
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 15 октября 2020 года N 409 

 
Об учреждении официальных геральдических знаков - эмблем воинских частей 

Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, утверждении 
их описаний и рисунков 

 

 

В соответствии с подпунктом 39.1 пункта 14 Положения о Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. N 510 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, N 41, ст.5802; 2020, N 1, ст.3), и в целях совершенствования геральдической 

системы войск национальной гвардии Российской Федерации - 

 

приказываю: 

 

1. Учредить по согласованию с председателем Геральдического совета при Президенте 

Российской Федерации - государственным герольдмейстером официальные геральдические 

знаки - эмблемы войсковых частей 3411, 3494, 3524, 3537, 3775, 3800, 5568, 6767, 6912, 7482 и 

7628, входящих в состав Восточного округа войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

 

2. Утвердить: 

 

2.1. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3411 (приложение N 1). 

 

2.2. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3494 (приложение N 2). 

 

2.3. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3524 (приложение N 3). 

 

2.4. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3537 (приложение N 4). 

 

2.5. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3775 (приложение N 5). 

 

2.6. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3800 (приложение N 6). 

 

2.7. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

5568 (приложение N 7). 

 

2.8. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6767 (приложение N 8). 

 



2.9. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6912 (приложение N 9). 

 

2.10. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 7482 (приложение N 10). 

 

2.11. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 7628 (приложение N 11).      

 

Директор Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации - 

главнокомандующий войсками 

национальной гвардии 

Российской Федерации 

генерал армии 

В.Золотов 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

19 ноября 2020 года, 

регистрационный N 60991 

      

      

  



Приложение N 1 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 года N 409 

      

 

Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3411 

 

 

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3411 (далее - эмблема) 

представляет собой прямоугольный, закругленный в оконечности и с полукруглыми вырезами 

в верхней части боковых сторон щит с золотой каймой. 

 

В краповом поле щита - круглый щит с золотой каймой со скрепами, за которым - золотой 

меч, поставленный вертикально, рукоятью вверх, и золотое стилизованное изображение атома. 

В зеленом поле круглого щита - золотая таежная лиана с ягодной гроздью. 

 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми древками протазаны, перевитые 

краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: "ВСЕГДА НА 

СТРАЖЕ". 

 

2. Рисунок эмблемы: 

 

 

 

      

      

           

  



Приложение N 2 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 года N 409 

      

Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3494 

 

 

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3494 (далее - эмблема) 

представляет собой прямоугольный, закругленный в оконечности и с полукруглыми вырезами 

в верхней части боковых сторон щит с золотой каймой. 

 

В краповом поле щита - круглый щит с золотой каймой со скрепами, за которым - золотой 

меч, поставленный вертикально, рукоятью вверх, и золотое стилизованное изображение атома. 

В серебряном поле круглого щита - сидящий на задних лапах черный белогрудый медведь, 

который передними лапами бережно удерживает (прижимает к груди) исторический герб 

города Хабаровска (в золотом щите геральдический вилообразный голубой крест, 

сопровождаемый внизу красной рыбой). 

 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми древками протазаны, перевитые 

краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: "ВСЕГДА НА 

СТРАЖЕ". 

 

2. Рисунок эмблемы: 

 

 

 

      

      



          Приложение N 3 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 года N 409 

      

Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3524 

 

 

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3524 (далее - эмблема) 

представляет собой прямоугольный, закругленный в оконечности и с полукруглыми вырезами 

в верхней части боковых сторон щит с золотой каймой. 

 

Поле щита пересечено на синюю и краповую части. В центре - круглый щит с золотой 

каймой со скрепами, за которым - вертикально поставленный золотой авиационный пропеллер 

с золотыми крыльями, расходящимися из центра в стороны, и две золотые стрелы, 

скрещенные по диагонали и направленные вверх. В золотом поле круглого щита - 

геральдический вилообразный голубой крест, сопровождаемый внизу красной рыбой. 

 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми древками протазаны, перевитые 

краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: "ВСЕГДА НА 

СТРАЖЕ". 

 

2. Рисунок эмблемы: 

 

 

 

      

      



          Приложение N 4 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 года N 409 

      

Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3537 

 

 

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3537 (далее - эмблема) 

представляет собой прямоугольный, закругленный в оконечности и с полукруглыми вырезами 

в верхней части боковых сторон щит с серебряной каймой. 

 

В краповом поле щита - круглый щит с золотой каймой со скрепами, за которым - золотой 

меч, поставленный вертикально, рукоятью вверх, и золотое стилизованное изображение атома. 

В красном поле круглого щита - золотые восьмилучевые звезды без числа, уложенные в два 

вытянутые цикламора накрест; в первом цикламоре ближайшая к правому верхнему углу 

звезда, а во втором - ближайшая к левому верхнему углу звезда имеют больший размер. 

 

В качестве надглавной фигуры используется серебряный геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми древками протазаны, перевитые 

краповой девизной лентой с надписью под щитом серебряными литерами: "ВСЕГДА НА 

СТРАЖЕ". 

 

2. Рисунок эмблемы: 

 

 

 

      

      



          Приложение N 5 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 года N 409 

      

Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3775 

 

 

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3775 (далее - эмблема) 

представляет собой прямоугольный, закругленный в оконечности и с полукруглыми вырезами 

в верхней части боковых сторон щит с золотой каймой. 

 

В краповом поле щита - круглый щит с золотой каймой со скрепами, за которым - золотая 

историческая эмблема войск связи. В золотом поле круглого щита - геральдический 

вилообразный голубой крест, сопровождаемый внизу красной рыбой. 

 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми древками протазаны, перевитые 

краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: "ВСЕГДА НА 

СТРАЖЕ". 

 

2. Рисунок эмблемы: 

 

 

 

      

      

         

  



  Приложение N 6 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 года N 409 

      

Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3800 

 

 

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3800 (далее - эмблема) 

представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

 

В краповом поле щита - круглый щит с золотой каймой со скрепами, за которым - золотой 

меч, поставленный вертикально, рукоятью вверх, и два скрещенных по диагонали золотых 

морских якоря лапами вниз. В золотом поле круглого щита - геральдический вилообразный 

голубой крест, сопровождаемый внизу красной рыбой. 

 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми древками протазаны, перевитые 

краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: "ВСЕГДА НА 

СТРАЖЕ". 

 

2. Рисунок эмблемы: 

 

 

 

      

      

         

  



  Приложение N 7 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 года N 409 

      

Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

5568 

 

 

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 5568 (далее - эмблема) 

представляет собой треугольный, вытянутый книзу, с волнистой головной частью и 

вогнутыми в верхней части боковыми сторонами щит с серебряной каймой. 

 

В краповом поле щита - серебряная чаша с двумя сообращенными серебряными змеями. 

Тела змей обвивают окружность прикрывающего ножку чаши круглого щита с серебряной 

каймой со скрепами. В золотом поле круглого щита - геральдический вилообразный голубой 

крест, сопровождаемый внизу красной рыбой. 

 

В качестве надглавной фигуры используется серебряный геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми древками протазаны, перевитые 

краповой девизной лентой с надписью под щитом серебряными литерами: "ВСЕГДА НА 

СТРАЖЕ". 

 

2. Рисунок эмблемы: 

 

 

 

      

      

          

  



 Приложение N 8 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 года N 409 

      

Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6767 

 

 

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6767 (далее - эмблема) 

представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

 

В краповом поле щита, в верхней части - серебряный кулак, сжимающий горизонтально 

расположенный серебряный автомат, и - за ним - золотой контур пятиконечной звезды. В 

нижней части - круглый щит с золотой каймой со скрепами. В серебряном поле круглого щита 

- сидящий на задних лапах черный белогрудый медведь, который передними лапами бережно 

удерживает (прижимает к груди) исторический герб города Хабаровска (в золотом щите 

геральдический вилообразный голубой крест, сопровождаемый внизу красной рыбой). 

 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми древками протазаны, перевитые 

краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: "ВСЕГДА НА 

СТРАЖЕ". 

 

2. Рисунок эмблемы: 

 

 

 

      

      



          Приложение N 9 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 года N 409 

      

Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6912 

 

 

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6912 (далее - эмблема) 

представляет собой прямоугольный, закругленный в оконечности и с полукруглыми вырезами 

в верхней части боковых сторон щит с золотой каймой. 

 

В краповом поле щита - круглый щит с золотой каймой со скрепами, за которым - золотой 

меч, поставленный вертикально, рукоятью вверх, и две золотые стрелы, скрещенные по 

диагонали и направленные вверх. В золотом поле круглого щита - геральдический 

вилообразный голубой крест, сопровождаемый внизу красной рыбой. 

 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми древками протазаны, перевитые 

краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: "ВСЕГДА НА 

СТРАЖЕ". 

 

2. Рисунок эмблемы: 

 

 

 

      

      

          

  



 Приложение N 10 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 года N 409 

      

Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

7482 

 

 

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 7482 (далее - эмблема) 

представляет собой прямоугольный, закругленный в оконечности и с полукруглыми вырезами 

в верхней части боковых сторон щит с серебряной каймой. 

 

В краповом поле щита - серебряная четырехугольная фортеция, поставленная на угол, в 

краповом поле которой - серебряный ключ, поставленный вертикально, бородкой вниз, и две 

скрещенные по диагонали серебряные секиры. На ключ и секиры наложен круглый щит с 

серебряной каймой со скрепами. В золотом поле круглого щита - геральдический 

вилообразный голубой крест, сопровождаемый внизу красной рыбой. 

 

В качестве надглавной фигуры используется серебряный геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми древками протазаны, перевитые 

краповой девизной лентой с надписью под щитом серебряными литерами: "ВСЕГДА НА 

СТРАЖЕ". 

 

2. Рисунок эмблемы: 

 

 

 

      

      



          Приложение N 11 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 года N 409 

      

Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

7628 

 

 

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 7628 (далее - эмблема) 

представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с серебряной каймой. 

 

В краповом поле щита - серебряная раскрытая книга, за которой - серебряный меч, 

поставленный вертикально, рукоятью вверх, и два скрещенных по диагонали серебряных 

морских якоря лапами вниз. В синем поле книги - золотое соембо. 

 

В качестве надглавной фигуры используется серебряный геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми древками протазаны, перевитые 

краповой девизной лентой с надписью под щитом серебряными литерами: "ВСЕГДА НА 

СТРАЖЕ". 

 

2. Рисунок эмблемы: 

 

 

 

           

 


