
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПРИКАЗ 

  

Москва 

  

15 октября 2020 г.                              № 402 

  

Об учреждении официальных геральдических знаков - эмблем 

воинских частей Центрального Оршанско-Хинганского 

Краснознаменного округа войск национальной гвардии 

Российской Федерации, утверждении их описаний и рисунков 

  

Зарегистрирован Минюстом России 20 ноября 2020 г. 

Регистрационный № 61017 

  

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 3270, 3272, 3382, 3512, 3527, 3559, 

3641, 3651, 3677, 3678, 3679, 3734, 3747, 3792, 3795, 5126, 5128, 5129, 5401, 5583, 6549, 

6681, 6796, 6891, 6892, 6898, 6901, 7456 и 7459, входящих в состав Центрального 
Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

2. Утвердить: 

2.1. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3270 (приложение № 1). 

2.2. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3272 (приложение № 2). 

2.3. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3382 (приложение № 3). 

2.4. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3512 (приложение № 4). 

2.5. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3527 (приложение № 5). 
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2.6. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3559 (приложение № 6). 

2.7. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3641 (приложение № 7). 

2.8. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3651 (приложение № 8). 

2.9. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3677 (приложение № 9). 

2.10. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3678 (приложение № 10). 

2.11. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3679 (приложение № 11). 

2.12. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3734 (приложение № 12). 

2.13. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3747 (приложение № 13). 

2.14. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3792 (приложение № 14). 

2.15. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 3795 (приложение № 15). 

2.16. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 5126 (приложение № 16). 

2.17. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 5128 (приложение № 17). 

2.18. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 5129 (приложение № 18). 

2.19. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 5401 (приложение № 19). 

2.20. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 5583 (приложение № 20). 

2.21. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 6549 (приложение № 21). 

2.22. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 6681 (приложение № 22). 

2.23. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 6796 (приложение № 23). 

2.24. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 6891 (приложение № 24). 

2.25. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 6892 (приложение № 25). 

2.26. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 6898 (приложение № 26). 

2.27. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 6901 (приложение № 27). 
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2.28. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 7456 (приложение № 28). 

2.29. Описание и рисунок официального геральдического знака - эмблемы 

войсковой части 7459 (приложение № 29). 

  

  

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. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3270 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3270 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с серебряной каймой. 

В краповом поле щита, в центральной повышенной части - серебряная раскрытая 
книга, за которой - серебряный ключ, поставленный вертикально, бородкой вниз, и 

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

оконечности щита - золотая наковальня. В краповом поле книги - две золотых 
громовых искры, переплетенные с золотыми орбитами атома. 

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

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

перевитые лентой ордена Красной Звезды. 

Под щитом краповая девизная лента с надписью серебряными литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 
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Приложение № 2 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3272 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3272 (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 темно-красном поле круглого щита - развернутый 

влево всадник - Святой Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой 

мантии, на серебряном коне, поражающий золотым копьем черного змея. 

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

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

перевитые лентой ордена Жукова. 
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Под щитом краповая девизная лента с надписью золотыми литерами: "ВСЕГДА 

НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

Приложение № 3 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3382 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3382 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита - круглый щит с золотой каймой со скрепами, за 
которым - серебряный тройной волнистый пояс, золотой меч, поставленный 

вертикально, рукоятью вверх, и золотое стилизованное изображение атома. В темно-
красном поле круглого щита - развернутый влево всадник - Святой Георгий 

Победоносец в серебряных доспехах и голубой мантии, на серебряном коне, 
поражающий золотым копьем черного змея. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 
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По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями шестоперы, 

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. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3512 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3512 (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 - два сообращенных, со сложенными 

крыльями, золотых сирина настороже, коронованных поверх платков, с золотыми 

стрелами, также сообращенными, в устах; каждый держит в удаленной лапе золотой 

безант. 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 темно-красном поле круглого щита - развернутый 

влево всадник - Святой Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой 

мантии, на серебряном коне, поражающий золотым копьем черного змея. 
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В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

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

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. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3527 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3527 (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 серебряные летящие куропатки. В 

центре - круглый щит с золотой каймой со скрепами, за которым - золотой меч, 
поставленный вертикально, рукоятью вверх, и золотое стилизованное изображение 
атома. В темно-красном поле круглого щита - развернутый влево всадник - Святой 
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Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой мантии, на серебряном коне, 
поражающий золотым копьем черного змея. 

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

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

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. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3559 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3559 (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 - дуб с синим стволом, зеленой кроной, 

обремененный золотым знаком атома из ядра и двух переплетенных путей электронов. 
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Дуб окаймлен 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 темно-красном поле круглого 
щита - развернутый влево всадник - Святой Георгий Победоносец в серебряных 
доспехах и голубой мантии, на серебряном коне, поражающий золотым копьем черного 
змея. 

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

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

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. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК  

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3641 
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1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3641 (далее - 
эмблема) представляет собой четырехугольный, закругленный в оконечности щит с 
золотой каймой. 

В краповом с широкими зелеными краями поле щита - золотой меч, 
поставленный вертикально, рукоятью вверх, и две золотые стрелы, скрещенные по 
диагонали и направленные вверх. В правой и левой частях - золотые серафимы. 

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

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

перевитые лентой ордена Жукова. 

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

НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

Приложение № 8 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК  

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3651 
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1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3651 (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 - старинная зеленая княжеская шапка с 
черной собольей опушкой, над которой - золотое украшение ("городок"). 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 темно-красном поле круглого щита - развернутый 

влево всадник - Святой Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой 

мантии, на серебряном коне, поражающий золотым копьем черного змея. 

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

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

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. № 402 
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ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3677 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3677 (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 - серебряный обернувшийся орел с 
распростертыми крыльями, держащий в лапах золотой безант. 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 темно-красном поле круглого щита - развернутый влево всадник - Святой 

Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой мантии, на серебряном коне, 
поражающий золотым копьем черного змея. 

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

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

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 
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Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК  

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3678 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3678 (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, заполненный червленью знак 
атома, вместо ядра имеющий золотого обращенного вправо и обернувшегося голубя, 
вписанного в золотое кольцо. 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 темно-красном поле 
круглого щита - развернутый влево всадник - Святой Георгий Победоносец в 
серебряных доспехах и голубой мантии, на серебряном коне, поражающий золотым 

копьем черного змея. 

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

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

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 
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Приложение № 11 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК  

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3679 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3679 (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 - серебряный безант, окруженный 

положенными в крест четырьмя частями расторгнутого серебряного кольца. 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 темно-красном поле круглого щита - развернутый 

влево всадник - Святой Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой 

мантии, на серебряном коне, поражающий золотым копьем черного змея. 

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

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

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 
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Приложение № 12 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК  

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3734 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3734 (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 красном поле 
круглого щита - выходящая справа золотая, сложенная из валунов гора, на склоне 
которой - опрокинутый серебряный кувшин, изливающий серебряную воду. 

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

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

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 
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Приложение № 13 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК  

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3747 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3747 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, в верхней части - сообращенные золотые голова лося - 
справа и голова сокола, увенчанная золотистой короной, - слева. В центральной 

пониженной части - 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 темно-красном поле круглого щита - развернутый 

влево всадник - Святой Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой 

мантии, на серебряном коне, поражающий золотым копьем черного змея. 

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

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

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 
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Приложение № 14 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3792 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3792 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, в верхней части - золотой цветок василька. В 

центральной пониженной части - 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 темно-красном поле 
круглого щита - развернутый влево всадник - Святой Георгий Победоносец в 
серебряных доспехах и голубой мантии, на серебряном коне, поражающий золотым 

копьем черного змея. 

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

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

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 
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2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

Приложение № 15 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

3795 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 3795 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, в верхней части - золотая щука. 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 темно-красном поле круглого щита - развернутый влево всадник - Святой 

Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой мантии, на серебряном коне, 
поражающий золотым копьем черного змея. 

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

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

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 
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2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

Приложение № 16 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

5126 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 5126 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, в верхней части - серебряная триумфальная арка. В 

центральной пониженной части - 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 темно-красном поле 
круглого щита - развернутый влево всадник - Святой Георгий Победоносец в 
серебряных доспехах и голубой мантии, на серебряном коне, поражающий золотым 

копьем черного змея. 

В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 
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По сторонам щита в столб - серебряные с золотыми рукоятями шестоперы, 

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. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

5128 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 5128 (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. За рукоятью меча - 
пламенеющее золотое солнце. Справа от круглого щита - золотая башня с острым 

шпилем, слева - золотая роза. В темно-красном поле круглого щита - развернутый 

влево всадник - Святой Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой 

мантии, на серебряном коне, поражающий золотым копьем черного змея. 
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В качестве надглавной фигуры используется золотой геральдический знак - 
эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации. 

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

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. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

5129 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 5129 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, в верхней части - два золотых соединенных крыла, 
сопровождаемые сверху серебряной восьмилучевой звездой. В центральной 

пониженной части - 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 темно-красном поле круглого щита - развернутый 
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влево всадник - Святой Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой 

мантии, на серебряном коне, поражающий золотым копьем черного змея.  

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

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

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. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

5401 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 5401 (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 две золотые 
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стрелы, скрещенные по диагонали и направленные вверх. В темно-красном поле 
круглого щита - развернутый влево всадник - Святой Георгий Победоносец в 
серебряных доспехах и голубой мантии, на серебряном коне, поражающий золотым 

копьем черного змея. 

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

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

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. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

5583 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 5583 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита - круглый щит с золотой каймой со скрепами, за 
которым - золотая историческая эмблема войск связи. В темно-красном поле круглого 

щита - развернутый влево всадник - Святой Георгий Победоносец в серебряных 
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доспехах и голубой мантии, на серебряном коне, поражающий золотым копьем черного 
змея. 

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

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

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

Приложение № 21 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6549 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6549 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, в верхней части - золотая древнерусская ладья на 
колесах. 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 темно-красном поле круглого щита - 
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развернутый влево всадник - Святой Георгий Победоносец в серебряных доспехах и 

голубой мантии, на серебряном коне, поражающий золотым копьем черного змея. 

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

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

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. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6681 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6681 (далее - 
эмблема) представляет собой четырехугольный, закругленный в оконечности щит с 
серебряной каймой. 

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

золотая корона. В оконечности - серебряный волнистый пояс, опирающийся на 
голубую оконечность щита. В краповом поле книги - серебряный ключ, поставленный 
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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 шестоперы, 

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. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6796 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6796 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 

В краповом поле щита, в центре - серебряный кулак, сжимающий горизонтально 
расположенный серебряный автомат, и - за ним - золотой контур пятиконечной звезды. 

В нижней части - красный, мурованный черным мерлон с частью крепостной стены, 

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

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

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

Приложение № 24 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6891 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6891 (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 пушечный ствол. 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 темно-красном поле круглого щита - развернутый 
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влево всадник - Святой Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой 

мантии, на серебряном коне, поражающий золотым копьем черного змея. 

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

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

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

Приложение № 25 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6892 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6892 (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 темно-красном поле круглого щита - развернутый 



29 

 

влево всадник - Святой Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой 

мантии, на серебряном коне, поражающий золотым копьем черного змея. 

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

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

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом серебряными литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

Приложение № 26 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6898 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6898 (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 - серебряный ключ, поставленный вертикально, бородкой 

вниз, с серебряными перемычкой и двумя весовыми чашами. На ключ и перемычку 
наложен круглый щит с серебряной каймой со скрепами. В темно-красном поле 
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круглого щита - развернутый влево всадник - Святой Георгий Победоносец в 
серебряных доспехах и голубой мантии, на серебряном коне, поражающий золотым 

копьем черного змея. 

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

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

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом серебряными литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

Приложение № 27 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

6901 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 6901 (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 - опрокинутый вилообразный лазоревый крест, 
обремененный на концах серебряными куропатками. В центре - серебряный ключ, 
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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 шестоперы, 

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом серебряными литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

Приложение № 28 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

7456 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 7456 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой 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 темно-красном поле 
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круглого щита - развернутый влево всадник - Святой Георгий Победоносец в 
серебряных доспехах и голубой мантии, на серебряном коне, поражающий золотым 

копьем черного змея. 

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

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

перевитые справа лентой ордена Александра Невского, слева лентой ордена Кутузова. 

Под щитом краповая девизная лента с надписью золотыми литерами: 

"МИНСКИЙ". 

2. Рисунок эмблемы: 

  

  

  

Приложение № 29 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 402 

  

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

официального геральдического знака - эмблемы войсковой части 

7459 

  

1. Официальный геральдический знак - эмблема войсковой части 7459 (далее - 
эмблема) представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с золотой каймой. 
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В краповом поле щита - серебряный кулак, сжимающий горизонтально 
расположенный серебряный автомат, и - за ним - золотой контур пятиконечной звезды. 

Звезда нижними лучами опирается на черную пушку с лафетом, окаймленным золотом. 

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

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

перевитые краповой девизной лентой с надписью под щитом золотыми литерами: 

"ВСЕГДА НА СТРАЖЕ". 

2. Рисунок эмблемы: 

 

 


