
ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем знаке отличия личного состава формирований  

сил и средств системы коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности 

 

(к Решению Совета министров обороны от 13 июня 2017 года, 

Решению Комитета секретарей советов безопасности  

от 15 июня 2017 года Организации Договора о коллективной 

безопасности «Об учреждении знаков отличия формирований сил 

и средств системы коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности»). 

  

1. Общим знаком отличия личного состава формирований сил и 

средств системы коллективной безопасности Организации Договора о 

коллективной безопасности (далее – общий знак отличия) является 

нарукавный знак отличия личного состава формирований сил и средств 

системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности.  

2. Общий знак отличия выдается личному составу в пунктах 

постоянной дислокации перед направлением их подразделения (части, 

соединения) для действия в составе формирований сил и средств системы 

коллективной безопасности ОДКБ в целях выполнения оперативно-боевых 

задач, проведения совместных учений (тренировок).  

3. Личный состав прекращает ношение общего знака отличия по 

возвращению их подразделения (части, соединения) в пункт постоянной 

дислокации.  

4. Общий знак отличия крепится на внешней стороне правого рукава 

полевых (форменных) курток – на нарукавном кармане, на расстоянии 10 мм 

ниже клапана кармана. При отсутствии нарукавного кармана – по центру 

рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до верхней точки знака. 

  

 



5. Описание знака:  

диаметр круга – 85 мм, диаметр канта – 80 мм, ширина канта – 2 мм,  

высота и ширина эмблемы – 70 мм;  

изготавливается в виде тканевой нашивки в форме щита цвета верха 

военной формы одежды военнослужащих государств – членов ОДКБ (щит 

круглый) в контурном монохромном (приглушенном) исполнении.   

В центре нарукавного знака – изображение эмблемы формирований сил 

и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.  

  

  
  

  

_________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об общем отличительном знаке для транспортных средств,  

вооружения, военной и специальной техники формирований 

сил и средств системы коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности  

  

1. Общий отличительный знак для транспортных средств, 

вооружения, военной и специальной техники (далее – отличительный знак 

ВВТ) является официальным воинским символом, отражающим признаки и 

особенности деятельности формирований сил и средств системы 

коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности.  

2. Отличительный знак ВВТ наносится на транспортные средства, 

вооружение, военную и специальную технику подразделений (частей, 

соединений) в районе сосредоточения (месте проведения операции), для 

участия в учениях (по согласованию сторон) – в пунктах постоянной 

дислокации.  

Разрешается изготовление отличительного знака ВВТ в виде таблички 

на твердых предметах (металл, дерево, пластик и т.д.) с соблюдением 

установленных размеров, для крепления на транспортные средства, 

вооружение, военную и специальную технику в случаях, когда нанесение 

отличительного знака ВВТ на транспортные средства, вооружение, военную и 

специальную технику невозможно.  

3. Места нанесения (крепления) знака (таблички) для каждого вида 

транспортного средства, вооружения, военной и специальной техники 

определяются:  

Командованием формирования сил и средств системы коллективной 

безопасности ОДКБ – при проведении операции; заинтересованными 



министерствами и ведомствами государств – членов ОДКБ – для участия в 

учениях.  

4. Описание знака:  

изображается в форме щита (щит круглый) с кантом;  

внутри знака изображение контурной эмблемы формирований сил и  

средств системы коллективной безопасности ОДКБ;  

цвет, стиль исполнения и размер эмблемы соответствуют особенностям  

транспортного средства, вооружения, военной и специальной техники;  

в случае использования для обозначения таблички, она должна 

соответствовать описанию отличительного знака ВВТ, при этом знак 

изображается только синим цветом на белом фоне.  

  

  
  

 ________________________________________  


