм. Число
угольников на знаке - от одного до пяти.
15. Нарукавный знак различия государственной принадлежности для военных
представителей в зарубежных странах
Знак в виде щита с заостренной нижней и выпуклой верхней сторонами, в
центре которого расположено изображение Государственного герба Российской
Федерации. В верхней части знака надпись "RUSSIA". По периметру поля знака
проложен кант. Герб, надпись и кант - золотистого цвета, поле щита и знака
- красного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам канта) - 86 х 64 мм.

16. Знак различия по принадлежности к специальному контингенту в составе
Вооруженных Сил для участия в деятельности по поддержанию или
восстановлению международного мира и безопасности
Знак в виде прямоугольника, в центре которого расположены буквы "МС". По
периметру поля знака проложен кант. Буквы и кант - золотистого цвета, поле
знака - голубого цвета. Размеры знака (по внешним сторонам канта) - 76 х
42 мм, высота букв - 30 мм.
Раздел 2
Эмблемы (петличные знаки различия)
Петличные знаки различия - металлические эмблемы золотистого и защитного
цвета, представляющие собой изображение определенных настоящим Описанием
символов и имеющие приспособление для крепления. Эмблемы размещаются на
погонах или в углах воротников предметов военной формы одежды в
соответствии с Правилами ношения военной формы одежды военнослужащими
Вооруженных Сил.
1. Ракетные войска стратегического назначения
Эмблема в виде баллистической ракеты и расходящихся от нее двух стрел,
обрамленных двумя дубовыми ветвями.
2. Сухопутные войска
Эмблема в виде граненой пятиконечной звезды, обрамленной двумя дубовыми
ветвями.
3. Войска ПВО
Эмблема в виде зенитной ракеты на фоне силуэта антенны радиолокатора, двух
стрел-молний и крыльев, обрамленных двумя дубовыми ветвями.
4. Военно-воздушные силы
Эмблема в виде пропеллера и крыльев, обрамленных двумя дубовыми ветвями.
5. Воздушно-десантные войска
Эмблема в виде раскрытого парашюта и двух самолетов, обрамленных двумя
дубовыми ветвями.
6. Мотострелковые войска
Эмблема в виде двух перекрещивающихся автоматов, обрамленных двумя
дубовыми ветвями.
7. Танковые войска
Эмблема в виде танка, обрамленного двумя дубовыми ветвями.
8. Ракетные войска и артиллерия
Эмблема в виде двух перекрещивающихся стволов орудия на фоне ракеты,
обрамленных двумя дубовыми ветвями.
9. Инженерные войска
Эмблема в виде отвала путепрокладчика, якоря, мины, молний и двух
перекрещивающихся топоров, обрамленных двумя дубовыми ветвями.
10. Войска радиационной, химической и биологической защиты
Эмблема в виде схемы радиоактивного распада на фоне бензольного кольца и
международного знака биологической опасности в его основании, обрамленных
двумя дубовыми ветвями.
11. Войска связи
Эмблема в виде молний на фоне крыльев, обрамленных двумя дубовыми ветвями.
12. Автомобильные войска
Эмблема в виде автомобильных колес с крыльями и руля, обрамленных двумя
дубовыми ветвями.
13. Дорожные войска
Эмблема в виде автомобильного колеса с крыльями на фоне дороги и арки
моста через водную преграду, обрамленных двумя дубовыми ветвями.
14. Топографическая служба
Эмблема в виде перекрещивающихся стрелки компаса и зрительной трубы,
обрамленных двумя дубовыми ветвями.
15. Юридическая служба
Эмблема в виде щита на фоне двух перекрещивающихся мечей, расположенных
остриями вниз, обрамленных двумя дубовыми ветвями.
16. Служба военных сообщений
Эмблема в виде железнодорожного колеса с крыльями на фоне якоря с канатом,
обрамленных двумя дубовыми ветвями.
17. Служба горючего
Эмблема в виде узла полевого магистрального трубопровода и
перекрещивающихся разводного ключа и молотка, обрамленных двумя дубовыми

ветвями.
18. Медицинская служба
Эмблема в виде чаши со змеей, обрамленных двумя дубовыми ветвями (эмблема
парная).
19. Ветеринарно-санитарная служба
Эмблема в виде горящего факела, обвитого двумя змеями, на фоне двух
крыльев, обрамленных двумя дубовыми ветвями.
20. Военно-оркестровая служба
Эмблема в виде лиры, обрамленной двумя дубовыми ветвями.
ВРИО начальника Центрального вещевого управления
Министерства обороны Российской Федерации
генерал-майор Н. Дементиюк
Приложение № 5
к приказу Минобороны РФ
от 14 января 1998 г. № 15
Перечень
изменений, вносимых в приказы Министра обороны
Российской Федерации приказом Министра обороны
Российской Федерации 1998 года № 15
1. В приложении к приказу Министра обороны Российской Федерации 1994 года
№ 346:
в статье "Фуражка" в абзаце втором слова: "с изображением Государственного
герба Российской Федерации (двуглавого орла)" заменить словами:
"Вооруженных Сил";
в статье "Китель" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"На внешней стороне рукавов нашиты нарукавные знаки различия: на левом по принадлежности к Вооруженным Силам (кроме ВМФ); на правом - офицерам и
прапорщикам - по принадлежности к центральному аппарату Министерства
обороны, сержантам и солдатам - по принадлежности к Сухопутным войскам или
к воинской части, на которую возложена охрана объектов центрального
аппарата Министерства обороны".
2. В приложении к приказу Министра обороны Российской Федерации 1995 года
№186 в статье "Фуражка" абзацы второй и третий изложить в следующей
редакции:
"На тулье фуражки военнослужащих (кроме Военно-Морского Флота) размещена
металлическая эмблема Вооруженных Сил.
На околыше фуражек размещены: для офицеров - кокарда и шитье (кокарда для
офицеров Военно-Морского Флота - с якорем и эмблемой Вооруженных Сил), для
остальных военнослужащих - кокарда в обрамлении эмблемы (кокарда для
военнослужащих Военно-Морского Флота - с якорем и эмблемой Вооруженных
Сил)".
Решением Военной коллегии Верховного Суда РФ от 21 июня 2000 г. № ВКПИ
00-26 приказ Минобороны РФ от 28 марта 1997 г. № 210, в который вносятся
изменения согласно пункту 3 настоящего Перечня, признан незаконным
(недействующим) с момента издания
3. В приложении № 1 к приказу Министра обороны Российской Федерации 1997
года № 210:
в статье 12 исключить слова: "и Военно-космических сил (далее - ВКС)", "и
ВКС";
в статьях 14, 53, 54, 105 - 108, 116, 135, 136, 140, 147 и 148, а также в
примечании к статье 128 исключить слова: "и ВКС";
в статьях 105, 106, 110, 111 в абзаце четвертом и в статьях 107, 112 в
абзаце третьем исключить слова: "куртках демисезонных";
в статьях 105, 106 абзац третий после слов: "форме одежды", в статьях 107,
112 абзац второй после слов: "на кителях" и в статьях 110, 111 абзац
третий после слов: "пальто зимних" дополнить словами: "куртках
демисезонных";
в статьях 106, 107, 111, 112 в абзаце шестом и в статье 108 в абзаце
четвертом слово "курток" заменить на слово: "изделий";
в статье 128 абзац четвертый после слов: "на куртках камуфлированного
цвета" дополнить словами: "(кроме условий выполнения боевых задач)";
в статье 139 абзац второй после слов: "вне строя" дополнить словами:
"пальто зимнего и демисезонного (военнослужащим-женщинам) - с расстегнутой
верхней пуговицей";

в статье 149 в абзаце первом исключить слова: "(кроме пальто
военнослужащих-женщин)";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Разрешается ношение пальто зимнего и демисезонного
военнослужащим-женщинам с кашне, бушлата, военнослужащим ВМФ - без кашне";
в статье 156 абзац шестой дополнить словами: "на пальто
военнослужащих-женщин - располагаться над второй снизу пуговицей, а сзади
закрывать пояс пальто";
статью дополнить абзацем следующего содержания:
"Пояс кожаный военнослужащие-женщины носят на юбке и брюках шерстяных,
платье летнем. Разрешается ношение платья летнего с тканевым поясом".
ВРИО начальника Центрального вещевого управления
Министерства обороны Российской Федерации
генерал-майор
Н. Дементиюк
Приложение № 6
к приказу Минобороны РФ
от 14 января 1998 г. № 15
Перечень
приказов Министра обороны СССР, не действующих в Вооруженных Силах
Российской Федерации, а также приказов Министра обороны Российской
Федерации, утративших силу приказом Министра обороны Российской
Федерации 1998 года № 15
1. Приказ Министра обороны СССР 1960 года № 0242.
2. Приказ Министра обороны СССР 1961 года № 00123.
3. Приказ Министра обороны СССР 1964 года № 130.
4. Приказ Министра обороны СССР 1964 года № 068.
5. Приказ Министра обороны СССР 1965 года № 2.
6. Приказ Министра обороны СССР 1967 года № 0053.
7. Приказ Министра обороны СССР 1969 года № 0094.
8. Приказ Министра обороны СССР 1969 года № 0196.
9. Приказ Министра обороны СССР 1971 года № 75.
10. Приказ Министра обороны СССР 1974 года № 9.
11. Приказ Министра обороны СССР 1976 года № 0039.
12. Приказ Министра обороны СССР 1987 года № 0329.
13. Приказ Министра обороны Российской Федерации 1996 года № 290.
ВРИО начальника Центрального вещевого управления
Министерства обороны Российской Федерации
генерал-майор
Н. Дементиюк
Приложение № 7
к приказу Минобороны РФ
от 14 января 1998 г. № 15
Перечень
приказов Министра обороны СССР, с которых снят гриф
секретности приказом Министра обороны Российской Федерации
1998 года № 15
1. Приказ Министра обороны СССР 1960 года № 0242.
2. Приказ Министра обороны СССР 1961 года № 00123.
3. Приказ Министра обороны СССР 1964 года № 068.
4. Приказ Министра обороны СССР 1967 года № 0053.
5. Приказ Министра обороны СССР 1969 года № 0094.
6. Приказ Министра обороны СССР 1969 года № 0196.
7. Приказ Министра обороны СССР 1976 года № 0039.
8. Приказ Министра обороны СССР 1987 года № 0329.
ВРИО начальника Центрального вещевого управления
Министерства обороны Российской Федерации
генерал-майор
Н. Дементиюк
——————————————————————————————————————————
* Описание каждого предмета военной формы одежды дано отдельным пунктом.
На идентичные предметы, входящие в комплект военной формы одежды различных
составов военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации (далее
именуются - Вооруженные Силы), повторное описание не приводится, а дается
ссылка на разделы (пункты), в которых содержится первоначальное их
описание.
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