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Уважаемая Элла Михайловна!

Ваше обращение по вопросам заболевания военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву в учебном центре зенитных 
ракетных войск, а так же проблемам прохождения ими военной службы 
командованием войск противовоздушной и противоракетной обороны 
Главного командования Воздушно-космических сил рассмотрено.

По факту заболевания военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву (далее -  военнослужащие) в учебном центре зенитных ракетных 
войск (далее -  УЦ ЗРВ) проведено административное расследование. 
В результате установлено, что причиной заболевания стал норовирус.

Для выявления источника заболевания 20 апреля 2018 г. 
представителями ООО «ИНВИТРО СПб» были взяты десять проб анализов 
военнослужащих, по результатам исследований в девяти из них обнаружен 
норовирус. По итогам лабораторных исследований употребляемой 
военнослужащими пищи и воды источник заболевания не выявлен.

Командованием УЦ ЗРВ выполнен комплекс мероприятий по 
локализации и ликвидации очага острой кишечной инфекции среди 
военнослужащих. Заболевшим военнослужащим оказана необходимая 
медицинская помощь.

По проблемным вопросам прохождения военнослужащими УЦ ЗРВ 
военной службы, проведено разбирательство, в ходе которого установлено:

занятия по боевой подготовке с военнослужащими УЦ ЗРВ проводятся 
регулярно в соответствии с руководящими и планирующими документами. 
Особенностью УЦ ЗРВ является переподготовка и повышение квалификации 
офицерского состава, обучение иностранных специалистов, показ учебно
материальной базы иностранным делегациям и поэтому занятия по боевой 
подготовке проводятся в соответствии со спецификой учебного центра. 
Военнослужащие проходят службу в учебном дивизионе, главной задачей



которого является обеспечение образовательного процесса УЦ ЗРВ. 
В обязанности личного состава учебного дивизиона входят подготовка 
рабочих мест к проведению занятий и постоянное поддержание учебно
материальной базы в готовности к применению по предназначению. За 
чимний период обучения 2018 учебного года в УЦ ЗРВ практические 
стрельбы из стрелкового оружия со всеми категориями военнослужащих не 
проводились по причине отсутствия войскового стрельбища в районе 
дислокации учебного центра. Практические стрельбы из стрелкового оружия 
запланированы в июне 2018 г. на стрельбище воинской части 10953;

заявление о неудовлетворительном материальном положении не 
соответствует действительности. Все положенные материальные средства 
выдаются каждому военнослужащему лично под роспись (копии 
раздаточных ведомостей и фотоотчет прикроватных тумбочек представлены 
в Главное командование Воздушно-космических сил);

в соответствии с установленным порядком военнослужащим выдаются 
по личной просьбе мобильные телефоны в будние дни с 20.40 до 21.05, 
в выходные и праздничные дни с 20.00 до 21.30, о чем делается запись 
в журнале учета и выдачи (сдачи) телефонов (далее -  журнал) с их 
персональной росписью о получении (сдачи) аппарата. Кроме того, при 
необходимости осуществления экстренной связи с родителями (близкими), 
мобильные телефоны выдаются в любое время. Периодичность выдачи 
личных телефонов военнослужащим подтверждается представленными 
копиями журнала;

в ходе разбирательства по факту унижения чести и достоинства 
военнослужащих со стороны старшины учебного дивизиона, было проведено 
психофизиологическое исследование старшего прапорщика Костылева Д.А. 
с использованием полиграфа. Исследование проводил начальник 
медицинской службы Военной академии воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова (далее -  BA ВКО) 
подполковник медицинской службы Веремеенко С.А. Вывод по результатам 
исследования: «Значимых реакций, указывающих на физическое насилие, 
моральное унижение, употребление ненормативной лексики по отношению 
к подчиненным военнослужащим не выявлено. Нормы довольствия 
доводятся в полном объеме. Дополнительных доходов нет» (копия 
исследования представлена в Главное командование Воздушно-космических 
сил). В ходе проведенного 25 и 26 апреля 2018 г. заместителем начальника 
В А ВКО по работе с личным составом анонимного анкетирования 
военнослужащих УЦ ЗРВ, жалобы на оскорбления, унижение чести 
и достоинства со стороны старшины учебного дивизиона старшего 
прапорщика Костылева Д.А. не выявились. Кроме того, 26 апреля 2018 г. 
в ходе проведения проверки 83 военной прокуратурой Краснознаменского 
гарнизона (отдел по г. Санкт-Петербургу) под руководством капитана 
юстиции Белина А.В. был проведен опрос военнослужащих. 
Фактов оскорбления, унижения чести и достоинства военнослужащих со 
стороны старшины учебного дивизиона старшего прапорщика Костылева 
Д.А. не выявлено.



Руководство командования войск противовоздушной и противо
ракетной обороны Главного командования Воздушно-космических сил 
благодарит Вас за заботу и обеспокоенность состояния дел в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. *

Врио командующего войсками 
противовоздушной и противоракетной обороны 
Воздушно-космических сил

Ю.Грехов


