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Положение
о несении Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориала Славы «Вечный
огнь».
1. Общие положения
1.1. «Вахта памяти» на Посту № 1 у мемориала Славы «Вечный огонь» в
Калининском микрорайоне городского округа Навашинский (далее - «Вахта
памяти») организуется с целью гражданского и патриотического воспитания
молодежи, формирования моральных и психологических качеств защитников
Родины, укрепления нравственных идеалов в обществе, сохранения памяти о
героях Отечества, днях воинской славы России, формирования чувств
сопричастности к судьбе своей Родины.
1.2. Участие в несении «Вахты памяти»- это почетная обязанность и
предоставленное почетное право учащимся образовательных учреждений, которые
заслужили его в повседневной жизни своим поведением, активным участием в
общественной и военно-спортивной работе.
1.3. Почетный караул несет службу на Посту № 1 в течение одного дня.
Почётный караул будет заступать на пост 08 Мая 2018года в 12:00 и снимается в
15:00. Смена караула производится каждые 15 минут.
1.4. Все члены Почетного караула перед заступлением на Пост дают клятву
верности быть достойным памяти героев, отдавших свою жизнь в боях за свободу
и независимость нашей Родины.
1.5. Ответственность за внешний вид
администрацию образовательных учреждений.

караульных

возлагается

на

1.6. Ответственность за качество подготовки и несение «Вахты памяти»
караулом возлагается на преподавателя - организатора ОБЖ.

2. Организация караульной службы
2.1. Несение службы в Почетном карауле является выполнением особо
ответственной и почетной задачи и требует от личного состава точного
соблюдения
всех
предписаний
настоящего
Положения,
высокой
дисциплинированности и ответственности;
2.2. Почётный караул подчиняется, выполняющему обязанности начальника
Поста №1 (или лицу его замещающего). Караул переходит в подчинение этому
лицу с момента подачи во время развода команды «Смирно» для встречи
начальника Поста №1, а выходят из подчинения с момента подачи начальником
караула команды «Шагом-марш» для следования домой, после сдачи вахты.
3. Почетный караул дневной.
4. Почетный караул назначается в составе: начальник
разводящий)- 1чел.; 2-й разводящий- 1чел.; караульные- 2чел.

караула (1-й

5. Из личного состава караула назначаются регулировщики.
6. Часовым называется вооруженный караульный, выполняющий свой
патриотический долг на Посту №1 у «Огня Вечной Славы».
7. Часовой подчиняется строго определенным лицам: начальнику караула, и
своему разводящему.
8. Часового имеют право сменить или снять с Поста только перечисленные
выше лица.
9. Часовой обязан:
• Нести службу бодро, не отвлекаться, не разговаривать, стоять на Посту по
стойке «Вольно» при посещении гражданами мемориала принять стойку
«Смирно»;
• Не оставлять Поста, пока не будет сменен или снят, кроме случаев плохого
самочувствия и опасности для жизни;
• В случае плохого самочувствия доложить об этом дежурному разводящему
поднятием руки;
10. Постом называется все порученное для охраны часовому, а также место или
участок местности, на котором он выполняет свои обязанности.
11. Дежурный разводящий обязан:
•

следит за порядком на Посту;

•

после производства смены часовых остается на Посту и следит за
правильным несением службы часовыми и состоянием их самочувствия;
• при необходимости принимает меря для снятия часового с поста и его
экстренной замены;
12. Порядок несения службы на Посту№1:
• Выполнение своих обязанностей на Посту у Мемориала Славы «Вечный
Огонь Вечной» караул осуществляет выставлением смены, состоящей из
четырех неподвижных часовых и дежурного разводящего;
• Смена часовых Почетного караула производится через каждые 15 минут
(продолжительность несения службы на Посту №1 меняется в зависимости
от климатических условий и может быть сокращена в два раза);
• Движение смен на пост и с поста осуществляется строевым шагом в колонну
по два по строго определенному маршруту. Разводящий смены следует
справа от колонны по центру;
• Смена часовых у Вечного огня производится церемониальным шагом,
согласно ритуалу.
13. Требования к внешнему виду кадет, заступающих на Пост № 1:
• Форма одежды - парадная для строя, в белых перчатках. Девушки в юбках, в
обуви черного цвета без украшений на маленьком каблуке;
• Прическа у юношей аккуратная короткая, у девушек - волосы заплетены в
косы, аккуратно уложены на голове и закреплены бантами. Запрещается
использование яркой косметики и маникюра, ношение ювелирных
украшений и бижутерии.

Клятва заступающего в Почетный караул на Пост № 1.
Заступая в Почетный караул на Пост № 1 у Вечного огня, КЛЯНЕМСЯ:
Быть достойным памяти героев, отдавших свою жизнь в боях за свободу и
независимость нашей Родины. Святостью этих могил, что буду стойко, как
подобает учащемуся, охранять покой воинов, погибших в боях за нашу Родину.
КЛЯНУСЬ!

