
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
ПРИКАЗ 

  
Москва 

  
15 октября 2020 г.                              № 406 

  
Об учреждении официальных геральдических знаков - эмблем воинских 

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

  

Зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2020 г. 

Регистрационный № 60998 

  

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 3274, 3424, 3426, 

3450, 3452, 3473, 3479, 3671, 3684, 3706, 3713, 3730, 3731, 3796, 5561, 5578, 5598, 

6622, 6676, 6795, 6819, 6900 и 7408, входящих в состав Приволжского округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 

2. Утвердить: 

2.1. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3274 (приложение № 1). 

2.2. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3424 (приложение № 2). 

2.3. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3426 (приложение № 3). 

2.4. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3450 (приложение № 4). 

2.5. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3452 (приложение № 5). 



2.6. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3473 (приложение № 6). 

2.7. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3479 (приложение № 7). 

2.8. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3671 (приложение № 8). 

2.9. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3684 (приложение № 9). 

2.10. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3706 (приложение № 10). 

2.11. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3713 (приложение № 11). 

2.12. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3730 (приложение № 12). 

2.13. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3731 (приложение № 13). 

2.14. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3796 (приложение № 14). 

2.15. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 5561 (приложение № 15). 

2.16. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 5578 (приложение № 16). 

2.17. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 5598 (приложение № 17). 

2.18. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 6622 (приложение № 18). 

2.19. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 6676 (приложение № 19). 

2.20. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 6795 (приложение № 20). 

2.21. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 6819 (приложение № 21). 

2.22. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 6900 (приложение № 22). 

2.23. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 7408 (приложение № 23). 

  

  

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. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3274 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3274 (далее - 
эмблема) представляет собой фигурный, заостренный в оконечности, с вогнутыми 

боковыми сторонами в верхней части и выгнутой головной частью щит с золотой 

каймой. 

Поле щита рассечено на краповую и зеленую части. В центре - 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 - идущий красный олень. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

перевитые справа лентой ордена Жукова, слева лентой ордена Красной Звезды. 

Под щитом краповая девизная лента с надписью золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

 

  

  

  



Приложение № 2 

к приказу Федеральной службы войск 
национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3424 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3424 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, в верхней части - золотая шестерня, внутри которой - 

золотая колба-реторта и три золотых ректификационных колонны. 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 - уширенный красный крест. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 3 

к приказу Федеральной службы войск 
национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3426 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3426 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, в верхней части - идущий серебряный медведь, 
несущий на спине золотое Евангелие. 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 - уширенный красный крест. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 4 

к приказу Федеральной службы войск 
национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3450 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3450 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, в центральной повышенной части - круглый щит с 
золотой каймой со скрепами, за которым - золотой меч, поставленный вертикально, 
рукоятью вверх, и золотое стилизованное изображение атома. В красной 

оконечности щита - серебряное стилизованное изображение атома. В серебряном 

поле круглого щита - идущий красный олень. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

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. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3452 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3452 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, в центральной повышенной части - круглый щит с 
золотой каймой со скрепами, за которым - золотой меч, поставленный вертикально, 
рукоятью вверх, и золотое стилизованное изображение атома. В зеленой 

оконечности щита - серебряное стилизованное изображение циферблата часов со 
стрелками. В серебряном поле круглого щита - идущий красный олень. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

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. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3473 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3473 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

Краповое поле щита рассекает золотой меч с гардой в основании щита и 

двумя перекрещенными путями электронов в верхней части. В центре 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 - идущий красный олень. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

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. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3479 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3479 (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 - золотой наконечник гарпуна с 
краповым отверстием во втулке, пламенеющим золотом. 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 - уширенный красный крест. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

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. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3671 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3671 (далее - 
эмблема) представляет собой четырехугольный, закругленный в оконечности щит с 
золотой каймой. 

В краповом поле щита с серебряными краями - 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 зеленом 

поле круглого щита - серебряный православный храм с золотыми крышей, куполом 

и крестом, сопровождаемый внизу тремя золотыми шкурами. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

перевитые лентой ордена Жукова. 

Под щитом краповая девизная лента с надписью золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

  

  



Приложение № 9 

к приказу Федеральной службы войск 
национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3684 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3684 (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 - серебряная ладья с золотым 

хлебным снопом, обремененным пониженным утроенным красным поясом. 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 серебряном поле круглого щита - идущий 

красный олень. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

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. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3706 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3706 (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 - три золотые сосны. 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 серебряном поле круглого щита - идущий красный олень. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

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. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3713 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3713 (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 с 
облачно отделенным левым краем синего цвета - уширенный красный крест. 

В качестве надглавной фигуры используется серебряный геральдический 

знак - эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом серебряными 

литерами: "ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

 

  

  

  



Приложение № 12 

к приказу Федеральной службы войск 
национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3730 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3730 (далее - 
эмблема) представляет собой прямоугольный, закругленный в оконечности и с 
полукруглыми вырезами в верхней части боковых сторон щит с золотой каймой. 

В центральной пониженной части крапового щита с серебряным столбом, 

обремененным в верхней части черным драконом с красными крыльями и языком, с 
золотыми лапами и глазами, увенчанным золотой короной, - 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 - уширенный красный крест. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

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. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3731 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3731 (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 - идущий черный бык с красными глазами, 

языком, рогами и копытами, на спину которого поставлена красная чаша с 
серебряной горой соли. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

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. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3796 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3796 (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, в верхней части - 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 - 
идущий красный олень. В нижней части - серебряный ключ, поставленный 

вертикально, бородкой вниз, с серебряными перемычкой и двумя весовыми 

чашами. 

В качестве надглавной фигуры используется серебряный геральдический 

знак - эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом серебряными 

литерами: "ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

 

  

  

  



Приложение № 15 

к приказу Федеральной службы войск 
национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

5561 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 5561 (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 две золотые 
стрелы, скрещенные по диагонали и направленные вверх. В серебряном поле 
круглого щита - черный дракон с красными крыльями и языком, с золотыми лапами 

и глазами, увенчанный золотой короной. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

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. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

5578 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 5578 (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 с серебряными краями - круглый щит с золотой каймой 

со скрепами, за которым - золотая историческая эмблема войск связи. В зеленом 

поле круглого щита - серебряный православный храм с золотыми крышей, куполом 

и крестом, сопровождаемый внизу тремя золотыми шкурами. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

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. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

5598 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 5598 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

Верхняя часть щита крапового цвета, нижняя - серебряного, с зеленой 

оконечностью. В краповой части - серебристый кулак, сжимающий горизонтально 
расположенный серебряный автомат, и - за ним - золотой контур пятиконечной 

звезды. В серебряной части - черный дракон с красными крыльями и языком, с 
золотыми лапами и глазами, увенчанный золотой короной. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

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. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6622 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6622 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с серебряной 

каймой. 

В краповом поле щита, в центральной части - серебряная раскрытая книга. В 

верхней части - золотой зубчато-изломанный пояс с тремя большими и двумя 
малыми зубцами. В нижней части - опрокинутое стенозубчато-изломанное 
стропило, соединенное на концах с противонаправленными носами ладей, 

сопровождаемое внутри ромбом, расторгнутым накрест и обремененным в нижней 

четверти черным крестом. В разделенном начетверо, на синие и золотые цвета, поле 
книги - серебряный ключ, поставленный вертикально, бородкой вниз, и - за ним - 

серебряный меч рукоятью вверх, скрещенный по диагонали с серебряной секирой. 

В качестве надглавной фигуры используется серебряный геральдический 

знак - эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом серебряными 

литерами: "ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

 

  

  

  



Приложение № 19 

к приказу Федеральной службы войск 
национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6676 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6676 (далее - 
эмблема) представляет собой четырехугольный, закругленный в оконечности щит с 
золотой каймой. 

Поле щита рассечено на синюю и краповую части. Синее поле имеет облачно 
отделенный золотой правый край. В центре 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 - 
уширенный красный крест. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

 

  

  

  



Приложение № 20 

к приказу Федеральной службы войск 
национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6795 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6795 (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 - золотое соцветие курая, заключенное в 
золотой круг. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ИМЕНИ М.М.ШАЙМУРАТОВА". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

 

  

  

  



Приложение № 21 

к приказу Федеральной службы войск 
национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6819 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6819 (далее - 
эмблема) представляет собой прямоугольный, закругленный в оконечности и с 
полукруглыми вырезами в верхней части боковых сторон щит с золотой каймой. 

В центре крапового щита с зеленым столбом - 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 - 
уширенный красный крест. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

 

  

  

  



Приложение № 22 

к приказу Федеральной службы войск 
национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6900 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6900 (далее - 
эмблема) представляет собой прямоугольный, закругленный в оконечности и с 
полукруглыми вырезами в верхней части боковых сторон щит с серебряной каймой. 

Поле щита рассечено на краповую и зеленую части. В центре щита - 
серебряная раскрытая книга, за которой - серебряный ключ, поставленный 

вертикально, бородкой вниз, и серебряный меч рукоятью вверх, скрещенный по 
диагонали с серебряной секирой. В рассеченном на зеленую и краповую части 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 топоры, 

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом серебряными 

литерами: "ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

 

  

  

  



Приложение № 23 

к приказу Федеральной службы войск 
национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 406 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

7408 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 7408 (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 серебряном поле 
круглого щита - идущий красный олень. 

В качестве надглавной фигуры используется серебряный геральдический 

знак - эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями топоры, 

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом серебряными 

литерами: "ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

 

 


