
BAA 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

10 января 2011 г. 
N 1 

(САЗ 11-2) 

 

В соответствии со статьями 13 и 72 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2000 года N 324-

З "О государственной символике Приднестровской Молдавской Республики" (СЗМР 00-3) с 
изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской 

Республики от 16 марта 2005 года N 547-ЗИД-III (САЗ 05-12), от 3 ноября 2005 года N 658-

ЗИД-III (САЗ 05-45), от 31 октября 2006 года N 112-ЗИД-IV (САЗ 06-45), в целях реализации 

единой государственной политики в области геральдики, упорядочения официальных 

символов исполнительных органов государственной власти, а также сохранения и развития 
исторических традиций постановляю: 

 

1. Утвердить Положение об официальных символах Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики (прилагается). 

2. Министру государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики 

организовать использование официальных символов органов государственной службы 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики при выполнении служебно-боевых 

задач. 

3. Направить в Геральдический совет при Президенте Приднестровской Молдавской 

Республики соответствующий пакет документов, необходимый для внесения в 
Государственный геральдический регистр Приднестровской Молдавской Республики 

официальных символов органов государственной службы безопасности Приднестровской 

Молдавской Республики. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

И. СМИРНОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

  г. Тирасполь 

10 января 2011 г. 

      N 1 

 

 

 



Приложение 
к Указу Президента 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 10 января 2011 года N 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальных символах 

Министерства государственной безопасности 
Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

1. Геральдический знак - эмблема пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 1), пограничный 

речной флаг (Приложение N 2) и вымпел пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 3) являются 
официальными символами органов и воинских формирований пограничной охраны 

Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики и 

отличительными знаками, указывающими на принадлежность к пограничным войскам 

Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики 

(далее соответственно - эмблема, флаг, вымпел). 

2. Флаги должностных лиц Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики (Приложения NN 4, 5, 6, 7), брейд-вымпелы 

должностных лиц Пограничного отряда Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики (Приложения NN 8, 9) являются официальными 

символами Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской 

Республики и отличительными знаками, указывающими на принадлежность их к 

соответствующим должностным лицам (далее соответственно - флаги должностных лиц, 

брейд-вымпелы должностных лиц). 

3. Изображение эмблемы размещается на пограничном речном флаге, транспортных 

средствах и ином имуществе пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики, а также по решению министра 
государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики может 
размещаться на форменной одежде, знаках различия и отличия, зданиях и сооружениях 

пограничных войск Министерства государственной безопасности Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Место размещения эмблемы определяется в каждом конкретном случае решением 

министра государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Флаг и вымпел используются для обозначения принадлежности плавательных средств, 
принадлежащих пограничным войскам Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики, а флаги и брейд-вымпелы должностных лиц - для 
показа присутствия на плавательных средствах пограничных войск Министерства 
государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики соответствующих 

должностных лиц. 

Порядок поднятия и хранения флага, вымпела, флагов и брейд-вымпелов должностных 

лиц устанавливается настоящим Положением (Приложение N 12). 

В дни траура флаги приспускаются до половины высоты мачты флагштока. 

5. Изображение эмблемы, флага, вымпела, флагов и брейд-вымпелов должностных лиц 

допускается на печатной, рекламно-информационной, сувенирной, фото- и видеопродукции, 

издаваемых по заказу Министерства государственной безопасности Приднестровской 

Молдавской Республики или производимых самостоятельно. При этом размеры эмблемы, 



флага, вымпела, флагов и брейд-вымпелов должностных лиц определяются произвольно с 
сохранением установленных пропорций. 

6. Разрешается устанавливать флаг, вымпел, флаги и брейд-вымпелы должностных лиц в 
служебных кабинетах в уменьшенном исполнении на специальных настольных 

однорожковых флагштоках. 

Иные случаи использования эмблемы, флага и вымпела определяются министром 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. 

7. Категории качества флагов, вымпелов и брейд-вымпелов, а также варианты их 

стандартного крепления устанавливаются настоящим Положением (Приложения NN 10, 11). 

 

 

  



Приложение N 1 

к Положению об официальных символах 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Графическое изображение 
геральдического знака - эмблемы пограничных войск 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

(эталонные размеры) 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

Геральдическое описание 
геральдического знака - эмблемы пограничных войск 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Геральдический знак - эмблема пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики представляет собой изображение 
круга зеленого цвета, вписанного в белое кольцо с внешним диаметром (далее - D внешний) 

(основной размер) и внутренним диаметром (далее - D внутренний), как: 

D внешний/ D внутренний = 250/233. 

К центру нижней образующей зеленого круга примыкает изображение пограничного 

столба Приднестровской Молдавской Республики красно-зеленой раскраски с цветным 

Гербом Приднестровской Молдавской Республики на фоне красного оголовка в центре. 
Высота столба 19/50 основного размера, ширина 7/25 основного размера. Высота оголовка 
6/25 основного размера, высота нисходящих граней оголовка 23/250 основного размера. 
Пограничный столб изображен на фоне всех нижеописанных элементов эмблемы. 

В зеленый круг помещены в порядке очередности от внешней границы к центру: 

а) два красных кольцевых полусектора, примыкающих на расстоянии 1/100 основного 

размера к верхней и нижней образующей зеленого круга соответственно, толщина 
полусекторов 11/125 основного размера, расстояние между ними 6/25 основного размера; 

б) кольцо желтого цвета, толщиной 9/100 основного размера, с надписью зеленого цвета 
"ВОЙСКА ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ", шрифтом "Times New Roman", высотой 6/125 

основного размера, размещенной в пределах от и до условной линии, проходящей по 

основанию нисходящих граней оголовка пограничного столба; 

в) кольцо белого цвета, толщиной 4/250 основного размера; 

г) надпись желтого цвета, расположенная в центре: "МГБ ПМР", шрифтом "Impact", 

высотой 1/10 основного размера, и общей шириной 11/25 основного размера. 

Эмблема пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики может выполняться в одноцветном изображении, 

в том числе с использованием геральдической штриховки. В этом случае желтый цвет 
передается точками, красный цвет - штриховкой из вертикальных линий, зеленый - 

штриховкой из вертикальных и горизонтальных линий, а границы эмблемы и её элементов 
очерчиваются тонкой сплошной линией, при этом толщина линии не может превышать 
толщину линий штриховки. 
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Приложение N 2 

к Положению об официальных символах 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Графическое изображение 

пограничного речного флага пограничных войск 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

(эталонные размеры) 

 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

 

Геральдическое описание 

пограничного речного флага пограничных войск 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Пограничный речной флаг пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики представляет собой прямоугольное 

полотнище белого цвета с синим диагональным крестом (Андреевским крестом косым). 

Отношение ширины полотнища к длине - 2/3. Ширина синих полос креста - 1/6 ширины 

флага. В центре флага размещена эмблема пограничных войск Министерства 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, которая вписана в 

условный круг диаметром 1/2 ширины флага. 

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны. 
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Приложение N 3 

к Положению об официальных символах 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Графическое изображение 

вымпела пограничных войск 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

(эталонные размеры) 

 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

 

Геральдическое описание 

вымпела пограничных войск 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Вымпел пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики представляет собой узкую прямоугольную полосу 

материала с косицами. Отношение ширины полосы к её длине - 1/9. Слева в головке - 

прямоугольное поле с изображением на белом фоне Андреевского синего креста косого 

(пропорционально уменьшенное изображение пограничного речного флага Министерства 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики без эмблемы). К 

правому краю поля примыкает красная полоса с двумя косицами. Длина косиц 1/5 длины 

вымпела. На красной полосе по центру во всю её длину размещается горизонтальная зеленая 

полоса. Ширина зеленой полосы составляет 1/4 ширины вымпела. 

Оборотная сторона вымпела является зеркальным отображением его лицевой стороны. 
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Приложение N 4 

к Положению об официальных символах 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Графическое изображение 

флага министра государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

(эталонные размеры) 

 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

 

Геральдическое описание 

флага министра государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Флаг министра государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики 

представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета (отношение ширины полотнища 

к длине - 2/3), на котором в крыже помещается прямоугольное поле, в котором изображен 

красный прямоугольник с горизонтальной зеленой полосой в центре во всю его длину. 

Ширина зеленой полосы - 1/4 ширины поля. Размер крыжа - 1/4 полотнища флага. 

В центре каждого из остальных четвертей полотнища помещено изображение 

пятиконечной звезды красного цвета, вписанной в условный круг диаметром 1/8 длины 

полотнища. 

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны. 
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Приложение N 5 

к Положению об официальных символах 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Графическое изображение 

флага первого заместителя министра государственной безопасности - 

начальника штаба Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

(эталонные размеры) 

 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

 

Геральдическое описание 

флага первого заместителя министра государственной безопасности - 

начальника штаба Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Флаг первого заместителя министра государственной безопасности - начальника штаба 

Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики 

представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета (отношение ширины полотнища 

к длине - 2/3), на котором в крыже помещается прямоугольное поле, в котором изображен 

белый прямоугольник с синим диагональным крестом (Андреевским крестом косым) в 

центре в пределах всей площади поля. Ширина полос креста - 1/6 ширины поля. Размер 

крыжа - 1/4 полотнища флага. 

В центре правых нижней и верхней четвертей полотнища помещено изображение 

пятиконечной звезды белого цвета, вписанной в условный круг диаметром 1/8 длины 

полотнища. 

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны. 
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Приложение N 6 

к Положению об официальных символах 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Графическое изображение 

флага первого заместителя министра государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

(эталонные размеры) 

 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

 

Геральдическое описание 

флага первого заместителя министра государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Флаг первого заместителя министра государственной безопасности Приднестровской 

Молдавской Республики представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета 

(отношение ширины полотнища к длине - 2/3), на котором в крыже помещается 

прямоугольное поле, в котором изображен белый прямоугольник с синим диагональным 

крестом (Андреевским крестом косым) в центре в пределах всей площади поля. Ширина 

полос креста - 1/6 ширины поля. Размер крыжа - 1/4 полотнища флага. 

В центре правой верхней четверти полотнища помещено изображение пятиконечной 

звезды белого цвета, вписанной в условный круг диаметром 1/8 длины полотнища. 

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны. 
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Приложение N 7 

к Положению об официальных символах 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Графическое изображение 

флага заместителя министра государственной безопасности по войскам 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

(эталонные размеры) 

 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

 

Геральдическое описание 

флага заместителя министра государственной безопасности по войскам 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Флаг заместителя министра государственной безопасности по войскам Министерства 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики представляет 

собой прямоугольное полотнище зеленого цвета (отношение ширины полотнища к длине - 

2/3), на котором в крыже помещается прямоугольное поле, в котором изображен белый 

прямоугольник с синим диагональным крестом (Андреевским крестом косым) в центре в 

пределах всей площади поля. Ширина полос креста - 1/6 ширины поля. Размер крыжа - 1/4 

полотнища флага. 

В центре правой верхней четверти полотнища помещено изображение пятиконечной 

звезды красного цвета, вписанной в условный круг диаметром 1/8 длины полотнища. 

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны. 
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Приложение N 8 

к Положению об официальных символах 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Графическое изображение 

брейд-вымпела начальника Пограничного отряда 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

(эталонные размеры) 

 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

 

Геральдическое описание 

брейд-вымпела начальника Пограничного отряда 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Брейд-вымпел начальника Пограничного отряда Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики представляет собой узкую 

прямоугольную полосу материала с косицами. Отношение ширины полосы к её длине - 1/9. 

Слева в головке - прямоугольное поле с изображением на белом фоне Андреевского синего 

креста косого (пропорционально уменьшенное изображение пограничного речного флага 

Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики без 

эмблемы). К правому краю поля примыкает поле зеленого цвета длиной 15/36 длины 

вымпела. К правому краю зеленого поля примыкает красная полоса с двумя косицами. Длина 

косиц 1/5 длины вымпела. На красной полосе по центру во всю её длину размещается 

горизонтальная зеленая полоса. Ширина зеленой полосы составляет 1/4 ширины вымпела. 

Оборотная сторона вымпела является зеркальным отображением его лицевой стороны. 
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Приложение N 9 

к Положению об официальных символах 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Графическое изображение 

брейд-вымпела коменданта пограничной комендатуры Пограничного отряда 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

(эталонные размеры) 

 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

 

Геральдическое описание 

брейд-вымпела коменданта пограничной комендатуры Пограничного отряда 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Брейд-вымпел коменданта пограничной комендатуры Пограничного отряда 

Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики 

представляет собой узкую прямоугольную полосу материала с косицами. Отношение 

ширины полосы к её длине - 1/9. Слева в головке - прямоугольное поле с изображением на 

белом фоне Андреевского синего креста косого (пропорционально уменьшенное 

изображение пограничного речного флага Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики без эмблемы). К правому краю поля примыкает 

поле желтого цвета длиной 15/36 длины вымпела. К правому краю желтого поля примыкает 

красная полоса с двумя косицами. Длина косиц 1/5 длины вымпела. На красной полосе по 

центру во всю её длину размещается горизонтальная зеленая полоса. Ширина зеленой 

полосы составляет 1/4 ширины вымпела. 

Оборотная сторона вымпела является зеркальным отображением его лицевой стороны. 
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Приложение N 10 

к Положению об официальных символах 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

КАТЕГОРИИ 
качества флагов и вымпелов 

Первая категория: 

 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ - ткань 100% полиэстер, сетка, плотность - 150 гр./кв.м.; - по периметру 

обшивается тройным швом; - обшивается армированной нитью; - нить подбирается в цвет 

полотнища флага (вымпела); - по углам дополнительно укрепляется накладками треугольной 

формы и пробивается люверсом; - вдоль всего кармана вшивается стропа усиления; - 

стойкость к УФ - излучению 6-7 баллов; - метеостойкость 6-7 баллов. 

Вторая категория: 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

- ткань 100% полиэстер, сетка, плотность - 120 гр./кв.м.; 

- по периметру обшивается тройным швом; 

- обшивается армированной нитью; 

- вдоль всего кармана вшивается стропа усиления; 

- стойкость к УФ - излучению 5-6 баллов; 

- метеостойкость 5-6 баллов. 

Третья категория: 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

- ткань 100% полиэстер, шелк, плотность - 70 гр./кв.м.; 

- по периметру обшивается двойным швом; 

- обшивается армированной нитью; 

- для крепления в карман вшиваются петли из стропы; 

- стойкость к УФ - излучению 4-5 баллов; 

- метеостойкость 4-5 баллов. 

 

 

Для нанесения изображения на полотно флага (вымпела) используется термохимическая 

сублимационная печать, применяемая для окраски изделий, подверженных повышенному 

воздействию внешних факторов (абразивному влиянию, метеовоздействиям, 

ультрафиолетовому излучению, воздействию агрессивных сред). 

 

 

  



Приложение N 11 

к Положению об официальных символах 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

ВАРИАНТЫ 
стандартного крепления флагов и вымпелов 

 

 

Вариант "А" Флаг (вымпел) изготавливается с карманом под 

ИЗОБРАЖЕНИЕ древко (флагшток). Размер кармана в 

установленных размерах флага (вымпела) не 

учитывается. Цвет кармана является фоновым 

цвето м флага (вымпела). Для крепления к 

древку (флагштоку) вшиваются петли. Карман 

изготавливается в зависимости от диаметра 

древка (флагштока), но шириной не более 60 мм. 

 

 

Вариант "Б" Вдоль несущего края флага (вымпела) 

ИЗОБРАЖЕНИЕ пришивается или вшивается стропа с петлями на 

концах. 

 

 

Вариант "В" Вдоль несущего края флага (вымпела) 

ИЗОБРАЖЕНИЕ пришивается или вшивается стропа с петлями и 

металлическими полукольцами на концах. 

 

 

Вариант "Г" Вдоль несущего края флага (вымпела) 

ИЗОБРАЖЕНИЕ пришивается или вшивается стропа с петлями и 

карабинами на концах. 

 

 

Вариант "Д" Флаг (вымпел) по периметру обшивается стропой, 

ИЗОБРАЖЕНИЕ затем в нужных местах устанавливаются люверсы. 

 

 

  



Приложение N 12 

к Положению об официальных символах 

Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

ПОРЯДОК 
поднятия и хранения флагов и вымпелов 

на катерах пограничных войск 
Министерства государственной безопасности 
Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

1. Государственный флаг Приднестровской Молдавской Республики поднимается на 

катере при посещении катера Президентом Приднестровской Молдавской Республики или 

Председателем Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, а также в дни 

государственных праздников (День Конституции - 24 декабря, День Республики - 2 сентября, 

День Победы - 9 мая, День Великой Октябрьской социалистической революции - 7 ноября, в 

дни профессиональных праздников (День защитника Отечества - 23 февраля, День 

пограничника - 14 сентября, День работника органов государственной безопасности - 20 

декабря), в памятные дни (День части), при вручении катерам государственных наград. 

2. Флаг пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики поднимается ежедневно на кормовом флагштоке 

катера (при стоянке на якоре, швартовых), на ходу - на мачте. Подъем флага производится: в 

рабочие дни в 9.00, в выходные и праздничные дни в 10.00. Спуск флага производится с 

заходом солнца. 

3. Флаги должностных лиц Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики (министра государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики, первого заместителя министра государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики - начальника штаба Министерства 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, первого 

заместителя министра государственной безопасности, заместителя министра 

государственной безопасности по войскам) поднимаются и спускаются по указанию 

командиров (начальников), которым они присвоены, на катерах, где эти лица имеют 

официальное местопребывание. 

По прибытии на катер старшего должностного лица, поднятый на катере флаг 

пограничных войск Министерства государственной безопасности Приднестровской 

Молдавской Республики или флаг младшего должностного лица спускается. С убытием 

старшего должностного лица его флаг спускается и поднимается флаг присутствующего 

младшего должностного лица, если он ему присвоен, а при отсутствии на катере 

вышеуказанных лиц поднимается флаг пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Вымпел пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики поднимается на носовом флагштоке и обозначает, 

что катер находится в компании. Вымпел пограничных войск Министерства 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики носится постоянно 

как днем, так и ночью, во всякую погоду, на ходу и на якоре. Он спускается в том случае, 

если на катере находится должностное лицо, имеющее свой брейд-вымпел. 

5. Брейд-вымпел должностного лица поднимается на носовом флагштоке по указанию 

командира (начальника), которым он присвоен, на катерах, где эти лица имеют официальное 

местопребывание. По прибытии на катер должностного лица поднимается присвоенный ему 

брейд-вымпел, а вымпел пограничных войск Приднестровской Молдавской Республики 

спускается. 



По прибытии на катер старшего должностного лица, поднятый на катере брейд-вымпел 

младшего должностного лица спускается. С убытием с катера старшего должностного лица 

его брейд-вымпел спускается и поднимается брейд-вымпел присутствующего на катере 

младшего должностного лица, если он ему присвоен, а при отсутствии его на катере 

поднимается вымпел пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики. 

6. Подъемы и спуски флага пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики могут назначаться торжественные и 

повседневные. 

Торжественный подъем флага производится: 

а) в дни, указанные в пункте 1 Приложения N 12 Порядок поднятия и хранения флагов и 

вымпелов на катерах пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики к Положению об официальных символах 

Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики 

(далее - Порядок); 

б) при вручении катеру флага пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики и его первом подъеме на катере, в 

другие памятные дни по приказу министра государственной безопасности Приднестровской 

Молдавской Республики. 

При исключении катера из состава пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики производится торжественный спуск 

флага пограничных войск Министерства государственной безопасности Приднестровской 

Молдавской Республики. В этом случае флаг спускает лично командир катера в присутствии 

начальника пограничного отряда. 

7. Флаги и вымпелы поднимаются и спускаются по приказу командира катера (старшего 

начальника) на мачте, кормовом и носовом флагштоках. 

8. При отсутствии на катере мачты флаги поднимаются на стационарном или съемном 

флагштоке, закрепленном на самой высокой надстройке катера ближе к центральной части 

катера. 

9. При одновременном поднятии Государственного флага Приднестровской Молдавской 

Республики и иных флагов размер иных флагов не может превышать размеров 

Государственного флага Приднестровской Молдавской Республики. 

10. При торжественном подъеме (спуске) флага пограничных войск Министерства 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики за 15 минут 

командир катера подает команду: 

"Личному составу приготовиться к построению на торжественный подъем (спуск) 

флага!". 

За 10 минут до подъема (спуска) флага пограничных войск Министерства 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики подается команда: 

"Личному составу строиться для торжественного подъема (спуска) флага!". 

По этой команде личный состав выстраивается в установленном месте. Моторист катера 

занимает место у кормового флагштока и готовит флаг пограничных войск Приднестровской 

Молдавской Республики к подъему. 

За 5 минут до подъема флага пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики старший моторист катера подает 

команду: "Смирно!" и докладывает командиру катера: "Товарищ сержант, личный состав для 

торжественного подъема (спуска) флага пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики построен!". 



Командир катера здоровается с личным составом. После этого подается команда 

"Вольно!". 

За 1 минуту до подъема флага пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики старший моторист катера подает 

команду: "На флаг, смирно!" и включает сигналы точного времени. По этой команде личный 

состав принимает положение "смирно", при этом командиры (начальники) руку к головному 

убору не прикладывают. 

На последних секундах старший моторист катера докладывает командиру катера: "Время 

вышло!". После доклада ровно в 9 (10) часов (в момент захода солнца) или в установленное 

приказом время командир катера командует: "Флаг поднять (спустить)!". Флаг в развернутом 

виде медленно поднимается (спускается). Личный состав поворачивает голову в сторону 

флага, а командиры (начальники), кроме того, прикладывают руку к головному убору. 

С подъемом флага до места (с окончанием спуска) исполняется Государственный гимн 

Приднестровской Молдавской Республики. 

В дни, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, Государственный флаг 

Приднестровской Молдавской Республики поднимается (спускается) непосредственно после 

подъема флага пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики по команде командира катера: "Государственный 

флаг Приднестровской Молдавской Республики поднять (спустить)!". В этом случае 

Государственный гимн Приднестровской Молдавской Республики исполняется после 

поднятия Государственного флага Приднестровской Молдавской Республики. 

После исполнения Государственного гимна Приднестровской Молдавской Республики с 

разрешения командира катера (старшего начальника) подаются команды "Вольно!", 

"Разойдись!". Оркестр исполняет марш. 

11. При повседневном подъеме (спуске) флага пограничных войск Министерства 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики за 15 минут 

командир катера подает команду: "Личному составу приготовиться к построению на подъем 

(спуск) флага!". 

За 10 минут до подъема (спуска) флага пограничных войск Министерства 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики подается команда: 

"Личному составу строиться для подъема (спуска) флага!". По этой команде личный состав 

выстраивается в установленном месте. Моторист катера занимает место у кормового 

флагштока и готовит флаг пограничных войск Приднестровской Молдавской Республики к 

подъему. 

За 5 минут до подъема флага пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики старший моторист катера подает 

команду: "Смирно!" и докладывает командиру катера: "Товарищ сержант, личный состав для 

подъема (спуска) флага пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики построен!". 

Командир катера здоровается с личным составом. После этого подается команда 

"Вольно!". 

За 1 минуту до подъема флага пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики старший моторист катера подает 

команду: "На флаг, смирно!" и включает сигналы точного времени. По этой команде личный 

состав принимает положение "смирно", при этом командиры (начальники) руку к головному 

убору не прикладывают. 

На последних секундах старший моторист катера докладывает командиру катера: "Время 

вышло!". После доклада ровно в 9 (10) часов (в момент захода солнца) или в установленное 

приказом время командир катера командует: "Флаг поднять (спустить)!". Флаг в развернутом 

виде медленно поднимается (спускается). Личный состав поворачивает голову в сторону 



флага, а присутствующие командиры (начальники), кроме того, прикладывают руку к 

головному убору. 

С подъемом флага до места (с окончанием спуска) с разрешения командира катера 

(старшего начальника) подается команда "Вольно!". 

12. По прибытии на катер перед торжественным или повседневным поднятием (спуском) 

флага пограничных войск Министерства государственной безопасности Приднестровской 

Молдавской Республики вышестоящих начальников докладывает им и подает команды 

личному составу старший начальник. 

13. При подъеме (спуске) на катере Государственного флага Приднестровской 

Молдавской Республики и флага пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики военнослужащие, находящиеся 

вблизи катера, пирсе и причале, приостанавливают работы и занятия и становятся в 

положение "смирно" лицом к катеру и в момент подъема (спуска) флага прикладывают руку 

к головному убору. 

14. На лодках, находящихся вблизи катера в момент подъема (спуска) Государственного 

флага Приднестровской Молдавской Республики и флага пограничных войск Министерства 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, если позволяет 

обстановка, по команде старшего лодки гребцы сушат весла. Старший лодки, а также 

находящиеся на ней командиры (начальники) прикладывают руку к головному убору, не 

вставая. 

15. При посещении катера Президентом Приднестровской Молдавской Республики или 

Председателем Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, а также в дни, 

указанные в пункте 1 настоящего Порядка, на катере должны быть подняты: 

а) Государственный флаг Приднестровской Молдавской Республики - на мачте; 

б) флаг пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики - на кормовом флагштоке; 

в) вымпел пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики - на носовом флагштоке. 

16. При посещении катера министром государственной безопасности Приднестровской 

Молдавской Республики на катере должны быть подняты: 

а) флаг министра государственной безопасности Приднестровской Молдавской 

Республики - на мачте (в дни, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, - на кормовом 

флагштоке, вместо флага пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики); 

б) флаг пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики - на кормовом флагштоке; 

в) вымпел пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики - на носовом флагштоке. 

17. При посещении катера первым заместителем министра государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики на катере должны быть подняты: 

а) флаг первого заместителя министра государственной безопасности Приднестровской 

Молдавской Республики - на мачте (в дни, указанные в пункте 1 настоящего Положения, - на 

кормовом флагштоке, вместо флага пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики); 

б) флаг пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики - на кормовом флагштоке; 

в) вымпел пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики - на носовом флагштоке. 



18. При посещении катера первым заместителем министра государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики - начальником штаба Министерства 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики на катере должны 

быть подняты: 

а) флаг первого заместителя министра государственной безопасности Приднестровской 

Молдавской Республики - начальника штаба Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики - на мачте (в дни, указанные в пункте 1 

настоящего Положения, - на кормовом флагштоке, вместо флага пограничных войск 

Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики); 

б) флаг пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики - на кормовом флагштоке; 

в) вымпел пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики - на носовом флагштоке. 

19. При нахождении на катере заместителя министра государственной безопасности по 

войскам на катере должны быть подняты: 

а) флаг заместителя министра государственной безопасности по войскам 

Приднестровской Молдавской Республики - на мачте (в дни, указанные в пункте 1 

настоящего Порядка, - на кормовом флагштоке, вместо флага пограничных войск 

Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики); 

б) флаг пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики - на кормовом флагштоке; 

в) вымпел пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики - на носовом флагштоке. 

20. При нахождении на катере начальника Пограничного отряда Министерства 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики на катере должны 

быть подняты: 

а) флаг пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики - на мачте (в дни, указанные в пункте 1 

настоящего Порядка, - на кормовом флагштоке); 

б) брейд-вымпел начальника Пограничного отряда Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики - на носовом флагштоке. 

21. При нахождении на катере коменданта пограничной комендатуры на катере должны 

быть подняты: 

а) флаг пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики - на мачте (в дни, указанные в пункте 1 

настоящего Порядка, - на кормовом флагштоке); 

б) брейд-вымпел коменданта пограничной комендатуры - на носовом флагштоке. 

22. Брейд-вымпелы начальника пограничного отряда и коменданта пограничной 

комендатуры (в случае нахождения их на катере) поднимаются на носовом флагштоке на 

ходу, а при стоянке у причала - спускаются. 

23. Если в дни национальных праздников сопредельных государств катер находится в их 

внутренних водах, то Государственный флаг Приднестровской Молдавской Республики 

поднимается в порядке, установленном соответствующими международными соглашениями. 

24. При приготовлении катера к бою и походу, при нахождении в боевой готовности, а 

также в дни производства большой приборки, выполнения авральных работ, а также при 

повседневном спуске флага пограничных войск Министерства государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики личный состав не выстраивается. В 

этих случаях командир катера за 2 минуты до подъема (спуска) флага командует: "Стать к 



борту". По этой команде личный состав становится лицом внутрь катера. В остальном 

порядок подъема флага тот же, что и при подъеме (спуске) флага с построением личного 

состава. 

25. Если Государственный флаг Приднестровской Молдавской Республики или флаг 

пограничных войск Министерства государственной безопасности Приднестровской 

Молдавской Республики будут сбиты в бою, они должны быть немедленно заменены 

другими. Если обстоятельства не позволяют поднять запасной флаг на установленном месте, 

его поднимают на флагштоке в любом месте катера, где это возможно. При этом 

Государственный флаг Приднестровской Молдавской Республики должен быть закреплен 

выше флага пограничных войск Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики. 

26. Государственный флаг Приднестровской Молдавской Республики, флаг министра 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, флаг первого 

заместителя министра государственной безопасности Приднестровской Молдавской 

Республики - начальника штаба Министерства государственной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики, флаг первого заместителя министра 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, флаг заместителя 

министра государственной безопасности по войскам, флаг пограничных войск Министерства 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, вымпел 

пограничных войск Министерства государственной безопасности Приднестровской 

Молдавской Республики, брейд-вымпелы начальника пограничного отряда и коменданта 

пограничной комендатуры хранятся в двух комплектах на каждом катере у командира катера 

в герметичном металлическом сейфе. Третий комплект флагов, вымпелов и брейд-вымпелов 

для каждого катера хранится у командира подразделения в сейфе. 

 


