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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ОБОРОНЫ СССР 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                             ГКОсс № 0065-ГКО-04-03-2021 

 

  _04 марта 2021г. 

 
         В связи с восстановленной деятельностью Государственного органа власти 

СССР - Государственного Комитета Обороны Союза Советских Социалистических 

Республик в интересах обороны и обеспечения общественного порядка,  на основании 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГКОсс №0002-ГКО-08-07-2020 и в целях дальнейшего 

формирования военных гарнизонов, воинских частей Красной Армии на территории 

Союза Советских Социалистических Республик  

 

Государственный Комитет Обороны Союза Советских Социалистических 

Республик постановляет: 

 

1. Ввести Правила ношения военной формы одежды военнослужащими Красной 

Армии и Военно-Морского Флота СССР 1969 года, согласно Приказа Министра 

Обороны СССР 26 июля 1969 года «О введении в действие Правил ношения военной 

формы одежды военнослужащими Советской Армии и Военно-Морского Флота.»         

с 04 марта 2021 года. 

     2. Главнокомандующим видами Красной Армии и Военно-Морского Флота 

СССР, командующим войсками военных округов, округов ПВО, группами войск, 

флотами, армиями и флотилиями повысить требовательность в поддержании надлежащего 

внешнего вида военнослужащих и соблюдении всеми военнослужащими Правил ношения 

военной формы одежды. 

     3. Командирам соединений, воинских частей и кораблей, начальникам 

учреждений и военно-учебных заведений усилить контроль за внешним видом и 

выправкой военнослужащих. Повысить требовательность к офицерам в поддержании ими 

образцового внешнего вида с тем, чтобы они являлись примером подтянутости и 

аккуратности для солдат, матросов, сержантов и старшин. 
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Организовать тщательную подгонку предметов обмундирования при выдаче их в 

носку военнослужащим срочной службы. Устранить обезличку в пользовании вещами, 

закреплять за солдатами, матросами, сержантами и старшинами все выдаваемые им в 

личное пользование предметы обмундирования. 

     Обеспечить соблюдение установленного порядка ношения солдатами и 

сержантами парадно-выходного, повседневного и полевого обмундирования, рабочей и 

специальной одежды. Занятия и работы по обслуживанию боевой техники и вооружения 

производить в специальной или рабочей одежде. Определить порядок и места хранения 

этой одежды. 

     Запретить военнослужащим появляться в специальной и рабочей одежде на 

улицах городов, населенных пунктов и в других общественных местах. 

     Обеспечить своевременный ремонт, химическую чистку и стирку предметов 

обмундирования, специальной и рабочей одежды. 

     Принять меры по оборудованию во всех подразделениях комнат бытового 

обслуживания, сушилок для просушивания обмундирования и обуви, кладовых для 

хранения имущества подразделения и собственных вещей солдат и сержантов. 

     4. Командирам и начальникам всех степеней при проведении в частях и 

подразделениях строевых смотров, а также занятий по строевой подготовке проверять 

внешний вид военнослужащих, состояние обмундирования, его подгонку и заправку. 

     5. Начальникам гарнизонов и военным комендантам усилить контроль за 

соблюдением военнослужащими Правил ношения военной формы одежды. 

     6.  Приказ разослать до отдельной воинской части. 

 

 

Председатель 

Государственного 

Комитета Обороны СССР 

          Маршал Советского Союза           Александр Константинович Бондарчук 
            

          Секретарь 

Государственного 

Комитета Обороны СССР 

Генерал-полковник                               Николай Фёдорович Должанский 

 


