МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 октября 2012 г. N 970
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 12 ИЮЛЯ 2012 Г. N 983 "ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ФЛАГА И ЗНАМЕНИ
МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗНАМЕН ОТДЕЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЦЕНТРОВ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СИЛ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. N
983 "Об учреждении флага и знамени Министерства внутренних дел Российской
Федерации, знамен отдельных территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации, центров специального назначения сил оперативного реагирования
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на
региональном уровне, образовательных учреждений системы Министерства внутренних
дел Российской Федерации"<1>, а также в соответствии с Положением о Министерстве
внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 1 марта 2011 г. N 248 "Вопросы Министерства внутренних дел Российской
Федерации"<2> --------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 29, ст. 4078.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 19, ст. 2266.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок использования флага МВД России (приложение N 1).
1.2. Порядок хранения и содержания знамени подразделения системы МВД России
(приложение N 2).
1.3. Порядок использования знамени подразделения системы МВД России
(приложение N 3).
1.4. Порядок сдачи и хранения ранее врученных знамен в системе МВД России
(приложение N 4).
1.5. Описания и рисунки образцов бланков Грамоты Президента Российской
Федерации к знамени МВД России и к знамени подразделения системы МВД России
(приложение N 5).
1.6. Порядок проведения церемонии крепления полотнища знамени к древку и
вручения знамени подразделения системы МВД России (приложение N 6).
2. ДТ МВД России (С.А. Сергееву) организовать:

2.1. В установленном порядке разработку и утверждение эскизов знамен
территориальных органов МВД России на окружном уровне, оперативных бюро, центров
специального назначения МВД России, Забайкальского и Восточно-Сибирского линейных
управлений МВД России на транспорте, территориальных органов МВД России на
региональном уровне, центров специального назначения сил оперативного реагирования
территориальных органов МВД России на региональном уровне, образовательных
учреждений системы МВД России<1>.
--------------------------------

<1> Далее - "подразделения системы МВД России".
2.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации закупку элементов
знаменных комплексов знамени МВД России и знамен подразделений системы МВД
России, бланков Грамоты Президента Российской Федерации<1> к знамени МВД России,
знаменам подразделений системы МВД России.
--------------------------------

<1> Далее - "бланк Грамоты".
2.3. Контроль качества при изготовлении элементов знаменных комплексов знамени
МВД России и знамен подразделений системы МВД России, а также бланков Грамоты
Президента Российской Федерации к знамени МВД России и к знаменам подразделений
системы МВД России.
2.4. Передачу изготовленных элементов знаменных комплексов в ДГСК МВД России
для организации вручения знамен подразделениям системы МВД России.
3. ФЭД МВД России (С.Н. Перовой) обеспечить финансирование изготовления
элементов знаменных комплексов знамени МВД России и знамен подразделений системы
МВД России, бланков Грамоты Президента Российской Федерации к знамени МВД
России, знаменам подразделений системы МВД России.
4. ДГСК МВД России (В.Л. Кубышко):
4.1. Организовать церемонии крепления (прибивки) полотнища знамени МВД
России к древку и вручения знамени МВД России.
4.2. В срок до 1 октября 2013 года представить в ДТ МВД России заявки на
изготовление знамен образовательных учреждений системы МВД России.
4.3. В установленном порядке представлять на подпись в Администрацию
Президента Российской Федерации Грамоты Президента Российской Федерации к
знаменам.
4.4. По мере изготовления организовать вручение знамен подразделениям системы
МВД России.
5. Начальникам территориальных органов МВД России на окружном уровне,
центров специального назначения, оперативных бюро МВД России, Забайкальского и
Восточно-Сибирского линейных управлений МВД России на транспорте,
территориальных органов МВД России на региональном уровне в срок до 1 октября 2013
года представить в ДТ МВД России заявки на изготовление знамен.
6. ДГСК МВД России (В.Л. Кубышко), начальникам территориальных органов МВД
России на окружном уровне, центров специального назначения, оперативных бюро МВД
России, Забайкальского и Восточно-Сибирского линейных управлений МВД России на
транспорте, территориальных органов МВД России на региональном уровне в заявках на
изготовление знамен указывать следующие данные:
6.1. Полное наименование подразделения системы МВД России.
6.2. Дату его формирования.
6.3. Сведения о награждении подразделения системы МВД России
государственными
наградами
Российской
Федерации
и
Союза
Советских
Социалистических Республик.

6.4. Сведения об утвержденных в соответствии с требованиями приказа МВД России
от 27 июня 2012 г. N 640 "Об организации геральдического обеспечения в системе МВД
России" геральдических знаках подразделения системы МВД России.
7. Начальнику постоянно действующей выставочной экспозиции, посвященной
созданию и истории МВД России, - филиалу федерального казенного учреждения
"Центральный клуб МВД России" организовать прием и хранение ранее врученных
знамен.
8. Считать утратившими силу приказы МВД России от 23 июля 1996 г. N 401 и от 16
апреля 2002 г. N 359.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей
Министра, которые несут ответственность за деятельность соответствующих
подразделений.
Министр
генерал-лейтенант полиции
В. КОЛОКОЛЬЦЕВ

Приложение N 1
к приказу МВД России
от 19.10.2012 N 970
ПОРЯДОК
использования флага МВД России
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет случаи использования (вывешивания, подъема,
размещения) флага МВД России совместно с другими флагами.
2. Флаг МВД России должен быть поднят постоянно на административных зданиях
системы МВД России<1>.
--------------------------------

<1> За исключением зданий, в которых размещаются только оперативно-поисковые
подразделения и подразделения специальных технических мероприятий органов
внутренних дел Российской Федерации.
3. В дни государственных праздников флаг МВД России поднимается или
вывешивается вместе с Государственным флагом Российской Федерации.
4. Допускается использование флага МВД России вместе с Государственным флагом
Российской Федерации при проведении подразделениями системы МВД России
неофициальных торжеств и церемоний.
5. Допускается использование флага МВД России при проведении церемониальных
мероприятий и составление флажных композиций вместе с флагами международных
организаций, флагами государств, органов исполнительной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, Вооруженных Сил Российской Федерации,
муниципальных образований, организаций, предприятий, объединений в соответствии с
настоящим Порядком.
6. Флаг МВД России, а также флаги международных организаций, флаги государств,
органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, Вооруженных Сил Российской Федерации, муниципальных образований,
организаций, предприятий, объединений<1> используются согласно их статусу.
--------------------------------

<1> Далее - "флаги".
II. Способы использования флагов
7. Флаг на мачте (флагштоке) должен быть поднят максимально высоко
(максимально близко к верхнему концу мачты). В знак траура флаг приспускается до
половины высоты мачты (рисунок 1 приложения N 1 к настоящему Порядку).
8. Флаг на древке закрепляется предельно близко к верхнему краю древка, длина
которого не должна быть меньше, чем удвоенная ширина полотнища. В знак траура к
верхней части древка крепится черная лента, длиной, равной длине полотнища флага.
9. Флаг на мачте (флагштоке), древке может располагаться (рисунок 2 приложения N
1 к настоящему Порядку):
9.1. На горизонтальной плоскости - вертикально (древко флага устанавливается
перпендикулярно горизонтальной плоскости или под углом к ней не менее 60°).
9.2. На вертикальной плоскости - приподнятым и под углом к вертикальной
плоскости или перпендикулярно к ней (горизонтально).
10. При вывешивании флага без древка он может быть расположен горизонтально (то
есть длинная сторона флага параллельна горизонтальной плоскости) либо вертикально
(полосы флага перпендикулярны горизонтальной плоскости). В последнем случае верхняя
часть полотнища должна находиться слева от стоящего лицом к флагу.
III. Правила использования флагов
11. Все флаги обладают определенным статусом в зависимости от их
принадлежности.
12. Статус флагов определяется в следующем порядке (от высшего статуса к
низшему):
12.1. Флаги международных организаций, представительство в которых
осуществляется на уровне высшего руководства Российской Федерации или лиц,
уполномоченных представлять государственные интересы Российской Федерации.
12.2. Флаги государств.
12.3. Военно-морской флаг Российской Федерации.
12.4. Флаги международных организаций, представительство в которых
осуществляется федеральными органами исполнительной власти Российской
Федерации<1> или специально уполномоченными органами, организациями.
--------------------------------

<1> Далее - "ФОИВ".
12.5. Флаги ФОИВ, находящихся в подчинении Президента Российской Федерации.
12.6. Флаги ФОИВ, находящихся в подчинении Правительства Российской
Федерации.
12.7. Флаги субъектов Российской Федерации.
12.8. Флаги родов и видов Вооруженных Сил Российской Федерации<1>.
--------------------------------

<1> За исключением Военно-морского флага Российской Федерации, являющегося
флагом государственной принадлежности.
12.9. Флаги муниципальных образований.
12.10. Флаги организаций, предприятий, объединений.
13. При одновременном использовании нескольких флагов они располагаются в
соответствии со статусом. Флаг более высокого статуса должен помещаться на более
почетном месте.

14. Более почетным местом при одновременном размещении нескольких флагов
являются:
14.1. Центр и ближе к центру - при любом нечетном числе флагов (рисунок 1
приложения N 2 к настоящему Порядку).
14.2. Слева от оси симметрии и ближе к центру при числе флагов - 2 и 4 (рисунки 2
и 3 приложения N 2 к настоящему Порядку).
14.3. Левая сторона от наблюдателя - при четном числе флагов в количестве 6 и
более (рисунок 4 приложения N 2 к настоящему Порядку).
15. Флаг низшего статуса не может занимать более почетное место, чем флаг
высшего статуса.
16. Размер полотнища флага низшего статуса не может быть больше расположенного
рядом полотнища флага высшего статуса.
17. В случае одновременного использования нескольких равнозначных флагов они
располагаются в алфавитном порядке (рисунок 3 приложения N 2 к настоящему Порядку).

Приложение N 1
к Порядку использования
флага МВД России
ПОЛОЖЕНИЯ
флага на мачте (флагштоке)
ПОЛОЖЕНИЯ
флага при вывешивании на стене здания

Приложение N 2
к Порядку использования
флага МВД России
ПРИМЕРЫ
размещения флагов на территории подразделения
системы МВД России

Приложение N 2
к приказу МВД России
от 19.10.2012 N 970
ПОРЯДОК
хранения и содержания знамени подразделения системы
МВД России
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет требования по хранению и содержанию знамени и
элементов знаменного комплекса территориального органа МВД России на окружном
уровне, оперативного бюро, центра специального назначения МВД России,
Забайкальского, Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте,
территориального органа МВД России на региональном уровне, центра специального
назначения сил оперативного реагирования территориального органа МВД России на
региональном уровне, образовательного учреждения системы МВД России<1>.
--------------------------------

<1> Далее - "подразделение системы МВД России".
2. К элементам знаменного комплекса относятся: полотнище знамени; древко,
состоящее из деревянного шеста, соединительной муфты, навершия и подтока; знаменные
гвозди; ленты орденов; чехол для знамени; панталер; перевязи ассистентов (приложение к
настоящему Порядку).
3. В каждом подразделении системы МВД России должно быть только одно знамя.
Другие знамена, находящиеся в данном подразделении, являются реликвиями истории
этого подразделения и сдаются в постоянно действующую выставочную экспозицию,
посвященную созданию и истории МВД России, - филиал федерального казенного
учреждения "Центральный клуб МВД России".
4. Знамя и Грамота Президента Российской Федерации к знамени<1> сохраняются за
подразделением системы МВД России независимо от изменения его наименования.
--------------------------------

<1> Далее - "Грамота".
5. При реорганизации в системе МВД России, влекущей за собой изменение
наименования подразделения системы МВД России, новое наименование на основании
приказа МВД России заносится в Грамоту и заверяется гербовой печатью
территориального органа МВД России на окружном уровне, оперативного бюро, центра
специального назначения МВД России, Забайкальского, Восточно-Сибирского линейного
управления МВД России на транспорте, территориального органа МВД России на
региональном уровне, образовательного учреждения системы МВД России, а также
фиксируется на знаменной скобе.
Нанесение на знаменную скобу изменений в наименовании подразделения
организуется руководителем подразделения системы МВД России.
6. Защита знамени является долгом и делом чести каждого сотрудника органа
внутренних дел Российской Федерации. При утрате знамени руководитель подразделения
системы МВД России и сотрудники, непосредственно виновные в этом, привлекаются к
дисциплинарной ответственности в установленном порядке.
II. Порядок хранения и содержания знамени
7. Знамя должно храниться в помещении подразделения системы МВД России на
видном месте напротив комнаты оперативного дежурного по подразделению системы
МВД России<1> в развернутом виде на древке в прозрачном шкафу, опечатанном
гербовой сургучной печатью подразделения системы МВД России, оборудованном
средствами охранно-пожарной сигнализации<2>, выведенной на пульт оперативного
дежурного.
--------------------------------

<1> Далее - "оперативный дежурный".
<2> Далее - "ОПС".

8. Оперативный дежурный отвечает за сохранность знамени в помещении
подразделения системы МВД России. В случае пожара или иной угрозы знамени он
обязан организовать спасение и охрану знамени.
9. При транспортировке знамя хранится в свернутом виде в знаменном чехле,
опечатанном гербовой сургучной печатью подразделения системы МВД России.
10. Приказом по подразделению системы МВД России к знамени назначаются:
10.1. Ответственный за содержание и получение знамени - из числа заместителей
руководителя подразделения системы МВД России, имеющий специальное звание
полиции<1>.
--------------------------------

<1> Далее - "ответственный за знамя".
10.2. Знаменщик и два ассистента - из лиц младшего или среднего начальствующего
состава органов внутренних дел Российской Федерации, преимущественно из числа
награжденных орденами и медалями.
10.3. Знаменный взвод - из числа наиболее подготовленных сотрудников
подразделения системы МВД России (для сопровождения знамени при выносе его к
подразделению и относе к месту хранения).
11. Ответственный за знамя обязан:
11.1. Систематически проверять лично и через своих помощников (заместителей)
обеспечение сохранности знамени.
11.2. Производить не реже одного раза в месяц осмотр знамени в соответствии с
пунктом 13 настоящего Порядка.
11.3. Своевременно принимать меры по устранению недостатков, обнаруженных при
проверке сохранности и состояния знамени при его осмотре, с последующим докладом об
этом руководителю подразделения системы МВД России.
12. Выдача знамени осуществляется оперативным дежурным на основании
письменного распоряжения начальника подразделения системы МВД России
ответственному за знамя в присутствии знаменщика и ассистентов.
13. Осмотр знамени производится ответственным за знамя в присутствии
знаменщика, ассистентов и оперативного дежурного. В случае если знамя зачехлено,
ответственный за знамя приказывает развернуть для его осмотра. По этому приказу
знаменщик опускает знамя в горизонтальное положение, один из ассистентов снимает
чехол, а знаменщик, медленно поворачивая древко, развертывает знамя. Ассистенты
помогают знаменщику и следят за тем, чтобы не запутались ленты орденов, а также чтобы
полотнище не касалось земли (пола). При этом проверяются состояние лент орденов и
полотнища, исправность чехла, древка и навершия.
По приказу ответственного за знамя "Свернуть знамя" знаменщик опускает его в
горизонтальное положение так, чтобы полотнище не касалось земли (пола). После этого
один ассистент берет полотнище за углы и слегка натягивает его, а знаменщик и другой
ассистент, медленно вращая древко, свертывают полотнище лицевой стороной внутрь,
следя при этом, чтобы не было складок и не запутывались ленты орденов.
После свертывания полотнища ассистенты надевают на знамя чехол, ответственный
за знамя опечатывает его гербовой сургучной печатью и сдает знамя под охрану
оперативному дежурному.
14. Если знамя хранится зачехленным, просушка его полотнища производится вне
помещения в тени или в помещении. Во время просушки знамя охраняется знаменщиком
и ассистентами. Развертывание и свертывание знамени производятся знаменщиком и
ассистентами под непосредственным наблюдением ответственного за знамя или его
помощника (заместителя) в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.
15. При срабатывании средств ОПС оперативный дежурный силами дежурного
наряда осуществляет проверку причин срабатывания сигнализации, докладывает об этом

ответственному за знамя и в случае необходимости принимает меры по защите знамени.
При пожаре или иной угрозе знамя эвакуируется в первую очередь.
16. Ответственный за знамя, прибыв к месту хранения знамени, обязан оценить
обстановку, определить место его временного хранения и обеспечить его охрану.
17. Для транспортировки знамени выделяются отдельный автомобиль, вагон, каюта.
Вместе со знаменем следуют знаменщик, ассистенты и караул.
18. Производить ремонт полотнища знамени силами и средствами подразделения
системы МВД России запрещается.
Ремонт остальных элементов знаменного комплекса производится силами
подразделения системы МВД России. При невозможности осуществления указанного
ремонта в подразделении он производится на специализированном предприятии в
установленном порядке.
Знамя, получившее значительные повреждения или обветшавшее, подлежит замене,
если проведение ремонта невозможно.
19. В случае обветшания, а также при повреждении знамени или элементов
знаменного комплекса руководитель территориального органа МВД России на окружном
уровне, оперативного бюро, центра специального назначения МВД России,
Забайкальского, Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте,
территориального органа МВД России на региональном уровне, образовательного
учреждения системы МВД России своим приказом назначает комиссию для осмотра
знамени, элементов знаменного комплекса.
По результатам работы комиссии составляется акт осмотра знамени, в котором
указываются:
имеющиеся на полотнище знамени или элементах знаменного комплекса дефекты;
обстоятельства их возникновения;
заключение комиссии о необходимости замены знамени, элементов знаменного
комплекса, ремонта полотнища знамени.
Акт осмотра утверждается руководителем территориального органа МВД России на
окружном уровне, оперативного бюро, центра специального назначения МВД России,
Забайкальского, Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте,
территориального органа МВД России на региональном уровне, образовательного
учреждения системы МВД России и представляется в установленном порядке Министру
внутренних дел Российской Федерации для принятия решения.
20. Копия решения Министра внутренних дел Российской Федерации с заключением
комиссии о необходимости замены знамени, элементов знаменного комплекса, ремонта
полотнища знамени направляется в ДГСК МВД России.
21. Изготовление нового знамени, элементов знаменного комплекса взамен
пришедших в негодность, ремонт полотнища знамени организуются ДТ МВД России по
заявке ДГСК МВД России с соблюдением требований настоящего Порядка.
22. Вновь изготовленное или отремонтированное знамя фельдъегерской связью
пересылается в подразделение системы МВД России. Ранее врученное знамя после
получения нового знамени вместе с исторической справкой пересылается в постоянно
действующую выставочную экспозицию, посвященную созданию и истории МВД России,
- филиал федерального казенного учреждения "Центральный клуб МВД России".
23. Грамота, получившая значительное повреждение или обветшавшая от времени,
осматривается комиссией в порядке, установленном пунктом 19 настоящего Порядка.
Копия заключения комиссии направляется в ДГСК МВД России.
24. ДГСК МВД России на основании заключения комиссии готовит дубликат
Грамоты, который подписывается Министром внутренних дел Российской Федерации и
заверяется гербовой печатью.
25. Дубликат Грамоты фельдъегерской связью направляется в соответствующее
подразделение системы МВД России.

Приложение
к Порядку хранения и
содержания знамени
подразделения системы
МВД России
ОПИСАНИЯ И РИСУНКИ
отдельных элементов знаменного комплекса
Рисунок
навершия знамени
Описание и рисунок
скобы знамени
Скоба металлическая в виде прямоугольной пластины золотистого цвета, на которой
выгравированы полное наименование подразделения системы МВД России и дата
вручения знамени.
Скоба крепится к древку ниже полотнища.
Внутренний диаметр скобы - 4 см, высота - 5 см.
Описание и рисунок
подтока знамени
Подток металлический золотистого цвета в виде усеченного конуса Внутренний
диаметр подтока - 4 см, высота 9 см.
Описание и рисунок
типовой ленты ордена
Лента ордена к знамени изготавливается из шелковой муаровой ленты с расцветкой
ленты соответствующего ордена. Ширина ленты - 10 см, длина - 230 см. Ниспадающие
концы ленты обшиты шелковой бахромой золотистого цвета длиной 7,5 см.
Лента завязывается бантом размером 20 см с двумя горизонтальными лучами,
скрепленными металлической пуговицей золотистого цвета диаметром 22 мм с ушком, без
бортика с изображением Государственного герба Российской Федерации. Пуговица
служит для притягивания шнуром орденской ленты к основанию навершия.
При награждении подразделения системы МВД России несколькими орденами
орденские знаменные ленты крепятся в зависимости от их статуса.
Описание и рисунок
панталера для ношения знамени
Панталер для ношения знамени знаменщиком состоит из длинного и короткого
плечевых ремней и бушмата (кожаного стаканчика) для установки нижнего конца древка

знамени. Плечевые ремни обтягиваются темно-синей шелковой тканью, по обеим
сторонам которой располагаются продольные полосы шириной 2 см каждая из красного
галуна и обшиваются зигзагообразным узором из золотистого галуна шириной 2,5 см.
Ширина панталера - 10 см.
Края ткани окантованы золотистым галуном шириной 0,5 см.
Описание и рисунок
перевязи ассистента знаменщика
Перевязь ассистента знаменщика состоит из длинного и короткого плечевых ремней
и кисти золотистого цвета. Плечевые ремни обтягиваются темно-синей шелковой тканью,
по обеим сторонам которой располагаются продольные полосы шириной 2 см каждая из
красного галуна и обшиваются зигзагообразным узором из золотистого галуна шириной
2,5 см.
Ширина плечевого ремня - 10 см. Длина кисти - 15 см.
Края ткани окантованы золотистым галуном шириной 0,5 см.

Приложение N 3
к приказу МВД России
от 19.10.2012 N 970
ПОРЯДОК
использования знамени подразделения системы МВД России
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет положение знамени подразделения системы МВД
России<1> в строю, порядок выноса и относа прикрепленного к древку Государственного
флага Российской Федерации<2> и знамени.
--------------------------------

<1> Далее - "знамя".
<2> Далее - "Государственный флаг".
2. К подразделению системы МВД России знамя всегда выносится развернутым. При
передвижении на значительное расстояние знамя переносится (перевозится) в чехле.
3. При переносе знамени знаменщик должен иметь панталер, а ассистенты перевязь.
4. Порядок использования Государственного флага аналогичен порядку
использования знамени. Место хранения Государственного флага - кабинет начальника
подразделения системы МВД России.
II. Положение знамени в строю
5. В строю на месте знаменщик держит знамя у ноги свободно опущенной правой
рукой. Нижний конец древка должен находиться у середины ступни правой ноги (рисунок
1 приложения N 1 к настоящему Порядку).
При выполнении приемов с оружием положение знамени не изменяется.

6. Для движения по предварительной команде "Шагом" знаменщик переносит знамя
на левое плечо и держит его левой рукой, вытянутой по древку, а правую руку опускает.
При этом положении знамени нижний конец древка должен находиться на высоте 50 - 60
см от земли (рисунок 2 приложения N 1 к настоящему Порядку).
7. При прохождении торжественным маршем на парадах знамя переносится в
вертикальном положении (рисунок 3 приложения N 1 к настоящему Порядку).
8. При движении со знаменем ассистенты и знаменный взвод, вооруженные
автоматами, держат их в положении "на грудь".
9. В развернутом строю подразделения системы МВД России знаменщик со
знаменем и его ассистенты становятся, как показано на рисунке 1 приложения N 2 к
настоящему Порядку.
III. Порядок выноса и относа знамени
10. Знаменный взвод следует к месту хранения знамени в колонне по три (по
четыре). Впереди в четырех шагах следует командир взвода, в двух шагах за ним
знаменщик с ассистентами.
11. Прибыв к месту хранения знамени, знаменный взвод выстраивается в
развернутый двухшереножный строй так, чтобы середина строя приходилась напротив
выхода из помещения (места хранения).
Командир взвода занимает место на правом фланге взвода. В двух шагах правее
командира взвода становятся в одну шеренгу знаменщик и ассистенты. Для приема
знамени ответственный за знамя вызывает знаменщика: "Знаменщик, за мной, шагом МАРШ".
По этой команде знаменщик и ассистенты следуют за ответственным за знамя.
12. Ответственный за знамя, приняв знамя от оперативного дежурного, вручает его
знаменщику и в присутствии оперативного дежурного осматривает в установленном
порядке. Затем ответственный за знамя прикладывает руку к головному убору, подает
команду: "Знаменщик, за мной, шагом - МАРШ" и следует к знаменному взводу. Когда
знамя покажется у выхода из помещения, командир знаменного взвода командует: "Взвод,
под знамя - СМИРНО". Взвод принимает строевую стойку, командир взвода
прикладывает руку к головному убору.
Знаменщик с ассистентами становятся в двух шагах правее командира взвода в
одной шеренге фронтом в сторону движения. Ответственный за знамя становится в двух
шагах впереди знаменщика и опускает руку от головного убора.
Как только знаменщик с ассистентами займут свои места, командир взвода, опустив
руку от головного убора, командует: "Взвод, напра-ВО".
13. Движение со знаменем начинается по команде ответственного за знамя
"Знаменщик, за мной, шагом - МАРШ". По этой команде ответственный за знамя,
знаменщик и ассистенты начинают движение в полшага. Знаменный взвод по команде
командира взвода "Взвод, в колонну по три (по четыре), шагом - МАРШ" на ходу
перестраивается. После перестроения по команде ответственного за знамя "ПРЯМО"
знаменный взвод продолжает движение полным шагом.
14. Движение со знаменем совершается строевым шагом в следующем порядке:
14.1. В случае использования Государственного флага: ответственный за знамя, в
трех шагах за ним - знаменщик с Государственным флагом и его ассистенты, в двух шагах
за ними - знаменщик со знаменем и его ассистенты, в трех шагах за знаменщиком командир знаменного взвода, в двух шагах за ним - знаменный взвод.
14.2. Без использования Государственного флага: ответственный за знамя, в трех
шагах за ним - знаменщик со знаменем и его ассистенты, в трех шагах за знаменщиком командир знаменного взвода, в двух шагах за командиром следует знаменный взвод.

15. При приближении знаменного взвода со знаменем на 40 - 50 шагов к
подразделению системы МВД России, стоящему в развернутом строю, его начальник
подает команду (например): "Управление под знамя (Государственный флаг и знамя) СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)".
По первой команде начальники, стоящие во главе соответствующих строев,
прикладывают руку к головному убору; все поворачивают голову в сторону знамени и
провожают его взглядом, поворачивая вслед за ним голову. При этом оркестр<1> играет
"Встречный марш".
--------------------------------

<1> В случае отсутствия оркестра - музыкальное сопровождение.
Знаменный взвод останавливается у левого фланга подразделения системы МВД
России. Знаменщик с ассистентами во главе с ответственным за знамя продолжают
движение к правому флангу вдоль фронта подразделения системы МВД России. Выйдя на
правый фланг, ответственный за знамя ставит знаменщика с ассистентами на
определенное для них в строю место, после чего сам занимает свое место.
Когда знаменщик займет место в строю, начальник подразделения системы МВД
России подает сигнал оркестру для прекращения игры и командует: "ВОЛЬНО".
После команды начальника подразделения системы МВД России "Вольно" командир
знаменного взвода отводит знаменный взвод на определенное ему в строю место.
16. В случае проведения ритуальных церемоний со знаменем в зрительных залах со
сценой при появлении знаменной группы в зале начальник подразделения системы МВД
России подает команду (например): "Управление под знамя (Государственный флаг и
знамя) - СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)", присутствующие
встают, поворачивают голову в сторону знамени и провожают его взглядом, поворачивая
вслед за ним голову, при этом оркестр играет "Встречный марш".
Знаменный взвод останавливается перед сценой в месте, обеспечивающем
свободный проход знаменной группы со сцены.
Знаменщик с ассистентами во главе с ответственным за знамя поднимаются на
сцену. Поднявшись на сцену, ответственный за знамя ставит знаменщика с ассистентами
на определенное для них на сцене место, после чего сам занимает свое место.
Когда знаменщик займет место в строю, начальник подразделения системы МВД
России подает сигнал оркестру для прекращения игры и командует: "ВОЛЬНО". По этой
команде присутствующие в зале занимают свои места.
17. Для относа знамени начальник подразделения системы МВД России командует:
"Знаменный взвод - ВПЕРЕД".
По этой команде знаменный взвод выводится в колонне по три (по четыре) и, зайдя
правым плечом вперед, останавливается перед серединой левофлангового подразделения
в 20 - 25 шагах лицом к фронту строя подразделения системы МВД России.
После того как знаменный взвод остановится, начальник подразделения системы
МВД России командует (например): "Управление, под знамя (Государственный флаг и
знамя) - СМИРНО, равнение на-ПРАВО". Оркестр играет "Встречный марш".
Ответственный за знамя командует знаменщику: "Знаменщик, за мной, шагом - МАРШ" и
ведет его с ассистентами вдоль фронта строя подразделения системы МВД России к
знаменному взводу.
Когда знаменщик со знаменем поравняется со знаменным взводом, командир
знаменного взвода командует: "Взвод, шагом - МАРШ". Взвод следует со знаменем к
месту его хранения.
После того как знаменный взвод удалится на 40 - 50 шагов, начальник подразделения
системы МВД России подает оркестру сигнал прекратить игру и командует: "ВОЛЬНО".
18. Для относа знамени из зала начальник подразделения системы МВД России
командует (например): "Управление, под знамя (Государственный флаг и знамя) -

СМИРНО, равнение на-ПРАВО". Оркестр играет "Встречный марш". Ответственный за
знамя командует знаменщику: "Знаменщик, за мной, шагом - МАРШ" и ведет его с
ассистентами из зала.
Когда знаменщик со знаменем поравняется со знаменным взводом, командир
знаменного взвода командует: "Взвод, шагом - МАРШ". Взвод следует со знаменем к
месту его хранения.
После того как знаменный взвод покинет зал, начальник подразделения системы
МВД России подает оркестру сигнал прекратить игру и командует: "ВОЛЬНО".
19. Подойдя к месту хранения знамени, командир знаменного взвода выстраивает
взвод в порядке, указанном в пункте 11 настоящего Порядка, и командует: "Взвод, под
знамя - СМИРНО". Ответственный за знамя, приложив руку к головному убору,
командует знаменщику: "Знаменщик, за мной, шагом - МАРШ" и ведет его с ассистентами
за собой. После того как знамя будет внесено в помещение, командир знаменного взвода
опускает руку от головного убора и уводит взвод согласно полученному распоряжению.

Приложение N 1
к Порядку использования
знамени подразделения
системы МВД России
ПОЛОЖЕНИЕ
знамени в строю

Приложение N 2
к Порядку использования
знамени подразделения
системы МВД России
СХЕМА
размещения знамени
в строю подразделения системы МВД России

Приложение N 4
к приказу МВД России
от 19.10.2012 N 970
ПОРЯДОК
сдачи и хранения ранее врученных знамен в системе
МВД России
1. Знамя МВД России, знамя подразделения системы МВД России<1> вместе с
Грамотой Президента Российской Федерации к знамени<2> сдаются в постоянно
действующую выставочную экспозицию, посвященную созданию и истории МВД России,

- филиал федерального казенного учреждения "Центральный клуб МВД России"<3> в
следующих случаях:
--------------------------------

<1> Далее - "знамя".
<2> Далее - "Грамота".
<3> Далее - "Центральный музей МВД России".
1.1. При реорганизации в системе МВД России, влекущей за собой упразднение
подразделения системы МВД России.
1.2. После получения нового знамени МВД России, знамени подразделения системы
МВД России.
2. Знамя направляется в Центральный музей МВД России с исторической справкой, в
которой указываются: полное наименование подразделения системы МВД России,
которому было вручено знамя; дата вручения; причина сдачи знамени.
3. При длительной транспортировке перед отправкой знамя аккуратно
упаковывается. Упаковка должна исключать повреждение знамени в процессе
транспортировки, от сырости, а также при открывании упаковки.
4. Передача знамени и Грамоты в Центральный музей МВД России осуществляется
по акту приема установленной формы, который является основанием для списания
знамени с баланса подразделения системы МВД России.
5. Хранение и учет знамен и Грамот осуществляется в соответствии с едиными
правилами и условиями, определяемыми Министерством культуры Российской
Федерации<1>.
--------------------------------

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. N
179 "Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о
Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании
деятельности музеев в Российской Федерации".

Приложение N 5
к приказу МВД России
от 19.10.2012 N 970
ОПИСАНИЯ И РИСУНКИ
образцов бланков Грамоты Президента Российской Федерации к
знамени МВД России и к знамени подразделения системы МВД России
1. Описание образца бланка Грамоты Президента Российской Федерации к знамени
МВД России.
Формат - 21 х 29 см (двойная).
Бумага - белая мелованная плотностью 300-500 г/м2.
Лицевая сторона: в центре изображение Государственного герба Российской
Федерации (четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в
оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх
распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и над ними - одной большой
короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди
орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне,
поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем
дракона)<1>.
--------------------------------

<1> Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О
Государственном гербе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 52 (ч. I), ст. 5021).
Левая и правая внутренние стороны имеют по периметру орнаментальную рамку из
лавровых ветвей, перевитую бело-сине-красной лентой.
В верхней части рамки лавровый венок золотистого цвета, в бело-сине-красном поле
которого изображение Государственного герба Российской Федерации без щита.
На левой внутренней стороне на 60 мм ниже лаврового венка по центру слова:
"ГРАМОТА", ниже - "Президента Российской Федерации к знамени Министерства
внутренних дел Российской Федерации".
Надписи напечатаны в четыре строки через один межстрочный интервал
полужирным шрифтом Times New Roman<1> размером 30 пикселей - первая строка и 20
пикселей - вторая, третья и четвертая строки.
--------------------------------

<1> Далее - "шрифт".
На правой внутренней стороне текст:
"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. N
983 "Об учреждении флага и знамени Министерства внутренних дел Российской
Федерации, знамен отдельных территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации, центров специального назначения сил оперативного реагирования
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на
региональном уровне, образовательных учреждений системы Министерства внутренних
дел Российской Федерации".
Ниже слова: "Министерству внутренних дел Российской Федерации".
Ниже слова: "вручено знамя как официальный символ и реликвия, олицетворение
чести, доблести, славы и верности долгу.".
Надписи напечатаны в одиннадцать строк через один межстрочный интервал
полужирным шрифтом размером 18 пикселей.
Подпись отделяется от текста тремя интервалами и состоит из слов "Президент
Российской Федерации" и линии для вписания инициала имени и фамилии. Слова
"Президент Российской Федерации" и линия для вписания инициала имени и фамилии
печатаются в две строки через один межстрочный интервал шрифтом размером 18
пикселей. От левой границы текстового поля печатается слово "Президент", а слова
"Российской Федерации" центрируются относительно него. Инициал имени и фамилия
Президента Российской Федерации вписываются у правой границы текстового поля.
На два интервала ниже от левой границы текстового поля печатаются слова "Москва,
Кремль" и линия для указания даты подписания в две строки через один межстрочный
интервал шрифтом размером 18 пикселей.
На оборотной стороне - слова:
"ИЗМЕНЕНИЯ В НАИМЕНОВАНИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЕДЕНИЯ О ЕГО ОТЛИЧИЯХ".
Надписи напечатаны в три строки полужирным шрифтом размером 16 пикселей
через один межстрочный интервал.
Бланк Грамоты Президента Российской Федерации к знамени МВД России
комплектуется кожаной папкой черного цвета с изображением на лицевой стороне Герба
Российской Федерации без щита, выполненным теснением золотистого цвета.
2. Рисунки образца бланка Грамоты Президента Российской Федерации к знамени
МВД России.
2.1. Лицевая сторона бланка Грамоты Президента Российской Федерации к знамени
МВД России.

2.2. Левая внутренняя сторона бланка Грамоты Президента Российской Федерации к
знамени МВД России.
2.3. Правая внутренняя сторона бланка Грамоты Президента Российской Федерации
к знамени МВД России.
2.4. Оборотная сторона бланка Грамоты Президента Российской Федерации к
знамени МВД России.
3. Описание образца бланка Грамоты Президента Российской Федерации к знамени
подразделения системы МВД России.
Формат - 21 х 29 см (двойная).
Бумага - белая мелованная плотностью 300-500 г/м2.
Лицевая сторона: в центре изображение Государственного герба Российской
Федерации (четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в
оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх
распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и над ними - одной большой
короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди
орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне,
поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем
дракона).
Левая и правая внутренние стороны имеют по периметру орнаментальную рамку из
лавровых ветвей, перевитую бело-сине-красной лентой.
В верхней части рамки лавровый венок золотистого цвета, в бело-сине-красном поле
которого помещено изображение Государственного герба Российской Федерации без
щита.
На левой внутренней стороне на 60 мм ниже лаврового венка по центру слова
"ГРАМОТА", ниже - "Президента Российской Федерации к знамени подразделения
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации".
Надписи напечатаны в пять строк через один межстрочный интервал полужирным
шрифтом размером 30 пикселей - первая строка и 20 пикселей - вторая, третья, четвертая
и пятая строки.
На правой внутренней стороне текст: "В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 12 июля 2012 г. N 983 "Об учреждении флага и знамени
Министерства внутренних дел Российской Федерации, знамен отдельных
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, центров
специального назначения сил оперативного реагирования территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне,
образовательных учреждений системы Министерства внутренних дел Российской
Федерации".
Ниже 3 линии для вписания полного наменования подразделения системы МВД
России.
Ниже слова: "вручено знамя как официальный символ и реликвия, олицетворение
чести, доблести, славы и верности долгу.".
Надписи напечатаны в одиннадцать строк через один межстрочный интервал
полужирным шрифтом размером 18 пикселей.

Подпись отделяется от текста тремя интервалами и состоит из слов "Президент
Российской Федерации" и линии для вписания инициала имени и фамилии. Слова
"Президент Российской Федерации" и линия для вписания инициала имени и фамилии
печатаются в две строки через один межстрочный интервал шрифтом размером 18
пикселей. От левой границы текстового поля печатается слово "Президент", а слова
"Российской Федерации" центрируются относительно него. Инициал имени и фамилия
Президента Российской Федерации вписываются у правой границы текстового поля.
На два интервала ниже от левой границы текстового поля печатаются слова "Москва,
Кремль" и линия для указания даты подписания в две строки через один межстрочный
интервал шрифтом размером 18 пикселей.
На оборотной стороне слова:
"ИЗМЕНЕНИЯ
В
НАИМЕНОВАНИИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
СИСТЕМЫ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЕДЕНИЯ О
ЕГО ОТЛИЧИЯХ".
Надписи напечатаны в три строки полужирным шрифтом размером 16 пикселей
через один межстрочный интервал.
Бланк Грамоты Президента Российской Федерации к знамени подразделения
системы МВД России комплектуется кожаной папкой черного цвета с изображением на
лицевой стороне Герба Российской Федерации без щита, выполненным теснением
золотистого цвета.
4. Рисунки образца бланка Грамоты Президента Российской Федерации к знамени
подразделения системы МВД России.
4.1. Лицевая сторона бланка Грамоты Президента Российской Федерации к знамени
подразделения системы МВД России.
4.2. Левая внутренняя сторона бланка Грамоты Президента Российской Федерации к
знамени подразделения системы МВД России.
4.3. Правая внутренняя сторона бланка Грамоты Президента Российской Федерации
к знамени подразделения системы МВД России.
4.4. Оборотная сторона бланка Грамоты Президента Российской Федерации к
знамени подразделения системы МВД России.

Приложение N 6
к приказу МВД России
от 19.10.2012 N 970
ПОРЯДОК
проведения церемонии крепления полотнища знамени к древку и
вручения знамени подразделения системы МВД России
Настоящий порядок определяет мероприятия, которые проводятся в подразделениях
системы МВД России по подготовке и проведению церемонии крепления полотнища
знамени к древку и вручения знамени подразделения системы МВД России<1>.
--------------------------------

<1> Далее - "знамя".
I. Организационные мероприятия
1. После получения полного комплекта элементов знаменного комплекса ДГСК МВД
России:
1.1. Направляет элементы знаменного комплекса в подразделение системы МВД
России.
1.2. Определяет и доводит до подразделения системы МВД России планируемые
дату и место вручения знамени.
1.3. Готовит проект приказа МВД России о вручении знамени.
1.4. Осуществляет в установленном порядке оформление Грамоты Президента
Российской Федерации к знамени МВД России, грамот Президента Российской
Федерации к знаменам подразделений системы МВД России<1>.
--------------------------------

<1> Далее - "Грамота".
2. Занесение в Грамоту последующих изменений организует и обеспечивает
руководитель подразделения системы МВД России.
3. Выписка из приказа МВД России о вручении знамени доводится до сотрудников
подразделения системы МВД России, а Грамота выдается руководителю подразделения
системы МВД России во время вручения знамени должностным лицом, проводящим
вручение<1>.
--------------------------------

<1> Знамя и Грамота вручаются Министром внутренних дел Российской Федерации
или по его поручению заместителями Министра внутренних дел Российской Федерации,
начальниками главных управлений МВД России по федеральным округам.
Грамота хранится в подразделении системы МВД России вместе с историческим
формуляром.
4. После получения элементов знаменного комплекса и приказа МВД России о
вручении знамени руководитель территориального органа МВД России на окружном
уровне, оперативного бюро, центра специального назначения МВД России,
Забайкальского, Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте,
территориального органа МВД России на региональном уровне, образовательного
учреждения системы МВД России отдает приказ, которым:
определяются места и время проведения церемоний крепления полотнища к древку
и вручения знамени;
назначаются сотрудники подразделения, принимающие участие в проведении
церемоний, распорядитель церемонии крепления полотнища знамени к древку, знаменщик
и его ассистенты, знаменный взвод.
Приказ доводится до всех сотрудников подразделения системы МВД России. Копия
приказа направляется в ДГСК МВД России.
II. Церемония крепления полотнища знамени
5. Проведение церемонии крепления полотнища знамени<1> осуществляется в
торжественной обстановке накануне дня назначенного для вручения знамени. Руководит
мероприятием распорядитель церемонии крепления.
--------------------------------

<1> Далее - "церемония крепления".

6. В определенном руководителем подразделения системы МВД России месте и в
установленное им время участники церемонии крепления и знаменный взвод
выстраиваются в двухшереножном строю.
7. Древко с подготовленным к прибивке полотнищем в развернутом виде,
удерживаемое у подтока и у навершия ассистентами знаменщика, размещается перед
строем на столе<1>. При этом часть древка под полотнищем с заколоченными через 7 - 10
см на две трети длины знаменными гвоздями кладется на деревянную колодку.
Распорядитель церемонии крепления находится рядом со столом. Поднос с молотком и
запасом знаменных гвоздей размещается на столе рядом с навершием.
--------------------------------

<1> Крепление к древку навершия, скобы, подтока, орденских знаменных лент
организуется руководителем подразделения системы МВД России до проведения
церемонии крепления (прибивки) полотнища к древку.
8. Руководитель подразделения системы МВД России подает команду: "К церемонии
крепления полотнища к древку приступить!".
9. В случае участия в церемонии крепления лица, прибывшего для вручения знамени,
руководитель подразделения системы МВД России докладывает ему о готовности к
проведению церемонии.
Например: "Товарищ генерал-лейтенант полиции! Участники церемонии крепления
полотнища знамени к древку построены. Начальник Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Энской области генерал-майор полиции
Петров".
10. Лицо, прибывшее для проведения церемонии, приняв доклад, а при его
отсутствии руководитель подразделения системы МВД России становится перед
серединой строя, здоровается с личным составом и подает команду: "К церемонии
крепления полотнища знамени к древку приступить!".
11. Распорядитель церемонии в порядке очередности в соответствии со
специальными званиями, начиная с лица, прибывшего для проведения церемонии, и
руководителя подразделения системы МВД России, вызывает участников церемонии,
каждый из которых, подойдя к столу, забивает в древко ближайший к навершию
незабитый гвоздь.
12. Объявление следующего участника церемонии происходит сразу после того, как
очередной гвоздь забит в древко. Молоток передается участниками церемонии из рук в
руки.
13. После забивки последнего гвоздя молоток передается руководителю
подразделения системы МВД России, который кладет его на поднос.
14. Лицо, прибывшее для проведения церемонии, а при его отсутствии
распорядитель церемонии передает подошедшему к нему по команде руководителя
подразделения системы МВД России знаменщику знамя, которое в установленном
порядке относится к месту хранения.
III. Церемония вручения знамени
15. Для вручения знамени проводится торжественное построение личного состава.
16. Руководитель подразделения системы МВД России назначает знаменщика и двух
ассистентов из числа лиц среднего начальствующего состава, преимущественно из числа
награжденных орденами и медалями, для выноса знамени к месту построения
подразделения. Знаменщик и ассистенты поступают в распоряжение лица, прибывшего
для вручения знамени.
17. В установленное время знаменщик выносит знамя в чехле и следует в трех шагах
за лицом, вручающим знамя, к месту построения личного состава подразделения системы

МВД России. При этом знаменщик держит знамя на левом плече. Справа и слева от
знаменщика рядом с ним следуют ассистенты.
Когда лицо, прибывшее для вручения знамени, приблизится на 40 - 50 шагов к
строю, руководитель подразделения системы МВД России подает команду: "Под знамя,
СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)".
Оркестр исполняет "Встречный марш".
18. Руководитель подразделения системы МВД России, подав команду,
прикладывает руку к головному убору, подходит к лицу, прибывшему для вручения
знамени, останавливается перед ним в двух-трех шагах и докладывает (например):
"Товарищ генерал-лейтенант полиции, Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Энской области по случаю вручения знамени построено.
Начальник управления генерал-майор полиции Петров".
В момент остановки руководителя подразделения системы МВД России для доклада
лицу, прибывшему вручать знамя, оркестр прекращает игру. Знаменщик ставит знамя к
правой ноге вертикально, придерживая его у ноги свободно опущенной правой рукой.
19. Лицо, прибывшее для вручения знамени, приняв доклад, становится перед
серединой строя, здоровается с личным составом подразделения системы МВД России,
затем подходит к знаменщику. Знаменщик наклоняет знамя и держит его горизонтально
обеими руками. Вручающий знамя снимает чехол и развертывает знамя. Знаменщик,
поставив знамя вертикально и придерживая его правой рукой, становится лицом к строю.
Лицо, вручающее знамя, зачитывает Грамоту Президента Российской Федерации,
после чего вручает знамя и Грамоту руководителю подразделения системы МВД России.
Оркестр исполняет Государственный гимн Российской Федерации.
20. Руководитель подразделения системы МВД России, приняв знамя и Грамоту, по
окончании исполнения Государственного гимна Российской Федерации передает знамя
знаменщику и подает команду: "Знаменщик, за мной, шагом-МАРШ". Знаменщик по
команде "Шагом" берет знамя на левое плечо.
21. Руководитель подразделения системы МВД России следует к левому флангу
строя, проходит вдоль фронта (в 10 - 15 шагах от строя) к правому флангу строя. При этом
знаменщик и ассистенты следуют в трех шагах за руководителем подразделения системы
МВД России. Выйдя на правый фланг руководитель подразделения системы МВД России
приказывает знаменщику с ассистентами стать на определенное им в строю место.
Оркестр с началом движения и до остановки знаменщика в строю исполняет "Встречный
марш". Личный состав подразделения системы МВД России приветствует знамя
протяжным "Ура".
Когда знаменщик займет свое место, руководитель подразделения системы МВД
России подает знак оркестру для прекращения игры, выходит на середину строя и
останавливается рядом с лицом, вручившим знамя, затем по его указанию подает команду
"Вольно".
22. Лицо, вручавшее знамя, поздравляет личный состав подразделения системы МВД
России с получением знамени, личный состав отвечает троекратным протяжным "Ура".
После этого руководитель подразделения системы МВД России выступает с ответным
словом.
23. В заключение личный состав подразделения системы МВД России проходит
торжественным маршем перед лицом, вручившим знамя. По завершении церемонии знамя
относится к месту его хранения.

