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  Приложение № 10
к Уставу внутренней службы
           Вооруженных Сил 
       Российской Федерации                                                                                        (к статьям 145, 157, 230, 242, 
     272, 284, 285, 286, 287,
            299, 300, 358)

Формы
документов, ведущихся в роте

Книга приема и сдачи дежурства 
по войсковой части (роте)

КНИГА ПРИЕМА И СДАЧИ ДЕЖУРСТВА
ПО ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ __________ (РОТЕ)


Число и
месяц

Запись о приеме и сдаче дежурства, о количестве принятого оружия, ящиков с боеприпасами и обнаруженных недостатках в несении службы за время дежурства

Решение
командира









Примечания: 1. В полку ведется книга приема и сдачи дежурства по форме, аналогичной книге приема и сдачи дежурства по роте.
2. На первой странице книги приема и сдачи дежурства помещается образец записи.

2. Книга записи больных роты


КНИГА ЗАПИСИ БОЛЬНЫХ ________РОТЫ

№ п/п
Воинское звание, фамилия и инициалы
Заключение 
врача
Решение
командира роты






Число и месяц

Старшина роты ___________________________________________________
                                                (воинское звание, подпись, фамилия)





3. Книга увольняемых роты

КНИГА УВОЛЬНЯЕМЫХ _________РОТЫ

№ п/п
Воинское звание,
фамилия и инициалы
До которого 
часа уволен
В котором часу вернулся






Число и месяц
Дежурный по роте ___________________________________________________
                                           (воинское звание, подпись, фамилия)


4. Увольнительная записка

________________________________________________________________
(наименование гарнизона)


УВОЛЬНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
________________________________________________________________
(воинское звание, фамилия, имя и отчество)

_____________роты войсковой части _____________________________

__________________________  уволен до ______ часов

«_____» ________________ 20_____ г.

С ним следуют __________ человек

Командир _____ роты ___________________________________________
(воинское звание, подпись, фамилия)

М.П.
воинской части                                         «____» _______________ 20____ г.



Примечания: 1. Если с увольняемым следуют другие военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, то в увольнительной записке в строке «С ним следуют ______ человек» прописью указывается количество человек.
2. Бланки увольнительных записок размером 10х8 см изготовляются в типографиях.












5. Книга выдачи оружия и боеприпасов роты

КНИГА ВЫДАЧИ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ______ РОТЫ

№ п/п
Выдано
Возвращено

Дата
Наименование оружия (боеприпасов)
Количество
Воинское звание, фамилия и инициалы лица, которому выдано оружие (боеприпасы)
Расписка в получении
Дата
Количество
Расписка в приеме












Примечания: 1. При выходе подразделений по тревоге, на учения или занятия, а также при выдаче оружия для чистки за полученное оружие и боеприпасы расписывается в книге командир взвода или его заместитель, а при заступлении в караул – начальник караула. Оружие одиночным военнослужащим выдается под их личную подпись.
2. В целях ускорения выдачи оружия и боеприпасов на случай тревоги в книге, в специально отведенном месте, заблаговременно делается запись, которая при необходимости уточняется. Подпись за полученные оружие и боеприпасы ставится во время их получения. 
6. Книга осмотра (проверки) вооружения,
военной техники и боеприпасов роты

КНИГА ОСМОТРА (ПРОВЕРКИ) ВООРУЖЕНИЯ,
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И БОЕПРИПАСОВ _____ РОТЫ



№
п/п



Дата
Должность, воинское
звание, фамилия
и инициалы
проверяющего

Объект осмотра
(проверки)

Результат осмотра
(проверки)
Указание лица,
проводившего
осмотр (проверку),
и сроки их выполнения
Отметка об устранении 
недостатков, 
дата и подпись 
 командира подразделения

1






2

 10.05.2007 г.






16.06.2007 г.
начальник
бронетанковой 
службы полка
майор
Попов И.М.



заместитель командира батальона по вооружению
 майор Зотов В.В.

Т- 80 - 
2 ед.:
 № 358, 359




РПК - 3 шт.:
АТ 1952,
ГВ 1954,
АС 1953;
РПГ-7 - 3 шт.:
АГ 593,
ГР 491,
СГ 498

№ 359 - плотность
электролита ниже нормы




требуют ремонта:
РПК – 1 шт.
АС 1953;
РПГ-7 – 1шт.
АГ 593
проверить состояние АКБ, 
указанные недостатки 
устранить до 17.05.2007 г.
(воинское звание,
 подпись, фамилия)



неисправное оружие сдать 
в ремонтную роту 
до 28. 06. 2007 г.
(воинское звание, 
подпись, фамилия)
недостатки устранены. 
Командир __ роты 
(воинское звание,
 подпись, фамилия)




недостатки устранены.
Командир __ роты
(воинское звание,
 подпись, фамилия)


Примечания: 1. Книга хранится в комнате для хранения оружия.
2. Запись о результатах осмотра (проверки) делают командиры (начальники) от командира роты и выше.






7. Лист нарядов взвода 

             ЛИСТ НАРЯДОВ ________ ВЗВОДА
            ____________ РОТЫ ______________ на_______________
                                                                                   (месяц, год)


Заместитель командира _________ взвода ___________________________________
                                                                            (воинское звание, подпись, фамилия)

          Примечания: 1.  Цифры (за исключением граф «Перенос» и «Итого») обозначают числа месяца.
          2. Цифры в графе «Перенос» обозначают количество нарядов за время, прошедшее с начала периода обучения.





Воинское звание,
фамилия и инициалы
Наряд на службу

В роте
Вне роты

Перенос
Суточный
Дневной
Ночной
Итого
Перенос
Суточный
Дневной
Ночной
Итого

Рядовой Исаев А.Г.


1

3

–

–

–

–

–

–


–

–

1

3

1

9

–

16

–

–

27

–

–

4

Ефрейтор Рябов А.П.

2

16

–

–

–

–

–

1

–

–

2

2

13

–

–

–

–

–


–

–

1

8. Развернутая строевая записка

РАЗВЕРНУТАЯ СТРОЕВАЯ ЗАПИСКА
Войсковой части ______________(роты) на _________


№
п/п
п/п
Подразделение
По штату

По списку
На лицо

Наряд
Командировка
Отпуск
Увольнение
Прочее





















Начальник штаба войсковой части _______
подполковник                            И. Петров


Оборотная сторона           
Прикомандированные                                                   
                                        
№
п/п
Воинское
звание
Фамилия, имя,
отчество
К какому подразделению прико-
мандирован (до отделения)
Примечание













Отсутствующие
№
п/п
Воинское
звание
Фамилия, имя,
отчество
Подразделение
Причина
отсутствия
Время
отсутствия












                                      

Начальник штаба войсковой части ______
подполковник                         И. Петров

		


