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ИНСТРУКЦИЯ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ КОМЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ
И СЛУЖБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕГРУППИРОВКЕ ВОЙСК
АРМИИ
I. Общие обязанности
Весь личный состав комендантской службы и службы регулирования обязан обеспечить
беспрепятственное и скрытое передвижение войск по маршрутам движения, своевременное
прохождение исходных пунктов, уравнительных рубежей и прибытие частей и соединений в
районы сосредоточения.
II. Обязанности комендантов маршрутов и комендантов участков
1. Обеспечить движение войск, обозов, автотранспорта и боевой техники строго по установленному
маршруту, ни в коем случае не допуская отклонения от него и перехода на другие дороги.
Следить за правилами движения и соблюдением установленных мер маскировки.
Останавливать колонны и отдельные автомашины и задерживать всех лиц, нарушающих
дисциплину марша и маскировку.
При нарушении установленного порядка в движении и маскировке автомашины задерживать, о чем
доносить коменданту маршрута и армейскому коменданту.
4. Устанавливать очередность движения при прохождении войск и транспорта в пунктах
перекрещивания маршрутов, в соответствии с планом перегруппировки.
5. Оказывать помощь начальникам колонн в продвижении войск и транспорта строго по плану. В
случае необходимости давать проводников и указывать места пунктов технической помощи.
6. Выездами по маршрутам и в районы сосредоточения лично осуществлять контроль за ходом
перегруппировки.
7. Принимать меры к подтягиванию отстающих бойцов.
Доставленных с постов регулирования отставших от колонн передавать представителям
соответствующих частей.
8. Следить за соблюдением мер маскировки в районах привалов, дневок и сосредоточения.
Предъявлять жесткий контроль к войскам, добиваясь выполнения командирами частей полной
скрытности сосредоточения войск. Категорически запрещать разведение костров в дневное и
темное время.
9. Ежедневно в установленные сроки лично докладывать о прохождении частей и состоянии
дисциплины, а также отвечать на запросы в штаб армии, пользуясь установленным кодом.
III. Обязанности офицерских постов регулирование
1. Указывать начальникам колонн маршрут движения.

2. Следить за своевременным прохождением колоннами пунктов регулирования в установленные
сроки.
3. Не допускать остановок и скопления в населенных пунктах и в пунктах перекрещивания дорог,
особенно в Острув Мазовецки, Соколово, переправы через р. Нарев, Пшетыч, Вышкув.
4. От начальников колонн и всего личного состава требовать соблюдения маскировки и образцовой
дисциплины марша.
5. Не допускать движения войск и транспорта в дневное время.
6. Требовать от начальников колонн и командиров подразделений совершать движение по правой
стороне дороги, а на дорогах, где движение возможно одной колонной, двигаться по обочинам,
обеспечивая беспрепятственный проезд транспорта в обе стороны.
7. Задерживать личный состав, нарушающий правила движения и маскировку, требуя от
нарушителей назвать часть и фамилию.
8. Докладывать коменданту участка о прохождении колонн и состоянии дисциплины марша
передвигающихся войск и транспорта.
9. Всех одиночных людей, отставших от своих колонн, задерживать и, по мере накапливания их,
отправлять под командой офицера (помощника начальника поста) на командный пункт коменданта
участка.
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