МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 15 апреля 1999 г. N 147
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НАГРУДНОГО ЗНАКА
"ЗА БОЕВОЕ ТРАЛЕНИЕ"
В целях признания заслуг военнослужащих Военно - Морского Флота, участвующих в
боевом тралении и уничтожении боевых мин, и повышения престижа военной службы в Военно Морском Флоте приказываю:
1. Учредить нагрудный знак "За боевое траление".
2. Утвердить прилагаемое Положение о нагрудном знаке "За боевое траление".
3. Возложить на начальника Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителя
Министра обороны Российской Федерации изготовление и обеспечение Военно - Морского Флота
нагрудными знаками "За боевое траление" и удостоверениями к ним по заявкам Главного штаба
Военно - Морского Флота.
4. Считать не действующим в Вооруженных Силах Российской Федерации Приказ Министра
обороны СССР 1975 г. N 141.
5. Приказ разослать до корабля II ранга.
Министр обороны
Российской Федерации,
Маршал Российской Федерации
И.СЕРГЕЕВ

Приложение
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 15 апреля 1999 г. N 147
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ "ЗА БОЕВОЕ ТРАЛЕНИЕ"
1. Нагрудным знаком "За боевое траление" награждаются военнослужащие Военно Морского Флота за заслуги в проведении боевого траления, уничтожении и разоружении морских
мин и проявленные при этом мужество и высокий профессионализм.
2. Награждение нагрудным знаком "За боевое траление" производится приказами
главнокомандующего Военно - Морским Флотом по представлению командующих флотами и
флотилиями. Награждение нагрудным знаком "За боевое траление" не исключает возможности

представления к награждению правительственными наградами особо отличившихся при боевом
тралении военнослужащих.
3. Описание нагрудного знака приведено в Приложении N 1 к настоящему Положению.
4. Вручение нагрудного знака производится командирами соединений, кораблей и воинских
частей в торжественной обстановке. Вместе с нагрудным знаком выдается удостоверение
установленного образца (Приложение N 2 к настоящему Положению).
5. Нагрудный знак "За боевое траление" носится на правой стороне груди в соответствии с
Правилами ношения военной формы одежды военнослужащими Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Главнокомандующий
Военно - Морским Флотом,
адмирал
В.КУРОЕДОВ

Приложение N 1
к Положению (п. 3),
утвержденному Приказом
Министра обороны
Российской Федерации
от 15 апреля 1999 г. N 147
ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЗА БОЕВОЕ ТРАЛЕНИЕ"
Нагрудный знак "За боевое траление" представляет собой треугольный щит золотистого
цвета, покрытый радиально расходящимся от центра рифлением. В центре щита - круг, в верхней
части покрытый эмалью голубого цвета, в нижней части - синего цвета. В верхней части круга
помещено изображение тральщика золотистого цвета, в нижней части - морской плавающей мины
золотистого цвета. Круг имеет внутреннюю и внешнюю окантовку, между которыми находится
поясок, покрытый белой эмалью. В верхней части пояска - надпись золотистого цвета: "За боевое
траление", в нижней - дубовая и лавровая ветви золотистого цвета. В нижней части щита,
перекрывая поясок и частично нижнюю часть круга, помещено накладное изображение
перевитого канатом якоря золотистого цвета.
Знак при помощи фигурного ушка и кольца соединен с прямоугольной колодкой золотистого
цвета, обтянутой голубой шелковой лентой.
Основные размеры: а) знака:

ширина
высота
б) колодки: ширина
высота

-

33
37
26
19

мм,
мм;
мм,
мм.

Знак и колодка изготавливаются из алюминия. На оборотной стороне колодки имеется
булавочное приспособление для крепления знака к одежде.

ОБРАЗЕЦ
НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЗА БОЕВОЕ ТРАЛЕНИЕ" <*>
-------------------------------<*> Не приводится.

Приложение N 2
к Положению (п. 4),
утвержденному Приказом
Министра обороны
Российской Федерации
от 15 апреля 1999 г. N 147
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ
К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ "ЗА БОЕВОЕ ТРАЛЕНИЕ"
Первая страница обложки
(лицевая) <*>
Вторая страница обложки <*>
-------------------------------<*> Первая и вторая страницы обложки не приводятся.
Третья страница обложки
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
│
│Выдано ________________________________________________________ │
│
(воинское звание, фамилия, имя, отчество)
│
│в том, что приказом главнокомандующего Военно - Морским Флотом │
│
│
│от "__" ___________________________ г. N ______________________ │
│
│
│он награжден нагрудным знаком "За боевое траление"
│
│
│
│
М.П.
______________________ │
│
(подпись)
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
1. Обложка удостоверения к нагрудному знаку "За боевое траление" изготавливается из
картона.
2. Размер удостоверения - 100 x 75 мм.

3. Удостоверение подписывается командиром воинской части без указания воинского звания
и заверяется гербовой печатью воинской части по условному наименованию.

