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ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятной юбилейной медали 

«30 лет выполнения боевой задачи, окончания боевых действий 
 и вывода войск из Афганистана» 

 
Памятной юбилейной медалью «30 лет выполнения боевой задачи, 

окончания боевых действий и вывода войск из Афганистана» награждаются 
военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, Вооруженных 
Сил Содружества Независимых Государств стран СНГ (далее – СНГ), 
проходящие воинскую службу, ветераны боевых действий на территории 
Демократической Республики Афганистан в 1979-1989 годах из числа 
военнослужащих Вооруженных Сил СССР проходивших службу в частях и 
подразделениях ранее входивших в состав 40 ОА, члены семей погибших 
(умерших) военнослужащих, а также граждане России государств - 
участников СНГ, внесшие большой личный вклад в установление имен и мест 
захоронений погибших и судеб без вести пропавших, активно участвующие в 
работе по социальной, медицинской реабилитации воинов-
интернационалистов и членов их семей, увековечению памяти павших, 
воинскому и патриотическому воспитанию молодежи. 

Памятной медалью «30 лет выполнения боевой задачи, окончания боевых 
действий и вывода войск из Афганистана» могут награждаться граждане 
государств, не входящих в СНГ. 

Награждение памятной юбилейной медалью «30 лет выполнения боевой 
задачи, окончания боевых действий и вывода войск из Афганистана» 
проводится в торжественной обстановке на собраниях, сборах или форумах 
ветеранов  
с привлечением общественности, молодежи и средств массовой информации. 
        Памятная юбилейная медаль «30 лет выполнения боевой задачи, 
окончания боевых действий и вывода войск из Афганистана» носится на левой 
стороне груди и располагается после ведомственных медалей Министерства 
обороны РФ и государств - участников СНГ. 
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Рисунок памятной юбилейной медали 
«30 лет выполнения боевой задачи, окончания боевых действий  

и вывода войск из Афганистана» 
 

 

 
 

30 лет выполнения боевой задачи, окончания боевых действий  
и вывода войск из Афганистана 

 
                                                       ОПИСАНИЕ 

памятной юбилейной медали 
«30 лет выполнения боевой задачи, окончания боевых действий  

и вывода войск из Афганистана» 
 
Памятная юбилейная медаль «30 лет выполнения боевой задачи, 

окончания боевых действий и вывода войск из Афганистана» изготавливается 
из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм с 
выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне медали: в центре – рельефное изображение 
штандарта 40 ОА красного цвета, на нем надпись рельефная золотистого 
цвета: «40 общевойсковая армия». Над ним надпись рельефная золотистого 
цвета: «Афганистан», под ним рельефная надпись: «ХХХ лет». По кругу 
рельефная надпись золотистого цвета: «Выполнения боевой задачи, 
«Окончания боевых действий и вывода войск». 

На оборотной стороне медали: в центре – рельефное изображение 
геральдического знака Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил РФ. По кругу рельефная надпись золотистого 
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цвета: «Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации». 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой, шириной 24 мм. Лента 
темно-красного цвета. По середине ленты черная полоса шириной 4мм, по 
краям две синие полосы, шириной 2мм. 

На оборотной стороне колодки – булавочный зажим для постоянного 
крепления медали к одежде и устройство быстрого крепления к одежде при 
вручении. 
 

К медали выдается удостоверение установленного образца 
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«Утверждено»  
                   решением Совета 

ОООВ ВС РФ 
                                                                                                          от «5» апреля 

2018 г. 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о памятной юбилейной медали «40 лет сформирования и вступления  

в боевые действия 40-й общевойсковой армии» 
 

Памятной юбилейной медалью «40 лет 40-й общевойсковой армии» 
награждаются военнослужащие Вооруженных Сил Российской 
Федерации, Вооруженных Сил Стран Содружества Независимых 
государств (далее – СНГ) проходящие военную службу, ветераны боевых 
действий выполнявшие свой долг на территории Демократической 
Республики Афганистан в 1979-1989 годах из числа военнослужащих 
Вооруженных Сил СССР, проходивших военную службу в частях и 
подразделениях ранее входивших в состав 40-й общевойсковой армии, 
члены семей погибших (умерших) военнослужащих, а также граждане 
государств - участников СНГ, внесшие большой личный вклад в 
установление имен и захоронений погибших и судеб без вести пропавших, 
активно участвующие в работе по социальной реабилитации воинов 
интернационалистов и членов их семей, увековечению памяти павших, 
воинскому и патриотическому воспитанию молодежи. 

Памятной юбилейной медалью «40 лет сформирования и вступления 
в боевые действия 40-й общевойсковой армии» могут награждаться 
граждане государств, не входящих в СНГ. 

Награждение памятной юбилейной медалью «40 лет сформирования 
и вступления в боевые действия 40-й общевойсковой армии 40-й 
общевойсковой армии» проводится в торжественной обстановке на 
собраниях, сборах или форумах ветеранов с привлечением 
общественности, молодежи и средств массовой информации. 

Памятная юбилейная медаль «40 лет сформирования и вступления в 
боевые действия 40-й общевойсковой армии» носится на левой стороне 
груди и располагается после ведомственных медалей Министерства 
обороны РФ и государств - участников СНГ. 
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Рисунок памятной юбилейной медали «40 лет сформирования и 
вступления в боевые действия 40-й общевойсковой армии» 

 

 
 

40 лет сформирования и вступления в боевые действия  
40-й общевойсковой армии 

 
                                                             ОПИСАНИЕ 

памятной юбилейной медали «40 лет сформирования и вступления  
в боевые действия 40-й общевойсковой армии» 

 
Памятная юбилейная медаль «40 лет сформирования и вступления в 

боевые действия 40-й общевойсковой армии» изготавливается из металла 
золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым 
бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне медали: в центре рельефное изображение щита со 
скрещенными автоматами «Калашникова». На щите рельефная надпись: 
«40 ОА». Сверху щита цифры: 40, снизу надпись: лет. По кругу надписи 
основных соединений, выполнявших в составе 40 АО боевую задачу в 
ДРА: 108 мсд, 5 гв. мсд, 201 мсд, 345 гв. олдп, 45 оисп, 103 гв. вдд, ВВС 40 
ОА. 

На оборотной стороне медали: в центре рельефное изображение 
геральдического знака ОООВ ВС РФ, по кругу надпись: «Общероссийская 
общественная организация ветеранов Вооруженных Сил РФ». 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой, шириной 24 мм. Лента 
светло-коричневого цвета. По середине ленты красная полоса, шириной 4 
мм, по краям две желтые полосы шириной 2 мм. 
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На оборотной стороне колодки – булавочный зажим постоянного 
крепления медали к одежде и устройство быстрого крепления к одежде при 
вручении. 

 
К медали выдается удостоверение установленного образца 
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Утверждено Наблюдательным Советом 
                             АНО «Федеральный оргкомитет по празднованию памятных дат Отечества» 

                                       при участии Общероссийской общественно организации ветеранов    
                                        Вооруженных Сил Российской Федерации 3 февраля 2020 г. 

 
 
 
                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

о памятной медали «75 лет Великой Победы» «Герои - военачальники» 
«Генерал-полковник юстиции Горный А.Г.» 

 
1. Памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

«Герои – военачальники» «Генерал-полковник юстиции Горный А.Г.» 
разработанной АНО «Федеральный оргкомитет по празднованию 
памятных дат Отечества» при участии Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации и 
(далее – ОООВ ВС РФ) награждаются: 
1) граждане РФ и стран СНГ: 
а) ветераны Великой Отечественной войны проходившие военную 

службу в органах военной прокуратуры Красной и Советской армии, 
имеющие удостоверение участника войны, труженика тыла, награжденные 
орденами и медалями СССР за доблестный труд и вклад в победу над 
фашизмом; 

б) военнослужащие – ветераны военной службы и лица 
вольнонаемного состава, проходившие военную службу и работавшие в 
качестве служащих СА и ВМФ и гражданского персонала ВС РФ в органах 
военной прокуратуры в Вооруженных Силах СССР и Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 

в) кадровый состав работников военной прокуратуры и гражданских 
органов прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
внесшие личный вклад в подготовку и проведение мероприятий по 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, за их участие 
в военно-патриотической работе с ветеранами и молодежью; 

2. Памятная медаль «75 лет Великой Победы» вручается награждаемым 
лицам в торжественной обстановке представителями органов государственной 
власти и местного самоуправления, в присутствии представителей 
молодежных организаций, средств массовой информации воспитанников 
суворовских, кадетских училищ, корпусов. 

4. Памятная медаль «75 лет Великой Победы» носится на левой стороне 
груди и располагается после ведомственных медалей Министерства обороны 
Российской Федерации и наград государств - участников СНГ. 
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                        Рисунок  
памятной медали «75 лет Великой Победы»  
              «Герои - военачальники»  

 
   

        
 

         «Генерал-полковник юстиции Горный А.Г.» 
   
     

                                             ОПИСАНИЕ памятной медали  
«75 лет Великой Победы» «Герои - военачальники» 

«Генерал-полковник юстиции Горный А.Г.» 
 

Памятная медаль «75 лет Великой Победы» «Герои - военачальники» 
изготавливается из латуни с золотистым покрытием и имеет форму круга 
диаметром 35 мм. 

На лицевой стороне медали – барельеф участника Великой 
Отечественной войны, Главного военного прокурора СССР, генерал –
полковника юстиции Горного Артема Григорьевича, бессменно занимавшего 
эту высокую должность 29 лет - с 1957 по 1986 г.г., на её заднем плане 
размещено объемное изображение собирательного образа военного прокурора 
- фронтовика с автоматом в руке, воплощенного в бронзе памятника, 
открытого в г. Москве.  

В верхней части медали расположена цифра красного цвета «75», 
которая разделяет слова пополам «Великой» и «Победы».  

По кругу против часовой стрелки расположена надпись заглавными 
буквами «Генерал-полковник юстиции Горный А.Г.». На оборотной стороне 



9 
 
медали расположено объемное многоцветное изображение официального 
знака «Ветеран Вооруженных Сил».  

По кругу расположена надпись прописными буквами «Общероссийская 
общественная организация ветеранов ВС РФ» и изображение звездочки. Края 
медали окаймлены бортиком. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой по краям георгиевской и красной лентами шириной по 
12 мм и общей шириной 24 мм.  

 
К памятной медали выдается удостоверение установленного 

образца 
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«Утверждено»  
                   решением Совета 

ОООВ ВС РФ 
                                                                                                    от « 5 » апреля 

2018 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятной юбилейной медали 

«30 лет выполнения боевой задачи, окончания боевых действий 
 и вывода войск из Афганистана» (ОКСВА) 

 
Памятной юбилейной медалью «30 лет выполнения боевой задачи, 

окончания боевых действий и вывода войск из Афганистана» (ОКСВА) 
награждаются военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, 
Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), 
проходящие военную службу, ветераны боевых действий на территории 
Демократической Республики Афганистан в 1979-1989 годах из числа 
военнослужащих Вооруженных Сил СССР, проходивших службу в составе 
ограниченного контингента советских войск в Афганистане (далее – ОКСВА), 
в частях и подразделениях не входивших в состав 40-й общевойсковой армии, 
члены семей погибших (умерших) военнослужащих, а также граждане России 
государств – участников СНГ, внесшие большой личный вклад в установление 
имен и мест захоронений погибших и судеб без вести пропавших, активно 
участвующие в работе по социальной, медицинской реабилитации воинов-
интернационалистов и членов их семей, увековечению памяти павших, 
воинскому и патриотическому воспитанию молодежи. 

Памятной медалью «30 лет выполнения боевой задачи, окончания боевых 
действий и вывода войск из Афганистана» (ОКСВА) могут награждаться 
граждане государств, не входящих в СНГ государств. 

Награждение памятной юбилейной медалью «30 лет выполнения боевой 
задачи, окончания боевых действий и вывода войск из Афганистана» 
(ОКСВА) проводится в торжественной обстановке на собраниях, сборах или 
форумах ветеранов с привлечением общественности, молодежи и средств 
массовой информации. 
        Памятная юбилейная медаль «30 лет выполнения боевой задачи, 
окончания боевых действий и вывода войск из Афганистана» (ОКСВА) 
носится на левой стороне груди и располагается после ведомственных медалей 
Министерства обороны РФ и государств - участников СНГ. 
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Рисунок памятной юбилейной медали 
«30 лет выполнения боевой задачи, окончания боевых действий и 

вывода войск из Афганистана» (ОКСВА) 
 
 

 
 
 

 
30 лет выполнения боевой задачи, окончания боевых действий  

и вывода войск из Афганистана (ОКСВА) 
 

                                                       ОПИСАНИЕ 
памятной юбилейной медали 

«30 лет выполнения боевой задачи, окончания боевых действий  
и вывода войск из Афганистана» (ОКСВА) 

 
Памятная юбилейная медаль «30 лет выполнения боевой задачи, 

окончания боевых действий и вывода войск из Афганистана» (ОКСВА) 
изготавливается из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 
32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне медали: в центре – рельефное изображение 
штандарта 40 ОА красного цвета, на нем надпись рельефная золотистого 
цвета: «ОКСВА». Над ним надпись рельефная золотистого цвета: 
«Афганистан», под ним рельефная надпись: «ХХХ лет». По кругу рельефная 
надпись золотистого цвета: «Выполнения боевой задачи, окончания боевых 
действий и вывода войск». 
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На оборотной стороне медали: в центре – рельефное изображение 
геральдического знака Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил РФ. По кругу рельефная надпись золотистого 
цвета: «Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации». 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой, шириной 24 мм. Лента 
темно-красного цвета. По середине ленты черная полоса шириной 4мм, по 
краям две синие полосы, шириной 2мм. 

На оборотной стороне колодки – булавочный зажим для постоянного 
крепления медали к одежде и устройство быстрого крепления к одежде при 
вручении. 

 
К медали выдается удостоверение установленного образца 
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                                                        Утверждено Наблюдательным Советом 

                              АНО «Федеральный оргкомитет по празднованию памятных дат Отечества» 
                                       при участии Общероссийской общественно организации ветеранов    

                                        Вооруженных Сил Российской Федерации 28 марта 2020 г. 
 
 
                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятной медали «За самоотверженность в борьбе с пандемией» 

 
 

2. Памятной медалью «За самоотверженность в борьбе с пандемией» 
разработанной АНО «Федеральный оргкомитет по празднованию памятных 
дат Отечества» при участии Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации и (далее – ОООВ ВС РФ) 
награждаются: 

1) граждане РФ и стран СНГ: 
          а) военнослужащие по контракту войск РХБЗ Министерства обороны 
Российской Федерации, принимавшие участие в ликвидации последствий 
пандемии в субъектах Российской Федерации и за пределами Российской 
Федерации, проявившие самоотверженность и личное мужество при 
выполнении профессионального и интернационального долга в борьбе с 
пандемией; 

б) военнослужащие по контракту, лица гражданского персонала, 
работающие в частях, военных госпиталях и медицинских учреждениях 
Министерства обороны Российской Федерации проявившие 
самоотверженность и личное мужество в борьбе с пандемией; 

в) работники здравоохранения врачи и младший медицинский персонал 
гражданских медицинских учреждений, показавшие высокий 
профессионализм, самоотверженность, внесших личный вклад в борьбе с 
пандемией; 

г) строители, инженерно-технический персонал и гражданский персонал 
Министерства обороны Российской Федерации, принимавшие участие в 
возведении 16 многофункциональных медицинских центров для больных с 
COVID-19 на территории Российской Федерации, по поручению Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина; 

д) граждане - предприниматели, руководители предприятий и 
учреждений различных форм собственности оказавших бескорыстную 
благотворительную материальную помощь ветеранам, лицам, находящимся в 
трудном материальном положении, а также граждане-волонтеры, члены 
общественных и благотворительных организаций, проявивших мужество и 
самоотверженность в уходе за больными ветеранами, лицами преклонного 
возраста, и инвалидами в период их болезни или самоизоляции в период 
пандемии. 
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2. Памятная медаль «За самоотверженность в борьбе с пандемией» вручается 
награждаемым лицам в торжественной обстановке представителями органов 
государственной власти и местного самоуправления, руководителей 
общественных объединений в присутствии представителей Главного военно-
медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации и 
руководства медицинских учреждений Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, представителей руководства предприятий и 
учреждений различных форм собственности, представителей волонтерских и 
общественных организаций. 

3. Памятная медаль «За самоотверженность в борьбе с пандемией» 
носится на левой стороне груди и располагается после ведомственных медалей 
Министерства обороны Российской Федерации и наград государств - 
участников СНГ. 

 
Рисунок памятной медали  

«За самоотверженность в борьбе с пандемией» 
 

 
 

ОПИСАНИЕ 
памятной медали «За самоотверженность в борьбе с пандемией» 

 
 

Памятная медаль «За самоотверженность в борьбе с пандемией» 
изготавливается из латуни с золотистым покрытием и имеет форму круга 
диаметром 35 мм. На лицевой стороне медали – барельефы трех главных 
участников борьбы с пандемией: офицера войск РХБЗ, военного медика и 
полевой медсестры в защитных масках в цветах российского триколора. В 
верхней части медали размещены слова прописными буквами «В знак 



15 
 
благодарности», в центре диска медали под барельефом размещены слова 
красного цвета «ЗА САМООТВЕРЖЕННОСТЬ», по нижнему краю медали 
размещена надпись прописными буквами меньшего размера  
«ОТ ВЕТЕРАНОВ» 

По кругу против часовой стрелки заглавными буквами размещены 
крылатые слова из выступления Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина по организации в стране борьбы с 
пандемией «ВМЕСТЕ МЫ ВСЁ ПРЕОДОЛЕЕМ. В.В.ПУТИН». В центр 
оборотной стороне медали расположено объемное изображение COVID-19 в 
зеленом цвете в красном кругу с разорванными краями жирно перечеркнутого 
красной краской. Края медали окаймлены бортиком, крылатые слова отделены 
от Ф.И.О. двумя звездочками с обеих сторон. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой по краям черной лентой шириной 2 мм, в центре зеленой, 
красной и белой лентами соответственно шириной по 6 мм и общей шириной 
24 мм.  

 
К медали выдается удостоверение установленного образца 
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