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             Раздел 2.                               Учет движения военнослужащих, получающих продовольственный паек на руки
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             Раздел 2.                               Учет движения военнослужащих, получающих продовольственный паек на руки
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Пояснения к форме

1. Книга применяется для учета количества военнослужащих, питающихся в столовой (на камбузе) и получающих продовольственный паек на руки.
2. Книга ведется на основании данных аттестатов военнослужащих (форма по ОКУД 6002211) и приказов командира воинской части о зачислении военнослу-

жащих на обеспечение (о снятии с обеспечения).
3. Записи в книгу производятся:
в раздел 1:
• в графах 4, 7, 10, 13, 16, 30 и 33 указывается количество военнослужащих, зачисленных на питание в столовой воинской части по соответствующему пайку. 

Запись производится в день зачисления на питание в столовой;
• в графах 5, 8, 11, 14, 17, 31 и 34 указывается количество военнослужащих, снятых с питания в столовой воинской части. Запись производится в день снятия 

их с питания;
• графы 6, 9, 12, 15 и 18 должны соответствовать данным органа, осуществляющего учет личного состава в воинской части;
• в графах 19-27 отражается количество завтраков, обедов и ужинов, выданных военнослужащим, имеющим право на питание в воинской части, в день при-

бытия (убытия). Выданное количество завтраков, обедов и ужинов по соответствующему пайку прибывшим военнослужащим записывается в день прибы-
тия на основании аттестатов военнослужащего (форма по ОКУД 6002211), а убывшим военнослужащим (также на основании аттестатов военнослужащего) 
- в день снятия их с питания;

• в графах 33-35 указывается количество военнослужащих, изъявивших желание взамен табачного довольствия получать сахар. Одновременно по графам 
30-32 производится уменьшение количества военнослужащих, получающих табачное довольствие. Количество военнослужащих, получающих табачное 
довольствие (графа 32) и сахар взамен табачного довольствия (графа 35), должно соответствовать общему числу военнослужащих, имеющих право на по-
лучение табачного довольствия; 

• графы 36-41 предусмотрены для дополнительных записей по обеспечению военнослужащих сахаром и табачным довольствием на больший или меньший 
срок по сравнению с днем зачисления их на питание (снятия с питания) по соответствующему пайку.

Выданные военнослужащим продукты по рациону питания (продовольственно-путевые деньги) записываются в соответствующие графы 28 и 29 (42);
в разделе 2:
• в графах 4, 7, 10, 13, 16 и 19 указывается количество военнослужащих, зачисленных на обеспечение продовольствием с получением пайка на руки. Записи 

производятся в день зачисления на обеспечение с получением пайка на руки;
• в графах 5, 8, 11, 14, 17 и 20 указывается количество военнослужащих, снятых с обеспечения с получением продовольственного пайка на руки;
• в графах 22-25 производятся записи в случаях, когда военнослужащий обеспечен продуктами по норме основного пайка на больший (меньший) срок по 

сравнению с днем зачисления его на обеспечение в воинской части;
• в графах 26-35 производятся записи по продуктам дополнительного пайка в случаях, когда военнослужащий обеспечен продуктами, входящими в дополни-

тельный паек не по тот день, по который он был удовлетворен продуктами по нормам основного пайка;
• в графах 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 34 записи производятся при удовлетворении убывшего военнослужащего пайком (основным, дополнительным) на срок, боль-

ший дня снятия его с обеспечения, а также при удовлетворении прибывшего военнослужащего пайком на срок, меньший дня зачисления его на обеспечение 
в воинской части;

• в графах 23, 25, 27, 29, 31, 33 и 35 - при удовлетворении убывшего военнослужащего пайком (основным, дополнительным) на срок, меньший дня снятия его 
с обеспечения, а также при удовлетворении прибывшего военнослужащего пайком на срок, больший дня зачисления его на обеспечение в воинской части.

4. На подводной лодке (корабле), не ведущей своего хозяйства, книга учета питающихся не ведется.
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В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью ____________ листов
«____»________________________20____г.
 Ф.И.О., должность, подпись_____________ 
 _____________________________________

                                М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

 Товар не подлежит обязательной сертификации

 Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

Знак информационной продукции 
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
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