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УТВЕРЖДАЮ
Военный комиссар
_____________________________
(наименование субъекта
Российской Федерации)
_____________________________
(воинское звание подпись,
инициал имени, фамилия)
"__" _________ 20__ г.

Акт
проверки готовности к отправке воинской команды
N ______

Мы,   нижеподписавшиеся,   после    проверки   готовности    к
отправке  воинской  команды   N ______,  следующей   по   маршруту
от станции отправки ______________________________________________
________________________ железной  дороги  (аэропорта,  порта)  до
станции назначения _______________________ _______________________
железной  дороги  (аэропорта,  порта)  составили  настоящий  акт в
том, что:
1.  В  воинской  команде  следует  всего ______ человек, в том
числе:
офицеров _______ чел.,
прапорщиков ______ чел.,
сержантов (солдат) _______ чел.,
граждан, призванных на военную службу, _______ чел.
2. Администрация воинской команды выделена от ________________
__________________________________________________________________
(номер воинской части и ее принадлежность к виду, роду войск
__________________________________________________________________
Вооруженных Сил, другим войскам, воинским формированиям
и органам)
3. Знание своих обязанностей сопровождающим составом проверено
"__" _____ 20__ г. и соответствует установленным требованиям.
4.  Состояние  обмундирования и обуви у граждан, призванных на
военную   службу,   проверено   и   соответствует   количеству   и
качественному  состоянию, указанному в вещевых аттестатах и в акте
приема-передачи  вещевого  имущества N _____ от "__" _____ 20__ г.
5.   Санитарная    обработка    личного    состава   проведена
"__" ________ 20__ г.
6. Положенные документы выданы полностью, в том числе:
военные билеты - ___ (________) шт.;
учетно-послужные карты - ____ (_________) шт.;
жетоны с личными номерами - ____ (________) шт.;
карты профессионального психологического отбора - ___ (______)
шт.;
карты медицинского освидетельствования - ___ (_______) шт.;
именные   списки   на  воинскую  команду  форма  N  37  -  ___
(______) экз.;
маршрутный лист на следование воинской команды - ____ (______)
экз.;
вещевые аттестаты - ____ (______) шт.;
акт приема-передачи вещевого имущества - ____ (_______) экз.;
продовольственный аттестат - ____ (________) экз.;
(по аналогии указываются все выданные документы).
7.  Продовольствие  (продпутевые  деньги) выдано(ы) на _______
суток, что отмечено в продовольственном аттестате.
8.  Проведены  следующие  мероприятия  по обеспечению воинской
дисциплины   и   порядка   в  пути  следования:  (перечислить  все
мероприятия) _____________________________________________________
9.  Выявленные  недостатки  и  принятые меры по их устранению:
__________________________________________________________________
(перечислить)
__________________________________________________________________

Начальник сборного пункта
______________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
______________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Начальник воинской команды
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______________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
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