
 

1 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕРЕЗОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

протокол № ______                                                          Зам. директора по УМР 

«____» _______ 2015г.                                                     _______ Е.А. Равковская 

Председатель МК                                                            «____» __________ 2015г. 

___________________ 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

по выполнению практических работ  
по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
для обучающихся по специальностям и профессиям СПО 

 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчик: Миллер Е.В.,   
преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березовский  

2015 



 

2 
 

Содержание 
 

 Стр. 

Введение……………………………………………………………………………………….... 3 

Практическое занятие №1 Основы подготовки граждан к военной службе………….......... 4 

Практическое занятие №2 Размещение и быт военнослужащих…………………………… 9 

Практическое занятие №3 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда…............. 14 

Практическое занятие №4 Организация караульной службы, обязанности часового.......... 17 

Практическое занятие №5 Строевая подготовка……………………………………….......... 20 

Практическое занятие №6 Физическая подготовка…………………………………….......... 22 

Практическое занятие №7 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда…............. 23 

Практическое занятие №8 Организация караульной службы, обязанности часового.......... 25 

Практическое занятие №9 Строевая подготовка……………………………………….......... 27 

Практическое занятие №10 Физическая подготовка………………………………………… 29 

Практическое занятие №11 Тактическая подготовка………………………………………... 30 

Практическое занятие №12 Огневая подготовка……………………………………….......... 36 

Практическое занятие №13 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда…........... 40 

Практическое занятие №14 Организация караульной службы, обязанности часового…… 42 

Практическое занятие №15 Строевая подготовка…………………………………………… 44 

Практическое занятие №16 Физическая подготовка………………………………………… 46 

Практическое занятие №17 Огневая подготовка……………………………………….......... 47 

Практическое занятие №18 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда…........... 50 

Практическое занятие №19 Организация караульной службы, обязанности часового…… 53 

Практическое занятие №20 Строевая подготовка…………………………………………… 55 

Практическое занятие №21 Физическая подготовка………………………………………… 57 

Практическое занятие №22 Тактическая подготовка………………………………………... 58 

Практическое занятие №23 Огневая подготовка……………………………………….......... 63 

Практическое занятие №24 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда…........... 65 

Практическое занятие №25 Организация караульной службы, обязанности часового…… 66 

Практическое занятие №26 Строевая подготовка…………………………………………… 67 

Практическое занятие №27 Физическая подготовка………………………………………… 69 

Практическое занятие №28 Тактическая подготовка………………………………………... 70 

Практическое занятие №29 Огневая подготовка……………………………………….......... 74 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Введение 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

изучение раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность» является 

обязательным для лиц мужского пола. По окончанию изучения раздела юноши проходят 

учебные сборы в объеме 40 часов и сдают дифференцированный зачет. 

     Программы содержат практические работы, которые необходимы для освоения 

обучающимися умений и общих компетенций. Настоящие методические рекомендации 

содержат порядок выполнения практических работ, предусмотренных программой  

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» во время прохождения учебных 

сборов. В итоге, у обучающихся формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности,  необходимые для ее прохождения. Практические работы 

позволяют обучающимся делать выводы, анализируя полученные результаты.   

     Прежде чем приступить к выполнению практических  работ, обучающиеся должны 

пройти инструктаж по мерам безопасности,  ознакомиться  с порядком проведения  работы  

и местом проведения,  получить  необходимые  материалы,    инвентарь  и оборудование у 

преподавателя. 

     Практическая работа  может выполняться как группой обучающихся, состоящей из 2- 4 

человек, так и индивидуально. Перед выполнением работы  обучающийся повторяет 

теоретический материал, относящийся к данной теме, внимательно изучает задание.   

     Обучающийся  полностью  завершил практическую работу,  если  выполнил задания,  

предусмотренные  рабочей  программой, объяснил полученные результаты и ответил на 

контрольные вопросы. 
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Практическое занятие №1 

 

Тема: Основы подготовки граждан к военной службе. 

Цель: Отработка основных пунктов подготовки граждан к военной службе. 

Методическое оснащение: Федеральный закон Российской Федерации от 28 марта 1998 г. 

N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с дополнениями и изменениями). 

Теоретические положения:  

 

Статья 11. Обязательная подготовка гражданина к военной службе 
1.Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 

- получение начальных знаний в области обороны; 

- подготовку по основам военной службы в образовательном учреждении среднего 

(полного) общего образования, образовательном учреждении начального 

профессионального и среднего профессионального образования и в учебных пунктах 

организаций; 

- военно-патриотическое воспитание; 

- подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 

по направлению военного комиссариата; 

- медицинское освидетельствование. 

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 12. Получение гражданами начальных знаний в области обороны 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего (полного) 

общего образования, федеральными государственными образовательными стандартами 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

предусматривается получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о 

воинской обязанности граждан, а также приобретение гражданами навыков в области 

гражданской обороны. 

 

Статья 13. Подготовка граждан по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и в 

учебных пунктах организаций 
1. До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подготовку по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в течение двух последних лет обучения. 

Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется 

педагогическими работниками указанных образовательных учреждений в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Подготовка граждан 

мужского пола по основам военной службы предусматривает проведение с такими 

гражданами учебных сборов. 

2. Граждане мужского пола, достигшие возраста 16 лет, работающие в организациях и не 

прошедшие подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, привлекаются к занятиям по основам военной 

службы в учебных пунктах, создаваемых в порядке, устанавливаемом уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 14. Военно-патриотическое воспитание граждан 

1. Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления совместно с Министерством 
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обороны Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, в 

которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, и 

должностными лицами организаций обязаны систематически проводить работу по военно-

патриотическому воспитанию граждан. 

2. Граждане, прошедшие подготовку в военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях, пользуются преимущественным правом на поступление в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. 

Подготовка, полученная гражданами в военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях, учитывается призывными комиссиями при определении вида и рода войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других войск, воинских формирований 

и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву. 

Положение об указанных объединениях утверждается уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

3. Финансирование деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. Дополнительное финансирование 

этой деятельности может осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств с согласия собственников 

этих средств. 

 

Статья 15. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 
1. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования проводится в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Указанную подготовку получают граждане мужского пола, достигшие возраста 17 лет, в 

том числе учащиеся образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования, в которых такая подготовка является составной 

частью профессиональной образовательной программы. 

Учащиеся (воспитанники) иных образовательных учреждений подготовку по военно-

учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин не получают. 

Количество граждан, подлежащих подготовке по военно-учетным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин, определяется Министерством обороны Российской 

Федерации. 

2. Гражданин, овладевший сложной военно-учетной специальностью солдата, матроса, 

сержанта, старшины, включенной в перечень, определяемый Правительством Российской 

Федерации, при призыве на военную службу вправе выбрать вид и род войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы с учетом 

реальной потребности в таких специалистах. 

3. Мероприятия, устанавливаемые настоящей статьей в части подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям в общественных объединениях, являются расходными 

обязательствами Российской Федерации и осуществляются Министерством обороны 

Российской Федерации. 

 

Статья 17. Добровольная подготовка гражданина к военной службе 
1. Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 

- занятие военно-прикладными видами спорта; 

- обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан, в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, а также в военных оркестрах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов (далее - военные оркестры); 

- обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
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образования; 

- обучение по программе военной подготовки в учебных военных центрах при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

2. Добровольная подготовка граждан к военной службе осуществляется в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 18. Занятия граждан военно-прикладными видами спорта 
1. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право заниматься военно-

прикладными видами спорта в общественных объединениях, образовательных 

учреждениях, спортивных клубах и секциях независимо от их ведомственной 

принадлежности. 

2. Граждане, которым в установленном порядке присвоены спортивный разряд кандидата в 

мастера спорта, первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладному 

виду спорта, пользуются преимущественным правом на поступление в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. 

Спортивная подготовка указанных граждан учитывается призывными комиссиями при 

определении вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других 

войск, воинских формирований и органов, в которых они будут проходить военную службу 

по призыву. 

 

Статья 19. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования и военных оркестрах 
1. Образовательными учреждениями среднего (полного) общего образования с 

дополнительными образовательными программами, имеющими целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан, являются суворовские военные училища, нахимовские 

военно-морские училища и военно-музыкальные училища, создаваемые Правительством 

Российской Федерации. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

имеет право создавать и иные образовательные учреждения среднего (полного) общего 

образования с дополнительными образовательными программами, имеющими целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан. Положения об указанных 

образовательных учреждениях утверждаются Правительством Российской Федерации. 

2. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан, осуществляется также в военных оркестрах. 

Положение о воспитанниках военных оркестров утверждается министром обороны 

Российской Федерации или руководителем соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом предусмотрена 

военная служба. 

3. Несовершеннолетние граждане - сироты, а также несовершеннолетние граждане, 

оставшиеся без попечения родителей, поступающие в образовательные учреждения, 

указанные в пункте 1 настоящей статьи, либо в военные оркестры, зачисляются в них без 

экзаменов по результатам собеседования и медицинского освидетельствования. 

 

Статья 20. Обучение граждан по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах 
1. Гражданин до достижения им возраста 30 лет, обучающийся по очной форме обучения в 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, годный к военной службе по состоянию здоровья, отвечающий 

профессионально-психологическим требованиям, предъявляемым к конкретным военно-

учетным специальностям, и прошедший в Министерстве обороны Российской Федерации 

конкурсный отбор, вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации 

договор об обучении по программе военной подготовки офицеров запаса на военной 
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кафедре при этом образовательном учреждении. Гражданину, проходящему обучение по 

программе военной подготовки офицеров запаса, выплачивается за счет средств 

федерального бюджета дополнительная стипендия в порядке и размере, определяемых 

Правительством Российской Федерации. 

1.1. Договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, не может быть заключен с 

гражданином, имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления, а также с гражданином, подвергающимся уголовному преследованию. 

2. Гражданин, не заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, не 

может обучаться на военной кафедре при федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования. 

3. Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования осуществляется в порядке, определяемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Указанная программа 

может предусматривать обучение граждан женского пола. 

4. Министерство обороны Российской Федерации по согласованию с федеральным 

государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

осуществляет подбор и направление военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы, для назначения не на воинские должности преподавательского состава военной 

кафедры при этом образовательном учреждении. 

5. Граждане мужского пола, обучающиеся по программам подготовки офицеров запаса, 

проходят учебные сборы или стажировки, предусмотренные программами подготовки 

офицеров запаса. Указанные учебные сборы или стажировки приравниваются к военным 

сборам. 

 

Статья 20.1. Обучение граждан по программе военной подготовки в учебных военных 

центрах 
1. Гражданин до достижения им возраста 24 лет, обучающийся по очной форме обучения в 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, годный к военной службе по состоянию здоровья и отвечающий 

установленным настоящим Федеральным законом требованиям к гражданам, поступающим 

на военную службу по контракту, вправе заключить с Министерством обороны Российской 

Федерации договор об обучении по программе военной подготовки в учебном военном 

центре при этом образовательном учреждении и о дальнейшем прохождении военной 

службы по контракту после окончания образовательного учреждения. Гражданину, 

обучающемуся по программе военной подготовки в учебном военном центре при 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, выплачиваются за счет средств федерального бюджета дополнительная 

стипендия, дифференцированная в зависимости от уровня его успеваемости по указанной 

программе, а также другие выплаты в порядке и размере, определяемых Правительством 

Российской Федерации. 

2. Гражданин, не заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, не 

может обучаться по программе военной подготовки в учебном военном центре при 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования. 

3. Гражданин, заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, 

обязан непосредственно после окончания федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования заключить контракт о прохождении 

военной службы с Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным 

органом исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом 

предусмотрена военная служба, в соответствии с подпунктом "д" пункта 3 статьи 38 

настоящего Федерального закона. В случае отказа от заключения контракта о прохождении 
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военной службы гражданин возмещает в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи 

средства федерального бюджета, затраченные на его подготовку в учебном военном центре. 

При этом указанный гражданин подлежит призыву на военную службу в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

4. Министерство обороны Российской Федерации или иной федеральный орган 

исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом предусмотрена 

военная служба, непосредственно после окончания гражданином федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

заключает с указанным гражданином контракт о прохождении военной службы в 

соответствии с подпунктом "д" пункта 3 статьи 38 настоящего Федерального закона и 

присваивает ему воинское звание офицера. 

5.Гражданин, отчисленный из учебного военного центра при федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования за нарушение 

устава или правил внутреннего распорядка образовательного учреждения либо не 

заключивший контракт о прохождении военной службы в соответствии с договором, 

предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, возмещает средства федерального 

бюджета, затраченные на его подготовку в учебном военном центре и исчисленные в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Условие о возмещении 

средств, указанных в настоящем пункте, а также размер подлежащих возмещению средств 

включаются в договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи. 

6. Прием граждан для обучения в учебных военных центрах при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

7. Министерство обороны Российской Федерации по согласованию с федеральным 

государственным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования, при котором создан учебный военный центр, осуществляет подбор и 

назначение преподавательского состава указанного учебного военного центра. 

 

Порядок выполнения работы:  

1.Определить основные пункты порядка подготовки граждан к военной службе, 

подходящие для Вас. 

2. Обосновать свой выбор. 

 

На основании результатов работы сделать вывод о соответствии личной подготовки к 

военной службе требованиям закона.  

 

Литература:  

Федеральный закон Российской Федерации от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 
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Практическое занятие №2 

 

Тема: Размещение и быт военнослужащих. 

Цель: Отработка порядка размещения военнослужащих. 

Методическое оснащение: Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации (утвержден Указом президента РФ от 10.11.2007г. №1495). 

Теоретические положения:  

 

1. Размещение военнослужащих 
164. Все помещения и территорию полка распределяет между подразделениями командир 

полка. 

При дислокации в военном городке нескольких воинских частей помещения и территорию 

между ними распределяет начальник гарнизона или по его приказу старший военного 

городка. 

165. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и совместно 

проживающие с ними члены их семей обеспечиваются жилыми помещениями по нормам и 

в порядке, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, размещаются в соответствии с 

настоящим Уставом. 

166. Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу по контракту, а также 

обучающимся в военных образовательных учреждениях профессионального образования, 

до заключения ими контракта о прохождении военной службы предоставляются жилые 

помещения в общежитиях с оборудованием отдельного входа. 

Сержанты, замещающие воинскую должность старшины роты или должности, подлежащие 

замещению прапорщиками или офицерами, размещаются в общежитиях по возможности 

отдельно. 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие военную службу по контракту, в 

исключительных случаях могут временно размещаться в казармах отдельно от 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

167. При комплектовании роты военнослужащими, проходящими военную службу по 

призыву, а также военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на 

воинских должностях сержантов и старшин, последние размещаются в отдельных 

помещениях казармы. 

Военнослужащие - иностранные граждане размещаются на весь срок военной службы в 

общежитиях и регистрируются по адресу воинской части. 

168. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, кроме находящихся на 

кораблях, размещаются в казармах. 

Курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования до 

заключения ими контракта о прохождении военной службы размещаются в казармах в 

порядке, установленном для солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву. 

Курсанты, заключившие контракт, в том числе семейные курсанты, слушатели, не 

имеющие офицерских званий, могут размещаться в общежитиях, предназначенных для 

размещения курсантов на период обучения. 

Начальник военного образовательного учреждения профессионального образования при 

отсутствии жилых помещений в общежитиях имеет право разрешить семейным курсантам, 

заключившим контракт о прохождении военной службы, а также слушателям, не имеющим 

офицерских званий, проживать вне территории, занимаемой военным образовательным 
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учреждением профессионального образования, при условии своевременного прибытия 

таких военнослужащих к месту обучения. 

 

2. Помещения роты, их назначение, оборудование и содержание 
170. Для размещения роты должны быть предусмотрены следующие помещения: 

спальное помещение (жилые комнаты); 

- комната информирования и досуга (психологической разгрузки) военнослужащих; 

- канцелярия роты; 

- комната для хранения оружия; 

- комната (место) для чистки оружия; 

- комната (место) для спортивных занятий; 

- комната бытового обслуживания; 

- кладовая для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих; 

- комната (место) для курения и чистки обуви; 

- сушилка для обмундирования; 

- комната для умывания; 

- душевая; 

- туалет. 

171. Запрещается кому бы то ни было проживать в столовых, медицинских пунктах, клубах, 

котельных, производственных и складских помещениях, парках и ангарах, а также в 

учебных и служебных помещениях. 

Военнослужащим в расположении полка запрещается: 

- хранить в месте своего размещения агитационные политические и пацифистские 

материалы, спиртные напитки, наркотические средства и психотропные вещества, а также 

токсичные, горючие и взрывчатые вещества; 

- осуществлять сбор подписей под какими-либо обращениями; 

- организовывать азартные игры и участвовать в них. 

181. Комната (место) для спортивных занятий оборудуется спортивным инвентарем. 

182. В роте оборудуются: душевая - из расчета 3 - 5 душевых сеток на этажную 

казарменную секцию (при оборудовании жилыми ячейками с блоком санитарно-бытовых 

помещений - душевая на 3 - 4 человека), комната для умывания - из расчета один 

умывальник на 5 - 7 человек (при оборудовании жилыми ячейками с блоком санитарно-

бытовых помещений - умывальник на 3 - 4 человека), туалет - из расчета один унитаз и 

один писсуар на 10-12 человек (при оборудовании жилыми ячейками с блоком санитарно-

бытовых помещений - туалет на 3 - 4 человека), ножная ванна с проточной водой (в 

комнате для умывания) - на 30 - 35 человек, а также мойка на этажную казарменную 

секцию для стирки обмундирования военнослужащими. 

При мастерских, парках, хлебопекарнях, хлебозаводах, медицинских пунктах и столовых, 

кроме того, должны быть оборудованы душевые с холодной и горячей водой, а при 

умывальниках должно быть мыло. 

При отсутствии водопровода в отапливаемых помещениях устанавливаются наливные 

умывальники; вода в них должна быть круглосуточно. Перед наполнением умывальников 

свежей водой оставшаяся вода сливается, умывальники очищаются, грязная вода выносится 

и выливается в отведенные для этого места. 

Для чистки обмундирования отводятся отдельные, специально оборудованные помещения 

или места. 

Курение разрешается в специально отведенных и оборудованных комнатах или местах 

(приложение № 14). 

183. Комната бытового обслуживания оборудуется столами для глажения, плакатами с 

правилами ношения военной формы одежды и знаков различия, ремонта обмундирования, 

зеркалами и обеспечивается стульями (табуретами), необходимым количеством утюгов, а 
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также инвентарем и инструментом для стрижки волос, производства текущего ремонта 

обмундирования, ремонтными материалами и принадлежностями. 

184. Собственные вещи (одежда, обувь) прибывшего пополнения из числа военнослужащих 

по призыву приводятся в порядок, упаковываются и отправляются в установленном 

порядке по месту жительства призванных военнослужащих. 

185. Все здания, помещения и участки территории полка должны всегда содержаться в 

чистоте и порядке. Каждый командир (начальник) отвечает за правильное использование 

зданий и помещений, за сохранность мебели, инвентаря и оборудования. 

Помещения и фасады зданий должны быть окрашены красками установленных колеров. 

186. Комнаты должны быть пронумерованы. На наружной стороне входной двери каждой 

комнаты вывешивается табличка с указанием номера комнаты и ее назначения (приложение 

№ 11), а внутри каждой комнаты - опись находящегося в ней имущества. 

Имущество нумеруется с нелицевой стороны и заносится в книгу учета, которая хранится в 

канцелярии роты. 

187. Имущество, закрепленное за подразделением, без разрешения командира полка не 

может переноситься в другое подразделение. 

Переносить мебель, инвентарь и оборудование из одного военного городка в другой 

запрещается. 

188. В спальных помещениях казармы, жилых комнатах общежития или других 

помещениях для личного состава на видном месте должны быть вывешены на специальных 

щитах распорядок дня, регламент служебного времени, расписание занятий, листы нарядов, 

схема размещения личного состава, опись имущества и необходимые инструкции, а также 

могут быть установлены телевизоры, радиоаппаратура, холодильники и другая бытовая 

техника. 

189. Вывешиваемые в комнатах (помещениях) портреты и картины должны быть в рамках, 

а плакаты и другие наглядные пособия - на рейках. В помещениях разрешается иметь 

цветы, а на окнах аккуратные однотонные занавески. 

Стекла в выходящих на улицы населенных пунктов окнах нижних этажей должны быть 

матовыми или на необходимую высоту покрашены белой краской. 

Входные двери в казарму (общежитие) оборудуются смотровым глазком, надежным 

внутренним запором и звуковой сигнализацией с выводом к дневальному по 

подразделению. На окнах нижних этажей устанавливаются металлические решетки с 

внутренними запорами. 

190. Во всех жилых помещениях, где есть водопровод, для питья воды оборудуются 

фонтанчики, а в помещениях, где нет водопровода, устанавливаются закрытые на замок 

бачки с питьевой водой, которые оборудуются водоразборными краниками. Бачки 

ежедневно под наблюдением дежурного по роте прополаскиваются и наполняются свежей 

питьевой водой, один раз в неделю производится их дезинфекция. Ключи от бачков 

хранятся у дежурного по роте. 

191. Все помещения обеспечиваются достаточным количеством урн для мусора, а места для 

курения - урнами с водой (обеззараживающей жидкостью). 

У наружных входов в помещения должны быть приспособления для очистки обуви от грязи 

и урны для мусора. 

192. Ежедневная утренняя уборка спальных помещений в казарме и жилых комнат в 

общежитии производится очередными уборщиками под непосредственным руководством 

дежурного по роте. От занятий очередные уборщики не освобождаются. 

Очередные уборщики обязаны: вымести мусор из-под кроватей и прикроватных тумбочек, 

подмести в проходах между рядами кроватей, при необходимости протереть пол влажной 

тряпкой, вынести мусор в установленное место, убрать пыль с окон, дверей, шкафов, 

ящиков и других предметов. 

Ежедневная уборка помещений казармы и общежития и поддержание чистоты в них во 

время занятий возлагаются на суточный наряд роты. 
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193. Кроме ежедневной уборки один раз в неделю производится общая уборка всех 

помещений под руководством старшины роты. Во время общей уборки постельные 

принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) должны выноситься во двор для 

вытряхивания и проветривания. Перед натиркой полов мастикой их очищают от грязи и 

протирают влажными тряпками. 

Полы, если не натираются мастикой, моются не менее одного раза в неделю. Мытье полов 

разливом воды запрещается. 

194. В столовых, хлебопекарнях и на хлебозаводах все оборудование и инвентарь 

маркируются, содержатся в чистоте и порядке; посуда после приема пищи должна быть 

вычищена, вымыта, ошпарена кипятком и просушена. Посуда хранится на стеллажах или в 

специальных шкафах. 

195. Зимой слуховые окна зданий должны быть закрыты, а летом открыты, но защищены 

специальными решетками. 

На чердаках, в местах, удаленных от дымоходов, могут храниться только зимние оконные 

переплеты. Чердаки, сушилки, подвалы запираются, ключи от них хранятся у дежурного 

того подразделения, на которое возложена ответственность за содержание этих помещений. 

196. Туалеты должны содержаться в чистоте, ежедневно дезинфицироваться, иметь 

хорошую вентиляцию и освещение. Инвентарь для их уборки хранится в специально 

отведенном для этого месте (шкафу). Наблюдение за содержанием туалетов возлагается на 

старшин подразделений, санитарных инструкторов и дежурных по ротам. 

Наружные туалеты устраиваются с водонепроницаемыми выгребными ямами на 

расстоянии 40 - 100 метров от жилых помещений, столовых и хлебопекарен (хлебозаводов). 

В северных районах это расстояние может быть меньше. Дорожки к наружным туалетам в 

ночное время освещаются. При необходимости (на ночь) в холодное время года в 

специально отведенных помещениях оборудуются писсуары. 

Выгребные ямы туалетов своевременно очищаются и дезинфицируются. 

197. Без разрешения квартирно-эксплуатационных и пожарных органов запрещаются 

перепланирование помещений, перенос и разборка существующих и возведение новых 

построек, прокладка внутренних электросетей, линий связи, сигнализации и вводов 

телевизионных антенн, а также установка временных и устройство новых печей. 

Ремонт оборудования и сетей энергоснабжения, газоснабжения и центрального отопления 

производится силами квартирно-эксплуатационной службы или лицами, имеющими 

специальную подготовку и лицензию на его выполнение. 

Ходить строем в ногу в казарменном помещении (общежитии) запрещается. 

 

3. Размещение военнослужащих в спальных помещениях 

172. Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (кроме 

находящихся на кораблях), в спальных помещениях (жилых комнатах) производится из 

расчета не менее 12 куб. метров объема воздуха на одного человека. 

Кровати в спальных помещениях (жилых комнатах) роты располагаются в 

последовательности, соответствующей штатно-должностному списку роты, и так, чтобы 

около каждой из них или около двух сдвинутых вместе оставалось место для прикроватных 

тумбочек, а между рядами кроватей в спальных помещениях было достаточно места для 

построения личного состава; кровати следует располагать не ближе 50 сантиметров от 

наружных стен с соблюдением равнения. Кровати должны быть единообразные. 

Кровати в жилых комнатах роты должны располагаться в один ярус, а в спальных 

помещениях допускается два яруса. 

173. Для военнослужащего, зачисленного за совершенный им подвиг в список роты 

(корабля, катера) навечно или почетным солдатом (матросом), в спальном помещении 

(жилой комнате) на видном месте устанавливается кровать, которая постоянно содержится 

в образцовом состоянии. Над кроватью в рамке вывешивается портрет героя и описание его 

подвига. 



 

13 
 

175. Постели военнослужащих, размещенных в казарме, должны состоять из одеял, 

простынь, подушек с наволочками, матрацев и подстилок. Постели заправляются 

единообразно. Запрещается садиться и ложиться на постель в обмундировании (кроме 

дежурного по роте при отдыхе). 

 

4. Уборка помещений, обязанности очередного уборщика 

192. Ежедневная утренняя уборка спальных помещений в казарме и жилых комнат в 

общежитии производится очередными уборщиками под непосредственным руководством 

дежурного по роте. От занятий очередные уборщики не освобождаются. 

Очередные уборщики обязаны: вымести мусор из-под кроватей и прикроватных тумбочек, 

подмести в проходах между рядами кроватей, при необходимости протереть пол влажной 

тряпкой, вынести мусор в установленное место, убрать пыль с окон, дверей, шкафов, 

ящиков и других предметов. 

Ежедневная уборка помещений казармы и общежития и поддержание чистоты в них во 

время занятий возлагаются на суточный наряд роты. 

193. Кроме ежедневной уборки один раз в неделю производится общая уборка всех 

помещений под руководством старшины роты. Во время общей уборки постельные 

принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) должны выноситься во двор для 

вытряхивания и проветривания. Перед натиркой полов мастикой их очищают от грязи и 

протирают влажными тряпками. 

Полы, если не натираются мастикой, моются не менее одного раза в неделю. Мытье полов 

разливом воды запрещается. 

 

Порядок выполнения работы:  

1.Определить необходимые помещения для расположения роты. 

2. Отработать порядок размещения в спальном помещении. 

3. Определить порядок уборки помещений. 

 

На основании результатов работы сделать вывод о правильности размещения 

участников учебных сборов.  

 

Литература:  

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (утвержден Указом 

президента РФ от 10.11.2007г. №1495). 
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Практическое занятие №3 

 

Тема: Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Цель: Отработка порядка назначения состава суточного наряда. 

Методическое оснащение: Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации (утвержден Указом президента РФ от 10.11.2007г. №1495). 

Теоретические положения:  
 

Общие положения 

256. Суточный наряд назначается для поддержания внутреннего порядка, охраны личного 

состава, вооружения, военной техники и боеприпасов, помещений и другого военного 

имущества воинской части (подразделения), контроля за состоянием дел в подразделениях 

и своевременного принятия мер по предупреждению правонарушений. 

257. Состав суточного наряда объявляется приказом командира полка на период обучения. 

Предусматривается следующий состав суточного полкового наряда: 

- дежурный по полку; 

- помощник дежурного по полку; 

- дежурное подразделение; 

- караул; 

- дежурный и дневальные по парку, а также механики-водители (водители) дежурных 

тягачей; 

- дежурный фельдшер или санитарный инструктор и дневальные по медицинскому пункту; 

- дежурный и помощники дежурного по контрольно-пропускному пункту; 

- дежурный по столовой и рабочие в столовую; 

- дежурный по штабу полка; 

- дежурный сигналист-барабанщик; 

- посыльные; 

- пожарный наряд. 

Ежедневно приказом командира полка назначаются: дежурный по полку, помощник 

дежурного по полку, начальник караула, дежурный по парку, дежурное подразделение, а 

также подразделения, от которых выделяются другие лица в суточный наряд и наряд на 

работы. При необходимости командир полка имеет право сокращать или увеличивать 

состав суточного наряда. 

258. В суточный наряд роты назначаются: 

- дежурный по роте; 

- дневальные по роте. 

Количество смен дневальных в ротах определяется командиром полка. 

Состав суточного наряда по общежитию военнослужащих женского пола, а также его 

обязанности определяются применительно к суточному наряду роты. 

259. Вместо дежурных по ротам в некоторых батальонах в зависимости от их численности 

и условий размещения по решению командира полка может назначаться дежурный по 

батальону, а в подразделениях обеспечения полка при совместном их расположении - 

дежурный по этим подразделениям. 

Число дневальных в указанных случаях определяется исходя из условий размещения 

подразделений, обеспечения охраны и поддержания внутреннего порядка. 

260. Все лица суточного наряда должны знать, точно и добросовестно исполнять свои 

обязанности, настойчиво добиваясь соблюдения распорядка дня и других правил 

внутреннего порядка. 

Без разрешения дежурного по полку лица суточного наряда не имеют права прекращать или 

передавать кому-либо исполнение своих обязанностей. 

261. При посещении подразделений начальниками от командира полка и выше дежурные 

по подразделениям обязаны немедленно докладывать об этом дежурному по полку. 
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262. Все дежурные и их помощники должны иметь на левой стороне груди (левом рукаве) 

нагрудный знак (нарукавную повязку из красной ткани) с соответствующей надписью. 

Нагрудный знак (нарукавную повязку) сменяемый дежурный передает заступающему 

дежурному после доклада дежурных о сдаче и приеме дежурства. 

263. Дежурный по полку, помощник дежурного по полку, дежурный по парку, дежурный по 

контрольно-пропускному пункту, дежурный по штабу полка, назначенные из числа 

офицеров и прапорщиков, вооружаются пистолетами с двумя снаряженными магазинами. 

Дежурный по парку, дежурный по контрольно-пропускному пункту, дежурный по штабу 

полка, назначенные из числа сержантов, помощники дежурного по контрольно-

пропускному пункту, дежурные и дневальные по подразделениям, кроме военнослужащих 

женского пола, входящих в состав суточного наряда по общежитию, а также дневальные по 

парку и посыльные вооружаются штыками-ножами в ножнах. Штык-нож должен 

находиться на поясном ремне с левой стороны на ширину ладони от пряжки. 

При необходимости по приказу командующего войсками военного округа (флотом) в 

некоторых воинских частях дежурный по парку, дежурный по контрольно-пропускному 

пункту, дежурный по штабу полка, назначенные из числа сержантов, помощники 

дежурного по контрольно-пропускному пункту, суточный наряд роты и дневальные по 

парку могут вооружаться автоматами (карабинами) с двумя снаряженными магазинами (с 

30 патронами в обоймах). Правила хранения оружия и порядок его применения указанными 

лицами определяются инструкциями в соответствии с настоящим Уставом 

и Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. 

264. Дежурному по полку и его помощнику поочередно, а также дежурному по роте 

разрешается за время дежурства отдыхать лежа (спать) по четыре часа каждому в 

установленное командиром полка время, без обуви, не снимая снаряжения и не раздеваясь. 

Свободной смене дневальных разрешается поочередно отдыхать лежа (спать), раздеваясь, 

только от отбоя до подъема. 

Дежурным по парку, контрольно-пропускному пункту и столовой, дежурному фельдшеру 

(санитарному инструктору), дежурному по штабу полка и сигналисту-барабанщику 

разрешается ночью отдыхать лежа (спать), без обуви, не снимая снаряжения и не 

раздеваясь. 

265. Сменившийся состав суточного наряда освобождается в день смены от занятий и 

работ. 

 

Наряд на работы 

266. Для наряда военнослужащих на работы в приказе командира полка указывается, какие 

подразделения назначаются на работы, вид работы, какова ее продолжительность, куда, к 

какому времени и в чье распоряжение должны прибыть подразделения. Подразделения 

прибывают на работы во главе со своими командирами или старшими, назначаемыми из 

числа офицеров, прапорщиков или сержантов. 

Наряд для непредвиденных работ назначается начальником штаба полка. 

267. За организацию и обеспечение безопасности работ с учетом требований, изложенных 

в статье 81 настоящего Устава, отвечает начальник, в распоряжение которого прибыло 

подразделение. Командир подразделения (старший команды) обязан контролировать 

выполнение личным составом требований безопасности военной службы. 

Запрещается назначать военнослужащих женского пола на работы, связанные с переноской 

и передвижением тяжестей, превышающих предельные нормы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Дежурное подразделение 

268. Дежурное подразделение назначается на случай усиления караулов, выполнения 

задачи по отражению нападения на объекты полка или срочного вызова при возникновении 

(угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

http://base.garant.ru/192196/18/#block_300000
http://base.garant.ru/192196/3/#block_100081
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чрезвычайных экологических ситуаций в результате аварий, опасных природных явлений, 

катастроф, стихийных бедствий и иных происшествий. 

Запрещается использовать дежурное подразделение для выполнения хозяйственных работ 

вне расположения полка. 

269. Вызов дежурного подразделения осуществляется командиром (начальником штаба) 

полка или с его разрешения дежурным по полку. Одновременно с вызовом дежурного 

подразделения приказом командира полка при необходимости назначается новое дежурное 

подразделение. 

При вызове дежурного подразделения указывается, куда, к какому времени и в чье 

распоряжение оно должно прибыть, а также какое иметь при себе вооружение, военную 

технику, количество боеприпасов, другое военное имущество и порядок их выдачи. 

Боеприпасы дежурному подразделению выдаются по приказу командира (начальника 

штаба) полка или дежурного по полку. 

270. Занятия с дежурным подразделением проводятся вблизи расположения полка. 

Местонахождение дежурного подразделения и порядок его вызова должны быть известны 

дежурному по полку. 

По прибытии к назначенному месту дежурное подразделение действует по указанию 

командира полка (начальника штаба), дежурного по полку или лица, в распоряжение 

которого оно назначено. 

 

Порядок назначения нарядов по службе и отчетность по ним 

271. Подразделения назначаются в наряд вместе со своими командирами. 

Очередность нарядов между прапорщиками, офицерами и подразделениями полка 

устанавливается начальником штаба полка. 

Очередность нарядов в роте между взводами устанавливается старшиной роты, а во взводе 

–  заместителем командира взвода. 

Количество очередных нарядов среди солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров должно 

распределяться равномерно. При большой разнице в объеме служебных задач, 

выполняемых различными военнослужащими и подразделениями в отдельные периоды, 

количество нарядов для наиболее занятых офицеров и прапорщиков, а также 

подразделений может быть на это время уменьшено решением командира полка. 

272. Листы нарядов ведутся на каждый месяц отдельно: 

- на солдат - заместителями командиров взводов; 

- на сержантов - старшиной роты; 

- на прапорщиков и офицеров управления и отдельных подразделений полка, а также на 

командиров батальонов и их заместителей - в штабе полка, на остальных прапорщиков и 

офицеров - в штабах батальонов. 

Листы нарядов хранятся в течение одного года, следующего за текущим годом, а затем 

уничтожаются. 

 

Порядок выполнения работы:  

Отработать порядок назначения состава суточного наряда исходя из местных условий.  

 

На основании результатов работы сделать вывод о соответствии порядка назначения 

состава суточного наряда требованиям Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

Литература:  

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (утвержден Указом 

президента РФ от 10.11.2007г. №1495). 
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Практическое занятие №4 

 

Тема: Организация караульной службы, обязанности часового. 

Цель: Отработка порядка назначения и состава патрулей. 

Методическое оснащение: Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации (утвержден Указом президента РФ от 14.02.1993г. №2140). 

Теоретические положения:  

 

69. В каждом гарнизоне для поддержания порядка и контроля за соблюдением воинской 

дисциплины военнослужащими на улицах и в других общественных местах, на 

железнодорожных станциях, вокзалах, в портах, аэропортах, а также в прилегающих к 

гарнизону населенных пунктах приказом начальника гарнизона организуется 

патрулирование, для чего из состава воинских частей гарнизона назначаются гарнизонные 

патрули, а при военной комендатуре - резервный патруль с транспортным средством. 

70. Патрули назначаются на сутки или только на определенное время дня или ночи и могут 

быть пешие, на мотоциклах или автомобилях. 

Патруль, назначенный на сутки, несет службу, чередуя патрулирование в течение 4 часов с 

двухчасовым отдыхом в военной комендатуре. 

71. Гарнизонные патрули подчиняются военному коменданту гарнизона и дежурному 

помощнику военного коменданта (дежурному по караулам, где нет дежурного помощника 

военного коменданта). Гарнизонные патрули, назначаемые для патрулирования в районе 

железнодорожных станций, морских (речных) портов и аэропортов, кроме того, 

подчиняются военному коменданту железнодорожного (водного) участка и станции 

(порта), аэропорта. 

72. В состав патруля входят начальник патруля и два - три патрульных. 

Начальником патруля в зависимости от задач, возлагаемых на патруль, может быть 

назначен офицер, прапорщик (мичман) или сержант (старшина). 

Начальником патруля, несущего службу в районе железнодорожной станции (порта, 

аэропорта), назначается, как правило, офицер. 

Патрульные назначаются из числа дисциплинированных, требовательных, подтянутых в 

строевом отношении и физически развитых солдат (матросов) или сержантов (старшин) и, 

как правило, от одного подразделения. 

73. Вооружение личного состава патрулей и их форма одежды устанавливаются приказом 

начальника гарнизона. При этом начальники патрулей - офицеры и прапорщики (мичманы) 

- вооружаются, как правило, пистолетами с двумя снаряженными магазинами, а остальной 

личный состав в зависимости от условий обстановки может быть без оружия или с 

оружием. 

На особо важных маршрутах патруль обеспечивается для связи с военной комендатурой 

гарнизона портативной радиостанцией. 

74. Схема патрулирования и инструкция патрулям составляются военным комендантом 

гарнизона и утверждаются начальником гарнизона. 

На схеме патрулирования указываются: несколько вариантов маршрутов движения 

патрулей, расположение театров, домов культуры, кинотеатров, клубов, мест массовых 

гуляний, места телефонов для связи с военной комендатурой, а также с отделениями 

милиции. 

В инструкции патрулям указываются: задачи патрулей, особенности несения ими службы 

на каждом маршруте движения, порядок взаимодействия с милицией, способы связи с 

военной комендатурой гарнизона, ближайшими постами милиции и порядок доклада. 

75. Начальник гарнизонного патруля отвечает за правильное несение службы патрульными, 

поддержание порядка и соблюдение воинской дисциплины военнослужащими на маршруте 

патрулирования. 

Он обязан: 
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- прибыть в назначенное время к военному коменданту гарнизона на инструктаж и изучить 

необходимые документы; 

- знать задачу патруля и руководить несением службы патрульными; 

- следить за выполнением военнослужащими требований воинской дисциплины и за 

соблюдением правил ношения военной формы одежды; 

- делать напоминание равным себе и младшим по воинскому званию военнослужащим, 

нарушающим воинскую дисциплину, в необходимых случаях проверять у них документы, а 

если нужно, задерживать их и направлять в военную комендатуру гарнизона; 

- содействовать начальникам и старшим в восстановлении порядка и по их требованию 

направлять в военную комендатуру гарнизона военнослужащих, нарушающих воинскую 

дисциплину; 

- знать на своем маршруте места телефонов для связи с военной комендатурой гарнизона 

(дежурным по караулам), а также с постами милиции и в установленное время докладывать 

о ходе патрулирования военному коменданту или его помощнику (дежурному по 

караулам); 

- вести список военнослужащих, задержанных и направленных в военную комендатуру 

гарнизона, по форме, указанной в ст. 28, по окончании срока патрулирования представить 

список военному коменданту гарнизона, возвратиться с патрульными в свою воинскую 

часть и доложить дежурному по воинской части о выполнении задачи. 

При задержании военнослужащего в состоянии опьянения начальник патруля принимает 

меры по доставке его в военную комендатуру гарнизона, при этом он не должен требовать 

от военнослужащего каких-либо объяснений. 

76. Патрульный обязан: 

- бдительно нести службу, наблюдать за поведением военнослужащих и о замеченных 

нарушениях воинской дисциплины и общественного порядка докладывать начальнику 

патруля; 

- точно и быстро выполнять приказы начальника патруля и никуда не отлучаться без его 

разрешения; 

- ничего не принимать от задержанных и не передавать им без разрешения начальника 

патруля; докладывать начальнику патруля о просьбах задержанных; 

- по окончании патрулирования и прибытии в воинскую часть с разрешения начальника 

патруля возвратиться в свое подразделение и доложить дежурному по подразделению о 

своем прибытии. 

77. Личный состав патруля при выполнении своих обязанностей должен служить образцом 

соблюдения воинской дисциплины, правил ношения военной формы одежды, воинского 

приветствия и воинской вежливости. Во время несения службы ему запрещается вступать в 

посторонние разговоры и отвлекаться от выполнения своих обязанностей. 

78. Обращаясь к военнослужащему, равному или младшему по воинскому званию, 

начальник патруля называет его воинское звание, свою должность и предъявляет 

необходимые требования. 

Например: "Товарищ сержант. Я начальник патруля майор Ильин. Вами нарушена форма 

одежды. Сделайте то-то". 

79. Если военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, при нахождении 

их в увольнении допущено грубое нарушение правил ношения военной формы одежды, 

невыполнение воинского приветствия или иное проявление недисциплинированности, 

начальник патруля имеет право прекращать таким военнослужащим увольнение и 

направлять их в сопровождении патрульного в военную комендатуру или возвращать в 

свою воинскую часть для принятия мер. Задерживаются и направляются в военную 

комендатуру и военнослужащие, прибывшие по увольнительным запискам из другого 

гарнизона. О времени и причине задержания начальник патруля делает отметку на 

увольнительной записке военнослужащего. 
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В случае неповиновения или сопротивления военнослужащего при его задержании 

начальник патруля имеет право сам или составом патруля применить к нему силу. 

Применение оружия является крайней мерой и допускается только в случаях и в порядке, 

изложенных в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

У задержанных военнослужащих изымаются холодное и огнестрельное оружие и 

боеприпасы, а также документы, удостоверяющие личность, которые сдаются начальником 

патруля военному коменданту гарнизона или его помощнику (дежурному по караулам). 

80. В случае нарушения воинской дисциплины военнослужащим, старшим по воинскому 

званию, начальник патруля обращается к нему с просьбой прекратить нарушение 

дисциплины. При невыполнении этой просьбы начальник патруля обязан немедленно 

доложить об этом военному коменданту гарнизона или его помощнику (дежурному по 

караулам) и действовать по их указанию. 

81. Военнослужащие, доставленные в военную комендатуру гарнизона за нарушения 

воинской дисциплины и общественного порядка, принимаются помощником военного 

коменданта (дежурным по караулам), записываются в книгу учета задержанных и 

помещаются в камеры временно задержанных на срок не более 1 суток до принятия 

военным комендантом гарнизона решения об их ответственности. 

Принимая задержанных военнослужащих, помощник военного коменданта (дежурный по 

караулам) производит досмотр их вещей и обмундирования, изымает поясные ремни, вещи 

и ценности, которые не положено иметь в камере, а также все служебные документы. Об 

изъятии оружия и боеприпасов, документов, вещей и ценностей составляется протокол, 

который подписывается помощником военного коменданта (дежурным по караулам), 

лицами, доставившими задержанного, и самим задержанным. 

Военнослужащие, доставленные в военную комендатуру гарнизона в состоянии опьянения, 

протокол подписывают после вытрезвления. 

82. С военнослужащими, задержанными за нарушение правил ношения военной формы 

одежды и невыполнение воинского приветствия, в военной комендатуре в дневное время 

проводятся занятия продолжительностью до 3 часов по строевой подготовке и изучению 

уставов. 

83. Военнослужащие, содержащиеся в камерах временно задержанных, охраняются 

караулами при гарнизонных гауптвахтах. Если гарнизонная гауптвахта находится на 

значительном удалении от военной комендатуры гарнизона, задержанные военнослужащие 

могут охраняться специально выделенными вооруженными патрульными, которые несут 

службу в соответствии со ст. 201 настоящего Устава. 

84. По окончании несения службы патрулем предписание с необходимыми отметками 

военного коменданта гарнизона возвращается начальнику патруля для передачи в штаб 

воинской части. 

 

Порядок выполнения работы:  

Отработать порядок назначения и состав патрулей исходя из местных условий. 

 

На основании результатов работы сделать вывод о соответствии порядка назначения 

состава патрулей требованиям Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

Литература:  

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(утвержден Указом президента РФ от 14.02.1993г. №2140). 
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Практическое занятие №5 

 

Тема: Строевая подготовка. 

Цель: Отработка строевых приемов без оружия. 

Методическое оснащение: Строевой устав Вооружённых Сил РФ (Введён в действие 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 декабря 1993 года № 600.) 

Теоретические положения:  

 

Строевая стойка 

Строевая стойка принимается по команде: «Становись, СМИРНО!». По этой команде 

стоять прямо, без напряжения, ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь 

приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать, плечи развернуть; руки 

опустить так, чтобы кисти, обращенныеладонями внутрь, были сбоку и посередине бедер, а 

пальцы полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя 

подбородка;смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию. 

Для отработки строевой стойки целесообразно отработать следующие подготовительные 

упражнения: для выработки правильной постановки носков сапог 

- по счету «раз» - носки ног свести вместе; 

- по счету «два» - носки ног развести по линии фронта на ширину ступни. 

Выполнение этого подготовительного упражнения осуществляется по команде «Носки 

свести, делай - РАЗ, носки развести, делай - «ДВА», носки свести, делай - «РАЗ» и т.д.». 

Подавая команды, руководитель следит за шириной разведения носков и попутно 

исправляет допускаемые обучающимися ошибки. 

Сначала упражнение выполняется несколько раз под общую команду, затем проверяется 

выполнение упражнения каждым студентом. После одиночной тренировки руководитель 

может принять попарную тренировку, для чего произвести расчет на первой и второй и 

скомандовать: «Первые номера - налево, а вторые - направо». Затем - «Первые номера 

проверяют, вторые выполняют – к попарной тренировке - ПРИСТУПИТЬ», а затем сам 

следит за тренировкой, исправляя недостатки и периодически меняя тренирующихся и 

контролирующих. 

Затем руководитель показывает второе подготовительное упражнение: приподнимание 

груди с подачей корпуса несколько вперед, подбиранием живота, развертыванием плеч и 

опусканием рук посередине бедер. Это упражнение отрабатывается в такой 

последовательности, как и предыдущие.Разучивание этого подготовительного упражнения 

производится по команде: «Грудь - приподнять, живот подобрать, плечи развернуть, корпус 

тела подать вперед, делай - РАЗ, принять первоначальное положение, делай - ДВА». 

Отработав подготовительные упражнения, руководитель приступает к слитной тренировке 

всех элементов строевой стойки, для чего подает команды: 

«Становись», «Смирно», или др. Команды, например: «Два шага вперед (назад) шагом 

марш», «Студент Петров, шаг вперед, шагом - МАРШ» и т.д. 

Для проверки правильного выполнения строевой стойки необходимо в ходе тренировки 

приказать студентам подняться на носки. Если строевая стойка была принята правильно, то 

все студенты взвода легко, без наклона выполнят эту команду. Можно проверить 

правильность строевой стойки и поднятием носков. Руководитель подает команду: 

«Поднять носки, делай - РАЗ». Те, кто принял правильно строевую стойку, носки поднять 

не смогут. 

На месте, по команде «Смирно» быстро принять строевую стойку и не шевелиться. 

 

Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить» 
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Построение подразделений производится по команде «Становись». По этой команде 

военнослужащий должен быстро занять свое место в строю, набрать установленные 

интервал и дистанцию, принять строевую стойку. 

Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и получении приказа, 

при докладе, во время исполнения Государственного гимна Российской Федерации, при 

выполнении воинского приветствия, а также при подаче команд. 

Чтобы отменить или прекратить выполнение приема, подается команда «Отставить». По 

этой команде военнослужащий принимает исходное положение. По команде: «Вольно» 

встать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не сходить с места, не 

ослаблять внимания и не разговаривать. По команде «Заправиться», не оставляя своего 

места в строю, поправить оружие, обмундирование и снаряжение; при необходимости 

выйти из строя – за разрешением обратиться к непосредственному начальнику. Перед 

командой «Заправиться» подается команда «Вольно». Для снятия головных уборов 

подается команда «Головные уборы (головной убор) – снять», а для надевания - «Головные 

уборы (головной убор) – надеть». 

При необходимости одиночные военнослужащие головной убор снимают и надевают без 

команды. Снятый головной убор держится в левой свободно опущенной руке звездой 

(кокардой) вперед , а папаха – кокардой влево. 

Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной убор снимается и надевается 

правой рукой, а с оружием в положении «на ремень», «на грудь» и «у ноги» - левой. При 

снятии головного убора с карабином в положении «на плечо» карабин предварительно 

берется «к ноге». При необходимости выровнять строй подается команда «Равняйсь». По 

этой команде все, кроме правофлангового поворачивают голову направо и выравниваются. 

Для выполнения приветствия в строю или принятия строевой стойки 

подается команда «Смирно». 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Отработать строевую стойку. 

2. Отработать команду «становись». 

3. Отработать команду «равняйсь». 

4. Отработать команду «смирно». 

5. Отработать команду «вольно». 

6. Отработать команду «заправиться». 

7. Отработать команду «отставить». 

 

На основании результатов работы сделать вывод о правильности выполнения команд 

согласно требованиям Строевого устава Вооружённых Сил Российской Федерации.  

 

Литература:  

Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации (Введён в действие приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 15 декабря 1993 года № 600). 
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Практическое занятие №6 

 

Тема: Физическая подготовка. 

Цель: Отработка норматива по подтягиванию на перекладине. 

Методическое оснащение: Наставление по физической подготовке и спорту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Подход к снаряду. 

2. Доклад о готовности. 

3. Выполнение упражнения. 

4. Доклад об окончании выполнения упражнения. 

 

Выводом будет являться сдача норматива по подтягиванию на перекладине со 

следующими результатами: 

12 раз и более – 5 (отлично); 

10-11 раз – 4 (хорошо); 

8-9 раз – 3 (удовлетворительно); 

менее 8 раз – норматив не сдан. 

 

Литература:  

Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 
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Практическое занятие №7 

 

Тема: Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Цель: Отработка порядка подготовки лиц суточного наряда. 

Методическое оснащение: Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации (утвержден Указом президента РФ от 10.11.2007г. №1495). 

Теоретические положения:  
 

273. Штаб воинской части за пять-шесть суток до начала нового месяца на основании 

ведомости суточного наряда доводит до командиров подразделений сведения о днях 

заступления в суточный наряд и его состав. 

274. Командиры подразделений, от которых назначается суточный наряд, отвечают за 

подбор личного состава и подготовку его к несению службы, за своевременное прибытие 

суточного наряда на занятие (инструктаж) к соответствующим должностным лицам полка и 

на развод. 

275. В ночь, предшествующую наряду, лица, назначенные в суточный наряд, должны быть 

освобождены от всех занятий и работ. Пожарный наряд, назначенный от нештатной 

пожарной команды, от занятий и работ, проводимых в расположении полка, не 

освобождается. 

276. Личному составу, заступающему в суточный наряд, в день заступления, в часы, 

указанные в распорядке дня (регламенте служебного времени), должно быть предоставлено 

не менее трех часов, а при заступлении в караул через сутки - не менее четырех часов для 

подготовки к несению службы, в том числе не менее одного часа для отдыха (сна). 

277. Подготовка личного состава, заступающего в суточный наряд, кроме караула, 

назначенного от роты (батареи), проводится старшиной или другим должностным лицом 

подразделения. Подготовка суточного наряда, назначенного от батальона (дивизиона) или 

от воинской части, организуется соответствующими командирами и проводится их 

заместителями. 

Подготовка караула осуществляется в соответствии с Уставом гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил Российской Федерации. 

278. Личный состав, назначенный в суточный наряд приказом командира полка, в 

установленное время в соответствии с предназначением по службе прибывает на занятие 

(инструктаж) к заместителям командира полка или назначенным для этого командиром 

полка другим должностным лицам. 

На занятии (инструктаже) изучаются положения общевоинских уставов, инструкций и 

требования безопасности военной службы, а также проверяется знание личным составом, 

заступающим в наряд, специальных обязанностей. 

Практические занятия проводятся в день заступления военнослужащих в наряд в часы, 

указанные в распорядке дня (регламенте служебного времени), в оборудованных 

помещениях (местах) для несения службы суточным нарядом, в расположении - 

подразделения или на месте несения службы; основное внимание уделяется практическим 

действиям суточного наряда в различных условиях обстановки. 

С личным составом, заступающим в суточный наряд, вооруженным автоматами 

(карабинами), проводятся занятия по действиям с применением оружия. 

279. За пятнадцать минут до выхода на развод суточный наряд должен быть готов к 

несению службы и принят своими дежурными и начальником караула полка в подчинение. 

 

Развод суточного наряда 

280. Развод суточного наряда производится в порядке, 

установленном Уставом гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Развод производит заступающий дежурный по полку во время, 

установленное командиром полка. 

http://base.garant.ru/192196/25/#block_3002455
http://base.garant.ru/192196/20/#block_300065
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281. За десять минут до развода заступающий помощник дежурного по полку из числа 

офицеров выстраивает личный состав, заступающий в суточный наряд, в установленном 

для развода месте, проверяет его наличие и по прибытии заступающего дежурного по полку 

докладывает ему. 

Если помощник дежурного по полку прапорщик, то построение суточного наряда и доклад 

дежурному по полку производит офицер из числа лиц суточного наряда. 

282. Для развода суточный наряд строится: на правом фланге - караулы, а затем справа 

налево - дежурный по парку, дежурный фельдшер (санитарный инструктор), дежурный по 

контрольно-пропускному пункту, дежурный по штабу полка, дежурный по общежитию 

военнослужащих женского пола, все дежурные по ротам в порядке подразделений, 

посыльные, дежурный по столовой, пожарный наряд, дежурное подразделение и дежурный 

сигналист-барабанщик; помощники дежурного по контрольно-пропускному пункту, 

дневальные и механики-водители (водители) дежурных тягачей выстраиваются в затылок 

своим дежурным, а рабочие в столовую - левее дежурного по столовой; помощник 

дежурного по полку становится на правом фланге караулов. Дежурное подразделение 

строится в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Порядок выполнения работы:  

Отработать порядок подготовки лиц суточного наряд исходя из местных условий. 

 

На основании результатов работы сделать вывод о соответствии порядка подготовки 

лиц суточного наряда требованиям Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

Литература:  

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (утвержден Указом 

президента РФ от 10.11.2007г. №1495). 
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Практическое занятие №8 

 

Тема: Организация караульной службы, обязанности часового. 

Цель: Отработка порядка назначения и состава караула. 

Методическое оснащение: Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации (утвержден Указом президента РФ от 14.02.1993г. №2140). 

Теоретические положения:  

 

     В Вооружённых силах есть объекты, которые необходимо постоянно охранять. Для 

охраны таких объектов назначаются караулы.  

     Караулом  называется вооружённое подразделение, назначенное для выполнения боевой 

задачи по охране и обороне боевых знамён, военных и государственных объектов, а также 

для охраны лиц, содержащихся на гауптвахте и в дисциплинарном батальоне (ст. 96 УГ и 

КС) 

     Караулы бывают гарнизонные и внутренние (корабельные); они могут быть 

постоянными или временными. 

     Несение караульной службы является выполнением боевой задачи и требует от личного 

состава точного соблюдения всех положений настоящего Устава, высокой бдительности, 

непреклонной решимости и инициативы (ст. 95 УГ и КС). 

     В состав караула назначаются:  начальник караула – офицер или прапорщик (мичман); 

если количество постов меньше пяти, то может назначаться сержант (старшина); помощник 

начальника караула – прапорщик или сержант; караульные – по числу постов и смен; 

разводящие, число которых определяется в зависимости от расположения и количества 

постов. Максимальное количество постов на одного разводящего – 5, максимальное время 

для смены постов – не более одного часа. Кроме того, в состав караула могут входить 

помощник начальника караула (или оператор) по техническим средствам, помощник 

начальника караула по службе караульных собак и водители транспортных средств. 

Выводные и конвойные назначаются из расчёта: один выводной (конвойный) на 10-15 

арестованных (заключённых под стражу). Для непосредственной охраны и обороны 

объектов из состава караула выставляются часовые. 

     Постом  называется всё, порученное для охраны и обороны часовому, а так же место или 

участок местности, на котором он выполняет свои обязанности (ст. 99 УГ и КС). 

Протяжённость поста может достигать днём – 2 км, ночью – 1км, при наличии технических 

средств охраны – соответственно 3 и 2 км. 

     Часовые осуществляют охрану объектов путём патрулирования между внешним и 

внутренним ограждениями или наблюдением с вышек. Отдельные объекты могут 

охраняться неподвижными часовыми. 

     Требования к оснащению поста: 

- деревянные или проволочные ограждения; 

- на важных объектах (склады с боеприпасами, горючим и т. п.) - внешние и внутренние 

ограждения высотой не менее двух метров с расстоянием между ними 10 и более метров; 

- между ограждениями оборудуется тропа для движения часовых и контрольно-следовая 

полоса не менее 5м шириной, примыкающая к внешней стороне ограждения; 

- средства связи; 

-  средства пожаротушения; 

- вышки и окопы для часовых; 

- пост и подступы к нему должны иметь освещение; 

- на посту может быть «гриб» для хранения постовой одежды; 

- территория вблизи поста на удалении в 50 метров должна быть очищена от деревьев, 

кустарников, трава скошена, посторонние предметы убраны, нижние сучья 

непосредственно на посту обрублены на высоте 2,5 метра. 
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Порядок выполнения работы:  

Отработать порядок назначения и состав караула исходя из местных условий. 

 

На основании результатов работы сделать вывод о соответствии порядка назначения 

и состава караула требованиям Уставу гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Литература:  

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(утвержден Указом президента РФ от 14.02.1993г. №2140). 
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Практическое занятие №9 

 

Тема: Строевая подготовка. 

Цель: Отработка строевых приемов без оружия. 

Методическое оснащение: Строевой устав Вооружённых Сил РФ (Введён в действие 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 декабря 1993 года № 600.) 

Теоретические положения:  

 

Повороты на месте  

Командир отделения объясняет, что повороты на месте применяются одиночными 

военнослужащими на строевых занятиях, при подходе к начальнику и отходе отнего, а 

также при постановке в строй и подразделениями как на занятиях, так иво время 

построений и передвижений. 

Обучение поворотам на месте начинается после отработки строевой стойки, так 

как только на ее основе можно правильно освоить эти приемы. При этом вначале 

отработать поворот направо, налево (на 1/4 круга) и кругом (на 1/2 круга), азатем повороты 

пол-оборота направо и пол-оборота налево (1/8 круга). 

Для обучения поворотам на месте командир выстраивает отделение в однушеренгу с 

интервалом два шага и показывает поворот направо в целом внормальном темпе. После 

этого командир показывает прием в медленном темпе спопутным разъяснением порядка 

действий по предварительной и исполнительнойкоманде. Поворот направо разучивается по 

разделениям на два счета. Показавприем по разделениям, командир отделения командует: 

«Направо, поразделениям: делай — РАЗ, делай—ДВА».Командир отделения следит за 

тем, чтобы обучаемые по первому счету, резкоповернувшись в сторону правой руки на 

правом каблуке и на левом носке,сохраняли положение корпуса как при строевой стойке и 

не сгибали ног вколенях, перенося тяжесть тела на впереди стоящую ногу.Положение рук 

должно быть, как при строевой стойке.По счету «делай—ДВА» кратчайшим путем 

приставить левую ногу, не сгибаяее в колене. 

Разучив с отделением поворот направо по разделениям, командир приступает 

кразучиванию его в целом. Для этого он подает команду «Напра-ВО» исопровождает ее 

подсчетом вслух: «РАЗ, ДВА». 

При изучении поворота необходимо обратить внимание на то, чтобы он выполнялся 

не только с помощью ног, но и с помощью резкого движения корпусом в сторонуповорота с 

соблюдением всех правил строевой стойки.Закончив тренировку в выполнении поворота 

направо, командир отделения сначалапоказывает в целом, а затем по разделениям поворот 

налево. Поворот налевотакже выполняется на два счета. 

По команде «Налево, по разделениям, делай — РАЗ» солдаты должныповернуться на 

левом каблуке и на правом носке, перенести тяжесть тела налевую ногу, сохраняя 

правильное положение корпуса, не сгибая ног в коленях ине размахивая во время поворота 

руками. По счету «делай—ДВА» правуюногу надо кратчайшим путем приставить к левой 

так, чтобы носки были развернутыпо фронту на ширину ступни. 

После показа и пояснения поворота налево в такой же последовательности 

проводится тренировка в выполнении этого поворота.Изучив с отделением поворот налево, 

командир отделения переходит к изучениюповорота кругом. Он показывает прием в целом, 

затем по разделениям на двасчета. Далее командир отделения поясняет, что поворот кругом 

производится покоманде «Кру-ГОМ». Выполняется он так же, как поворот налево, с 

тойлишь разницей, что разворот корпуса делается на 180° (полный). Тренировка в 

поворотах направо, налево, кругом проводится самостоятельно,попарно и в составе 

отделения до полного усвоения.Если солдат (курсант) выполняет поворот или его элемент 

неправильно, командиротделения подает команду «ОТСТАВИТЬ», указывает на ошибку и 

подаеткоманду на повторение. 
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При обучении солдат поворотам на месте необходимо обращать внимание наследующие 

ошибки: некоторые обучаемые поворачивают корпус по предварительнойкоманде, сгибают 

ноги в коленях, размахивают руками при повороте, наклоняютголову вниз, опускают грудь 

или выставляют живот, отклоняют корпус назад,поворот делают не на каблуке, а на всей 

ступне, при повороте кругом делаютнеполный разворот, ногу приставляют не кратчайшим 

путем и приэтом корпускачается. 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Отработать команду «направо». 

2. Отработать команду «налево». 

3. Отработать команду «кругом». 

 

На основании результатов работы сделать вывод о правильности выполнения команд 

согласно требованиям Строевого устава Вооружённых Сил Российской Федерации.  

 

Литература:  

Строевой устав Вооружённых Сил РФ (Введён в действие приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 15 декабря 1993 года № 600). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Практическое занятие №10 

 

Тема: Физическая подготовка. 

Цель: Отработка норматива по бегу на дистанцию 100м. 

Методическое оснащение: Наставление по физической подготовке и спорту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

Порядок выполнения работы:  

1.Доклад о готовности. 
2. Выполнить упражнение. 

 

Выводом будет являться сдача норматива по бегу на дистанцию 100м  со следующими 

результатами: 

14,40сек. и менее – 5 (отлично); 

14,41-15,0сек  – 4 (хорошо); 

15,01-16,00сек – 3 (удовлетворительно); 

более 16,00сек – норматив не сдан. 

 

Литература:  

Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 
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Практическое занятие №11 

 

Тема: Тактическая подготовка. 

Цель: Отработка действий по возведению инженерных заграждений. 

Методическое оснащение: учебные мины. 

Теоретические положения и порядок выполнения работы: 

 

Заграждения предназначены для задержания продвижения противника, затруднения его 

маневра, нанесение ему потерь в живой силе и технике, создание наиболее благоприятных 

условий своим войскам для поражения противника всеми видами оружия. Они 

устанавливаются перед фронтом позиций, занимаемых подразделениями и частями, на 

флангах и в промежутках между ними. Кроме того, инженерными заграждениями 

прикрываются пункты управления, позиционные районы ракетных частей и др. важные 

объекта. 

Инженерные заграждения применяются во всех видах боя и устанавливаются в сочетании с 

естественными препятствиями и системой огня. 

Создаются инженерные заграждения по рубежам и по направлениям. Они должны быть 

неожиданны для противника, устойчивыми ко всем видам огневого воздействия и не 

стеснять маневра войск. 

По назначению заграждения подразделяются на: 

- противотанковые (противотанковые минные поля, группы мин, отдельные 

противотанковые мины, заряды ВВ, невзрывные заграждения); 

- противопехотные (противопехотные и смешанные минные поля, заряды ВВ, мины-

ловушки, невзрывные противопехотные и комбинированные заграждения); 

- противотранспортные (минно-взрывные заграждения, устанавливаемые на железных и 

автомобильных, дорогах, мостах, тоннелях, и в др. местах, а также завалы, надолбы и др. 

невзрывные заграждения); 

- противодесантные заграждения устанавливаются морских побережьях и реках. 

Инженерные заграждения устраиваются в первой и второй степени готовности. 

Первая степень готовности – заграждения приведены в полную боевую готовность: мины 

окончательно снаряжены и установлены, а управляемые мины и минные поля приведены в 

боевое состояние, ограждения минных полей сняты; невзрывные заграждения полностью 

подготовлены, проходы и переходы через них закрыты, разрушены или заминированы. 

Вторая степень – заграждения подготовлены к быстрому переводу их в первую степень: 

мины окончательно снаряжены и установлены, но ограждения не сняты, управляемые мины 

и минные поля находятся в безопасном состоянии, невзрывные заграждения подготовлены 

полностью, но проходы и переходы через них открыты. 

По характеру действий инженерные заграждения подразделяются: 

- минно-взрывные (МВЗ), которые составляют основу всех инженерных заграждений и 

устанавливаются в виде минных полей, групп мин, отдельных мин в т.ч. и ядерных; 

- невзрывные заграждения, которые устраиваются из земли, бетона, камня, кирпича, 

металла, дерева, воды, снега и др. материалов. По своему назначению они подразделяются 

на противотанковые, противопехотные. К противотанковым невзрывным заграждениям 

относятся: ПТ рвы, контрэскарпы, эскарпы, надолбы, барьеры, лесные завалы, снежные 

валы, ежи и др. 

ПЛ невзрывные заграждения бывают переносные и постоянные. Переносные заграждения 

применяются в основном для быстрого закрытия проходов, разрушенных участков 

заграждений, а также в случаях, когда возведение других заграждений затруднено. К ним 

относятся малозаметные проволочные сети, заграждения из гирлянд колючей и гладкой 

проволоки, спирали, рогатки и ежи. 

     К постоянным противопехотным заграждениям относятся: 

- проволочные сети на высоких и низких кольях; 
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- проволочные заборы. 

- проволока в наброс; 

- силки и петли; 

- засеки в лесу и т.п. 

Расположение невзрывных заграждений не должно быть шаблонным. При устройстве таких 

заграждений в них оставляют проходы для пропуска своих войск, а для быстрого закрытия 

их готовят необходимое количество мин или переносных заграждений. 

     Кроме минно-взрывных и невзрывных заграждений устраиваются и комбинированные 

заграждения, которые представляют собой сочетание ПТ и ПП невзрывных заграждений 

или это сочетание с усилением минно-взрывных заграждений, а также средствами 

сигнализации. 

     При устройстве таких заграждений должны приниматься меры, которые исключили бы 

поражение своих войск. 

Минные поля бывают противотанковые, противопехотные и смешанные. Их устанавливают 

перед позициями войск, на флангах и в промежутках на выявившихся направлениях 

наступления противника, а также для прикрытия районов расположения войск и объектов. 

Минные поля характеризуются размерами по фронту и в глубину, количеством рядов мин и 

расстоянием между минами и рядами, расходом мин на 1 км.фронта и вероятностью 

поражения боевой техники и ж.с. 

 Группы мин(отдельные мины) устанавливают на дорогах объездах, бродах, обочинах 

дорог, горных тропах и населенных пунктах. 

    ПТ минные поля имеют размеры по фронту обычно 300-500 м и более, а в глубину 60-90 

м и более. Мины устанавливают в 3-4 ряда с расстоянием между рядами 20-40 м. и между 

минами в рядах 4-6 м для ПТМП из противогусеничных мин и 9-12 м. из противоднищевых 

мин. Расход мин на 1 км фронта минирования составляет: мин типа ТМ-62 ТМ-57, ТМ-72 - 

750-1000 штук, мин типа ТМК-2 – 300-400шт. На особо важных направлениях расходом 

мин. 

Вероятность поражения танков, БТР, БМП на минных полях из мин типа ТМ-62 при 

расходах 750-1000 шт. на I км составляет 0,65-0,75, а из мин типа ТМК-2 при расходе 300-

400 шт. на I км. - 0,7 - 0,8. 

Противотанковые минные поля устанавливают минными заграждениями, вертолётами, 

оборудованными комплексом для раскладки мин (БМР-2), а также с применением 

автомобилей, оборудованных лотками, вручную. 

Прицепной и гусеничный минные заградители (ПМЗ-4.ГМЗ) предназначены для установки 

противотанковых ми в грунт, снег и на поверхность грунта, снега, а также для установки 

управляемых минных полей. Заградитель ПМЗ-4транспортируют автомобилем или БТР. 

Комплект съёмного оборудования БМР-2 к вертолёту предназначен для установки ПТ на 

поверхность грунта или снега, скорость минирования - 15 км/час. БМР - устанавливает 

один ряд мин с шагом минирования 5,5 м боекомплект - 110 мин, время выкладки 

боекомплекта 3-4 мин. 

ПМЗ-4 в боекомплекте имеет 200 мин ПТ типа ТМ-62, противопехотных типа ПМН - 1000 

шт. Время установки мин: 

- окончательно снаряженных ПТМ - 8-10 мин ; 

- неокончательно снаряженных – 35-40 мин; 

- неокончательно снаряженных ППМ - 60-90 мин. 

Расчет 6-8 чел. (отделение). Вручную ПТ минные поля устанавливаются строевым 

расчетом. От полевого склада каждый солдат подносит 4 мины. Подразделение (взвод, 

отделение) выстраивается на исходной линии в одну шеренгу с интервалами между 

солдатами 8 шагов. (Преподаватель выстраивает студентов с минами) и рассчитывается по 

порядку номеров. По команде преподавателя (студента) все номера делают 12-15 шагов 

вперед, где кладут по одной мине, сделав шаг в сторону. Затем по команде командира 
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делают 30-40 шагов и нечетные номера делают шаг в другую сторону и кладут еще одну 

мину и т.д. 

При установке ПТ мин вручную в грунт в летных условиях для них открываются лунки в 

соответствии с формой и размерами мин. Если грунт имеет травянистый характер, то дерн 

подрезается на площади 60х60 м. и отворачивается в сторону противника, открывается 

лунка для мины, мина устанавливается в лунку и обсыпается землей и утрамбовывается, 

затем маскируется. На месте установки мины земля выносится или разбрасывается. 

Запрещается установка мины в углубления и выбоины, а также рядом с пнями и валунами. 

ПТМ нажимного действия устанавливается в лунки таким образом, чтобы крышка мины в 

твердом грунте возвышалась над поверхностью грунта на 2-3 см, а в мягком грунте 

устанавливается вровень. 

Необходимо знать, что установка ПТМ на поверхность грунта производится в следующих 

случаях: 

- при мерзлом или особо твердом грунте; 

- при наличии снежного покрова глубиной более 25 см; 

- при установке с вертолета; 

- при минировании непосредственно на боевых курсах наступающих танков противника 

(когда нет времени на установку мин в грунт). 

Во всех остальных случаях мины устанавливаются в грунт. 

При установке ПТМ типа ТМ-62 необходимо: 

- вывинтить (вынуть) пробку из мины и убедиться в правильности положения резиновой 

прокладки мины; 

- ввинтить взрыватель в мину и подтянуть его ключом; 

- установить мину в лунку или на поверхность; 

- снять с взрывателя предохранительную чеку и резко нажать кнопку пускателя; 

- замаскировать мину. 

Рассказав, преподаватель показывает установку мины. 

Далее рассказать, что на местах установки минного поля нельзя оставлять укупорку от мин 

и взрывателей, инструмент, вехи и указки. Командиры отделений проверяют качество 

установки мин и правильность их снаряжения. 

     Командир правофлангового отделения во время установки минного поля обозначает 

границу заминированного участка вехами, которые снимают при последующем заходе. 

     После выхода всех солдат с минного поля и по предъявлении ими вынутых 

предохранительных чек, подразделение направляется за минами. Далее минирование 

продолжается в таком же порядке. 

     Затем преподаватель рассказывает порядок установки ППМП. Противопехотные минные 

поля бывают из фугасных мин (ПМН, ПМН-2, ПМД), осколочных (ПОМЗ-2м, ОЗМ-72), а 

также их сочетания. ПП минные поля обычно устанавливаются перед противотанковыми. 

     На отдельных участках, недоступных для боевой техники могут устанавливать только 

ППМП. Размеры ППМП по фронту могут составлять от нескольких десятков до сотен 

метров, а в глубину 10-15 и более. Минные поля могут состоять из 2-4 и более рядов мин с 

расстоянием между рядами 5 м, а между минами в ряду, для фугасных мин – не менее – 1 м, 

для осколочных 1-2 радиуса сплошного поражения. Расход мин на 1 км.минного поля 

принимают: для фугасных –2-3 тыс., для осколочных мин 100-300 шт. Вероятность 

поражения на указанных минных полях составляет 0,15-0,25 и 0,3-0,5. 

Установку мин вручную начинают с удаленного ряда. Взрыватели командиру выдают 

только на местах установки мин. Заминированные участки на время установки обозначают 

хорошо видимыми знаками, на этих участках выставляется охрана. После окончания 

установки минного поля охрану снимают. 

     Фиксация минного поля включает: составление на каждое установленное после 

формуляра, а на каждую отдельную мину – отчетную карточку. Формуляр и отчетная 
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карточка состоит из схемы привязки минного поля и текстовой части. В некоторых случаях 

в формуляр включается схема минного поя. На схему минного поля наносятся: 

- координатная сетка; 

- контур минного поля с привязкой угловых точек к ориентирам на местности и схеме; 

- азимуты и расстояние от основного ориентира до привязываемых точек; 

- характерные ближайшие местные предметы и элементы местности; 

- передний край обороны противника. 

Для привязки минных полей выбираются постоянные ориентиры, расположенные вне 

границ минного поля. В текстовой части указывается количество и типы установленных 

мин. 

На схеме минного поля указываются контуры минного поля, количество рядов мин и 

расстояние между рядами и минами, места проходов в минном поле. 

     Формуляры и отчетные карточки минных полей и отдельных мин хранятся в части, 

которая установила минное поле. 

     Кроме выше указанных минных полей могут устанавливаются управляемые минные 

поля, которые приводятся в действие по команде по проводам или по радио, а также 

ложные минные поля. 

 

ЭСКАРПЫ НАДОЛБЫ 

 

 

КОНТРЭСКАРПЫ ПРОТИВОТАНКОВЫЕ РВЫ 

 

 

БАРЬЕРЫ В ЛЕСУ БАРЬЕРЫ ИЗ ЛЬДА 

 

 

ЕЖИ ЗАВАЛЫ В ЛЕСУ 
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Проволочная сеть на высоких кольях в три ряда 

(19 нитей) 

 

Переносные проволочные заграждения: 

а – рогатка б – еж 
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Проволочные заборы 

 

Проволочная сеть на низких кольях (спотыкач) 

 

 

 

Проволока внаброс 

 

Проволочная спираль 

 

Малозаметные проволочные сети (МЗП) 

 

На основании результатов работы сделать вывод, о том, что возведенные инженерные 

заграждения соответствуют требованиям, указанным в Наставлении по военно-

инженерному делу. 

 

Литература:  

Наставление по военно-инженерному делу. 
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Практическое занятие №12 

 

Тема: Огневая подготовка. 

Цель: Отработка правил стрельбы. 

Методическое оснащение: макет автомата Калашникова АК-74, учебные патроны, 

пневматическая винтовка, мишени. 

Теоретические положения и порядок выполнения работы: 

 

Стрельба из автомата (пулемета) может вестись из различных положений и с любого 

места, откуда видна цель или участок местности, на котором ожидается появление 

противника. 

Для стрельбы из автомата, (пулемета) необходимо выбирать такое место, которое 

обеспечивает наилучший обзор и обстрел, укрывает автоматчика (пулеметчика) от 

наблюдения и огня противника и позволяет удобно выполнять приемы стрельбы. 

В зависимости от обстановки. Место для стрельбы выбирается в траншее, окопе, 

воронке от снаряда, канаве, за камнем, пнем и т.д. В населенном пункте место для 

стрельбы может быть выбрано в окне здания, на чердаке, в фундаменте строения и т.п. 

Не следует выбирать, место для стрельбы вблизи выделяющихся отдельных местных 

предметов, а также на гребнях возвышенностей. 

Для занятия места для стрельбы подается команда, примерно: «Такому-то (автоматчику 

или пулеметчику такому-то), место для стрельбы там-то — к бою». По этой команде 

автоматчик (пулеметчик), применяясь к местности, быстро занимает место для стрельбы 

и изготавливается к стрельбе. 

В зависимости от обстановки и характера местности автоматчик (пулеметчик) в бою 

передвигается бегом, ускоренным шагом и перебежками или переползанием. Перед 

началом передвижения автомат (пулемет) ставится на предохранитель. 

При переползании автомат (пулемет) удерживается правой рукой за ремень у верхней 

антабки или за цевье. Ноги сошки пулемета при этом должны быть сложены и 

закреплены застежкой. 

В зависимости от физических; особенностей автоматчика (пулеметчика) разрешается 

производить стрельбу с левого плеча, прицеливаться с открытыми обоими глазами и т.п. 

Стрельба из автомата (пулемета) слагается из изготовки к стрельбе, производства- 

стрельбы (выстрела) и прекращения стрельбы. 

Изготовка к стрельбе 

Автоматчик (пулеметчик) изготавливается к стрельбе по команде или самостоятельно. 

Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжание автомата 

(пулемета). 

Для принятия положения для стрельбы из автомата лежа надо: подать правую руку по 

ремню несколько вверх и, снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой за 

спусковую скобу и ствольную коробку, затем взять автомат правой рукой за ствольную 

накладку и цевье дульной частью вперед. Одновременно с этим сделать полный шаг 

правой ногой вперед и немного вправо. Наклоняясь вперед, опуститься на левое колено 

и поставить левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо; затем, опираясь 

последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок и 

быстро повернуться на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками наружу; автомат 

при этом положить цевьем на ладонь левой руки. 

Для принятия положения для стрельбы с колена надо: взять автомат (пулемет) в правую 

руку за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед и одновременно с этим, 

отставив правую ногу назад, опуститься на правое колено и присесть на каблук; голень 

левой ноги при этом должна остаться в вертикальном положении, а бедра должны 

составлять угол, близкий к прямому; переложить автомат (пулемет) цевьем в левую 

руку, направив его в сторону цели. Для принятия положения для стрельбы стоя надо: 
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повернуться вполоборота направо по отношению к направлению на цель и, не 

приставляя левой ноги, отставить ее влево примерно на ширину плеч, как удобнее 

автоматчику (пулеметчику), распределив при этом тяжесть тела равномерно на обе ноги. 

Одновременно, подавая правую руку по ремню несколько вверх, снять автомат 

(пулемет) с плеча и, подхватив его левой рукой снизу за цевье и ствольную накладку, 

энергично подать дульной частью вперед, в сторону цели. 

Для заряжания автомата (пулемета) присоединить к автомату (пулемету) снаряженный 

магазин, если он не был к нему ранее присоединен; снять автомат (пулемет) с 

предохранителя; поставить переводчик на необходимый вид огня; энергично отвести 

затворную раму назад до отказа и отпустить ее; поставить автомат (пулемет) на 

предохранитель, если не предстоит немедленное открытие огня или не последовало 

команды «Огонь» и перенести правую руку на пистолетную рукоятку. 

Производство стрельбы 

Огонь из автомата (пулемета) ведется по командам или самостоятельно в зависимости от 

поставленной задачи и обстановки. 

В команде для открытия огня указывается: кому стрелять, цель, прицел, целик и точка 

прицеливания. Например: «Такому-то (автоматчику или пулеметчику такому-то), по 

наблюдателю, четыре, под цель — огонь», «Отделение, по колонне, пять, в пояс — 

огонь». 

При стрельбе по целям на дальностях до 400 м прицел и точка прицеливания могут не 

урезываться. Например: «Автоматчику (пулеметчику), по атакующей пехоте — огонь». 

По этой команде автоматчик (пулеметчик) ведет огонь с прицелом 4 или «П», а точку 

прицеливания выбирает самостоятельно. 

Производство стрельбы (выстрела) включает установку прицела и целика, переводчика 

на требуемый вид огня, прикладку, прицеливание, спуск курка и удержание автомата 

(пулемета) при стрельбе. 

Для установки прицела надо, приблизив автомат (пулемет) к себе, большим и 

указательным пальцами правой руки сжать защелку хомутика и передвинуть хомутик до 

совмещения его переднего среза с ряской (делением) под соответствующей цифрой на 

прицельной планке. Установку прицела у пулемета можно производить и по шкале; 

нанесенной на обратной (нижней) стороне прицельной планки. 

Для установки целика надо оттянуть маховичок винта целика несколько вправо и 

вращением его совместить риску под прорезью гривки с нужным делением. 

Для установки переводчика на требуемый вид огня надо, нажимая большим пальцем 

правой руки на выступ переводчика, повернуть переводчик вниз: до первого щелчка — 

для ведения автоматического огня (АВ), до второго щелчка — для ведения одиночного 

огня (ОД). 

Для прикладки автомата (пулемета) надо: не теряя цели из виду, упереть приклад в 

плечо так, чтобы ощущать плотное прилегание к плечу всего затыльника; указательный 

палец правой руки (первым суставом) наложить на спусковой крючок; наклонить голову 

немного вперед и, не напрягая шеи, правую щеку приложить к прикладу. 

Автомат удерживать левой рукой за цевье или за магазин, а правой за пистолетную 

рукоятку. 

Для прицеливания надо зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь прицела 

на мушку так, чтобы мушка пришлась посредине прорези, а вершина ее была наравне с 

верхними краями гривки прицельной планки, т.е. взять ровную мушку. 

Прекращение стрельбы 
Прекращение стрельбы может быть временным и полным. Для временного прекращения 

стрельбы подается команда «Стой», а при стрельбе в движении — «Прекратить огонь». 

По этим командам автоматчик (пулеметчик) прекращает нажатие на спусковой крючок, 

ставит автомат (пулемет) на предохранитель и, если нужно, сменяет магазин. 
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Для полного прекращения стрельбы после команды «Стой» или «Прекратить огонь» 

подается команда «Разряжай». По этой команде автоматчик (пулеметчик) ставит автомат 

(пулемет) на предохранитель, оттягивает хомутик назад, устанавливая у автомата прицел 

на «П», у пулемета прицел на «I» и целик на 0, разряжает автомат (пулемет), а у 

автомата со складывающимся прикладом, кроме того, складывает приклад. При стрельбе 

из положения лежа опускает приклад (заднюю часть ствольной коробки) на землю, а 

дульную часть автомата кладет на предплечье левой руки и далее действует 

соответственно обстановке. 

При стрельбе из окопа автомат после разряжания может быть положен на бруствер 

окопа рукояткой затворной рамы вниз. 

Для рязряжания автомата (пулемета) надо: отделить магазин; снять автомат (пулемет) с 

предохранителя; медленно отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь патрон из 

патронника и отпустить затворную раму; нажать на спусковой крючок (спустить курок с 

боевого взвода); поставить автомат (пулемет) на предохранитель, взять его «на ремень», 

если стрельба велась из положения стоя, или положить (опустить приклад пулемета) на 

землю, если стрельба велась из положения лежа; вынуть патроны из магазина и 

присоединить его к автомату (пулемету); подобрать патрон. 

Для вставания надо подтянуть обе руки на уровень груди, удерживая автомат правой 

рукой за цевье и ствольную накладку одновременно с этим свести обе ноги вместе, резко 

выпрямляя руки, поднять грудь от земли и вынести правую (левую) ногу вперед, быстро 

встать и, если надо, начать движение. При вставании с пулеметом после вынесения ноги 

вперед взять пулемет, быстро подняться и, если надо, начать движение. 

После разряжания, если нужно, командир подает команду: «Оружие — к осмотру». 

По этой команде надо: 
- в положении лежа: отделить магазин и положить его возле автомата (пулемета) 

горловиной к себе, снять автомат (пулемет) с предохранителя, отвести за рукоятку 

затворную раму назад и повернуть автомат (пулемет) несколько влево; после осмотра 

командиром патронника и магазина отпустить затворную раму вперед, спустить курок с 

боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат (пулемет) на 

предохранитель и присоединить магазин к автомату (пулемету); 

- в положении стоя: удерживая автомат (пулемет) левой рукой снизу за цевье, правой 

отделить магазин и переложить его в левую руку подаватеяем кверху (выпуклой частью 

от себя), пальцами левой руки прижать магазин к цевью автомата (пулемета); 

- снять автомат (пулемет) с предохранителя, отвести затворную раму назад и повернуть 

автомат (пулемет) несколько влево. 

После осмотра командиром патронника и магазина отпустить затворную раму вперед, 

спустить курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат 

(пулемет) на предохранитель, присоединить магазин и взять автомат (пулемет) в 

положение «на ремень» или взять пулемет к ноге. 

Правила стрельбы из автомата (пулемета) 

Для успешного выполнения задач в бою необходимо: непрерывно наблюдать за полем 

боя; быстро и правильно подготавливать данные для стрельбы; умело вести огонь по 

всевозможным целям в различных условиях боевой обстановки как днем, так и ночью; 

для поражения групповых и наиболее важных одиночных целей применять 

сосредоточенный огонь; наблюдать за результатами огня и умело его корректировать; 

следить за расходом патронов в бою и принимать меры к своевременному их 

пополнению. 

Меры безопасности при обращении с оружием 

При обращении с оружием необходимо строго соблюдать следующие правила: 

1. Во время проведения стрельбы все действия с оружием производить только по 

командам руководителя стрельбы. 

2. По окончании или в случаях перерывов в стрельбе, а также при передаче и получении 
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оружия необходимо прежде всего убедиться в том, что оно не заряжено. 

3. В процессе стрельбы держать оружие только в направлении стрельбы или стволом 

вверх, независимо оттого, заряжено оно или нет. 

4. Немедленно прекратить стрельбу и разрядить оружие в случаях: поступления команды 

о прекращении стрельбы, появления белого флага, запрещающего продолжение 

стрельбы, появления в секторе обстрела людей иди животных, 

5. Носить и хранить оружие с закрытым затвором и спущенным с боевого взвода курком. 

Категорически запрещается: 
1. Заряжать оружие до команды руководителя и сигнала «ОГОНЬ». 

2. Направлять оружие на людей, в сторону и в тыл стрельбища, независимо от того, 

заряжено оно или нет. 

3. Открывать и вести огонь из неисправного оружия, при поднятом белом флаге. 

4. Оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим лицам. 

5. Заходить на участки стрельбища, где имеются неразорвавшиеся боевые гранаты 

(снаряды), другие взрывоопасные предметы, и трогать их. 

Стрельба из автомата 

Техническая скорострельность АК-74 очень высока. Магазин на тридцать патронов 

выстреливается одной очередью за 3 сек., 45-патронный магазин — за 4,5 сек. Поэтому 

опытные стрелки в бою ставят предохранитель на одиночный огонь и стреляют частыми 

выстрелами, уточняя наводку после каждого выстрела. Темп стрельбы при этом 

сохранятся достаточно большим, а кучность становится намного выше по сравнению со 

стрельбой очередями. Тем не менее, в некоторых ситуациях стрельба длинными 

очередями более предпочтительна. Можно примерно производить наводку на стволу 

автомата, а не по мушке и целику. Автомат АК-74 при стрельбе очередями ведет вправо 

и вверх. Поэтому обстрел желательно начинать с самой ближней левой цели. 

При ведении боевых действий в населенных пунктах, в гористой и лесистой местности 

всегда высока вероятность встречи с противником на близком расстоянии. При этом 

бойцу может потребоваться отойти к основной группе или к укрытию, а прикрыть его в 

этот момент некому. Бежать спиной вперед, ведя огонь по врагу, неудобно, да и 

точности стрельбы никакой нет. Способ стрельбы из автомата назад на бегу, если перед 

этим оружие удерживалось способами 1 или 2. Автомат при этом достаточно стабильно 

фиксируется даже на бегу, двигая правой рукой приклад, можно производить 

приблизительно наводку влево-вправо и вверх-вниз. Хоть это и не прицельный огонь, но 

на близком расстоянии и он заставит противника искать укрытие. 

А если цель появляется на сверхкоротких дистанциях (один-два шага)? Допустим, если 

дозорный или патрульный встретился вплотную с одним боевиком, могут помочь 

навыки рукопашного боя или нож. А если перед вами один противник и его руки ухе 

вцепились в ваш автомат, и за ним в одном-двух шагах стоят еще 2—3 боевика? Для 

таких случаев необходимо иметь вспомогательное оружие ближнего боя (пистолет).Если 

стрелок, вооруженный автоматом, имеет еще и пистолет, он может быстро перейти к его 

применению. Надо лишь носить пистолет так, чтобы он не бросался в глаза.  

 

На основании результатов работы сделать вывод о том, что правила стрельбы 

отработаны в полном объеме, согласно требования Наставления по стрелковому делу 

5,45мм автомат Калашникова АК-74. 

 

Литература:  

Наставление по стрелковому делу 5,45мм автомат Калашникова АК-74. 
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Практическое занятие №13 

 

Тема: Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Цель: Отработка обязанностей дежурного по КПП и помошника дежурного по КПП. 

Методическое оснащение: Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации (утвержден Указом президента РФ от 10.11.2007г. №1495). 

Теоретические положения:  
 

Дежурный по контрольно-пропускному пункту 

291. Дежурный по контрольно-пропускному пункту назначается из прапорщиков или 

сержантов. Он отвечает за соблюдение пропускного режима при входе прибывающих на 

территорию полка лиц (выходе убывающих с территории полка лиц), а также при выносе 

(вносе) и вывозе (ввозе) имущества. Дежурный по контрольно-пропускному пункту 

подчиняется дежурному по полку и его помощнику. Дежурному по контрольно-

пропускному пункту подчиняются его помощники. 

О сдаче и приеме дежурства сменяемый и заступающий дежурные докладывают 

дежурному по полку. 

292. Дежурный по контрольно-пропускному пункту обязан: 

- после развода принять по описи документацию, оборудование и инвентарь; 

- проверять документы, удостоверяющие личность прибывающих в полк, выдавать разовые 

пропуска с разрешения лиц, список которых утвержден командиром полка, и по указаниям 

дежурного по полку; 

- докладывать дежурному по полку о тех лицах, в достоверности документов которых он 

сомневается; 

- не разрешать выхода с территории полка военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву, без документа на право выхода, не по форме одетым, а командам, следующим 

в пешем порядке строем, в ночное время - без сигнальных фонарей в голове и хвосте 

колонны, в дневное время - без сигнальных флажков; 

- находиться на контрольно-пропускном пункте; отлучаясь по делам службы с разрешения 

дежурного по полку, оставлять за себя помощника; 

- контролировать правильность несения службы своими помощниками; 

- по прибытии командира полка и его заместителей встречать их и представляться им. 

293. Дежурный по контрольно-пропускному пункту встречает офицеров не своей воинской 

части и представляется им. 

Например: "Товарищ генерал-майор. Дежурный по контрольно-пропускному пункту 

сержант Сидоров".Затем он немедленно докладывает о прибывших дежурному по полку. 

 

Помощник дежурного по контрольно-пропускному пункту 

294. Помощник дежурного по контрольно-пропускному пункту назначается из сержантов 

или солдат. Он подчиняется дежурному по контрольно-пропускному пункту. 

Помощник дежурного по контрольно-пропускному пункту безотлучно находится на 

контрольно-пропускном пункте и отвечает за правильность пропуска на территорию полка 

прибывающих лиц, а также за правильность выноса (вноса) или вывоза (ввоза) какого-либо 

имущества. 

295. Помощник дежурного по контрольно-пропускному пункту обязан: 

- пропускать военнослужащих своего полка, проходящих военную службу по контракту, - 

по удостоверениям личности военнослужащих, а если он знает их в лицо - без их 

предъявления; военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - по 

увольнительным запискам (отпускным билетам, командировочным удостоверениям, 

предписаниям, карточкам оповещения); других лиц - по пропускам; 

- сличать при проверке постоянные или разовые пропуска с имеющимися на контрольно-

пропускном пункте образцами, проверять наличие на них печати, а также соответствие 

лица, изображенного на фотографии, личности предъявителя, следить, чтобы пропуска не 
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были просрочены, а на разовом пропуске при выходе посетителя была отметка лица, к 

которому выдавался пропуск; 

- проверять по материальному пропуску (путевому листу) при выносе (вносе) или вывозе 

(ввозе) имущества, что именно и в каком количестве (число мест) разрешено пронести или 

провезти; пропускать только те машины, которые имеют путевые листы; 

- докладывать дежурному по контрольно-пропускному пункту о лицах с просроченными 

пропусками и в достоверности документов которых он сомневается; 

- немедленно докладывать дежурному по контрольно-пропускному пункту о прибытии 

командира полка, его заместителей, а также военнослужащих не своей воинской части. 

 

Порядок выполнения работы:  

Отработать обязанности дежурного по КПП и помошника дежурного по КПП при 

прибытии посторонних лиц. 

 

На основании результатов работы сделать вывод о том, что обязанности дежурного по 

КПП и помошника дежурного по КПП отработаны согласно Устава внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Литература:  

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (утвержден Указом 

президента РФ от 10.11.2007г. №1495). 
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Практическое занятие №14 

 

Тема: Организация караульной службы, обязанности часового. 

Цель: Отработка порядка смены часовых. 

Методическое оснащение: Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации (утвержден Указом президента РФ от 14.02.1993г. №2140). 

Теоретические положения:  

 

237. Смена часовых производится через 2 часа, в четный или нечетный час. 

При температуре воздуха -20 град. С и ниже, а во время ветра и при меньшем морозе смена 

часовых наружных постов, а также внутренних постов, находящихся в неотапливаемых 

помещениях, производится через 1 час. При температуре воздуха +30 град. С и выше (в 

тени) смена часовых производится также через 1 час. Указание о смене часовых через 1 час 

в этих случаях дает дежурный по караулам (по воинской части). 

Если смена часовых производилась через 1 час, начальник караула делает в постовой 

ведомости запись о том, что часовые с такого-то часа сменялись через 1 час, а с такого-то 

часа, по заступлении такой-то смены, - через 2 часа. 

Смена часовых у входа в караульное помещение производится через каждые 30 минут 

помощником начальника караула или начальником караула. 

238. При приближении смены к часовому на расстояние 10 - 15 шагов разводящий нового 

караула командует: "Смена - СТОЙ" - и приказывает одному из караульных наблюдать (при 

следовании смены на машине - зарядить оружие и наблюдать) за постом и подступами к 

нему. 

Например: "Рядовой Попов, принять пост и подступы к нему под временное наблюдение". 

Часовой при приближении смены становится лицом к ней и самостоятельно берет автомат в 

положение "на ремень" (карабин - "к ноге"). По команде разводящего нового караула 

"Рядовой Васильев, на пост шагом - МАРШ" часовой принимает строевую стойку, делает 

шаг вправо, караульный подходит к часовому и становится на его место лицом в 

противоположную сторону (с карабином у ноги). 

Разводящие старого и нового караулов становятся по обе стороны часового и караульного в 

одном - двух шагах от них, лицом друг к другу. 

По команде разводящего старого караула "Часовой, СДАТЬ ПОСТ" часовой производит 

словесную сдачу поста. При этом часовой и караульный поворачивают друг к другу голову. 

Словесная сдача поста состоит в том, что часовой, назвав номер поста, перечисляет 

заступающему на пост караульному все подлежащее охране согласно табелю постам, а 

также указывает, что было замечено вблизи поста во время несения им службы. 

После словесной сдачи поста караульный по команде своего разводящего "Караульный, 

ПРИНЯТЬ ПОСТ" обязан вместе с разводящим нового караула в присутствии часового и 

разводящего старого караула обойти охраняемый объект и проверить исправность 

освещения, ограждения, дверей (ворот), состояние окон, решеток и стен хранилищ 

(складов), наличие и состояние замков, шнуров, печатей (пломб) и соответствие их слепкам 

(оттискам) или количество находящихся под охраной боевых машин (другого вооружения и 

военной техники), а также наличие и состояние технических средств охраны, средств связи, 

пожаротушения и постовой одежды. При приеме поста у камер с арестованными 

(заключенными под стражу) караульный, кроме того, обязан проверить число находящихся 

в них арестованных (заключенных под стражу). 

Если необходимо, заступающий на пост караульный при помощи разводящего надевает 

постовую одежду (Приложение 8). 

239. Если при приеме и сдаче поста будет обнаружена какая-либо неисправность 

(повреждение ограждения или печатей, пломб, замков, шнуров, дверей, окон) или 

несоответствие печатей (пломб) слепкам (оттискам), а также количества находящихся под 

охраной боевых машин (другого вооружения и военной техники) количеству, указанному в 
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табеле постам, разводящий прекращает передачу поста и вызывает начальника караула; при 

приеме постов новым караулом в таких случаях вызываются начальники старого и нового 

караулов. 

240. Закончив сдачу и прием поста, часовой и заступающий на пост караульный становятся 

лицом к разводящему и поочередно докладывают. 

Например: "Товарищ сержант. Рядовой Петров пост номер такой-то сдал"; "Товарищ 

старший сержант. Рядовой Васильев пост номер такой-то принял". 

После доклада и получения указаний от разводящего часовой берет оружие, как указано в 

ст. 188, и приступает к выполнению своих обязанностей на посту. 

241. Переход караульного на положение часового (часового на положение караульного) 

определяется его докладом о приеме (сдаче) поста. 

242. По команде разводящего старого караула "Рядовой Петров, с поста шагом - МАРШ" 

сменившийся караульный становится позади смены и самостоятельно берет карабин в 

положение "на ремень", а караульный, наблюдавший за постом и подступами к нему, 

становится в строй. 

После этого разводящий нового караула командует: "Смена, за мной шагом - МАРШ" - и 

ведет смену к следующему посту. 

243. При смене часовых внутренних постов разводящий, подведя смену ко входу в 

помещение, командует: "Смена - СТОЙ", оставляет одного из караульных старшим и 

командует: "Рядовые Смирнов и Михайлов, за мной шагом - МАРШ". Разводящий с 

караульными, войдя в помещение, сменяет часовых согласно ст. 238 - 240. 

244. При расположении постов по обе стороны от караульного помещения разводящий 

сначала сменяет часовых на постах, расположенных по одну сторону караульного 

помещения, а затем, оставив сменившихся в караульном помещении, выстраивает 

остальных караульных этой смены и ведет их на посты. 

245. Построение второй и последующих смен нового караула для отправки их на посты и 

смена часовых, а также заряжание и разряжание оружия производятся так же, как указано 

для первой смены. 

По возвращении смены с постов и после разряжания оружия, кроме пистолетов, 

разводящий приказывает караульным поставить автоматы (карабины) в пирамиду 

(пистолеты в сейф) и докладывает о произведенной смене начальнику караула. 

246. Выставление часовых на новые посты, а также снятие часовых с упраздняемых постов 

производятся начальником караула на основании заверенного печатью письменного 

приказа начальника гарнизона (командира воинской части) в присутствии дежурного по 

караулам (по воинской части) и начальника охраняемого объекта; о выставлении (снятии) 

часовых делается запись впостовой ведомости. 

 

Порядок выполнения работы:  

Определите порядок смены часовых. 

 

На основании результатов работы сделать вывод о том, что порядок смены часовых 

отработан согласно Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

Литература:  

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(утвержден Указом президента РФ от 14.02.1993г. №2140). 
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Практическое занятие №15 

 

Тема: Строевая подготовка. 

Цель: Отработка строевых приемов без оружия. 

Методическое оснащение: Строевой устав Вооружённых Сил РФ (Введён в действие 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 декабря 1993 года № 600.) 

Теоретические положения:  

 

Движение строевым шагом 

Строевой шаг является одним из наиболее сложных и трудных по усвоениюстроевых 

приемов, исполнение которого требует от обучаемых особойсобранности, подтянутости, 

четкости, согласованного движения рук и ног. 

Обучение движению строевым шагом, как и каждый новый прием, следует начинать 

с образцового показа и пояснения. 

Показав движение строевым шагом в целом, командир отделения показывает 

поразделениям первое подготовительное упражнение—движение рук, а затем по-

даеткоманду: «Движение руками, делай—РАЗ, делай— ДВА». По счету «делай—РАЗ» 

солдаты должны согнуть правую руку в локте, производя движениеею от плеча около тела 

так, чтобы кисть руки поднялась на ширину ладони вышепряжки пояса и находилась на 

расстоянии ладони от тела; одновременно левую рукуотвести назад до отказа в плечевом 

суставе. Пальцы рук должны бытьполусогнуты, а локоть правой руки слегка приподнят. По 

счету «делай—ДВА», они должны произвести движение левой руки вперед, а правой, 

начиная от плеча,назад до отказа. 

После усвоения правильного положения рук, командир отделения приступает кизучению 

второго подготовительного упражнения—движения строевым шагом поразделениям на 

четыре, на два и на один счет сначала с темном 60 шагов вминуту, затем делает 

постепенный переход к нормальному темпу движения (110—120 шагом в минуту) с 

размером шага 70—80 см. 

Показав второе подготовительное упражнение по разделениям на четыре счета,командир 

размыкает отделение на четыре шага и, повернув отделение направо,командует: 

«Строевым шагом, по разделениям на четыре счета, шагом — МАРШ». После 

команды «МАРШ» считает: «РАЗ, два, три, четыре; РАЗ, два, три,четыре» и т. д. 

По предварительной команде «Шагом» солдаты отделения подают корпус несколько 

вперед, перенося тяжесть тела больше на правую ногу и сохраняя устойчивость. По 

исполнительной команде «Марш» и по счету «Раз»они начинают движение с левой ноги 

полным шагом, вынося ногу вперед с оттянутым носком (при этом ступня параллельна 

земле) на высоту 15--20 см от земли, и ставят ее твердо на всю ступню, отделяя в то же 

время от земли правую ногу с подтягиванием ее на полшага вперед к пятке левой ноги. 

Одновременно с шагом обучаемые делают движение правой рукой вперед, а левой назад до 

отказа. 

После отработки второго подготовительного упражнения на четыре счета командир 

отделения повторяет это же движение на два счета, для чего подает команду «Строевым 

шагом, по разделениям на два счета, шагом — МАРШ» и считает: «раз, два; раз, два» и т. д. 

Под счет «раз» выполняется шаг вперед, под счет «два» выдержка. 

После отработки упражнения на два счета командир отделения подаст команду для 

движения строевым шагом под каждый счет без выдержки «Строевым шагом, 

поразделениям под каждый счет, шагом—МАРШ» и считает: «раз, два» и т.д. Затем 

командир отделения приступает к обучению движению строевым шагом с темпом 60—70 

шагов в минуту, с последующим наращиванием темпа движения до 110—120 шагов в 

минуту. В ходе тренировки отделения в выполнении приема в целом необходимо строго 

выдерживать темп движения 110—120 шагов в минуту. 
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Порядок выполнения работы:  

1. Отработать движения руками. 

2. Отработать команду «строевым шагом марш». 

 

На основании результатов работы сделать вывод о правильности выполнения команд 

согласно требованиям Строевого устава Вооружённых Сил Российской Федерации.  

 

Литература:  

Строевой устав Вооружённых Сил РФ (Введён в действие приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 15 декабря 1993 года № 600.). 
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Практическое занятие №16 

 

Тема: Физическая подготовка. 

Цель: Отработка норматива по бегу на дистанцию 1000м. 

Методическое оснащение: Наставление по физической подготовке и спорту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

Порядок выполнения работы:  

1.Доклад о готовности. 
2. Выполнить упражнение. 

 

Выводом будет являться сдача норматива по бегу на дистанцию 1000м  со 

следующими результатами: 

3,30мин  и менее – 5 (отлично); 

3,31-3,40мин  – 4 (хорошо); 

3,41-4,10мин  – 3 (удовлетворительно); 

более 4,10мин  – норматив не сдан. 

 

Литература:  

Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 
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Практическое занятие №17 

 

Тема: Огневая подготовка. 

Цель: Отработка навыков разборки-сборки автомата Калашникова и снаряжения магазина. 

Методическое оснащение: макет автомата Калашникова АК-74, патроны. 

 

Теоретические положения: 

Разборка автомата может быть неполная и полная. Неполная – предназначена для чистки, 

смазки и осмотра автомата. Полная – для чистки при сильном загрязнении автомата, после 

нахождения его под дождём или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте. 

Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет изнашивание частей и 

механизмов. Разборку и сборку автомата производить на столе или чистой подстилке; части 

и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну 

часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов.  

 

Порядок выполнения работы:  

 

Порядок неполной разборки автомата. 
 

Исходное положение: автомат лежит на столе стволом влево, рукояткой затворной рамы 

вверх, участник стоит в шаге от стола. 

По команде судьи участник соревнования должен произвести неполную разборку в 

установленном порядке (за исключением: дульный тормоз-компенсатор не отделяется, из 

пенала не вынимаются принадлежности): 

1. Отделить магазин - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, 

правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю 

часть магазина вперед и отделить его. 

2. Произвести контрольный спуск - опустить переводчик вниз, отвести рукоятку 

затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и 

спустить курок с боевого взвода. 

3. Вынуть пенал с принадлежностью - утопить пальцем правой руки крышку гнезда 

приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и 

вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и шпильку. 

4. Оделить шомпол - оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-

под упора на основании мушки, и вытянуть шомпол вверх. 

5. Отделить дульный тормоз-компенсатор - утопить отверткой фиксатор дульного 

тормоза-компенсатора. Свинтить дульный тормоз-компенсатор с резьбового выступа 

основания мушки, вращая его против хода часовой стрелки. В случае чрезмерно тугого 

вращения дульного тормоза-компенсатора допускается производить отвинчивание его с 

помощью шомпола, вставленного в окна дульного тормоза-компенсатора. 

6.Отделить крышку ствольной коробки - левой рукой обхватить шейку (переднюю 

часть) приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня 

возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной 

коробки и отделить крышку (повернуть до упора ограничителей угла поворота крышки в 

опорные площадки основания для крепления газовой трубки и крышки ствольной коробки). 

7. Отделить возвратный механизм - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, 

правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его 

пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего 

стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

8. Отделить затворную раму с затвором - продолжая удерживать автомат левой рукой, 

правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и 

отделить от ствольной коробки. 
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9. Отделить затвор от затворной рамы - взять затворную раму в левую руку затвором 

кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ 

затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед. 

10. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой - удерживая автомат левой рукой, 

правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ 

замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и 

снять газовую трубку с патрубка газовой камеры. 

 

По окончании неполной разборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: 

«Неполную разборку автомата закончил». Судья фиксирует время, затраченное на 

неполную разборку автомата с момента подачи судьей команды до момента, когда 

участник, выполнив все действия, делает шаг назад. 

 

При совершении грубых ошибок результат аннулируется! Участник получает в зачет 

худшее время, показанное на соревнованиях. 

 

К грубым ошибкам относится:  

–   отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине; 

–   произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов 

от горизонтальной плоскости; 

–    не произведен контрольный спуск с боевого взвода. 

 

Порядок сборки автомата после неполной разборки 
 

Исходное положение: детали автомата лежат на столе в том положении, в котором они 

оказались по окончании неполной разборки автомата. 

По команде судьи участник соревнования должен произвести сборку автомата в уставном 

порядке (за исключением: дульный тормоз-компенсатор не присоединяется): 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

2. Присоединить затвор к затворной раме. 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

4. Присоединить возвратный механизм. 

5. Присоединить крышку ствольной коробки. 

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 

7. Присоединить дульный тормоз-компенсатор  

8. Присоединить шомпол. 

9. Вложить пенал в гнездо приклада. 

10. Присоединить магазин к автомату. 

 

По окончании сборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: «Сборку автомата 

закончил». Судья фиксирует время, затраченное на сборку автомата с момента подачи 

судьей команды до момента, когда участник, выполнив все действия, делает шаг назад. 

При совершении грубых ошибок результат аннулируется! Участник получает в зачет 

худшее время, показанное на соревнованиях. 

 

К грубым ошибкам относится:  
–   присоединение магазина до произведения контрольного спуска; 

–    присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель; 

–    произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов 

от горизонтальной плоскости; 

–   отсутствие фиксации газовой трубки; 

–   наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата. 
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При нарушении установленного порядка разборки или сборки автомата, при падении на 

пол или друг на друга деталей судья назначает штрафное время за каждую ошибку. 

Примечание: извлечение шомпола допускается любым (травмобезопасным) способом. В 

случае получения участником травмы врач фиксирует это в протоколе, участник 

получает штрафное время. 

 

Патроны для автоматов Калашникова. 

Слева направо: патрон с бронебойной пулей 7,62х39 (кончик пули окрашен в черный цвет); 

патрон с обыкновенной пулей со стальным сердечником калибра 7,62 мм (ПС), патрон с 

пулей с термоупрочненным сердечником калибра 7,62 мм (тоже ПС); патрон с 

обыкновенной пулей ПС со стальным сердечником калибра 5,45 мм (7Н6); патрон с пулей 

повышенной пробиваемости (ПП) с закаленным и заостренным сердечником (отличается 

фиолетовым лаком, герметизирующем пулю на стыке с гильзой); холостой патрон калибра 

5,45 мм. 

 
 

Порядок выполнения работы:  

1. Взять магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево. 

2. Взять в правую руку патрон пулями к магазину. 

3. Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать 

патроны по одному. 

4. Разрядить магазин. 

 

На основании результатов работы сделать вывод о том, что порядок разборки-сборки 

автомата Калашникова и снаряжения магазина соответствуют требованиям 

Наставления по стрелковому делу 5,45мм автомат Калашникова АК-74. 

Литература:  

Наставление по стрелковому делу:5,45мм автомат Калашникова АК-74. 
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Практическое занятие №18 

 

Тема: Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Цель: Отработка обязанностей дежурного по роте. 

Методическое оснащение: Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации (утвержден Указом президента РФ от 10.11.2007г. №1495). 

Теоретические положения:  
 

298. Дежурный по роте назначается из сержантов и, как исключение, из числа наиболее 

подготовленных солдат. Он отвечает за выполнение распорядка дня (регламента 

служебного времени) и соблюдение других правил поддержания внутреннего порядка в 

роте; за сохранность оружия, ящиков с боеприпасами, имущества роты, личных вещей 

солдат и сержантов и за правильное несение службы дневальными. Дежурный по роте 

подчиняется дежурному по полку и его помощнику, а в порядке внутренней службы в роте 

- командиру роты и старшине роты. 

299. Перед разводом заступающий в наряд дежурный по роте проверяет состав 

назначенного суточного наряда роты, осматривает его и представляет старшине роты. 

После осмотра, проверки знания обязанностей, требований безопасности при несении 

службы и проведения практических занятий старшиной роты он получает у командира 

роты (старшины роты) развернутую строевую записку роты и ведет суточный наряд роты 

на развод. 

После развода заступающий в наряд дежурный вместе со сменяемым дежурным проверяет 

и принимает оружие, ящики с боеприпасами и печати на них, имущество по описям, 

проверяет наличие и исправность средств пожаротушения, связи и оповещения, после чего 

дежурные расписываются в книге приема и сдачи дежурства. 

Оружие принимается поштучно, по номерам и в комплектности. При этом проверяется 

исправность замков, охранной сигнализации, шкафов и другого оборудования, а также 

целостность печатей. 

После сдачи и приема дежурства сменяемый и заступающий дежурные докладывают 

командиру роты или лицу, его замещающему, о сдаче и приеме дежурства, а в отсутствие 

командира роты (лица, его замещающего) - старшине роты. 

Например: "Товарищ капитан. Сержант Иванов дежурство по роте сдал". "Товарищ 

капитан. Младший сержант Петров дежурство по роте принял". 

Заступающий дежурный по роте докладывает обо всех сделанных замечаниях и отданных 

дежурным по полку на разводе указаниях, о наличии оружия, а также о неисправностях или 

недостаче, обнаруженных при приеме дежурства. 

300. Дежурный по роте обязан: 

- производить при объявлении тревоги подъем личного состава и оповещать 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;  

- до прибытия в роту офицеров роты или старшины роты выполнять указания дежурного по 

полку; 

- следить за выполнением распорядка дня (регламента служебного времени) в роте, в 

установленное время производить общий подъем личного состава; 

- знать боевой расчет роты на случай тревоги, пожара и возникновения других 

чрезвычайных ситуаций, а также внезапного нападения на расположение полка 

(подразделения), местонахождение роты и порядок ее вызова, наличие в роте людей, число 

военнослужащих, находящихся в наряде, больных, содержащихся на гауптвахте, 

находящихся в увольнении, отправленных в составе команд, прикомандированных, а также 

наличие и точный расход оружия; 

- выдавать по тревоге механикам-водителям (водителям) ключи от замков зажигания и 

люков машин вместе с путевыми листами; 

- выдавать закрепленное за военнослужащими оружие, кроме пистолетов, только по 

приказу командира или старшины роты, делая запись об этом в книге выдачи оружия и 
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боеприпасов; при приеме оружия проверять номера и его комплектность; постоянно иметь 

при себе и никому не передавать ключи от комнаты для хранения оружия; 

- принимать неотложные меры к наведению порядка в случае каких-либо происшествий в 

роте и нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими роты; 

немедленно докладывать об этом дежурному по полку и командиру роты или лицу, его 

замещающему, а в отсутствие командира роты или лица, его замещающего, - старшине 

роты; 

- следить за наличием и исправным состоянием средств пожаротушения роты и охранной 

сигнализации комнат для хранения оружия, выполнением требований пожарной 

безопасности в роте (курение разрешать только в отведенных для этого местах, просушку 

обмундирования - только в сушилках, наблюдать за выполнением правил топки печей и 

пользования лампами); 

- по команде дежурного по полку закрывать двери казармы на запоры, а допуск прибывших 

лиц осуществлять по звонку вызывной сигнализации после предварительного 

ознакомления; 

- вызывать пожарную команду при возникновении пожара, принимать меры по его 

тушению и немедленно докладывать дежурному по полку и командиру роты, а также 

принимать меры по выводу людей и выносу оружия и имущества из помещений, которым 

угрожает опасность; 

- своевременно сменять дневальных; по приказу старшины роты отправлять подразделения, 

назначенные на работы, и различные команды, а также отправлять всех заболевших и 

подлежащих осмотру врачом в медицинский пункт; 

- выстраивать в назначенный час увольняемых из расположения полка, докладывать об 

этом старшине роты и по его приказу представлять их дежурному по полку; 

- передавать исполнение своих обязанностей одному из дневальных свободной смены, 

отлучаясь из помещения роты по делам службы, а также на время своего отдыха; 

- получать от старшины роты после вечерней поверки сведения об отсутствующих, а при 

наличии самовольно отлучившихся - список этих военнослужащих с указанием их 

воинского звания, фамилии, имени и отчества, предполагаемого местонахождения и 

докладывать дежурному по полку. 

Например: "Товарищ капитан. В 1-й танковой роте вечерняя поверка произведена, все люди 

налицо, за исключением двух человек, находящихся в отпуске, трех человек - в наряде. 

Дежурный по роте сержант Иванов"; 

- докладывать после утреннего осмотра дежурному по полку по средствам связи о наличии 

личного состава роты, о происшествиях за ночь, а при наличии опоздавших из увольнения 

и самовольно отлучившихся представлять их список; 

- следить за тщательной уборкой и содержанием помещений роты, за поддержанием в них 

установленной температуры воздуха, соблюдением порядка освещения, отоплением, 

проветриванием помещений, наличием питьевой воды в бачках и воды в умывальниках, а 

также за уборкой участка территории, закрепленного за ротой; 

- поддерживать порядок при приеме пищи личным составом роты; по указанию старшины 

роты своевременно подавать дежурному по столовой заявки на оставление пищи лицам, 

находящимся в наряде или отсутствующим по служебным делам; 

- по прибытии в роту прямых начальников от командира роты и выше, дежурного по полку, 

а также инспектирующих (проверяющих) лиц подавать команду "Смирно", докладывать им 

и сопровождать их по расположению роты. 

Например: "Товарищ майор. Во время моего дежурства происшествий не случилось (или 

случилось то-то). Рота занимается на войсковом стрельбище. Дежурный по роте сержант 

Иванов". 

Другим офицерам, прапорщикам и старшине роты дежурный только представляется. 

По прибытии офицеров не своей роты дежурный по роте также представляется им и 

сопровождает их к командиру роты. 
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В том случае, когда прибывшего командира (начальника) встречает командир роты и 

докладывает ему, присутствующий при этом дежурный по роте только представляется. 

301. При расположении в населенном пункте дежурный по роте, кроме того, наблюдает, 

чтобы солдаты и сержанты не выходили из района расположения роты, не заходили в 

места, посещение которых запрещено, при нахождении на улице соблюдали порядок и 

установленную форму одежды, не допускали недостойных поступков по отношению к 

гражданскому населению. Военнослужащих, замеченных в нарушении порядка, дежурный 

по роте задерживает и направляет к старшине роты. 

 

Порядок выполнения работы:  

Отработать обязанности дежурного по роте при поступлении различных вводных. 

 

На основании результатов работы сделать вывод о том, что обязанности дежурного по 

роте отработаны согласно Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

Литература:  

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (утвержден Указом 

президента РФ от 10.11.2007г. №1495). 
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Практическое занятие №19 

 

Тема: Организация караульной службы, обязанности часового. 

Цель: Отработка обязанностей часового. 

Методическое оснащение: Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации (утвержден Указом президента РФ от 14.02.1993г. №2140). 

Теоретические положения:  

 

184. Часовой есть лицо неприкосновенное. 

Неприкосновенность часового заключается: 

- в особой охране законодательством РФ его прав и личного достоинства; 

- в подчинении его строго определенным лицам — начальнику караула, помощнику 

начальника караула и своему разводящему; 

- в обязанности всех лиц беспрекословно выполнять требования часового, определяемые 

его службой; 

- в предоставлении ему права применять оружие в случаях, указанных в настоящем Уставе. 

185. Часового имеют право сменить или снять с поста только начальник караула, помощник 

начальника караула и разводящий, которому подчинен часовой. 

В случае гибели начальника караула, его помощника и разводящего или физической 

невозможности для них выполнять свои обязанности снятие или смена часового 

производится дежурным по воинской части в присутствии своего командира роты или 

батальона. 

186. Заступая на пост, караульный должен в присутствии разводящего (начальника караула 

или его помощника) и сменяемого часового лично осмотреть и проверить наличие и 

исправность всего, что надлежит принять под охрану согласно табелю постам. 

187. Часовой обязан: 

- бдительно охранять и стойко оборонять свой пост; 

- нести службу бодро, ничем не отвлекаться, не выпускать из рук оружия и никому не 

отдавать его, включая и лиц, которым он подчинен; 

- продвигаясь по указанному маршруту, внимательно осматривать подступы к посту, 

ограждение и докладывать по средствам связи о ходе несения службы в установленные 

табелем постам сроки; 

- не оставлять поста, пока не будет сменен или снят, даже если его жизни угрожает 

опасность; самовольное оставление поста является преступлением против военной службы; 

- иметь на посту оружие заряженным по правилам и всегда готовым к действию; 

- не допускать к посту ближе расстояния, указанного в табеле постам и обозначенного на 

местности указателями запретной границы, никого, кроме начальника караула, помощника 

начальника караула, своего разводящего и лиц, которых они сопровождают; 

- знать маршруты и график движения транспортных средств караула, а также их 

опознавательные знаки и сигналы; 

- уметь применять находящиеся на посту средства пожаротушения; 

- вызывать начальника караула при обнаружении неисправности в ограждении объекта (на 

посту) и нарушениях порядка вблизи своего поста или на соседнем посту; 

- услышав лай караульной собаки или при срабатывании технических средств охраны, 

немедленно сообщать об этом в караульное помещение. 

В случае тушения пожара или ликвидации последствий стихийного бедствия часовому 

разрешается иметь оружие в положении «за спину». 

189. Часовому запрещается: спать, сидеть, прислоняться к чему-либо, писать, читать, петь, 

разговаривать, есть, пить, курить, отправлять естественные надобности или иным образом 

отвлекаться от выполнения своих обязанностей, принимать от кого бы то ни было и 

передавать кому бы то ни было какие-либо предметы, досылать без необходимости патрон 

в патронник. 
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Часовой должен отвечать на вопросы только начальника караула, его помощника, своего 

разводящего и лиц, прибывших для проверки. 

194. В случае возникновения пожара на посту часовой немедленно сообщает об этом в 

караульное помещение и, не прекращая наблюдения за охраняемым объектом, принимает 

меры к тушению пожара. При пожаре на технической территории охраняемого объекта или 

на объекте, имеющем внешнее и внутреннее ограждения, а также вблизи поста он сообщает 

об этом в караульное помещение, продолжая нести службу на посту. 

195. В случае внезапного заболевания (ранения) часовой вызывает разводящего или 

начальника караула, продолжая нести службу. 

196. В крайних, не терпящих отлагательства случаях или при неисправности средств связи 

часовой может вызвать на пост начальника караула или разводящего выстрелом в верх 

 

Порядок выполнения работы:  

Отработать обязанности часового при поступлении различных вводных. 

 

На основании результатов работы сделать вывод о том, что обязанности часового 

отработаны согласно Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

Литература:  

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(утвержден Указом президента РФ от 14.02.1993г. №2140). 
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Практическое занятие №20 

 

Тема: Строевая подготовка. 

Цель: Отработка строевых приемов без оружия. 

Методическое оснащение: Строевой устав Вооружённых Сил РФ (Введён в действие 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 декабря 1993 года № 600.) 

Теоретические положения:  

 

Повороты в движении 

Разучивание с отделением поворотов в движении начинается с показа командира. 

После показа командиром отделения поворота направо в движении в целом поворот 

разучивается по разделениям на два счета. Командир командует: «Поворот вдвижении 

направо, по разделениям: «делай—РАЗ, делай—ДВА». По счету «делай—РАЗ» 

необходимо сделать строевой шаг левой ногой вперед, произведявзмах руками в такт шага, 

и остановиться в положении с опущенными руками; посчету «делай—ДВА» резко 

повернуться направо на носке левой ноги,одновременно с поворотом вынести правую ногу 

вперед и сделать шаг в новомнаправлении. 

Для тренировки командир рассчитывает отделение на первый и второй, располагаетсолдат 

друг против друга в восьми шагах с интервалом 4 шага, чтобы каждый изних находился 

напротив малого квадрата на внутренних линиях прямоугольника.Тренировка проводится 

на четыре счета с движением три шага вперед по команде «Поворот в движении направо 

на четыре счета, шагом — МАРШ» и подсчитывает: «раз, два, три, ЧЕТЫРЕ». Под счет 

«раз, два, три» солдаты делают тристроевых шага вперед вдоль линии квадрата, а под 

громкий счет «ЧЕТЫРЕ» — поворот направо. Под следующий счет «раз, два, три, 

ЧЕТЫРЕ» упражнениеповторяется. Вначале темп движения 60 шагов в минуту, а затем 

110—120 шагов вминуту. 

Перед изучением поворота налево командир отделения подчеркивает, что онвыполняется 

так же, как поворот в движении направо, с той лишь разницей, чтоповорот налево 

производится после движения четырех шагов и под очередной счет «раз» выполняется 

поворот на носке правой ноги. Исполнительная командаподается одновременно с 

постановкой на землю левой ноги. 

Для тренировки командир отводит отделение на шаг назад и располагает его навнешней 

линии прямоугольника. Выполнение поворота начинается по команде «Поворот в 

движении налево на четыре счета, шагом—МАРШ» и затем ведется подсчет «РАЗ, два, 

три, четыре», а под следующий громкий счет «РАЗ»солдаты делают поворот и шаг, а под 

счет «два, три, четыре» продолжаютдвижение. 

Командир обращает внимание солдат на то, что поворот в движении кругом вотличие от 

поворотов направо, налево выполняется на носках обеих ног идвижение после поворота 

начинается с левой ноги в тот момент, когда ногинаходятся, на носках. Опускаться на пятки 

после поворота не разрешается.Командир разъясняет, что для поворота кругом в движении 

исполнительная команда «Марш» подается одновременно с постановкой на землю правой 

ноги, а затем втри счета выполняется поворот. 

Обучение повороту кругом в движении начинается по разделениям на четыре счета по 

команде «Поворот в движении кругом, по разделениям: делай — РАЗ, делай—ДВА 

делай—ТРИ, делай—ЧЕТЫРЕ».Для поворота кругом по счету «делай— РАЗ» солдаты 

делают шаг вперед слевой ноги и остаются в таком положении, по счету «делай—ДВА» 

выносят правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко повернувшись 

всторону левой руки на носках обеих ног, остаются в таком положении. По счету «делай—

ТРИ» делают шаг левой ноги вперед, а по счету «делай—ЧЕТЫРЕ» приставляют правую 

ногу. 

При выполнении поворота кругом особое внимание обращается на резкостьповорота, а 

также на движение рук в такт шага.Тренировка в выполнении этого приема может прово-
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диться в комплексе с движениемтри шага вперед по команде «Поворот кругом с 

движением три шага вперед,шагом—МАРШ», а под счет «раз, два, три» делается три 

шага, под счет «четыре» — поворот кругом. 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Отработать в движении команду «направо». 

2. Отработать в движении команду «налево». 

3. Отработать в движении команду «кругом». 

 

На основании результатов работы сделать вывод о правильности выполнения команд 

согласно требованиям Строевого устава Вооружённых Сил Российской Федерации.  

 

Литература:  

Строевой устав Вооружённых Сил РФ (Введён в действие приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 15 декабря 1993 года № 600.). 
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Практическое занятие №21 

 

Тема: Физическая подготовка. 

Цель: Отработка норматива по бегу на дистанцию 3000м. 

Методическое оснащение: Наставление по физической подготовке и спорту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

Порядок выполнения работы:  

1.Доклад о готовности. 
2. Выполнить упражнение. 

 

Выводом будет являться сдача норматива по бегу на дистанцию 3000м  со 

следующими результатами: 

12,45мин  и менее – 5 (отлично); 

12,46-13,10мин  – 4 (хорошо); 

13,11-13,45мин  – 3 (удовлетворительно); 

более 13,45мин  – норматив не сдан. 

 

Литература:  

Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 
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Практическое занятие №22 

 

Тема: Тактическая подготовка. 

Цель: Отработка действий солдата в наступлении. 

Методическое оснащение: Боевой Устав по подготовке и ведению общевойскового боя. 

Теоретические положения и порядок выполнения работы: 

 

Передвижение солдата в бою 
В бою солдат может передвигаться на БМП (БТР), десантом на танке и в пешем порядке. 

При действиях в пешем порядке в зависимости от характера местности и воздействия огня 

противника солдат может передвигаться ускоренным шагом или бегом (в полный рост или 

пригнувшись), перебежками или переползанием. 

Ускоренным шагом или бегом преодолеваются участки местности, скрытые от 

наблюдения противника и не простреливаемые его огнём. Этими же способами 

осуществляется движение в атаку. При этом оружие может быть в положении для 

немедленного открытия огня навскидку или с прижатым к боку прикладом. 

Перебежки применяются для сближения с противником и осуществления других действий 

на открытой местности. Для перебежки из положения лёжа необходимо сначала наметить 

путь движения и укрытое место остановки для передышки, поставить оружие на 

предохранитель. Затем быстро подняться и стремительно перебежать в намеченное место, с 

разбегу лечь на землю и быстро отползти в сторону. Это делается для того, чтобы скрыть от 

противника место остановки, иначе он, заранее прицелившись, может поразить солдата, 

когда тот будет подниматься для следующей перебежки. 

Длина перебежки между остановками для передышки зависит от местности и огня 

противника и может быть от 20 до 40 шагов. За это время противник не успевает сделать 

прицельный выстрел. Достигнув намеченного или указанного командиром рубежа, 

необходимо занять место и изготовиться к стрельбе для прикрытия огнём перебежек других 

солдат. 

Переползанием (рис. 23) передвигаются, если противник ведёт прицельный огонь или 

когда необходимо приблизиться к нему незамеченным и внезапно напасть. В зависимости 

от рельефа местности и растительного покрова переползать можно по-пластунски, на 

получетвереньках или на боку. Как и перед перебежкой, сначала необходимо наметить путь 

передвижения и укрытые места для передышки. 

Для переползания по - пластунски необходимо плотно лечь на землю, правой рукой взять 

автомат за ремень у верхней антабки и положить его на предплечье правой руки. Подтянуть 

правую (левую) ногу и одновременно вытянуть левую (правую) руку как можно дальше 

вперёд. Затем, отталкиваясь согнутой ногой, передвинуть тело вперёд и подтянуть вторую 

ногу, вытянуть вторую руку и продолжать движение в том же порядке. При переползании 

голову высоко не поднимать. 
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Рис. 23. Переползание: а — по-пластунски; б — на получетвереньках; в — на боку 

Для переползания на получетвереньках встать на колени и опереться на предплечья или на 

кисти рук. Затем подтянуть согнутую правую (левую) ногу под грудь, одновременно левую 

(правую) руку вытянуть вперёд, передвинуть тело вперёд до полного выпрямления правой 

(левой) ноги, одновременно подтягивая под себя вторую, согнутую, ногу, и, вытягивая 

вперёд вторую руку, продолжать движение в том же порядке. При этом автомат следует 

держать так же, как и при переползании по-пластунски (при опоре на кисти рук — в правой 

руке). 

При переползании на боку лечь на левый бок и, подтянув вперёд левую ногу, согнутую в 

колене, опереться на предплечье левой руки, правой ногой упереться каблуком в землю как 

можно ближе к себе. Затем, разгибая правую ногу, передвинуть тело вперёд, не изменяя 

положения левой ноги, после чего продолжать движение в том же порядке. При 

переползании на боку оружие держать правой рукой, положив его на бедро левой ноги. 

 

Действия при подготовке к наступлению 
В наступлении солдат действует в составе отделения. До начала наступления из положения 

непосредственного соприкосновения с противником он в составе отделения скрытно 

занимает указанную командиром позицию. В исходном положении солдат при 

необходимости дооборудует занимаемый участок траншеи дополнительной ячейкой. Затем 

он подготавливает приспособление для выскакивания из траншеи, проверяет исправность 

оружия и средств индивидуальной защиты. Далее необходимо доснарядить магазины 

(ленты), подготовить к действию ручные гранаты. При подготовке к наступлению ночью 

солдат, кроме того, изучает местность в направлении движения, запоминает местные 

предметы, которые могут служить ориентирами ночью. Для корректировки огня в тёмное 

время магазины снаряжаются дополнительно патронами с трассирующими пулями. 

До начала движения в атаку солдат ведёт огонь по противнику. 

При атаке в пешем порядке. По команде «Отделение, приготовиться к атаке» солдат 

заряжает оружие полным магазином (лентой), присоединяет штык-нож, подготавливает к 
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применению ручные гранаты. Если необходимо, устанавливаются приспособления для 

быстрого выскакивания из траншеи. 

При атаке на БМП (БТР). Во время огневой подготовки атаки происходит посадка 

личного состава в БМП (БТР). По командам командира отделения «К машине», «По 

местам» солдат быстро занимает своё место в машине и изготавливается для ведения огня. 

 

Действия в атаке 
Атака — стремительное и безостановочное движение подразделений в боевом порядке, 

сочетающееся с огнём наивысшего напряжения и осуществляемое в целях уничтожения 

противника. 

При атаке в пешем порядке. По команде «Отделение, в атаку — вперёд» солдат 

одновременно с другими солдатами быстро выскакивает из окопа (траншеи) и двигается 

вперёд бегом или ускоренным шагом в цепи отделения неотступно за танком, а где его нет 

— самостоятельно при поддержке огня БМП. При движении в цепи отделения солдат 

равняется по передним, выдерживает установленный интервал и своим огнём уничтожает 

огневые средства противника, в первую очередь противотанковые (рис. 24). 

 
Рис. 24. Мотострелковое отделение наступает в пешем порядке (вариант) 

Приблизившись к противнику в траншее на 25—40 м, солдат по команде командира 

отделения «Отделение, гранатами — огонь» забрасывает его гранатами и с криком «Ура» 

врывается на передний край обороны. Уничтожая противника огнём в упор и штыком, 

солдат, не задерживаясь, вслед за танками продолжает атаку в указанном направлении. 

При атаке на БМП (БТР). Солдат атакует противника, ведя огонь через бойницы (поверх 

борта), уничтожая его живую силу и огневые средства (рис. 25). 

 
Рис. 25. Мотострелковый взвод наступает на бронетранспортёрах (вариант) 
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Действия при наступлении с ходу 
До начала наступления с ходу солдат в составе отделения располагается в указанном 

командиром месте, уясняет полученную задачу и готовится к наступлению. Выдвижение к 

обороне противника осуществляется на БМП (БТР). 

При атаке в пешем порядке. С выходом БМП (БТР) к установленному месту спешивания 

солдат по командам командира отделения «К машине», «Отделение, в направлении такого-

то предмета, направляющий — такой-то — к бою, ВПЕРЁД» вместе с другими солдатами 

спешивается. Затем он быстро занимает своё место в боевом порядке отделения (цепи), 

ведя интенсивный огонь на ходу, и продолжает атаковать вслед за танком или 

самостоятельно. 

При атаке на БМП (БТР). Если оборона противника надёжно подавлена огнём артиллерии 

и ударами авиации, атака переднего края обороны противника осуществляется на БМП 

(БТР). При этом солдат ведёт огонь из своего оружия через бойницы по оставшимся на 

переднем крае огневым средствам и живой силе противника. 

Преодоление заграждений. Заграждения перед передним краем обороны противника 

преодолеваются под прикрытием огня своих войск. При атаке противника в пешем порядке 

солдат преодолевает минное поле в составе отделения вслед за танком (БМП) по его колее 

или по проделанному проходу. 

При подходе к минному полю солдат по команде командира «Отделение, за мной, в 

колонну по одному (по два), в проход, бегом — МАРШ» быстро занимает своё место в 

колонне отделения и стремительным броском преодолевает заграждение (рис. 26). Надо 

помнить, что задержка и скучивание недопустимы, иначе противник может нанести своим 

огнём значительные потери. Преодолев заграждение, солдат по команде командира 

«Отделение, в направлении такого-то предмета, направляющий — такой-то — к бою, 

ВПЕРЁД» занимает своё место в цепи и стремительно продолжает атаковать. 

 
Рис. 26. Мотострелковое отделение преодолевает смешанное минное поле вслед за 

танком 
Действия на заражённой местности. При преодолении зон заражения солдаты, находящиеся 

в бронетранспортёрах или автомобилях, надевают противогазы, в БМП и танках 

включается система защиты от оружия массового поражения. Движение осуществляется по 

возможности на максимальной скорости и по направлению, обеспечивающему наименьшее 

поражение и заражение людей. 

При действиях в пешем порядке, на открытых машинах и десантом на танке в сухую погоду 

солдат надевает респиратор (противогаз), защитный плащ, чулки и перчатки. Для 

преодоления участков местности, заражённых отравляющими веществами, он надевает 

противогаз, защитный плащ (накидку), чулки и перчатки. В сырую погоду в зоне 

радиоактивного заражения противогаз можно не надевать. Открытые заражённые участки 

местности солдат преодолевает длинными и стремительными перебежками. Действуя на 

заражённой местности, не следует без надобности прикасаться к заражённым предметам, 

принимать пищу и пить. 
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На основании результатов работы сделать вывод о соответствии действий обучаемых 

Боевому уставу по подготовке и ведению общевойскового боя. 

 

Литература:  

Боевой Устав по подготовке и ведению общевойскового боя (введен в действие приказом 

главнокомандующего Сухопутными войсками от 24 февраля 2005 года № 19). 
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Практическое занятие №23 

 

Тема: Огневая подготовка. 

Цель: Отработка навыков по устранению задержек при стрельбе. 

Методическое оснащение: макет автомата Калашникова АК-74, учебные патроны. 

 

Теоретические положения: 

 

 

Задержки и их 

характеристика 
Причины задержек Способы устранения 

Неподача патрона: 

затвор в переднем 

положении, но 

выстрела не произошло 

- в патроннике нет 

патрона 

1. Загрязнение или 

неисправность 

магазина. 

2. Неисправность 

защелки магазина. 

Перезарядить автомат и 

продолжать стрельбу. Заменить 

магазин. При неисправности 

защелки магазина отдать автомат в 

ремонт. 

Утыкание патрона: 

патрон пулей уткнулся 

в наземный срез ствола, 

подвижные части 

остановились в среднем 

положении. 

1. Погнутость загибов 

боковых стенок 

магазина. 

Удерживая рукоятку затворной 

рамы, удалить уткнувшийся патрон 

и продолжать стрельбу. При 

повторении задержки заменить 

магазин. 

Осечка: затвор в 

переднем положении, 

патрон в патроннике, 

курок спущен, выстрела 

не произошло 

1. Неисправность 

патрона. 

2. Неисправность 

ударника или ударно-

спускового механизма; 

загрязнение или 

застывание смазки. 

Перезарядить автомат и 

продолжать стрельбу. При 

повторении задержки осмотреть и 

прочистить ударник и ударно-

спусковой механизм; при их 

поломке или износе автомат 

отправить в ремонтную 

мастерскую. 

Неизвлечение гильзы: 

гильза в патроннике, 

очередной патрон 

уткнулся в нее пулей, 

подвижные части 

остановились в среднем 

положении. 

1. Грязный патрон или 

загрязнение 

патронника. 

2. Загрязнение или 

неисправность 

выбрасывателя или его 

пружины. 

Отвести рукоятку затворной рамы 

назад и, удерживая ее в заднем 

положении, отделить магазин и 

извлечь уткнувшийся патрон. 

Извлечь затвором или шомполом 

гильзу из патронника. Продолжать 

стрельбу. При повторении 

задержки прочистить патронник и 

патроны. Осмотреть и очистить от 

грязи выбрасыватель и продолжать 

стрельбу. При неисправности 

выбрасывателя автомат отправить 

в ремонт. 

Прихват или 

неотражение гильзы 

1. Загрязнение трущихся 

частей, газовых путей 

или патронника. 

2. Загрязнение или 

Отвести рукоятку затворной рамы 

назад, выбросить гильзу и 

продолжать стрельбу. При 

повторении задержки прочистить 
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неисправность 

выбрасывателя. 

газовые пути, трущиеся части и 

патронник; трущиеся части 

смазать. При неисправности 

выбрасывателя автомат отправить 

в ремонт. 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Устранить задержку в стрельбе при неподаче патрона. 

2.Устранить задержку в стрельбе при утыкании патрона. 

3.Устранить задержку в стрельбе при осечке. 

4. Устранить задержку в стрельбе при неизвлечении гильзы. 

5. Устранить задержку в стрельбе при прихвате или неотражении гильзы. 

 

На основании результатов работы сделать вывод о том, что задержки в стрельбе 

устранены. 

 

Литература:  

Наставление по стрелковому делу: 5,45мм автомат Калашникова АК-74. 
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Практическое занятие №24 

 

Тема: Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Цель: Отработка обязанностей дневального по роте. 

Методическое оснащение: Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации (утвержден Указом президента РФ от 10.11.2007г. №1495). 

Теоретические положения:  
302. Дневальный по роте назначается из солдат. Разрешается назначать дневальным по роте 

сержантов и старшин, проходящих военную службу на воинских должностях солдат. 

Дневальный по роте отвечает за сохранность находящихся под его охраной оружия, 

шкафов (ящиков) с пистолетами, ящиков с боеприпасами, имущества роты и личных вещей 

солдат и сержантов. Дневальный по роте подчиняется дежурному по роте. 

303. Очередной дневальный по роте несет службу внутри казарменного помещения у 

входной двери, вблизи комнаты для хранения оружия. Он обязан: 

- никуда не отлучаться из помещения роты без разрешения дежурного по роте; постоянно 

наблюдать за комнатой для хранения оружия; 

- не пропускать в помещение посторонних лиц, а также не допускать выноса из казармы 

оружия, боеприпасов, имущества и вещей без разрешения дежурного по роте; 

- немедленно докладывать дежурному по роте обо всех происшествиях в роте, о нарушении 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими роты, замеченных 

неисправностях и нарушениях требований пожарной безопасности, принимать меры к их 

устранению; 

- будить личный состав при общем подъеме, а также ночью в случае тревоги или пожара; 

своевременно подавать команды согласно распорядку дня; 

- следить за чистотой и порядком в помещениях и требовать их соблюдения от 

военнослужащих; 

- не позволять военнослужащим в холодное время, особенно ночью, выходить из 

помещения неодетыми; 

- следить за тем, чтобы военнослужащие курили, чистили обувь и одежду только в 

отведенных для этого помещениях или местах; 

- по прибытии в роту прямых начальников от командира роты и выше и дежурного по 

полку подавать команду "Смирно";  

- по прибытии в роту других офицеров роты, а также старшины роты и военнослужащих не 

своей роты вызывать дежурного.Например: "Дежурный по роте, на выход". Очередному 

дневальному запрещается садиться, снимать снаряжение и расстегивать одежду. 

304. Дневальный свободной смены обязан поддерживать чистоту и порядок в помещениях 

роты и никуда не отлучаться без разрешения дежурного по роте, оказывать ему помощь в 

наведении порядка в случае нарушения уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими роты; оставаясь за дежурного по роте, исполнять его обязанности. 

305. При расквартировании роты в населенном пункте один из дневальных должен 

безотлучно находиться на улице, на месте, установленном командиром роты и 

оборудованном навесом для защиты от непогоды. 

Дневальный обязан всегда знать, где находится дежурный по роте, и наблюдать за 

соблюдением военнослужащими порядка и правил ношения военной формы одежды. Обо 

всех замеченных нарушениях он докладывает дежурному по роте. 

Порядок выполнения работы:  

Отработать обязанности дневального по роте при поступлении различных вводных. 

На основании результатов работы сделать вывод о том, что обязанности дневального  

по роте отработаны согласно Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Литература: Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(утвержден Указом президента РФ от 10.11.2007г. №1495). 
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Практическое занятие №25 

 

Тема: Организация караульной службы, обязанности часового. 

Цель: Отработка порядка применения оружия. 

Методическое оснащение: Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации (утвержден Указом президента РФ от 14.02.1993г. №2140). 

Теоретические положения:  

190. Часовой обязан применять оружие без предупреждения в случае явного нападения на 

него или на охраняемый им объект, а также в случае непосредственной угрозы нападения 

(физического воздействия), когда промедление в применении оружия создает 

непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие 

последствия. При этом применение оружия не должно причинить вред охраняемому 

объекту и третьим лицам. 

191. Всех лиц, приближающихся к посту или к запретной границе, кроме начальника 

караула, помощника начальника караула, своего разводящего и лиц, сопровождаемых ими, 

часовой останавливает окриком «Стой, назад» или «Стой, обойти вправо (влево)». 

При невыполнении приближающимся к посту или к запретной границе этого требования 

часовой предупреждает нарушителя окриком «Стой, стрелять буду» и немедленно 

вызывает начальника караула или разводящего. Если нарушитель продолжает 

приближаться к посту или к запретной границе, часовой досылает патрон в патронник и 

производит предупредительный выстрел вверх. При невыполнении нарушителем и этого 

требования и попытке его проникнуть на пост (пересечь запретную границу) или 

обращении в бегство после такой попытки часовой применяет по нему оружие. 

192. В условиях плохой видимости, когда с расстояния, указанного в табеле постам, нельзя 

рассмотреть приближающихся к посту или к запретной границе, часовой останавливает 

ихокриком «Стой, кто идет?». Если ответа не последовало, часовой предупреждает: «Стой, 

стрелять буду» — и задерживает нарушителя. О задержанном нарушителе часовой 

сообщает в караульное помещение, следит за его поведением и, не ослабляя внимания, 

продолжает охранять порученный ему пост. 

Если нарушитель продолжает приближаться к посту или к запретной границе, часовой 

производит предупредительный выстрел вверх. При невыполнении нарушителем и 

этоготребования и попытке его проникнуть на пост (пересечь запретную границу) или 

обращении в бегство после такой попытки часовой применяет по нему оружие. 

Когда на окрик часового последует ответ: «Идет начальник караула (помощник начальника 

караула, разводящий)», часовой приказывает: «Начальник караула (помощник начальника 

караула, разводящий), ко мне, остальные — на месте»; если необходимо, часовой требует, 

чтобы приближающийся к нему осветил свое лицо. Убедившись, что назвавшийся 

действительно является начальником караула (помощником начальника караула, 

разводящим), часовой допускает к себе всех прибывших лиц. 

Если же назвавшийся начальником караула (помощником начальника караула, разводящим) 

окажется неизвестным или находящиеся с ним лица не выполнят требования часового 

оставаться на месте, часовой предупреждает нарушителей окриком «Стой, стрелять буду». 

При невыполнении нарушителями этого требования часовой применяет по ним оружие. 

Порядок выполнения работы:  

Отработать порядок применения оружия при поступлении различных вводных. 

На основании результатов работы сделать вывод о том, что порядок применения 

оружия часовым отработан согласно Устава гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Литература:  

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(утвержден Указом президента РФ от 14.02.1993г. №2140). 
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Практическое занятие №26 

 

Тема: Строевая подготовка. 

Цель: Отработка строевых приемов с оружием. 

Методическое оснащение: Строевой устав Вооружённых Сил РФ (Введён в действие 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 декабря 1993 года № 600.) 

Теоретические положения:  

Строевая стойка с оружием 

Строевая стойка с оружием та же, что и без оружия, при этом оружие держать в положении 

«на ремень» дульной частью вверх, кистью правой руки касаясь верхнего края поясного 

ремня, а автомат со складывающимся прикладом – дульной частью вниз. Ручной (ротный) 

пулемет держать уноги свободно опущенной правой рукой так, чтобы приклад стоял 

затыльником на земле, касаясь ступни правой ноги. Карабин держать у ноги так же, как и 

ручной пулемет, при этом свободно опущенной правой рукой обхватить ствол за газовую 

трубку. 

Выполнение приемов с оружием 

Автомат из положения «на ремень» в положение «на грудь» берется по команде «Автомат 

на – ГРУДЬ» в три приема: 

первый прием – подать правую руку по ремню несколько вверх, снять автомат с плеча и, 

подхватив его левой рукой за цевье и ствольную накладку,держать перед собой 

вертикально магазином влево, дульным срезом на высоте подбородка; 

второй прием – правой рукой отвести ремень вправо и перехватить его ладонью снизу так, 

чтобы пальцы были полусогнуты и обращены к себе; одновременно продеть под ремень 

локоть правой руки; 

третий прием – закинуть ремень за голову; взять автомат правой рукой за шейку приклада, 

а левую руку быстро опустить. 

Автомат со складывающимся прикладом из положения «на ремень» в положение «на 

грудь» берется по той же команде в два приема: 

первый прием – правой рукой снять автомат с плеча, не выводя локтя правой руки из-под 

ремня, и, подхватив автомат левой рукой за цевье и ствольную накладку снизу, держать его 

перед собой магазином вниз, дульной частью влево; 

второй прием – закинуть правой рукой ремень за голову на левое плечо, взять ею автомат за 

ствольную коробку у ремня, а левую руку быстро опустить. 

Автомат из положение «на грудь» в положение «на ремень» берется по 

команде «На ре-МЕНЬ» в три приема: 

первый прием – левой рукой взять автомат за цевье и ствольную накладку снизу и, 

одновременно подавая ее несколько вперед вверх, вывести правую руку из-под ремня, 

взяться ею за шейку приклада и держать автомат; 

второй прием – поднимая автомат вверх, перекинуть ремень через голову и держать 

автомат перед собой вертикально магазином влево, дульным срезом на высоте подбородка; 

третий прием - правой рукой взять ремень за его верхнюю часть и закинуть автомат за 

правое плечо в положение «на ремень», а левую руку быстро опустить. 

Автомат со складывающимся прикладом из положения «на грудь» в положение «на 

ремень» берется по той же команде в три приема: 

первый прием - левой рукой взять автомат сверху за ствол и газовую трубку и, 

приподнимая автомат несколько вверх, вывести локоть правой руки из-под ремня, правой 

рукой, ладонью снизу, взять ремень у ствольной коробки; 

второй прием – поворачивая автомат ствольной коробкой кверху, перекинуть ремень через 

голову и держать автомат магазином вправо; 

третий прием – закинуть автомат за правое плечо в положение «на ремень», а левую руку 

быстро опустить. 
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При необходимости отпустить (подтянуть) ремень подается команда «Ремень – 

ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)». По команде «Ремень» автоматы и ручные гранатометы 

взять в правую рук – карабины и пулеметы – к ноге; у автомата со складывающимся 

прикладом откинуть приклад, для чего подать правую руку по ремню несколько вверх, 

снять автомат с плеча и, подхватив его левой рукой за цевье и ствольную накладку, 

держать перед собой горизонтально магазином вниз на уровне подбородка. Удерживая 

автомат левой рукой, правой отвести защелку и откинуть приклад. Взять автомат в правую 

руку за цевье и ствольную накладку. По команде «ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)» сделать 

пол-оборота направо, одновременно отставить левую ногу на шаг влево и, наклонившись 

вперед, упереть оружие в стопу левой ноги, а стволом положить на изгиб правого локтя; 

ноги в коленях не сгибать; удерживая правой рукой пряжку ремня, левой рукой подтянуть 

(отпустить) ремень и самостоятельно принять строевую стойку. 

Перед подачей команд «За спину», «На ремень» и «На грудь» оружие предварительно 

ставится на предохранитель по команде «Предохранитель – СТАВЬ». Если необходимо 

отомкнуть штык-нож (откинуть штык) или примкнуть его, то подаются команды «Штык-

нож - ОТОМКНУТЬ» («Штык – ОТКИНУТЬ») и «Штык-нож (штык) – ПРИМКНУТЬ». 

Оружие из положения «на ремень в положение «За спину» берется по команде «Оружие – 

за СПИНУ» в два приема: 

первый прием – левой рукой взять ремень несколько ниже правого плеча а правой рукой 

одновременно взяться за приклад (автомат со складывающимся прикладом и ручной 

гранатомет – за ствол у нижней антабки); 

второй прием – правой рукой приподнять оружие вверх, а левой рукой закинуть ремень за 

голову на левое плечо; оружие и руки быстро опустить. 

Автомат в положение «за спину» берется без штык-ножа, а карабин с откинутым штыком. 

Оружие из положения «за спину» берется в положение «на ремень» по 

команде Оружие – на ре-МЕНЬ» в два приема: 

первый прием – левой рукой взять ремень несколько ниже левого плеча, а правой 

одновременно взяться за приклад (за ствол, за раструб); 

второй прием – правой рукой оружие приподнять, а левой рукой перекинуть ремень через 

голову на правое плечо, ремень взять правой рукой, левую руку быстро опустить. 

Для перевода автомата из положения «на грудь» в положение «за спину» и из положения 

«за спину» в положение «на грудь», а также карабина из положения «за спину» в 

положение «к ноге» оружие предварительно берется по команде в положение «на ремень». 

Для перевода автомата со складывающимся прикладом в положение «за спину» из 

положения «на грудь» правой рукой взять автомат за дульную часть ствола и перевести его 

в положение «за спину». 

Для перевода автомата из положения «за спину» в положение «на грудь» правой рукой 

взять автомат за дульную часть ствола и, подтягивая его дульной частью к левому плечу, 

перевести в положение «на грудь». 

Ручной пулемет в положение «за спину» берется как удобнее. 

Порядок выполнения работы:  

1. Отработать строевую стойку с оружием. 

2. Отработать прием «на ремень». 

3. Отработать прием «ремень отпустить». 

4. Отработать прием «на грудь». 

5. Отработать прием «за спину». 

На основании результатов работы сделать вывод о правильности выполнения команд 

согласно требованиям Строевого устава Вооружённых Сил Российской Федерации.  

 

Литература:  

Строевой устав Вооружённых Сил РФ (Введён в действие приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 15 декабря 1993 года № 600.). 
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Практическое занятие №27 

 

Тема: Физическая подготовка. 

Цель: Отработка норматива по метанию гранаты. 

Методическое оснащение: Наставление по физической подготовке и спорту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

Порядок выполнения работы:  

1.Доклад о готовности. 
2. Выполнение упражнения. 

3. Доклад об окончании выполнения упражнения. 

 

Выводом будет являться сдача норматива по метанию гранаты со следующими 

результатами: 

35м и более – 5 (отлично); 

32м и до 35м  – 4 (хорошо); 

29м и до 32м  – 3 (удовлетворительно); 

менее 29м  – норматив не сдан. 

 

Литература:  

Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 
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Практическое занятие №28 

 

Тема: Тактическая подготовка. 

Цель: Отработка действий солдата в обороне. 

Методическое оснащение:устав. 

Теоретические положения и порядок выполнения работы: 

 

Инженерное оборудование позиции отделения 
 В современном бою роль инженерного оборудования позиций значительно возросла. Это 

связано с изменениями характера общевойскового боя, увеличением мощности и точности 

обычных и массовых средств поражения противника, повышением технической 

оснащённости частей и подразделений. 

Оборудованная в инженерном отношении позиция создаёт лучшие условия для ведения 

огня и наблюдения, защищает личный состав от средств поражения противника, 

обеспечивает возможность скрытного и быстрого манёвра в ходе боя. Инженерное 

оборудование позиции отделения включает устройство окопов, траншей, укрытий, ходов 

сообщения, а также установку инженерных заграждений. 

При отсутствии непосредственного соприкосновения с противником оборудование позиции 

отделения после организации наблюдения начинается с разбивки и трассировки окопа на 

отделение. При отрывке окопов для БМП (БТР), траншеи и хода сообщения применяются 

навесное инженерное оборудование для самоокапывания, землеройные машины и 

инженерные боеприпасы. 

В условиях непосредственного соприкосновения с противником, при переходе к обороне в 

первую очередь расчищается местность для улучшения наблюдения и ведения огня, при 

этом не допускается демаскировка. Затем отрывают одиночные (парные) окопы и окоп для 

БМП (БТР). 

В бою на открытой местности солдат осуществляет самоокапывание с помощью малой 

пехотной лопаты. Одиночные окопы для стрелков, пулемётчиков и гранатомётчиков 

отрывают вначале для стрельбы лёжа, затем продолжают отрывку и устраивают окопы для 

стрельбы с колена (глубиной 60 см) и для стрельбы стоя (глубиной 110 см). На устройство 

окопа для стрельбы из автомата лёжа (рис. 21) малой пехотной лопатой обученный воин 

затрачивает около 30 мин. 
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Рис. 21. Одиночный окоп для стрельбы из автомата 

Окоп для гранатомётчика устраивается так же, как и одиночный окоп для стрелка. Отличие 

его в том, что со стороны, противоположной сектору обстрела гранатомёта, бруствер не 

насыпается. Окоп имеет ровик для гранатомётчика, площадку для гранатомёта и ниши для 

укрытия гранатомётчика и боеприпасов. 

Окоп для БМП (БТР) состоит из котлована прямоугольной формы с площадкой для 

машины, аппарели для въезда (выезда), перекрытой щели (блиндажа) и бруствера. В целях 

защиты от высокоточного оружия в окопах над БМП (БТР) из штатных и подручных 

средств создаются маски, устраиваются экраны и козырьки, по плану старшего командира 

устанавливаются отражатели и тепловые имитаторы (ловушки). 

Одиночные (парные) окопы соединяются между собой в окоп на отделение, который 

доводится до полного профиля и соединяется сплошной траншеей с окопами соседних 

отделений. После этого отрывают окоп на запасной огневой позиции для БМП (БТР) и ход 

сообщения к нему. Прямолинейное начертание траншеи и хода сообщения не допускается. 

В окопе на отделение (рис. 22) оборудуют блиндаж, ниши для боеприпасов, проводят 

другие работы по его совершенствованию в боевом и хозяйственном отношении. 
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Рис. 22. Окоп на мотострелковое отделение:  

1 — примкнутая ячейка для флангового огня; 2 — пулемётная площадка; 3 — 

вынесенная ячейка для гранатомёта с нишей; 4 — примкнутая ячейка для ведения 

огня; 5 — блиндаж (перекрытая щель); 6 — бойница для фронтального огня; 7 — 

примкнутая пулемётная площадка; 8 — бойница для гранатомёта; 9 — вынесенная 

ячейка с нишей и перекрытой бойницей; 10 — окоп для БМП (БТР) с перекрытой 

щелью (блиндажом) на основной позиции; 11 — отхожее место; 12 — окоп для БМП 

(БТР) на запасной позиции 

 

Действия до перехода противника в наступление 
 На позиции отделения постоянно несёт службу наблюдатель. Для отражения внезапного 

нападения противника и уничтожения его мелких групп, ведущих разведку или 

пытающихся проделывать проходы в заграждениях, назначается дежурное огневое 

средство (пулемётчик или стрелок), которое располагается, как правило, на запасной 

(временной) огневой позиции. Остальной личный состав в зависимости от обстановки 

осуществляет инженерное дооборудование позиции, занимается боевой подготовкой, 

помогает механику-водителю (водителю) в техническом обслуживании БМП (БТР) или 

отдыхает. Для вызова личного состава по боевой тревоге от наблюдателя к месту отдыха 

устраивается надёжная простейшая сигнализация. 

Одиночные солдаты и мелкие группы противника, пытающиеся вести разведку, 

уничтожаются огнём, как правило, с запасных (временных) огневых позиций. Более 

крупные группы противника, приближающиеся к позиции отделения, уничтожаются огнём 

пулемёта или БМП (БТР), а при необходимости и огнём всего отделения. Огонь 

открывается по команде командира отделения. 

 

Действия в период огневой подготовки атаки противника 
 Перед переходом в атаку противник обычно проводит огневую подготовку. В это время 

командир отделения и наблюдатель ведут наблюдение, а остальной личный состав 

укрывается в щели (блиндаже), на дне окопов и траншей или в БМП (БТР) в готовности 

быстро занять свои места на позиции. 
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Отражение атаки 
 Обнаружив, что противник переходит в атаку, по команде командира (сигналу 

наблюдателя) солдат немедленно изготавливается к бою. Огонь по противнику открывается 

с приближением его на дальность действительного огня оружия отделения. 

По мере подхода противника к переднему краю обороны огонь доводится до наивысшего 

напряжения. Танки и другие бронированные машины противника уничтожаются 

противотанковыми управляемыми ракетами, огнём БМП и гранатомётов, 

противотанковыми гранатами. Пехота отсекается от танков и уничтожается огнём 

пулемётов, автоматов и подствольных гранатомётов. 

Огонь противотанковых средств отделения сосредоточивается в первую очередь по 

головному танку или танку с тралом, преодолевающему заграждение перед передним краем 

обороны, а затем по остальным атакующим танкам и другим бронированным машинам. 

При благоприятных условиях обстановки в целях уничтожения танков, преодолевающих 

заграждения перед позицией отделения, командир отделения может выслать вперёд 

гранатомётчика с помощником (стрелка с ручными противотанковыми гранатами). Чтобы 

скрыть их выдвижение, используются складки местности и применяются дымы (аэрозоли). 

Иногда у наиболее вероятного места проделывания противником прохода в заграждениях 

бойцы отделения заблаговременно отрывают и маскируют окоп и ход сообщения к нему. В 

окопе может размещаться гранатомётчик или пулемётчик (стрелок) с заранее 

подготовленным минным шлагбаумом. По возможности в борьбе с танками противника 

могут участвовать пулемётчики и снайпер, которые сосредоточивают свой огонь по 

смотровым приборам танков. 

В случае выхода танка противника непосредственно к позиции отделения на расстояние 

25—30 м ближайший к нему солдат метает ручную противотанковую гранату. Если танк 

оказался непоражённым, солдат отбегает по траншее в сторону или ложится на её дно, а 

когда танк преодолеет окоп, быстро вскакивает и метает противотанковую гранату в его 

борт или кормовую часть. После взрыва гранаты солдат изготавливается для уничтожения 

экипажа, покидающего поражённый танк. 

С подходом пехоты противника к позиции на расстояние 30—40 м солдат забрасывает её 

гранатами. Если противник ворвётся на позицию, солдат уничтожает его огнём в упор, 

гранатами и в рукопашной схватке. Распространение противника по траншее и ходу 

сообщения должно быть задержано огнём и быстрой установкой заранее подготовленных 

рогаток, ежей и других переносных заграждений. 

Наводчик-оператор БМП ведёт огонь самостоятельно и по командам (сигналам) командира. 

Смена огневых позиций происходит только по приказу командира взвода. При 

повреждении БМП (БТР) экипаж по возможности продолжает огнём уничтожать 

противника. С помощью дымовых гранат чёрного дыма имитируется возгорание. 

Одновременно принимаются меры к устранению повреждения. Экипаж имеет право 

покинуть БМП (БТР), если машина горит и все меры, принятые для тушения пожара, 

оказались безрезультатными. Если экипаж оставляет БМП (БТР), то он забирает 

закреплённое за ним стрелковое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и занимает место на 

позиции отделения. 

Отразив атаку, солдат немедленно приводит в порядок своё оружие, пополняет боеприпасы, 

исправляет повреждения окопа и готовится к отражению следующей атаки. 

 

На основании результатов работы сделать вывод о соответствии действий обучаемых 

Боевому уставу по подготовке и ведению общевойскового боя. 

 

Литература:  

Боевой Устав по подготовке и ведению общевойскового боя (введен в действие приказом 

главнокомандующего Сухопутными войсками от 24 февраля 2005 года № 19). 
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Практическое занятие №29 

 

Тема: Огневая подготовка. 

Цель: Отработка действий по применению ручных осколочных гранат. 

Методическое оснащение: учебная граната, плакаты. 

 

Теоретические положения: 
 

Назначение и боевые свойства ручных осколочных гранат Ф-1, РГД-5 

 

 Назначение и боевые свойства ручной осколочной гранаты Ф-1 

Ручная осколочная граната Ф-1 - граната дистанционного действия, предназначенная для 

поражения живой силы преимущественно в оборонительном бою. 

Ручная оборонительная граната Ф-1 («лимонка») была разработана на основе французской 

осколочной гранаты F-1 модели 1915 г., отсюда обозначение Ф-1. Эту гранату не следует 

путать с современной французской моделью F1 с пластиковым корпусом и полуготовыми 

осколками и английской гранаты системы Лемона (с терочным запалом), поставлявшейся в 

Россию в годы первой мировой войны. На вооружение РККА граната Ф-1 принята с 

дистанционным взрывателем (запалом) Ковешникова. С 1941 г. вместо запала Ковешникова 

в гранате Ф-1 стал применяться более простой в изготовлении и обращении запал УЗРГ 

системы Е.М. Вицени. 

 

Граната Ф-1 

1 – корпус; 2 – разрывной заряд; 3 – запал 

Корпус гранаты при разрыве дает 290 крупных тяжелых осколков с начальной скоростью 

разлета около 730 м/с. 

На образование убойных осколков идет 38% массы корпуса, остальное осколки попросту 

распыляется. Площадь разлета осколков - 75-82 м2. 

Ручная осколочная граната Ф-1 состоит из корпуса (1), разрывного заряда (2) и запала (3). 

Корпус гранаты служит для помещения разрывного заряда и запала, а также для 

образования осколков при взрыве гранаты. Корпус гранаты чугунный, с продольными и 

поперечными бороздами, по которым граната обычно разрывается на осколки. В верхней 

части корпуса имеется нарезное отверстие для ввинчивания запала. При хранении, 

транспортировании и переноске гранаты в это отверстие ввернута пластмассовая пробка. 

Разрывной заряд заполняет корпус и служит для разрыва гранаты на осколки. Запал 

гранаты предназначается для взрыва разрывного заряда гранаты. 

Ручные осколочные гранаты Ф-1 комплектуется модернизированным унифицированным 

запалом к ручным гранатам (УЗРГМ). Капсюль запала воспламеняется в момент броска 

гранаты, а взрыв ее происходит через 3,2 - 4,2 с после броска. Граната безотказно 
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взрываются при падении в грязь, снег, воду и т.п. 

Метать гранату можно из различных положений и только из-за укрытия, из 

бронетранспортера или танка (самоходно-артиллерийской установки). 

Боевые свойства гранаты Ф-1 

Характеристики Граната Ф-1 

Масса гранаты, г. 600 

Масса боевого заряда, г. 60 

Дальность броска, м. 35-45 

Время замедления, с. 3,2-4,2 

Радиус убойного действия осколков, м. 200 

Назначение и боевые свойства ручной осколочной гранаты РГД-5 

Ручная осколочная граната РГД-5 - граната дистанционного действия, предназначенная для 

поражения живой силы противника в наступлении и в обороне. 

Площадь рассеивания осколков граната РГД-5 - 28-32 м2. Метание гранаты осуществляется 

из различных положений при действиях в пешем порядке и на бронетранспортере 

(автомобиле). 

Граната РГД-5 состоит из корпуса с трубкой для запала, разрывного заряда и запала (2) 

УЗРГМ (УЗРГМ-2). Кроме УЗРГМ и УЗРГМ-2 в боевых условиях могут применяться 

оставшиеся в войсках старые запалы УЗРГ, но они запрещены к применению при обучении. 

 

Граната РГД-5 

1 – корпус; 2 – запал; 3 – разрывной заряд; 4 – колпак; 5 – вкладыш колпака; 6 – трубка для 

запала; 7 – манжета; 8 – поддон; 9 – вкладыш поддона 

Корпус гранаты (1) служит для помещения разрывного заряда (3), трубки для запала (6), а 

также для образования осколков при взрыве гранаты. Корпус состоит из двух частей - 

верхней и нижней. Верхняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой 

колпаком (4), и вкладыша колпака (5). К верхней части с помощью манжеты (7) 

присоединяется трубка для запала. Трубка служит для присоединения запала к гранате и 

для герметизации разрывного заряда в корпусе. 

Для предохранения трубки от загрязнения в нее ввинчивается пластмассовая пробка. При 

подготовке гранаты к метанию вместо пробки в трубку ввинчивается запал.  

Нижняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой поддоном (8), и 

вкладыша поддона (9). Разрывной заряд заполняет корпус и служит для разрыва гранаты на 
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осколки. 

Граната безотказно взрываются при падении в грязь, снег, воду и т.п. 

Боевые свойства гранаты  РГД-5 

Характеристики Граната РГД-5 

Масса гранаты, г 310 

Масса боевого заряда, г - 

Дальность броска, м 40-50 

Время замедления, с 3,2-4,2 

Радиус убойного действия осколков, м 25 

Перед проведением занятий: 

 к метанию боевых гранат допускается личный состав успешно выполнивший 

упражнения по метанию учебных и учебно-имитационных гранат и усвоивший 

требования безопасности при обращении с боевыми гранатами. 

При проведении занятий: 

 весь личный состав должен быть в стальных шлемах; 

 перед заряжанием производить осмотр гранат и запалов, в случае обнаружения 

неисправностей немедленно доложить руководителю занятий; 

 вставлять запал только перед метанием гранаты по команде руководителя; 

 метание осколочных, оборонительных и противотанковых гранат осуществлять 

только из окопа или из-за укрытия, не пробиваемого осколками, под руководством 

офицера; 

 выходить из окопа (из-за укрытия) по истечении 10 секунд после взрыва 

оборонительной и противотанковой гранаты; 

 при метании нескольких гранат подряд, каждую последующую бросать по 

истечении 5 секунд после взрыва предыдущей гранаты; 

 разряжание неиспользованных гранат производить только по команде и под 

непосредственным контролем руководителя; 

 руководитель занятия организует ведение учета неразорвавшихся гранат, 

обозначение мест их падения красными флажками и их уничтожение по окончании 

метания гранат подрывом на месте согласно установленным правилам; 

 район метания гранат оцепляется в радиусе не менее 300 метров; 

 личный состав, не занятый метанием гранат, отводится в укрытие или на безопасное 

удаление от огневого рубежа (не ближе 350 метров); 

 если заряженная граната не была брошена (предохранительная чека не вынималась), 

разряжание ее нужно производить только по команде и под непосредственным 

наблюдением руководителя. 

Запрещается: 

 разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности, переносить гранаты вне 

сумок (зацепленными за кольцо, предохранительные чеки), а также приближаться 

без команды и трогать неразорвавшиеся гранаты; 
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 применять гранаты, имеющие наружные повреждения. 

Приемы и правила метание ручной осколочной гранаты 

При взрыве разрывного заряда гранаты корпус разрывается на большое количество 

осколков, которые поражают живую силу противника в радиусе до 200 м (граната Ф-1). 

Метать наступательные гранаты необходимо на дальность, большую, чем дальность 

разлету осколков, плюс расстояние, которое пройдет атакующий от момента броска до 

момента взрыва. За время пролета гранаты (3-4 с) атакующий, двигаясь бегом или 

ускоренным шагом, может пройти расстояние 10-15 м. Поэтому гранату из положения на 

ходу надо метать на расстояние 35-40 м. 

На занятиях и учениях метание гранат производится по команде командира, а в бою - в 

зависимости от обстановки по команде или самостоятельно. Метание ручных гранат в бою 

производится из различных положений: стоя, с колена, лежа, а также и в движении из 

бронетранспортера и в пешем порядке (только наступательных). 

Для метания гранаты нужно выбирать место и положение, которые обеспечивают 

свободный полет гранаты к цели (на пути отсутствуют препятствия: ветви деревьев, 

высокая трава, провода и т.д.). 

Метать гранату надо энергично, придавая ей наиболее выгодную траекторию полета. 

Метание гранаты складывается из выполнения следующих приемов: изготовки для метания 

(заряжание гранаты и принятие положения) и метания гранаты. 

Заряжание гранаты производится по команде «Подготовить гранаты», а в бою, кроме того, 

и самостоятельно. 

Для заряжания необходимо вынуть гранату из гранатной сумки, вывинтить пробку из 

трубки корпуса и ввинтить запал. Граната готова к броску. 

Метание гранат производится по команде «Гранатой - огонь» или «По траншее, гранатами - 

огонь», а в бою, кроме того, и самостоятельно. 

Порядок выполнения работы: 

1. Взять гранату в руку и пальцами плотно прижать спусковой рычаг к корпусу гранаты. 

2. Продолжая плотно прижимать спусковой рычаг, другой рукой сжать (выпрямить) концы 

предохранительной чеки и за кольцо пальцем выдернуть ее из запала; 

3. Размахнуться и бросить гранату в цель; 

4. После метания оборонительной гранаты укрыться. 

 

На основании результатов работы сделать вывод о том, что действия обучаемых по 

применению муляжей ручных осколочных гранат соответствуют требованиям  

Боевого устава по подготовке и ведению общевойскового боя.     

 

Литература:  

Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя (введен в действие приказом 

главнокомандующего Сухопутными войсками от 24 февраля 2005 года № 19). 

 

 

 

 


