
Организация питания: 

Питание личного состава- 3-х разовое, в столовой на 600 
посадочных мест.  
 

 
. 

Денежное довольствие: 

 

 
 
- Оклад по званию (рядовой)...................................1 637 руб. 
- Оклад по должности (разведчик).........................2 553 руб. 
- Выслуга лет (более 2 лет + 25%).......................1 047 руб. 
- Сложность (105% оклада по должности)...........2 680 руб. 
-Денежное поощрение (100% оклада по должности).            
2 553 руб. 
- Программа прыжков с парашютом 

(100% оклада по должности)...................................2 553 руб. 
- Контрактная надбавка.........................................3 000 руб. 

Разнообразное  меню, 
составленное в соответствии  
со строжайшими нормами  
общевойскового питания. 
Высокий уровень контроля  
качества пищи и санитарного  
состояния столовой 

Для военнослужащих по 
контракту (за вычетом налога, 
то есть «на руки») в/ч 51532 
составляет: 

13 500 рублей 

(среднее денежное довольствие 
рядового, разведчика, имеющего 
выслугу от 2 до 5 лет, 
выполнившего программу 
прыжков с парашютом). 
При дальнейшем прохождении 
службы (ефрейтор, старший 
разведчик) с учетом надбавки за 
физподготовку  денежное 

довольствие увеличивается:  
3 уровень - 1200 руб., 2 уровень -
1400 руб., 1 уровень - 1600 руб. 
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Медицинское обслуживание: 

 
Военнослужащим по контракту, а также членам его семьи 
предоставляется бесплатное медицинское обслуживание в 
санитарной части бригады и на базе окружного военного 
госпиталя г.Краснодара. 
 

 
 

Обслуживание проводят квалифицированные специалисты, с 
использованием современного оборудования. 
 
 

 
 
 
 

Тактико-специальная подготовка: 
 

 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Вещевое обеспечение: 

 

 
 

Военнослужащие по контракту на время прохождения 
службы по контракту обеспечиваются вещевым имуществом. 

 

 

 

Будни бригады: 
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Военнослужащие по 
контракту повышают свою 
физическую форму на 
открытых   спортивных 
городках     а      также      в 
спортивном зале части. 

Боевая подготовка: 

 

 
 
Кроме того спортивные уголки   есть   в   каждой казарме 

Учебно-материальная база: 
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Боевая подготовка: 

 
 
 

Воздушно-десантная 
подготовка:    
         Ежегодно военнослужащие по контракту проходят 
подготовку и совершают прыжки с парашютом из вертолётов 
МИ-8 
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