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                                                                                    Приложение № 11
к Уставу внутренней службы
            Вооруженных Сил 
            Российской Федерации 
           (к статье 186)
Перечни примерных надписей на дверях
помещений, у входов в здания и их оформление

1. Примерные надписи на дверях помещений:
а) в батальоне:
командир батальона;
заместитель командира батальона;
штаб батальона;
комната для офицеров батальона;
б) в роте:
спальное помещение (жилая комната);
комната информирования и досуга (психологической разгрузки);
канцелярия;
комната для хранения оружия;
комната (место) для чистки оружия;
комната бытового обслуживания;
кладовая;
комната (место) для спортивных занятий;
комната (место) для курения и чистки обуви;
сушилка для обмундирования;
душевая;
комната для умывания;
туалет.
При необходимости после наименования помещения может указываться номер роты.
Например: кладовая 1 мср.
В штабах от полка и выше, в управлениях, учреждениях и военных образовательных учреждениях профессионального образования на табличке указываются воинское звание, фамилия и инициалы должностного лица (нескольких лиц).
Например: полковник Иванов Г.И., полковник Петров В.И.
Номера комнат указываются отдельно.
В роте, а также при совместном расположении комнат, указанных в пунктах «а» и «б», на одном этаже их нумеруют в общей последовательности расположения, начиная от входа, в левую сторону.
2. Примерная форма табличек и образцы надписей на дверях помещений:
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Таблички размещаются на высоте 170 см от пола до их нижнего края. Номера комнат в штабах, управлениях, учреждениях и военных образовательных учреждениях профессионального образования размещаются выше табличек.
Надпись на табличках наносится без наклона, прямым шрифтом, на красном фоне бронзовой (желтой) краской.
3. Размеры табличек: ширина – 25 см, высота – 10 см; высота цифр – до 6 см,  высота букв основной надписи – до 3 см, других надписей – до 1 см. Размеры табличек с номерами комнат: ширина – 10 см, высота – 7 см.
4. Перечень примерных надписей на вывесках у входов в здания:
штаб войсковой части;
казарма № _ ;
солдатское общежитие № _ ** Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин (в том числе для военнослужащих женского пола).;
контрольно-пропускной пункт;
контрольно-технический пункт** При необходимости могут указываться: пункт технического обслуживания и ремонта; пункт заправки; пункт чистки и мойки; зарядная станция и др.;
столовая;
чайная;
медицинский пункт полка;
спортивный зал;
баня;
учебный корпус;
караульное помещение;
офицерское общежитие;
клуб воинской части;
продовольственный склад*** Соответствующие надписи имеют и другие склады.*.
При необходимости после наименования здания может указываться его номер.
Например: учебный корпус № 1; офицерское общежитие № 2 и т.п.
5. Примерное оформление надписей на вывесках у входов в здания:
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Вывески размещаются на стене здания, на видном месте у главного входа.
Надпись на вывеске наносится без наклона, прямым шрифтом, на красном фоне бронзовой (желтой) краской.
Размеры вывески: ширина – 60 см, высота – 40 см; высота букв и цифр основной надписи – до 10 см, других надписей – до 5 см. 
		




