
 Обязанности лиц суточного 
наряда. 

    УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1. Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение. 
2. Подчиненность и обязанности дневального по 

роте. 
 





 Суточный наряд предназначен для 
поддержания внутреннего порядка , охраны 
личного состава, вооружения, военной 
техники и боеприпасов, помещений и 
имущества воинской части (подразделения), 
контроля за состоянием дел в подразделениях 
и своевременного принятия мер по 
предупреждению правонарушений а также 
для выполнения других обязанностей 
военной службы.  

    



Состав суточного наряда обьявляется в 
приказе по полку. В суточный наряд роты 
назначаются дежурный по роте и дневальные 
по роте. 
Дежурный по роте и очередной дневальный 
вооружаются штык - ножом в ножнах. 



    Все дежурные и их 
помощники на левой 
стороне груди должны 
иметь нагрудной знак 
или на левой руке 
повязку из красной 
материи (30-40 см длина 
и 10 см. ширина) с 
соответствующей 
надписью.  



  Все лица суточного наряда должны твердо знать, 
точно и добросовестно исполнять свои обязанности, 
настойчиво добиваться выполнения распорядка дня 
и соблюдения других правил внутреннего порядка. 

Без разрешения дежурного по полку лица суточного 
наряда не имеют права прекращать или передавать 
кому-либо исполнение своих обязанностей.     



ДНЕВАЛЬНЫЙ ПО РОТЕ. 
  Дневальный по роте 

назначается из солдат. Он 
отвечает за сохранность 
находящихся под его 
охраной оружия, 
шкафов(ящиков) с 
боеприпасами, имущества 
роты и личных вещей 
солдат и сержантов. 
Дневальный по роте 
подчиняется дежурному по 
роте.  

  



Дневальный по роте 

    Очередной дневальный 
по роте несет службу 
внутри казарменного 
помещения  и у входной 
двери, вблизи комнаты 
для хранения оружия. 

 



ОЧЕРЕДНОЙ ДНЕВАЛЬНЫЙ ПО РОТЕ 
ОБЯЗАН. 

 - Никуда не отлучаться из помещения роты без 
разрешения дежурного по роте; постоянно наблюдать 
за комнатой для хранения оружия; 

 -Не пропускать в помещение посторонних лиц, а также 
не допускать выноса из казармы оружия, 
боеприпасов, имущества и вещей без разрешения 
дежурного по роте; 

- Немедленно докладывать дежурному по роте о всех 
происшествиях в роте, о нарушении установленных 
уставами правил взаимоотношений между солдатами 
и сержантами роты, о замеченных неисправностях и 
нарушениях требований пожарной безопасности, 
принимать меры к их устранению; 



- Будить личный состав при общем подъеме, а также 
ночью в случае тревоги или пожара; своевременно 
подавать команды согласно распорядку дня; 

- Следить за чистотой и порядком в помещениях и 
требовать их соблюдения от военнослужащих; 

- Не позволять военнослужащим в холодное время, 
особенно ночью, выходить из помещения неодетыми; 

   Следить за тем, чтобы военнослужащие курили, 
чистили обувь и одежду только в отведенных для этого 
помещениях или местах; 

- По прибытии в роту прямых начальников от 
командира роты и выше и дежурного по полку 
подавать команду «Смирно!»; по прибытии в роту 
других офицеров роты, а также старшины роты и 
военнослужащих не своей роты вызывать дежурного. 
Например: «Дежурный по роте на выход». 

    



 Очередному дневальному запрещается 
садиться, снимать снаряжение и 
расстегивать одежду. 

Дневальный свободной смены обязан 
поддерживать чистоту и порядок в 
помещениях роты и никуда не отлучаться 
без разрешения дежурного по роте, 
оказывать ему помощь в наведении 
порядка в случае нарушения  
установленных воинскими уставами 
правил взаимоотношений между 
солдатами и сержантами роты; оставаясь 
за дежурного по роте, выполнять его 
обязанности.  



Место дневального. 

Место для дежурного и 
дневального по роте 
располагаются и 
оборудуются таким 
образом. Чтобы 
обеспечивалось удобное 
выполнение ими 
служебных обязанностей.   
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