
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
ПРИКАЗ 

  
Москва 

  
15 октября 2020 г.                              № 407 

  
Об учреждении официальных геральдических знаков - эмблем воинских 

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

  

Зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2020 г. 

Регистрационный № 60992 

  

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. № 510 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 41, ст. 5802; 2020, № 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 3055, 3059, 3273, 3275, 3280, 3442, 3445, 3446, 3448, 3468, 

3469, 3474, 3498, 3728, 3732, 6748, 6777, 6830 и 7605, входящих в состав Уральского округа 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

2. Утвердить: 

2.1. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3055 (приложение № 1). 

2.2. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3059 (приложение № 2). 

2.3. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3273 (приложение № 3). 

2.4. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3275 (приложение № 4). 

2.5. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3280 (приложение № 5). 

2.6. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3442 (приложение № 6). 

2.7. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3445 (приложение № 7). 



2.8. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3446 (приложение № 8). 

2.9. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3448 (приложение № 9). 

2.10. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3468 (приложение № 10). 

2.11. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3469 (приложение № 11). 

2.12. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3474 (приложение № 12). 

2.13. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3498 (приложение № 13). 

2.14. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3728 (приложение № 14). 

2.15. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 3732 (приложение № 15). 

2.16. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 6748 (приложение № 16). 

2.17. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 6777 (приложение № 17). 

2.18. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 6830 (приложение № 18). 

2.19. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы войсковой 

части 7605 (приложение № 19). 

  

  

Директор Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации -  

главнокомандующий войсками национальной гвардии 

Российской Федерации 

генерал армии                              В.Золотов 

  

  

  



Приложение № 1 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3055 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3055 (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 - серебряная друза из пяти 

кристаллов. 

В качестве надглавной фигуры используется серебряный геральдический знак - 

эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 2 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3059 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3059 (далее - эмблема) 

представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с серебряной каймой. 

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

поставленный вертикально, бородкой вниз, и серебряный меч рукоятью вверх, скрещенный по 

диагонали с серебряной секирой. В синем поле книги - золотая немецкая овчарка в 

выставочной стойке. 

В качестве надглавной фигуры используется серебряный геральдический знак - 

эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

Приложение № 3 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  



ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3273 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3273 (далее - эмблема) 

представляет собой фигурный, заостренный в оконечности, с вогнутыми боковыми сторонами 

в верхней части и выгнутой головной частью 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 синем поле круглого щита - 24 серебряных квадрата, сложенные в 

крест. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

лентой ордена Красной Звезды. 

Под щитом краповая девизная лента с надписью золотыми литерами: "ВСЕГДА НА 

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

Приложение № 4 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3275 

  



1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3275 (далее - эмблема) 

представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита с серебряной узкой внутренней каймой, проросшей наружу 

сосновыми шишками, - круглый щит с золотой каймой со скрепами, за которым - золотой меч, 

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

золотом поле круглого щита - серебряная друза из пяти кристаллов. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 5 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3280 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3280 (далее - эмблема) 

представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, в верхней части - серебряная сквозная восьмилучевая звезда, 

заполненная золотом и переплетенная с двумя положенными накрест золотыми орбитами из 

знака атома - вытянутыми кольцами, с каждым из которых соединен золотой безант, 

положенный между боковым и верхним косвенным лучами звезды. В центральной 

пониженной части - круглый щит с золотой каймой со скрепами, за которым - золотой меч, 

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

золотом поле круглого щита - серебряная друза из пяти кристаллов. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 6 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

 официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3442 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3442 (далее - эмблема) 

представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита под главой, в лазоревом поле которой - три серебряных горных 

вершины, - круглый щит с золотой каймой со скрепами, за которым - золотой меч, 

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

синем поле круглого щита - 24 серебряных квадрата, сложенные в крест. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 7 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3445 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3445 (далее - эмблема) 

представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, под серебряной чешуевидно-волнистой главой - круглый щит с 

золотой каймой со скрепами, за которым - золотой меч, поставленный вертикально, рукоятью 

вверх, и золотое стилизованное изображение атома. В синем поле круглого щита - 24 

серебряных квадрата, сложенные в крест. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 8 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3446 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3446 (далее - эмблема) 

представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита над волнистой оконечностью синего цвета - круглый щит с 

золотой каймой со скрепами, за которым - золотой меч, поставленный вертикально, рукоятью 

вверх, и золотое стилизованное изображение атома. В синем поле круглого щита - 24 

серебряных квадрата, сложенные в крест. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 9 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3448 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3448 (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, в верхней части - тонкое золотое кольцо, огненное снаружи, 

внутри которого - ползущая влево золотая ящерица, касающаяся хвостом кольца, 

разомкнутого в месте прикосновения. В центральной пониженной части - круглый щит с 

золотой каймой со скрепами, за которым - золотой меч, поставленный вертикально, рукоятью 

вверх, и золотое стилизованное изображение атома. В синем поле круглого щита - 24 

серебряных квадрата, сложенные в крест. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2 Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 10 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3468 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3468 (далее - эмблема) 

представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, в верхней части - стилизованное изображение пятилепестковой 

снежинки серебряного цвета, в центре которой - орбиты электронов в виде пятиконечной 

звезды. В центральной пониженной части - круглый щит с золотой каймой со скрепами, за 

которым - золотой меч, поставленный вертикально, рукоятью вверх, и золотое стилизованное 

изображение атома. В синем поле круглого щита - 24 серебряных квадрата, сложенные в 

крест. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 11 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3469 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3469 (далее - эмблема) 

представляет собой фигурный, заостренный в оконечности, с вогнутыми боковыми сторонами 

в верхней части и выгнутой головной частью 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 золотом поле круглого щита - серебряная друза из пяти кристаллов. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 12 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3474 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3474 (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, золотое стилизованное изображение 

атома и синий волнистый пояс, окаймленный и продольно тонко разделенный серебром. В 

золотом поле круглого щита - серебряная друза из пяти кристаллов. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 13 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3498 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3498 (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, над золотыми скалами с обрывом справа - круглый щит с 

золотой каймой со скрепами, за которым - золотой меч, поставленный вертикально, рукоятью 

вверх, и золотое стилизованное изображение атома. В синем поле круглого щита - 24 

серебряных квадрата, сложенные в крест. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 14 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3728 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3728 (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 - серебряная друза 

из пяти кристаллов. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 15 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 3732 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3732 (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 - серебряная 

друза из пяти кристаллов. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 16 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 6748 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6748 (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 краповом поле которого - щиток 

с полем того же цвета, обремененный поясом, сопровождаемым сверху тремя 

рудоискательными лозами, а внизу молотком-колотушкой, все золотое. Щиток увенчан 

обращенным вправо золотым турнирным шлемом с плюмажем из трех страусовых перьев. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 17 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 6777 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6777 (далее - эмблема) 

представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, над двумя скрещенными по диагонали золотыми морскими 

якорями лапами вниз - круглый щит с золотой каймой со скрепами, за которым - золотой меч, 

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

синем поле круглого щита - 24 серебряных квадрата, сложенные в крест. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 18 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 6830 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6830 (далее - эмблема) 

представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита с зеленой оконечностью - серебряный кулак, сжимающий 

горизонтально расположенный серебряный автомат, и - за ним - золотой контур пятиконечной 

звезды с краповым полем, все наложено на мурованную серым серебряную стену со 

стенозубчатой главой. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - эмблема 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 19 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 407 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 7605 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 7605 (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 - серебряная друза из пяти 

кристаллов. 

В качестве надглавной фигуры используется серебряный геральдический знак - 

эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями алебарды, перевитые 

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

СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

 


