
День Военно-Морского флота России



Военно-Морской Флот

- предназначен для обеспечения защиты национальных 

интересов Российской Федерации и ее союзников в Мировом 

океане военными методами, поддержания военно-политической 

стабильности на глобальном и региональном уровнях, отражения 

агрессии с морских и океанских направлений.

- создает и поддерживает условия для обеспечения безопасности 

морской деятельности Российской Федерации, обеспечивает 

военно-морское присутствие Российской Федерации, 

демонстрацию флага и военной силы в Мировом океане, 

принимает участие в борьбе с пиратством, в осуществляемых 

мировым сообществом военных, миротворческих и 

гуманитарных акциях, отвечающих интересам Российской 

Федерации.



-

-сдерживание от применения военной силы или угрозы ее 

применения в отношении Российской Федерации и ее 

союзников с морских и океанских направлений, в том числе 

участие в стратегическом ядерном сдерживании; защита 

интересов Российской Федерации в Мировом океане 

военными методами;

-

- поддержание военно-морского потенциала Российской 

Федерации в готовности к применению по предназначению;

-

- контроль деятельности военно-морских сил иностранных 

государств и военно-политических блоков в прилегающих к 

территории страны морях, а также в других районах 

Мирового океана, имеющих важное значение для безопасности 

Российской Федерации;

Основные задачи ВМФ России:



-выявление, предупреждение и предотвращение военных 

угроз, отражение агрессии против Российской Федерации и ее 

союзников с морских и океанских направлений, участие в 

действиях по предотвращению и локализации вооруженных 

конфликтов на ранних стадиях их развития;

-

- своевременное наращивание сил и средств в районах 

Мирового океана, откуда может исходить угроза интересам 

безопасности Российской Федерации;

-

- обеспечение защиты государственной границы Российской 

Федерации в подводной среде;

-

- оборудование акватории Мирового океана и прибрежной 

зоны Российской Федерации как возможной сферы военных 

действий;

-

Основные задачи ВМФ России:



-создание и поддержание условий для безопасности 

экономической и других видов деятельности Российской 

Федерации в ее территориальном море, исключительной 

экономической зоне, на континентальном шельфе, а также в 

удаленных районах Мирового океана;

-

- обеспечение военно-морского присутствия Российской 

Федерации в Мировом океане, демонстрация флага и военной 

силы Российского государства, участие в осуществляемых 

мировым сообществом военных, миротворческих и 

гуманитарных акциях, отвечающих интересам Российской 

Федерации".

Основные задачи ВМФ России:



Структура ВМФ РФ



Ракетный Подводный 

Крейсер pl941ak1 класса 

(Typhoon - Акула)

Ракетный Подводный 

Крейсер пр.667БДРМ К-407 

«Новомосковск» класса 

Дельфин



Противолодочный авианосный крейсер пр.1123 

Москва



Тяжёлый авианесущий ракетный крейсер 

«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»



Атомный ракетный крейсер (ТАРКР) третьего 

поколения проекта 1144 «Орлан» «Петр Великий»



Противолодочный самолет Ил-38



Як-38П с вертикальным взлётом на палубе 

авианесущего крейсера пр.1143



Истребитель Су-33 

на палубе авианесущего крейсера пр.1143.5



Высадка морской пехоты на берег



Береговой ракетный комплекс «Бал»



Разведывательные корабли  ВМФ России



РЛС  3Р95   ЗРК    «Кинжал»  на  БПК



Корабельные антенны связи  ВМФ России



Инженеры-механики ВМФ России



РХБЗ ВМФ России



Гидрографическая служба ВМФ России



Аварийно-спасательные подразделения ВМФ России



Служба Тыла ВМФ России




