


Это составная часть Вооруженных Сил Российской Федерации,

включающая силы и средства, предназначенные для тылового и по службам

тыла технического обеспечения войск (сил) в мирное и военное время.

СОСТАВ ТЫЛА ВС РФ
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Предназначен для обеспечения Вооруженных Сил всеми

видами материальных средств и содержания их запасов,

подготовки и эксплуатации путей сообщения, обеспечения

воинских перевозок, ремонта оружия и военной техники,

оказания медицинской помощи раненым и больным,

проведения санитарно-гигиенических и ветеринарных

мероприятий и выполнения ряда других задач тылового

обеспечения.

В состав тыла ВС входят арсеналы, базы, склады с запасами

материальных средств. Он имеет специальные войска

(автомобильные, железнодорожные, дорожные,

трубопроводные, инженерно-аэродромные), а также

ремонтные, медицинские, охраны тыла и другие части и

подразделения.





Центральное управление военных сообщений Минобороны России

Автомобильно-дорожное управление Минобороны России

Центральное управление ракетного топлива и горючего Минобороны России

Центральное продовольственное управление Минобороны России

Центральное вещевое управление Минобороны России

Служба пожарно-спасательная и местной обороны ВС России

Ветеринарно-санитарная служба ВС России

Управление экологической безопасности ВС России

Главное управление торговли Минобороны России

Управление по активному отдыху Минобороны России

Управление сельского хозяйства Минобороны России

Военно-научный комитет Тыла ВС России

Секретариат начальника Тыла ВС России

Отдел кадров Тыла ВС России

Отдел военного образования Тыла ВС России

Тыл СВ ВС России

Тыл ВВС

Тыл ВМФ

Тыл КВ (1 декабря 2011 года на их базе сформированы Войска воздушно-космической 

обороны)

Тыл РВСН

Тыл ВДВ

Тыл военных округов (флотов) (группы войск (флотилии)) ВС России

Автомобильные войска

Железнодорожные войска ВС России

Дорожные войска ВС России

Трубопроводные войска ВС России

Войска охраны тыла ВС России



Тыл русской армии своё организационное начало получил в 1-й

четверти XVIII века с созданием Петром I регулярных войск и флота,

потребовавшим организовать их постоянное государственное

обеспечение с казённых складов.



В Красной Армии, в 1918 году образовано Центральное управление

снабжения. В объединениях и соединениях учреждены должности

начальников снабжения, которым подчинялись части, учреждения и

службы тыла.



В ходе Великой Отечественной войны сложился хорошо организованный и

технически оснащённый Тыл Вооруженных Сил, который успешно

справлялся с большим объёмом задач по тыловому обеспечению войск

(сил). С начала войны были созданы Главное управление тыла, управление

тыла во фронтах и армиях. Тыл стал централизованным.



В послевоенные годы по мере развития экономики страны,

изменений в организационной структуре, технической

оснащённости Вооруженных Сил, развития военной науки

происходило совершенствование Тыла.



В 2010 году структуры Тыла ВС РФ были реорганизованы в новую

структуру - в систему материально-технического обеспечения Вооружённых

сил Российской Федерации (МТО ВС РФ), которая объединила два ранее

самостоятельных вида всестороннего обеспечения вооружённых сил -

технический и тыловой, существовавших в структуре Тыла ВС России.

Материально-техническое обеспечение организуется и осуществляется во всех

видах повседневной и боевой деятельности, с целью поддержания войск и сил

в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению.



Ежегодно 1 августа в России отмечается памятная дата - День Тыла

Вооружённых Сил Российской Федерации, установленная Указом Президента

РФ№ 1393 от 28 июля 2000 года.

Но свою официальную историю данный профессиональный праздник всех

военнослужащих и гражданского персонала, имеющих отношение к частям и

подразделениям тыла Вооружённых Сил России, ведёт с 1998 года, который был

утверждён Приказом Министра обороны России № 225 от 7 мая 1998 года.




