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 I. РАБОТА НА МАКЕТЕ МЕСТНОСТИ 
 
 

УКАЗАНИЯ ПО ПОРЯДКУ ДОКЛАДА НА МАКЕТЕ МЕ-
СТНОСТИ  

 
 
Решение командир роты докладывает командиру батальона по 

карте или на макете местности (командир взвода докладывает решение 
командиру роты).  

При подготовке к докладу решения на макете местности коман-
дир роты (взвода) выкладывает свое решение условными знаками.  

При докладе решения командир роты (взвода) с помощью указ-
ки показывает на макете местности все, упоминаемые в решении, насе-
ленные пункты и элементы местности. При докладе решения коорди-
наты, называемых населенных пунктов и элементов местности могут 
не называться.  

Боевой приказ на десантирование и бой командир роты 
(взвода), как правило отдает на макете местности.  

При отдаче боевого приказа командир роты называя населен-
ные пункты или элементы местности показывает их указкой на макете 
местности и называет координаты (командир взвода координаты не 
называет).  

При докладе командир роты (взвода) должен четко произносить 
названия населенных пунктов и местных предметов не склоняя их и 
делать необходимые паузы для того чтобы подчиненные нашли их на 
своих рабочих картах и нанесли необходимый тактический знак.  

 
После отдачи боевого приказа командир роты (взвода) может, 

при необходимости, проверить полноту нанесения обстановки и по-
ставленных задач на рабочие карты подчиненных и потребовать доло-
жить уяснение боевой задачи.  

 
Организация взаимодействия проводится на макете местно-

сти после отдачи боевого приказа. При организации взаимодействия 
методом розыгрыша вариантов действий тактическая обстановка по 
разыгрываемому эпизоду выкладывается на макете местности соответ-
ствующими знаками.  

При назначении направлений, рубежей и районов использовать 
те элементы местности, которые имеются на карте. При этом запреща-
ется назначать элементы местности, которые выражены не четко или 
допускают двоякое толкование.  
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При докладе необходимо помнить:  
1. Направление сосредоточения основных усилий указывается 

2-я точками:  
* в наступлении 1-я точка выбирается вблизи от рубежа пере-

хода в атаку в своем тылу, 2-я точка выбирается на рубеже поставлен-
ной подразделению задачи или вблизи от него;  

* в обороне 1-я точка выбирается на дальности досягаемости 
имеющихся в подразделении огневых средств, 2-я точка выбирается 
вблизи от тыльной границы опорного пункта;  

2. Направления атаки указываются так же, как и направление 
сосредоточения основных усилий в наступлении;  

3. Направление боевой задачи в обороне указывается так же, 
как и направление сосредоточения основных усилий в обороне;  

4. Рубежи указываются не менее чем 2-я точками справа налево 
(при указании рубежей связанных с действиями противника 1-я точка 
указывается справа относительно своего подразделения);  

5. Районы указываются не менее чем 3-я точками:  
* своих подразделений против часовой стрелки,  
* подразделений противника по часовой стрелке, при указании 

опорных пунктов 1-я точка указывается на правом фланге (при указа-
нии опорных пунктов подразделений противника 1-я точка указывается 
справа относительно своего подразделения);  

6. Начертание переднего края обороны указывается необходи-
мым количеством точек справа налево;  

7. Маршруты движения, выдвижения, рейда и так далее указы-
ваются необходимым количеством точек, при этом 1-я точка указыва-
ется в районе нахождения подразделения к моменту начала движения, 
последняя точка указывается на рубеже последующей, после переме-
щения подразделения, боевой задачи, количество промежуточных то-
чек должно обеспечивать понимание подчиненными поставленной за-
дачи;  

8. При указании малоразмерных рубежей или районов ( участок 
сосредоточенного огня, пункт сбора взвода, район огневых позиций 
батареи (взвода) и так далее) указывается их центр;  

9. Места развертывания пунктов управления, наблюдательных, 
медицинских, боепитания и так далее указываются 1-й точкой.  

 
 
 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МАКЕТЕ МЕСТНОСТИ  
(вариант)  
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Направление на север указано стрелкой в левом верхнем углу 

макета.  
На макете выложены населенные пункты: КУЗЬМИНСКОЕ, 

кордон ПАНКРУШИНО, пионерлагерь ЮЖНЫЙ, пионерлагерь СЕ-
ВЕРНЫЙ, ШЕХМИНО, ЛЕСНИЧЕСТВО (показать указкой).  

Линейные ориентиры: дорога КУЗЬМИНСКОЕ - ШЕХМИНО 
и ПИОНЕРЛАГЕРЬ – СЕЛЬЦЫ (показать указкой).   

В южной части макета река ОКА (показать указкой), направле-
ние течения с запада на восток. 

В западной части макета - СТАРИЦА, в центральной части - 
канава СЯДРИНО и озеро ДЕДЬНЯ (показать указкой).    

В северо-восточной части макета лес ТЕМНЫЙ, на его южной 
опушке - кустарник ГУСТОЙ (показать указкой).    

Площадка приземления - ________________________ (пока-
зать указкой). 

На южной границе площадки приземления ___________ (пока-
зать указкой)  - ориентир для выхода в пункт сбора   

Масштаб макета: в 1 сантиметре ___ метров.  
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II. РАБОТА КОМАНДИРА РОТЫ ПО ОРГАННИЗАЦИИ 
ДЕСАНТИРОВАНИЯ И БОЯ ПРИ ДЕСАНТИРОВАНИИ НА НЕ-

КОТОРОМ УДАЛЕНИИ ОТ ОБЪЕКТА ЗАХВАТА 
 
 

РЕШЕНИЕ КОМАНДИРА 1 пдр НА ДЕСАНТИРОВАИЕ И 
БОЙ  

( в а р и а н т )  
 

Р Е Ш И Л:  
1. ОСНОВНЫЕ УСИЛИЯ СОСРЕДОТОЧИТЬ в направле-

нии ........, ......... .  
/или основные усилия сосредоточить на захвате 

____________ ./ 
Используя результаты ударов авиации, огнем приданной артил-

лерии и штатного вооружения нанести поражение противнику на 
подступах к объекту.  

К "Ч" + ____ главными силами выйти на рубеж перехода в ата-
ку .......... , ......... , а одним взводом под прикрытием дымовой завесы 
совершить маневр в направлении .......... , .......... , ......... и выйти во 
фланг подразделениям противника на охране объекта. 

С "Ч" + ____ до "Ч"+ ____ огнем приданной артиллерии и 
штатного вооружения уничтожить огневые средства противника на 
переднем крае его обороны и на объекте 

В "Ч" + ____ атакой трех взводов в пешем порядке разгромить 
подразделения охраны на подготовленной позиции ......... , захватить и 
вывести из строя ______________ .  

В ходе атаки огнем поддерживающей артиллерии по отдельным 
целям и огнем всех штатных средств уничтожать живую силу вновь 
выявленные огневые средства противника. 

После завершения разгрома подразделений охраны одним взво-
дом к "Ч" + ____ овладеть рубежом ........ , ............. , его удержанием не 
допустить прорыва подходящих резервов противника в направлении 
.........., .......... и обеспечить выполнение боевой задачи ротой.  

При отражении контратак резервов противника огневое пора-
жение нанести огнем вооружения боевых машин во время их выдви-
жения и развертывания, а с переходом в атаку огнем всех штатных и 
приданных средств. 

К "Ч" + _____ завершить уничтожение _________________, ов-
ладеть рубежом ..........., .......... и к "Ч" + _____ выйти в пункт сбора 
...................  
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С началом отхода и выхода из боя огневое поражение наносить 
короткими огневыми налетами по живой силе.  

Боевой порядок иметь в линию, в центре - 1 пдв с исо, на ле-
вам фланге - 2 пдв, на правом фланге - 3 пдв.  

2. БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ определил:  
а). 1 пдв с исо наступать в центре боевого порядка роты в на-

правлении ........, .......... во взаимодействии со 2-м и 3-м пдв разгромить 
противника на позициях и на объекте, захватить и вывести из строя 
_______________________ в ............., к "Ч" + _____ овладеть рубежом 
.........., .......... . К "Ч" + ______ выйти в пункт сбора ................ .  Под-
держивает сабатр. 

б). 2 пдв под прикрытием дымовой завесы совершить маневр в 
направлении .......... , .......... , ......... и выйти во фланг подразделениям 
противника на охране объекта, наступать на правом фланге в направ-
лении ........, ............ во взаимодействии с 1-м пдв разгромить противни-
ка на позициях и на объекте, захватить и вывести из строя 
______________________ в ............., к "Ч" + _____ овладеть рубежом 
..........., ............. . К "Ч" + _____ выйти в пункт сбора ............ . Поддер-
живает сабатр. 

в). 3 пдв наступать на левом фланге роты в направлении ........, 
........... во взаимодействии с 1-м пдв разгромить противника на позици-
ях и на объекте, захватить и вывести из строя 
_______________________ в ............., с "Ч" + _____ быть в готовности 
по сигналу _________ выйти из боя, совершить маневр и овладеть ру-
бежом ..........., ........... с задачей отразить возможную атаку противника 
с направления .........., ............ . К "Ч" + _____ выйти в пункт сбора 
.......... . Поддерживает сабатр. 

г). Сабатр 3-х минутным огневым налетом с "Ч" + ____ до "Ч" + 
_____ подавить живую силу и огневые средства противника на пози-
ции отделения  ........, с выходом подразделений роты на рубеж безо-
пасного удаления от разрывов своих снарядов поддержать атаку огнем 
по отдельным вновь выявленным целям. Быть в готовности к поста-
новке НЗО на направлении выдвижения резервных подразделений ох-
раны на рубеже .......... , .............. .  

Огневая позиция ........... .  
Готовность к открытия огня "Ч" + ____.  
д). Исо до "Ч"+ _____ установить наличие, границы и характер 

инженерных заграждений, промежутки между ними и обозначить про-
ходы на направлении действий роты. Быть в готовности к проделыва-
нию проходов минно-взрывных заграждениях. С "Ч" + _____ действо-
вать в составе 1 пдв.  

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ организовать: 
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 а). На период десантирования, сбора, выдвижения, разверты-
вания и выхода на рубеж перехода в атаку - между взводами и при-
данными подразделениями по вопросам:  

- сбор после десантирования, уничтожение мелких групп про-
тивника на площадке приземления и выход в пункт сбора роты;  

- действия в пункте сбора роты;  
- выдвижение к объекту захвата, отражение ударов авиации 

противника, преодоление заграждений и разрушений,  уничтожение 
мелких групп противника на маршруте движения; 

- даразведка противника на подступах к объекту и на объекте; 
- уточнение задач на местности; 
- выход взводов на рубеж перехода в атаку; 
- проведение огневой подготовки атаки. 
 б). На период перехода в атаку, разгрома подразделений охра-

ны, захвата и вывода из строя элементов объекта, захвата выгодного 
рубежа и отражения контратак ближайших резервов противника - 
между взводами и приданными подразделениями, а при отражении 
контратак ближайших резервов противника между 3 пдв и главными 
силами роты по вопросам: 

- переход в атаку, преодоление заграждений на подступах к 
объекту и уничтожение противника на переднем крае его обороны; 

- уничтожение отходящего противника, захват и вывод из строя 
объекта; 

- отражение ударов авиации противника; 
- отражение контратак ближайших резервов противника; 
в). На период выхода из боя и сосредоточения в пункте сбора 

роты - - между взводами и приданными подразделениями по вопросам: 
- выход из боя и выход в пункт сбора роты; 
- действия в пункте сбора роты. 
ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ десантирования и боя 

организовать по вопросам:  
- разведка противника и местности на направлении действий 

роты и в районах сосредоточения; 
- защита от оружия массового поражения ;  
- строгое соблюдение мероприятий по маскировке войск;  
- охранение колонны при выдвижении к объекту;  
- инженерное обеспечение захвата объекта;  
- тыловое обеспечение; 
- техническое обеспечение.  

4. УПРАВЛЕНИЕ организовать с КНП роты по радио, сиг-
нальными и подвижными средствами, а также с использованием ра-

диотехнической аппаратуры сбора десанта.  
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БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДИРА 1 пдр НА ДЕСАНТИРО-
ВАНИЕ И БОЙ  

( в а р и а н т )  
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1. В районе десантирования и предстоящего боя противник ус-
тановлен:  

- /название объекта/ в районе .........................  
Его основные элементы расположены: 

.............................................................  
На охране и обороне __/название объекта/___ до ........ . Основу 

обороны составляют заблаговременно подготовленные в инженерном 
отношении позиции на отделения на вероятных направлениях наступ-
ления десанта, которые установлены:  

1-я .................... , 2-я .................... , 3-я .................... .  
Промежутки между позициями и подступы к объектам могут 

прикрываться инженерными и минно-взрывными заграждениями.  
Ближайшие резервы противника - _________ -.................... Вы-

ход его подразделений на рубеж........................ возможен к "Ч" + _____ 
- "Ч" + ____.  

Противник с началом выброски десанта подразделениями охра-
ны займет подготовленные позиции ..........................., сосредотачивая 
основные усилия на направлении ............ , .........., огнем с места и про-
ведением контратак резервными подразделениями в направлении 
............ , ........... будет стремиться нанести поражение подразделениям 
роты во время их выдвижения, обеспечить эвакуацию ___/название 
объекта/___ в направлении .............. , ........... а с подходом ближайших 
резервов нанести поражение десанту и блокировать его действия. 

 2. 1 пдр имеет боевую задачу ..............  
/ довести боевую задачу роты из боевого приказа командира ба-

тальона / 
1 пдр усилена _____________________, при отражении контр-

атак ближайших резервов противника поддерживает садн.  
Для десантирования выделяется 4 ИЛ-76, бортовые номера 

_______. 
 3. На направлении действий роты по объекту захвата, опорным 

пунктам, районам расположения подразделений охраны и резервам за 
"Ч" + ____ - "Ч" + ____ наносятся бомбо-штурмовые удары авиацией с 
ожидаемой степенью поражения противника 15-20 %.  

Рубеж безопасного удаления от разрывов своих снарядов ... ....., 
....... .  

Слева наступает 2 пдр с задачей ...............  
/ довести боевую задачу роты из боевого приказа командира ба-

тальона /  
Справа соседей нет.  
Впереди действует БРД батальона.  
4. ПРИКАЗЫВАЮ:  
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а). 1 пдв с исо наступать в центре боевого порядка роты в на-
правлении ........, .......... во взаимодействии со 2-м и 3-м пдв разгромить 
противника на позициях и на объекте, захватить и вывести из строя 
__/название объекта/_ в ............., к "Ч" + _____ овладеть рубежом 
.........., .......... . К "Ч" + ______ выйти в пункт сбора ................ .  Под-
держивает сабатр. 

Десантироваться самолетом с бортовым номером __. 
б). 2 пдв под прикрытием дымовой завесы совершить маневр в 

направлении .......... , .......... , ......... и выйти во фланг подразделениям 
противника на охране объекта, наступать на правом фланге в направ-
лении ........, ............ во взаимодействии с 1-м пдв разгромить противни-
ка на позициях и на объекте, захватить и вывести из строя 
______________________ в ............., к "Ч" + _____ овладеть рубежом 
..........., ............. . К "Ч" + _____ выйти в пункт сбора ............ . Поддер-
живает сабатр. 

Десантироваться самолетом с бортовым номером __. 
в). 3 пдв наступать на левом фланге роты в направлении ........, 

........... во взаимодействии с 1-м пдв разгромить противника на позици-
ях и на объекте, захватить и вывести из строя 
_______________________ в ............., с "Ч" + _____ быть в готовности 
по сигналу _________ выйти из боя, совершить маневр и овладеть ру-
бежом ..........., ........... с задачей отразить возможную атаку противника 
с направления .........., ............ . К "Ч" + _____ выйти в пункт сбора 
.......... . Поддерживает сабатр. 

Десантироваться самолетом с бортовым номером __. 
г). Сабатр 3-х минутным огневым налетом с "Ч" + ____ до "Ч" + 

_____ подавить живую силу и огневые средства противника на пози-
ции отделения  ........, с выходом подразделений роты на рубеж безо-
пасного удаления от разрывов своих снарядов поддержать атаку огнем 
по отдельным вновь выявленным целям. Быть в готовности к поста-
новке НЗО на направлении выдвижения резервных подразделений на 
рубеже ....... , ......  

Огневая позиция ........... .  
Готовность к открытия огня "Ч" + ____.  
Десантироваться в составе садн полка. 
д). Исо до "Ч"+ _____ установить наличие, границы и характер 

инженерных заграждений, промежутки между ними и обозначить про-
ходы на направлении действий роты. Быть в готовности к проделыва-
нию проходов минно-взрывных заграждениях. С "Ч" + _____ действо-
вать в составе 1 пдв.  

Десантироваться самолетом с бортовым номером __, положе-
ние второе. 



 12 

5. Расход боеприпасов на выполнение боевой задачи устано-
вить:  

- к стрелковому оружию - _______ боекомплекта;  
- к вооружению БМД - _______ боекомплекта.  
Расход горючего - _______ заправки.  
6. Готовность к десантированию _____________ .  
7. КНП роты после десантирования к "Ч" + ____ разворачивает-

ся .......... В ходе выполнения боевой задачи перемещается за боевыми 
порядками 1 пдв в направлении ..........  

В пункте сбора роты КНП роты к "Ч" + ____ разворачивается 
.............  

В случае выхода из строя КНП роты - мой заместитель коман-
дир ___ пдв.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМАНДИРОМ 1 
пдр НА ДЕСАНТИРОВАНИЕ И БОЙ  

( в а р и а н т )  
 

С "Ч" + ____ до "Ч" + ____ на направлении действий роты по 
району расположения _/название объекта/__, по подразделений охраны 
в ........... и резервам противника в ........... наносятся бомбо-штурмовые 
удары фронтовой авиацией с ожидаемой степенью поражения против-
ника 15-20 %.  

Порядок выброски штатных и приданных подразделений:  
- курс захода самолетов ВТА -____ градусов;  
- высота выброски -___ метров;  
- последовательность выброски: подразделения роты десанти-

руются за _________ в следующем порядке 3 пдв, управление роты с 
исо, 1 пдв , 2 пдв. Сабатр дасантируется в составе садн.  

Порядок сбора штатных и приданных подразделений:  
- сбор подразделений осуществлять на ходу, группами в на-

правлении азимут _________ град.,  ориентируясь по курсу полета са-
молетов ВТА и местным предметам;  

- мелкие группы противника на площадке приземления уничто-
жать самостоятельно и по моим командам; 

- к "Ч" + ____ всем взводам роты и исо осуществить сбор, при-
вести подразделения в готовность к бою и выйти в пункт сбора роты 
............... Сигнал сбора роты __________;  

- с "Ч" + _____ до "Ч" + ____ командирам взводов и исо прове-
рить готовность подчиненных к бою и уточнить задачи.; 

- командиру сабатр сбор личного состава и техники произвести 
самостоятельно; 

Порядок выдвижения подразделений на рубеж перехода в 
атаку: 

- в "Ч" + ____ рота по сигналу ______________ начинает вы-
движение к объекту захвата; 

- построение колонны: дозорное отделение (__отделение __пдв) 
с исо, __ пдв (без пдо), управление роты, __ пдв, в замыкании __ пдв; 

- 2 пдв после преодоления ................ действовать самостоятель-
но, совершить маневр в направлении и под прикрытием дымовой заве-
сы выйти на свое направление для наступления; 

- сабатр к "Ч" + ____ занять огневую позицию ......... к "Ч" + ___ 
подготовить данные для стрельбы. Сигнал открытия огня _______;  

- спешивание личного состава осуществить на рубеже ............. 
по сигналу __________________, командиру 2 пдв рубеж для спешива-
ния определить самостоятельно; 
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- выход на рубеж перехода в атаку завершить к "Ч" +___. Док-
лад о выходе и готовности к дальнейшим действиям сигналом _______.  

В "Ч" + _____ по сигналу _________ начинается огневая подго-
товка атаки. Сабатр 3-х минутным огневым налетом подавляет живую 
силу и огневые средства противника на позиции отделения  ........... Од-
новременно рота огнем БМД прямой наводкой, стрелкового оружия и 
РПГ уничтожает живую силу и огневые средства противника на перед-
нем крае, командиры взводов и отделений уточняют задачи подчинен-
ным на переход в атаку.  

В "Ч" + ____ по сигналу ________________ рота в пешем по-
рядке переходит в атаку.  

Сабатр продолжает огневой налет по переднему краю против-
ника.  

С достижением личным составом рубежа безопасного удаления 
от разрывов своих снарядов ............, ............, сабатр по сигналу 
_____________ переносит огонь в глубину обороны противника и пе-
реходит к огневой поддержке атаки ведением огня по вновь выявлен-
ным целям, и по выдвигающимся резервам противника.  

Подразделениям роты живую силу, бронированные и противо-
танковые средства уничтожать огнем из всех видов оружия, а с выхо-
дом к переднему краю - и ручными гранатами.  

С прорывом переднего края обороны противника и началом его 
отхода:  

- 1 пдв с исо по сигналу ________ наступление развивать в на-
правлении ......... и к "Ч" +__ во взаимодействии с 3 пдв 2 пдр захватить 
и вывести из строя _________ в районе ........., а к "Ч" +___ овладеть 
рубежом ......... , ...........;  

- 2 пдв завершить разгром подразделений охраны и к "Ч" +__ 
овладеть рубежом ........ , ......... ;  

- 3 пдв по сигналу _____ выйти из боя и к "Ч" +__ отойти на ру-
беж ....... , ........;  

- сабатр в ходе боя по завершению разгрома подразделений ох-
раны по сигналу ________________ переместиться на новую огневую 
позицию ................... Быть в готовности обеспечить отход 3 пдв с зани-
маемого рубежа; 

- исо после захвата жизненно важных элементов 
________________ по сигналу ________________ подготовить к под-
рыву _________________ о готовности к подрыву доложить к "Ч" + 
____ сигналом _____________ Подрыв осуществить по сигналу 
__________________. В дальнейшем действовать в составе 1 пдв.  

С "Ч" + __ до "Ч" + ___ подразделениям роты быть в готовно-
сти к отражению контратак ближайших резервов противника с направ-
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ления ................ Поддерживает садн. Систему огня и взаимодействие 
организую на местности.  

С "Ч" + ____ по сигналу ______________ подразделения роты 
под прикрытием садн выходят из боя и отходят в пункт сбора роты.  

3 пдв занимает рубеж ............ , ........... и обеспечивает охранение 
подразделений роты в пункте сбора. 

С выходом подразделений роты в пункт сбора во взводах орга-
низовать наблюдение, назначить дежурные огневые средства. Коман-
диру 2 пдв организовать патрулирование по  границе пункта сбора ро-
ты.  

Удары воздушного противника отражать сосредоточенным ог-
нем из стрелкового оружия, вооружения БМД. Сигнал для опознавания 
своих самолетов ________________, свои войска обозначать сигналь-
ными патронами оранжевого и черного дыма на флангах подразделе-
ний.  

КНП роты перемещается за боевыми порядками 2 пдв.  
С И Г Н А Л Ы:  
а). о п о в е щ е н и я :  
- о радиоактивном заражении - "РАДИАЦИОННАЯ ОПАС-

НОСТЬ", по радио - "2552";  
- о химическом, бактериологическом (биологическом) зараже-

нии - "ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА", по радио - "41 14", ракета СХТ;  
- о воздушном противнике - по радио и голосом "ВОЗДУХ".  
б). у п р а в л е н и я :  
- сбор на площадке приземления для 1 пдр - пирофакел зелено-

го огня;  
- начало выдвижения из пункта сбора - "ДОРОГА";  
- открытия огня артиллерии - "ШТОРМ", серия трехзвездных 

ракет зеленого огня;  
- перенос огня артиллерии - "ПЕРЕКАТ";  
- прекращения огня артиллерии - "ЗЕНИТ";  
- выход на рубеж перехода в атаку - "РУБЕЖ";  
- спешивание личного состава - "ЗЕМЛЯ";  
- посадка личного состав на боевые машины - "БРОНЯ";  
- открытие огня по противнику на переднем крае - "ЛИВЕНЬ";  
- переход подразделений в атаку - "ТАЙФУН", серия ракет 

красного огня;  
- выход из боя для отражения контратаки противника - "ЗА-

ВАЛ";  
- отход с занимаемого рубежа - "ОТКАТ";  
- выход из боя - "ОТРЫВ";  
- подготовить объект к подрыву - "ЗАРЯД";  
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- готовность объекта к подрыву - "ЗАКАТ";  
- подрыв объектов - "ФИНАЛ";  
- выход в пункт сбора после выполнения задачи - "ЩИТ".  
в). в з а и м о д е й с т в и я :  
- "Я СВОЙ САМОЛЕТ" - серия ракет зеленого огня с борта са-

молета; 
- "ЗДЕСЬ СВОИ ВОЙСКА" - сигнальные патроны -  

* правый фланг подразделения оранжевого дыма,  
* левый фланг - черного дыма;  

- вызов огня артиллерии - "ЗАРЯД" с указанием координат це-
ли.  

Переход на запасную частоту - "ПЕРЕКАТ-02".  
Переход на основную частоту - "ПЕРЕКАТ-01".  
Сигналы, подаваемые голосом и флажками - уставные.  
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УКАЗАНИЯ КОМАНДИРА  1 пдр ПО ВСЕСТОРОННЕМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

( в а р и а н т ) 
 

По разведке 
При выполнении ближайшей задачи разведку вести в направле-

нии наступления силами дозорного отделения и наблюдателей с зада-
чами:  

- к "Ч" + ____ установить места расположения элементов объ-
екта и позиции подразделений охраны;  

- своевременно вскрыть состав и направление выдвижения ре-
зервов противника для проведения контратак. 

 
По РХБЗ  
В случае применения противником оружия массового пораже-

ния для защиты личного состава использовать защитные свойства ме-
стности и боевой техники.  

В ходе боя зараженные участки местности обходить, при не-
возможности обхода действовать на технике с включенной системой 
защиты экипажа, на повышенных скоростях и в средствах защиты.  

Ликвидацию последствий применения противником ОМП про-
водить своими силами и средствами. Средства специальной обработки 
иметь на-готове. Антидоты, антибиотики и противорадиационные пре-
параты применять по моей команде.  

Радиационную и химическую разведку вести нештатным отде-
лением радиационной и химической разведки.  

 
По химическому обеспечению  
В ходе ведения боевых действий приборы радиационной и хи-

мической разведки иметь постоянно включенными. Противогазы, при-
боры радиационной и химической разведки десантировать с личным 
составом, а ОЗК с техникой.  

Частичную специальную обработку проводить в ходе боя, пол-
ную только после выполнения ближайшей задачи по моей команде. 
При заражении отравляющими веществами обработку производить 
немедленно после выхода из очага заражения.  

Маскировку дымами в бою проводить своими силами. 
 
По маскировке 
Для обеспечения скрытности действий подразделений строго 

соблюдать световую и звуковую маскировку, использовать табельные 
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средства маскировки, местные материалы, защитные и маскирующие 
свойства местности, дымы и условия погоды.  

При совершении маневра проводит демонстративные действия 
на второстепенном направлении.  

 
По инженерному обеспечению 
 Минно-взрывные заграждения противника обходить, а при не-

возможности обхода проделывать проходы силами исо и взводов с ис-
пользованием подручных средств.  

Элементы объекта противника выводить из строя подрывом, 
поджогом и огнем из вооружения БМД и стрелкового оружия. 

 
По охранению 
Непосредственное охранение в ходе выдвижения к объекту 

осуществить дозорным отделением.;  
При расположении подразделений на месте в пунктах сбора ор-

ганизовать боевое охранения, для чего в роте организовать патрулиро-
вание, иметь дозорное отделение от 2 пдв, во взводах - наблюдателей и 
дежурные огневые средства. Особое внимание уделять возможным 
направлениям подхода резервов противника. 

  
По техническому обеспечению 
Техническое обслуживание вооружения и боевой техники про-

вести: в пункте сбора после десантирования - КО; в обороне - ЕТО. 
Текущий ремонт проводить своими силами. При выполнении работ в 
каждом взводе 1-у машину иметь в боевой готовности. 

При выдвижении на рубеж перехода в атаку в роте иметь тех-
ническое замыкание на БТРД, а в ходе боя ПТН в составе заместителя 
командира роты по вооружению и механика-водителя БТРД.  

 
По тыловому обеспечению 
Сбор раненых на поле боя осуществлять стрелком-санитаром и 

личным составом подразделений, в последующем эвакуировать их на 
медицинский пункт батальона.  

Питание личного состава в первые сутки боевых действий осу-
ществить сухим пайком. 

Пополнение боеприпасов с пункта боевого питания батальона 
осуществить после выполнения ближайшей задачи в районе обороны.  
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УКАЗАНИЯ КОМАНДИРА  1 пдр ПО УПРАВЛЕНИЮ  
( в а р и а н т ) 

 
 Управление организовать с КНП роты по радио, сигнальными 

и подвижными средствами, а также с использованием радиотехниче-
ской аппаратуры сбора десанта следующим образом: 

Основное средство связи при выполнении ближайшей задачи - 
радио. Переход на запасную частоту по сигналу старшей радиостанции 
или при невозможности установления связи в течении трех минут.  

С завязкой боя команды и распоряжения передавать по радио 
открытым текстом с использованием позывных должностных лиц, сиг-
налов управления. Пункты местности указывать от ориентиров или 
условными наименованиями.  

Право вызова старшего начальника использовать в случаях 
крайней необходимости при резких изменениях обстановки.  

При потере связи управление осуществлять сигнальными сред-
ствами и посыльными.  

Связь с пунктом технического наблюдения (ПТН), ремонтно-
эвакуационной группой (РЭГ) и тыловыми подразделениями батальона 
по радио и подвижными средствами. 

Позывные должностных лиц и подразделений согласно табли-
це позывных.  
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I I I. РАБОТА КОМАНДИРА ВЗВОДА ПО ОРГАННИЗА-
ЦИИ ДЕСАНТИРОВАНИЯ И БОЯ ПРИ ДЕСАНТИРОВАНИИ 

НА НЕКОТОРОМ УДАЛЕНИИ ОТ ОБЪЕКТА ЗАХВАТА  
 
 

РЕШЕНИЕ КОМАНДИРА 1 пдв НА ДЕСАНТИРОВАНИЕ 
И БОЙ 
( в а р и а н т )  

 
Р Е Ш И Л:  
I. Полученную боевую задачу по захвату и уничтожению 

___________________ выполнить в следующем порядке:  
Основные усилия взвода сосредоточить на захвате и уничто-

жении ______________________________.  
После десантирования на площадку № 1 к "Ч" + ___ выйти в 

исходное положение для наступления. С "Ч" + ___ моему взводу с исо 
совершить маневр самостоятельной колонной в направлении 
..................... и к "Ч" + ___ выйти на рубеж перехода в атаку 
........................  

Огнем всех средств нанести поражение пехотному отделению 
противника на позиции ................  

Используя результаты удара авиации, огня штатного вооруже-
ния и сабатр, в "Ч" + ___ атакой в пешем порядке в направлении 
.............. во взаимодействии с ___________ завершить уничтожение 
живой силы и огневых средств пехотного отделения, захватить и вы-
вести из строя ________________________ в .................. Наступая в 
прежнем направлении к "Ч" + ____ выполнить ближайшую задачу, ов-
ладев рубежом ......................  

В дальнейшем к "Ч" + ___ выйти в пункт сбора роты 
..................... Возможную контратаку противника в направлении 
.................. отразить огнем 3 пдо с выгодной позиции во взаимодейст-
вии с исо. Боевой порядок взвода - цепь. Исо действует рядом со мной 
в направлении ........... , .......... Места БМД в боевом порядке взвода: 
БМД направляющего и левофлангового отделения - за их левыми 
флангами, правофлангового отделения - за его правым флангом.  

 
II.  БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ отделениям определил: 
 а). 1 пдо наступать в центре боевого порядка взвода в направ-

лении ............... во взаимодействии с 2 и 3 пдо уничтожить живую силу 
и огневые средства пехотного отделения на направлении наступления, 
захватить и уничтожить ______________ и к "Ч" + ___ выти на рубеж 
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ближайшей задачи взвода. В дальнейшем к "Ч" + ___ в составе взвода 
выйти в пункт сбора роты.  

б). 2 пдо наступать на правом фланге взвода взвода в направ-
лении ............... во взаимодействии с 1 пдо и левофланговым пдо 2 пдв 
уничтожить живую силу и огневые средства пехотного отделения на 
направлении наступления, захватить и уничтожить ______________ и к 
"Ч" + ___ выти на рубеж ближайшей задачи взвода. В дальнейшем к 
"Ч" + ___ в составе взвода выйти в пункт сбора роты.  

в). 3 пдо наступать на левом фланге взвода в направлении 
............... во взаимодействии с 1 пдо уничтожть живую силу и огневые 
средства пехотного отделения на направлении наступления, захватить 
и уничтожить ______________ Левый фланг взвода прикрыть огнем 
БМД, быть в готовности перейти к обороне на выгодной позиции и во 
взаимодействии с исо отразить возможную контратаку противника в 
направлении .................. В дальнейшем к "Ч" + ___ выйти в пункт сбо-
ра взвода.  

г). исо наступать за 1 пдо, завершить уничтожение 
______________________ на направлении действий ____ пдо, быть в 
готовности установить узел заграждений перед фронтом 3 пдо и во 
взаимодействии с ним отразить возможную контратаку противника в 
направлении .................. В дальнейшем к "Ч" + ___ выйти в пункт сбо-
ра взвода.  

 
III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ при захвате и уничтожении 

____________________ организую по трем периодам:  
- 1-й период "Десантирование, сбор, выдвижение и выход на 

рубеж перехода в атаку" с "Ч" + ____ до "Ч" + ____.  
- 2-й период "Переход в атаку, разгром подразделений охраны, 

захват и вывод из строя __________________________ , захват выгод-
ного рубежа и отражение контратак ближайших резервов противника" 
с "Ч" + ____ до "Ч" + ____.  

- 3-й период "Выход из боя и сосредоточение в пункте сбора 
роты". с "Ч" + ____ до "Ч" + ____  

А. Порядок взаимодействия на период десантирования, сбора, 
выдвижения и выхода на рубеж перехода в атаку:  

- после приземления личный состав взвода выдвигается в на-
правлении ................. и выходит в исходное положение для наступле-
ния ..................., азимут выдвижения _________ градусов; механики- 
водители и наводчики-операторы после отыскания своих БМД выводят 
их в исходное положение для наступления, принимая по ходу движе-
ния личный состав отделений;  
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- мелкие группы противника в ходе выдвижения в исходное 
положение для наступления уничтожаются личным составом само-
стоятельно и по моим командам;  

- сигнал сбора роты __________________________;  
- после сбора взвод самостоятельной колонной совершает ма-

невр в направлении ............................, с выходом к ........................... раз-
вертывается в боевую линию, личный состав спешивается, произво-
дится доразведка объекта противника;  

- взвод огнем БМД прямой наводкой, стрелкового оружия и 
РПГ уничтожает живую силу и огневые средства противника на перед-
нем крае, командиры отделений уточняют задачи личному составу на 
переход в атаку.  

Б. Порядок взаимодействия на период перехода в атаку, раз-
грома подразделений охраны, захвата и вывода из строя 
__________________________ , захвата выгодного рубежа и отра-
жения контратак ближайших резервов противника:  

- взвод атаку осуществляет в пешем порядке;  
- сигнал перехода в атаку ___________________;  
- наступая в указанных направлениях, отделения завершают 

уничтожение живой силы и огневых средств пехотного отделения, за-
хватывают и уничтожают ______________;  

- исо, действуя за цепью 1 пдо, завершает уничтожение указан-
ных элементов объекта подрывом зарядами ВВ;  

- при обнаружении подлета вертолетов противника с направле-
ния ...........  

огонь из орудия БМД, а при необходимости пуск ПТУР по ним 
производит ___ пдо; - сигнал открытия огня по воздушному противни-
ку _____________________;  

- в случае попытки противника вывести 
______________________ из-под удара в направлении ..................: 
_____ пдо совершает скрытый маневр в направлении ..................., ог-
нем с выгодной позиции во взаимодействии с ___ пдо уничтожает от-
ходящего противника;  

- при обнаружении выдвижения резервов противника в направ-
лении ..........  

___ пдо переходит к обороне на выгодной позиции ..................., 
во взаимодействии с исо отражает контратаку противника, прикрывает 
действия взвода;  

- сигнал перехода ___ пдо к обороне ____________________;  
- под прикрытием ___ пдо и исо взвод завершает выполнение 

поставленной задачи и выходит на рубеж ближайшей задачи взвода.  
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В. Порядок взаимодействия на период выхода из боя и сосре-
доточения в пункте сбора:  

- взвод выход в пункт сбора осуществляет в колонне по мар-
шруту ..........  

построение колонны ___________________; - ___ пдо с исо 
выход в пункт сбора осуществляют самостоятельно под прикрытием 
дымовой завесы, сигнал отхода _________________; - с выходом взво-
да в пункт сбора в отделениях организуется наблюдение,  

дежурное огневое средство - БМД ___ пдо.  
С И Г Н А Л Ы: / из указаний по взаимодействию командира 

роты /  
Сигналы подаваемые голосом и флажками уставные. Сигнал 

опознавания для своей авиации подается по моей команде.  
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БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДИРА 1 пдв НА ДЕСАНТИ-
РОВАНИЕ И БОЙ  

( в а р и а н т )  
 

 "Взвод, слушай боевой приказ !"   
1. Ориентиры: - по курсу полета самолета прямо 

............................;  
- справа .............................;  
- слева ..............................;  
- севернее .......... ___ км - ..........., дальше ___ км -

..........................  
2. В районе десантирования и предстоящего боя противник ус-

тановлен:  
_________________________ в районе ......................... Его ос-

новные элементы, подразделения охраны и обороны расположены: 
.............................................................  

Ближайшие резервы противника - _________ -....................  
Выход его подразделений на рубеж..................... возможен к 

"Ч" + _____ - "Ч" + ____.  
Противник с началом выброски десанта подразделениями ох-

раны займет подготовленные позиции ..........................., сосредотачивая 
основные усилия на направлении ...................., огнем с места и прове-
дением контратак резервными подразделениями в направлении 
..................... будет стремиться нанести поражение взводу во время вы-
движения, обеспечить эвакуацию __________________ в направлении 
........................., а с подходом ближайших резервов нанести поражение 
десанту и блокировать его действия.  

 3. 1 пдр десантируется в составе батальона на площадку при-
земления № ___ ................с задачей..............................  

 Наш 1 пдв с исо десантируется в составе роты с задачей 
.........................  

 4. За ____ минут до десантирования по 
________________________ наносятся бомбо-штурмовые удары авиа-
цией. Перед атакой сабатр 3-х минутным огневым налетом наносит 
поражение ________________.  

Справа наступает 2 пдв с задачей .......................... 
Слева соседей нет.   
5. ПРИКАЗЫВАЮ: а). 1 пдо наступать в центре боевого по-

рядка взвода в направлении ............... во взаимодействии с 2 и 3 пдо 
уничтожить живую силу и огневые средства пехотного отделения на 
направлении наступления, захватить и уничтожить ______________ и к 
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"Ч" + ___ выти на рубеж ближайшей задачи взвода. В дальнейшем к 
"Ч" + ____ в составе взвода выйти в пункт сбора роты.  

б). 2 пдо наступать на правом фланге взвода взвода в направ-
лении ............... во взаимодействии с 1 пдо и левофланговым пдо 2 пдв 
уничтожить живую силу и огневые средства пехотного отделения на 
направлении наступления, захватить и уничтожить ______________ и к 
"Ч" + ___ выти на рубеж ближайшей задачи взвода. В дальнейшем к 
"Ч" + ____ в составе взвода выйти в пункт сбора роты.  

в). 3 пдо наступать на левом фланге взвода в направлении 
............... во взаимодействии с 1 пдо уничтожить живую силу и огневые 
средства пехотного отделения на направлении наступления, захватить 
и уничтожить ______________ Левый фланг взвода прикрыть огнем 
БМД, быть в готовности перейти к обороне на выгодной позиции и во 
взаимодействии с исо отразить возможную контратаку противника в 
направлении .................. В дальнейшем к "Ч" + ____ выйти в пункт 
сбора взвода.  

г). исо наступать за 1 пдо, завершить уничтожение 
______________________ на направлении действий ____ пдо, быть в 
готовности установить узел заграждений перед фронтом 3 пдо и во 
взаимодействии с ним отразить возможную контратаку противника в 
направлении .................. В дальнейшем к "Ч" + ____ выйти в пункт 
сбора взвода.  

6. Готовность к выходу на аэродром 
_______________________ .  7. Я действую за боевым порядком 1 пдо. 
Заместитель штатный и командир ___ пдо.   

 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМАНДИРОМ 1 

пдв НА ДЕСАНТИРОВАНИЕ И БОЙ  
( в а р и а н т )   

 
" Взвод слушай указания по взаимодействию !"   
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ при захвате и уничтожении 

____________________ организую  
по трем периодам:  

- 1-й период "Десантирование, сбор, выдвижение и выход на 
рубеж перехода в атаку" с "Ч" + ____ до "Ч" + ____;  

- 2-й период "Переход в атаку, разгром подразделений охраны, 
захват и вывод из строя __________________________ , захват выгод-
ного рубежа и отражение контратак ближайших резервов противника" 
с "Ч" + ____ до "Ч" + ____;  
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- 3-й период "Выход из боя и сосредоточение в пункте сбора 
роты" с "Ч" + ____ до "Ч" + ____.  

  
ПЕРВЫЙ период "Десантирование, сбор, выдвижение и вы-

ход на рубеж перехода в атаку" с "Ч" + ____ до "Ч" + ____.  
ЦЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ:  
- осуществить быстрый сбор на площадке приземления;  
- привести подразделения в готовность к бою;  
- уничтожить противника на площадке приземления;  
- выйти на рубеж перехода в атаку и нанести огневое пораже-

ние противнику.  
 Курс захода самолетов ВТА -____ градусов; высота выброски 

-___ метров;  
Последовательность выброски: взвод десантируется за 

_________ в следующем порядке _______________________.   
Порядок действий:  
- сбор подразделений осуществлять на ходу, группами, ориен-

тируясь по курсу полета самолетов ВТА и местным предметам;  
- после приземления личному составу взвода выдвигаться в на-

правлении ................. и выходит в исходное положение для наступле-
ния ..................., азимут выдвижения _________ градусов;  

- механикам- водители и наводчикам-операторы после отыска-
ния своих БМД вывести их в исходное положение для наступления, 
принимая по ходу движения личный состав отделений;  

- мелкие группы противника в ходе выдвижения в исходное 
положение для наступления уничтожать самостоятельно и по моим 
командам;  

- сигнал сбора роты __________________________;  
- после сбора в колонне взвода совершить маневр в направле-

нии ............................, с выходом к ........................... развернуться в бое-
вую линию, личному составу спешиться, провести доразведка объекта 
противника;  

- взводу огнем БМД прямой наводкой, стрелкового оружия и 
РПГ уничтожить живую силу и огневые средства противника на перед-
нем крае, командирам отделений уточнить задачи личному составу на 
переход в атаку;  

- сигнал открытия огня ___________________________.  
ВТОРОЙ период "Переход в атаку, разгром подразделений 

охраны, захват и вывод из строя __________________________ , захват 
выгодного рубежа и отражение контратак ближайших резервов про-
тивника" с "Ч" + ____ до "Ч" + ____.  
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ЦЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ: - стремительной атакой во взаимодейст-
вии с _______ завершить разгром противника на подступах к объекту и 
на объекте; - захватить __________________________ в ..................... и 
вывести их из строя; - отразить возможную контратаку противника в 
направлении ................  

 Порядок действий: - взводу в атаку перейти в пешем порядке;  
- БМД в боевом порядке иметь: 1-го и 3-го отделения - за ле-

выми флангами своих отделений, 2-го отделения - за правым флангом 
отделения;  

- сигнал перехода в атаку ___________________;  
- наступая в указанных направлениях, завершить уничтожение 

живой силы и огневых средств пехотного отделения, захватить и унич-
тожить ______________;  

- исо, действовать за цепью 1 пдо, завершить уничтожение ука-
занных элементов объекта подрывом зарядами ВВ;  

- при обнаружении подлета вертолетов противника с направле-
ния ...........  

___ пдо открыть огонь по ним из орудия БМД, быть в готовно-
сти произвести пуск ПТУР;  

- сигнал открытия огня по воздушному противнику 
_____________________;  

- в случае попытки противника вывести 
______________________ из-под удара в направлении ..................: 
_____ пдо совершить скрытый маневр в направлении ..................., ог-
нем с выгодной позиции во взаимодействии с ___ пдо уничтожить от-
ходящего противника;  

- при обнаружении выдвижения резервов противника в направ-
лении ..........  

___ пдо перейти к обороне на выгодной позиции ..................., 
во взаимодействии с исо отразить контратаку противника, прикрыть 
действия взвода;  

- сигнал перехода ___ пдо к обороне ____________________;  
- под прикрытием ___ пдо и исо взводу завершть выполнение 

поставленной задачи и выйти на рубеж ближайшей задачи взвода.  
ТРЕТИЙ период "Выход из боя и сосредоточение в пункте 

сбора роты". с "Ч" + ____ до "Ч" + ____.  
ЦЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ: 
 - организованно и с наименьшими потерями выйти из боя и 

отойти в пункт сбора роты.  
Порядок действий:  
- взводу выйти в пункт сбора в колонне по маршруту .......... по-

строение колонны ___________________;  
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- ___ пдо с исо выйти в пункт сбора самостоятельно под при-
крытием дымовой завесы, сигнал отхода _________________;  

- с выходом взвода в пункт сбора командирам отделений орга-
низовать наблюдение, дежурное огневое средство - БМД ___ пдо.  

С И Г Н А Л Ы: / из указаний по взаимодействию командира 
роты /   

При получении сигнала оповещения действовать по моим ко-
мандам. Сигналы подаваемые голосом и флажками уставные. Сигнал 
опознавания для своей авиации подается по моей команде.  
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VI. РАБОТА В ПОЛЕ 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМАНДИРА РОТЫ  
на рубеже перехода в атаку  

 
"Командиры взводов ко мне!  
/скрытно выдвинуться с командирами взводов на опушку леса, 

откуда обеспечивается наблюдение за противником и скрытность дей-
ствий/  

"Командир дозорной машины доложить результаты на-
блюдения !" 

/заслушать доклад командира дозорной машины о результатах 
наблюдения за противником/  

 Товарищи офицеры, товарищи сержанты ориентирую на 
местности:  

- направление на юг - ............  
- находимся ......................  
- /указать местные предметы: направления и расстояния до них  

* населенные пункты,  
* дороги,  
* реки, озера, болота,  
* другие важные элементы местности/ 

- ориентиры .............................  
 
"Товарищи офицеры уточняю задачу !  
Прямо перед нами объект захвата. Его элементы расположены 

......., ........, ......  
Позиции подразделений охраны ........., ..........  
Огневые средства противника ........., ...........  
Рубеж перехода в атаку ......., ........  
Выход на рубеж перехода в атаку осуществить на БМД под 

прикрытием огня артиллерии по сигналу .............  
Места взводов:  
- 1 пдв - на правом фланге,  
- 3 пдв - на левом.  
Спешивание личного состава осуществить на рубеже перехода 

в атаку по сигналу ............. 
2 пдв под прикрытием дымовой завесы совершить маневр в на-

правлении ......., .........., ........, и выйти на рубеж перехода в атаку 
........,........ 

 До начала атаки уничтожить огневые средства противника на 
его переднем крае перед фронтом наступления своих взводов.  
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Сигнал открытия огня - .......................  
Направления атаки:  
- 1 пдв - ......., .......  
- 2 пдв - ......., .......  
- 3 пдв - ......., .......  
Сигнал атаки - .......................  
С началом атаки командирам взводов по сигналу ........... зады-

мить передний край обороны противника на направлениях своего на-
ступления, под прикрытием дымовой завесы сблизиться с противником 
и завершить его уничтожение на переднем крае обороны. 

В ходе атаки захватить и уничтожить:  
- 1 пдв - ............  
- 2 пдв - ............  
- 3 пдв - ............  
К ___часам ___ минутам овладеть рубежами:  
- 1 пдв - ......., .......  
- 2 пдв - ......., .......  
- 3 пдв - ......., .......  
Пункты сбора взводов после выполнения задачи:  
- 1 пдв - ....  
- 2 пдв - ....  
- 3 пдв - ....  
Контратака подходящих резервов противника возможна через 

______ часа с направления ......., ....... . 3 пдв быть в готовности по сиг-
налу ............. выйти из боя и с рубежа ......., ....... не допустить выход 
противника во фланг роте.  

Слева наступает 2 пдр с задачей атакой с рубежа ......., ....... в 
направлении ......., ....... уничтожить ............  

Справа соседей нет.  
Готовность к атаке ___ часов ___ минут.  
 
Командир 1 взвода доложите ориентиры и положение против-

ника на объекте захвата.  
Командир 2 взвода доложите задачу взвода.  
Командир 3 взвода доложите сигналы управления на период 

выхода на рубеж перехода в атаку и атаки объекта.  
/заслушать командиров взводов, при необходимости поправить/  
"Уточнить задачи командирам отделений. Вперед !"  
 
 

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМАНДИРА ВЗВОДА  
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на рубеже перехода в атаку 
 
"Командиры отделений ко мне!  
/скрытно выдвинуться с командирами отделений на опушку ле-

са, откуда обеспечивается наблюдение за противником и скрытность 
действий/  

"Командир дозорной машины доложить результаты на-
блюдения !" /заслушать доклад командира дозорной машины о ре-
зультатах наблюдения за противником/   

"Товарищи сержанты ориентирую на местности: 
 - направление на юг - ............  
- находимся ......................  
- /указать местные предметы: направления и расстояния до них 

* населенные пункты,  
* дороги,  
* реки, озера, болота,  
* другие важные элементы местности/  

- ориентиры .............................  
"Товарищи сержанты уточняю задачи !  
Прямо перед нами объект захвата. Его элементы расположены 

........, ........ Позиции подразделений охраны ........, ........ Огневые сред-
ства противника ........, ........  

Рубеж перехода в атаку ........, ........  
Выход на рубеж перехода в атаку осуществить на БМД под 

прикрытием дымовой завесы и огня артиллерии по сигналу .............  
Места отделений:  

1 пдо - на правом фланге,  
3 пдо - на левом.  

Спешивание личного состава осуществить на рубеже перехода 
в атаку по сигналу .............  

2-у отделению под прикрытием дымовой завесы совершить 
маневр в направлении ............. , .............. , ........... и выйти на рубеж 
........... , ..........  

 
До начала атаки уничтожить:  

- 1 пдо - .....................  
- 2 пдо - .....................  
- 3 пдо - .....................  

Сигнал открытия огня - ....................... 
Направления атаки:  

- 1 пдо - ........, ........  
- 2 пдо - ........, ........  
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- 3 пдо - ........, ........  
Сигнал атаки - .......................  
До начала атаки по сигналу ................... задымить передний 

край противника на направлении наступления, под прикрытием дымо-
вой завесы сблизиться с противником и завершить его уничтожение. 

В ходе атаки захватить и уничтожить:  
- 1 пдо - ............  
- 2 пдо - ............  
- 3 пдо - ............  

К ___часам ___ минутам овладеть рубежом ........, ........ Пункт 
сбора после выполнения задачи - ....................  

Слева наступает ___ пдв с задачей атакой с рубежа ........, ........ 
в направлении ........, ........ уничтожить ............  

Справа наступает ___ пдв с задачей атакой с рубежа ........, ........ 
в направлении ........, ........ уничтожить ............  

Готовность к атаке ___ часов ___ минут.  
Командир 1 отделения доложите ориентиры и положение про-

тивника нв объекте захвата.  
Командир 2 отделения доложите задачу отделения.  
Командир 3 отделения доложите сигналы управления на пери-

од выхода на рубеж перехода в атаку и атаки объекта.  
/заслушать командиров отделений, при необходимости попра-

вить/  
 
"Уточнить задачи личному составу отделений. Вперед !"  
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УПРАВЛЕНИЕ ВЗВОДОМ В ХОДЕ АТАКИ  
(вариант) 

 
По радио: "СТРЕЛА 10", я "АКАЦИЯ 01" за мной в колонну 

марш! Я "АКАЦИЯ 01". Прием."  
"СТРЕЛА 10", я "АКАЦИЯ 01" в направлении ...... на рубеж 

....... направляющий 11-й, 12-й вправо, 13-й влево к бою! Я "АКАЦИЯ 
01". Прием."  

"СТРЕЛА 10", я "АКАЦИЯ 01" приготовиться к спешиванию, 
я "АКАЦИЯ 01". Прием."  

"СТРЕЛА 10", я "АКАЦИЯ 01" ЗЕМЛЯ, я "АКАЦИЯ 01". 
Прием."  

"АКАЦИЯ 10", я "АКАЦИЯ 01" РУБЕЖ, я "АКАЦИЯ 01". 
Прием."  

"СТРЕЛА 10", я "АКАЦИЯ 01" ЛИВЕНЬ, я "АКАЦИЯ 01". 
Прием."  

"ТРОПА 75", я "АКАЦИЯ 01" к проделыванию проходов при-
ступить! Я "АКАЦИЯ 01". Прием."  

"113-й, Я "01-й" ориентир ___, влево ___ БТР, управляемым. 
Уничтожить! Я "01-й". Прием."  

"Сотые, я "01-й" ориентир __ влево __ скопление техники. Ос-
колочной, восемь, слева вторая марка, зарядить, готовность доложить!" 
/после доклада о готовности/ "Сотые, я "01-й" расход три, залпом 
огонь!"  

Голосом: "Взвод! Приготовиться к атаке!" По радио: "СТРЕЛА 
10", я "01-й" ТАЙФУН. Я "01-й". Прием."  

/подать сигнал ракетой/ Голосом: "Взвод! В атаку вперед!" По 
радио: "ГРОМ-18", я "АКАЦИЯ-01" ПЕРЕКАТ, я "АКАЦИЯ 01".  

Прием." По радио: "Сотые, я "01-й" противотанковой, ориен-
тир __  

влево __ танк, сосредоточенным, семь, слева вторая марка, с 
короткой, залпом огонь!"  

"111-й", я "01-й" из пулемета ориентир ___ влево___ отходя-
щая группа пехоты, 6-ть, в пояс, с рассеиванием на ширину цели, 
огонь!"  

"112-й", я "01-й" противотанковой ориентир ___ вправо___ 
БТР, 6-ть, с короткой, уничтожить!"  

Голосом: "Взвод! Приготовить гранаты! Гранатой огонь!"  
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V. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМАНДИРА РОТЫ  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ  

 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НАБЛЮДАТЕЛЮ  
 
 Рядовой __________ - наблюдатель.  
1. Ориентиры ....................  
2. Противник выдвигается в направлении ........, ........ 
 3. Место для наблюдения - у куста. К ____ оборудовать окоп 

для стрельбы лежа и замаскировать.  
4. Наблюдать в секторе ......, ......., особое внимание обратить на 

дорогу у ориентира ___. 
5. Задача: своевременно обнаружить выход противника на 

______________.  
6. Обо всем замеченном докладывать мне голосом.   
 
 
 
 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЕЖУРНОМУ ОГНЕВОМУ 

СРЕДСТВУ  
 
 1. Пулеметчик ________ - дежурное огневое средство.  
2. Временная огневая позиция - 50 метров впереди у дерева.  
Основная огневая позиция - у куста.  
3. Сектор обстрела ........., .........  
4. Задача: уничтожать противника в указанном секторе.  
Огонь открывать по моей команде, а  при достижении против-

ником рубежа ......., .......  - самостоятельно.  
5. Смена огневой позиции по сигналу  ..........  
 
 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОГНОСЦИРОВКИ  кпдр в обороне  
 
Товарищи офицеры, товарищи сержанты ориентирую на 

местности: 
 - направление на юг - ............  
- находимся ......................  
- /указать местные предметы: направления и расстояния до них  

* населенные пункты,  
* дороги,  
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* реки, озера, болота,  
* другие важные элементы местности/ 

 - ориентиры .............................  
 
Противник силой до ............. выдвигается с направления ......, 

...... , наиболее вероятное направление его наступления ......, ....... .  
Возможный рубеж перехода противника в атаку .......... , ........  
Скрытые подступы к переднему краю ............................  
Начертание переднего края роты ....., ......, ....., ...... .  
Границы опорного пункта роты ......, ......., ....... .  
Наиболее важные участки местности, от удержания которых за-

висит устойчивость обороны ........................................  
Боевой порядок иметь .........................................  
Опорные пункты взводов:  

1 пдв - ......, ......., .........  
2 пдв - ......, ......., .........  
3 пдв - ......, ......., .........  

Противотанковую засаду в составе ______ выслать к ...../указать 
на местности/ ..........  

Полосы огня иметь:  
1 пдв - ......, .......; ........, .......  
2 пдв - ......, .......; ........, .......  
3 пдв - ......, .......; ........, .......  

Участок сосредоточенного огня роты  
N 1 - .........., ........  
N 2 - .........., ........  

Участки сосредоточенного огня взводов:  
1 пдв - ......, .......;  
2 пдв - ......, .......;  
3 пдв - ......, .......;  

Огневые позиции приданной сабатр подготовить:  
основные - .........., 
запасные - ..........,  
временные - ........  

Правый фланг прикрыть огнем БМД __ взвода. Основная огне-
вая позиция - ............... . Сектор стрельбы ........., .........., дополнительно 
......... Запасная огневая позиция ............, сектор стрельбы с запасной 
позиции ......., ........., дополнительно ........ .  

Слева обороняется __ пдр, ее опорный пункт ....., ......, ....... .  
За стык с __ пдр - ответственный командир __ пдв.  
За промежуток между __ и __ пдв ответственный командир __ 

пдв, за промежуток между __ и __ пдв - командир __ пдв.  
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К ____ часам на позициях отделений отрыть окопы для стрель-
бы с колена для автоматчиков, пулеметчиков и гранатометчиков; для 
БМД использовать естественные укрытия и приступить к отрывке для 
них окопов на основных огневых позициях.  

К ____ часам на позициях отделений отрыть окопы для БМД на 
основных огневых позициях; пулеметчикам и гранатометчикам отрыть 
одиночные окопы для стрельбы стоя.  

Перед фронтом ___ пдв инженерно-саперному отделению на 
участке ......., ......... установить группу противотанковых и противопе-
хотных мин, командиру __ пдв прикрыть их огнем БМД.  

Мой КНП ............ .  
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РЕШЕНИЕ командира 1 пдр на оборону  
(вариант)   

 
РЕШИЛ:  
1. Основные усилия в обороне сосредоточить в направле-

нии........ , ........ и на прочном удержании участка местности ........., ........ 
, ………… 

Поражение противнику нанести:  
- на рубеже развертывания во взводные колонны ......... ,  ......... 

огнем сабатр;  
- с рубежа......... , ......... огнем ПТУР и орудий БМД;  
- сосредоточенным огнем стрелкового оружия роты по двум 

участкам;  
- сосредоточенным огнем стрелкового оружия взводов;  
- с рубежа ....... , ........... огнем всех огневых средств взводов и 

заградительным огнем сабатр.  
При вклинении противника в оборону или выходе во фланги 

огнем сабатр и маневром одного из взводов на угрожаемое направле-
ние нанести ему поражение и восстановить оборону по переднему 
краю.  

Боевой порядок иметь в один эшелон с расположением взво-
дов в опорном пункте уступом вправо.  

В непосредственном подчинении иметь сабатр и исо.  
Огневые позиции сабатр иметь:  

основные-...........,  запасные-.............,  временные-
...............  

Участки СО роты подготовить:  
№ 1 -................,     № 2 -......... 

 Участки СО взводов подготовить:  
1пдв-...........,  2пдв-..........,  3пдв-...........  

Систему огня подготовить к ______ . 
Отрывку одиночных окопов и оборудование огневых позиций 

БМД закончить к ____ .   
2.БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ определил:  
1 пдв - оборонять опорный пункт ....... , ........ , ......., основные 

усилия сосредоточить на левом фланге. Отразить наступление против-
ника и не допустить его прорыва в направлении ........... , .......... при 
вклинении противника упорным удержанием занимаемых позиций на 
флангах участка вклинения не допустить его распространения в глуби-
ну обороны 

Передний край иметь по рубежу ....... , ......... , .........  
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Полоса огня: слева-........ , ........, справа-........ , ......., дополни-
тельно вправо на ориентир № _____. 

Сосредоточенный огонь в составе роты вести на участке N 1 по 
центральной части, на участке N 2 по правое части.  

Участок СО взвода подготовить ....... , .........  
Воздушного противника уничтожать самостоятельно сосредо-

точенным огнем стрелкового оружия и БМД, а вертолеты кроме того 
огнем ПРУР.  

Стык справа прикрыть огнем БМД. За стык слева ответствен-
ный командир 3 пдв.  

Поддерживает сабатр.   
2 пдв - ...........................................  
3 пдв - ...........................................   
Сабатр: 
- подавить танки и пехоту противника сосредоточенным огнем 

по участкам №____-........., №____-.........., №___-.........;  
- при переходе в атаку уничтожить его живую силу загради-

тельным огнем АКАЦИЯ-........, БЕРЕЗА-.........., ВЕРБА-...........;  
- прикрыть левый фланг роты заградительным огнем ДУБ-

..........., стык между 1 и 2 пдв прикрыть заградительным огнем СО-
СНА-...........;  

- при вклинении противника в оборону уничтожать его всеми 
видами огня.  

Огневые позиции иметь:  
основные-...........,  запасные-.............,  временные-

...............  
Сигналы: открытия огня - "ШТОРМ" ; переноса - "КОМПАС"; 

прекращения - "ОТВАЛ".  
 Исо - к ______ подготовить к подрыву ..............., к ______ ус-

тановить узел заграждений перед фронтом 1пдв .............., к _____ под-
готовить минированный завал на левом фланге 3пдв .............  

Быть в готовности к установке заграждений в ходе боя.  
Район сосредоточения ..................   
3.ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ определил:  
При ведении боя на подступах к обороне: 
 - согласование действий взводов с огнем артиллерии;  
- согласование действий взводов между собой по огневому по-

ражению противника.  
При ведении боя за удержание опорного пункта:  
- согласование усилий взводов, сабатр и исо при отражении 

атак противника;  
При уничтожении вклинившегося в оборону противника:  
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- согласование действий взводов на участке вклинения с огнем 
артиллерии, действиями взвода с неатакованного участка на огневых 
рубежах и действиями исо.  

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧАИ ВСЕСТОРОННЕГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ определил:  

По разведке: 
 - своевременно вскрыть группировку и направление главного 

удара противника.  
По ЗОМП:  
- своевременно выявить подготовку противника к применению 

ОМП;  
- ликвидировать последствия применения противником ОМП.  
По маскировке: 
 - при подготовке обороны использовать маскирующие свойст-

ва местности;  
- в ходе боя активно применять дымовые завесы.  
По охранению:  
- в каждом взводе иметь дежурные огневые средства, а в сабатр 

- огневой взвод на временных позициях.  
По тыловому обеспечению: 
 - к ________ в районе .......... развернуть пункт боепитания ро-

ты;  
- до ________  осуществить пополнение боеприпасов;  
- к ________ в районе .......... развернуть медицинский пост ро-

ты;  
- эвакуацию раненных в ходе боя осуществлять силами взводов.  
По техническому обеспечению: 
 - к ________ в районе .......... развернуть пункт технического 

наблюдения роты;  
- восстановление техники в ходе боя осуществлять силами эки-

пажей в местах выхода из строя или ближайших укрытиях не снижая 
боеспособности взводов.  

 4.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
К ________ КНП роты развернуть в районе ............, до 

________ силами отделения управления оборудовать сооружение для 
наблюдения. Частоты и позывные прежние. При выходе из строя КНП 
роты управление возложить на командира 1 пдв.  

 
 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ кпдр в обороне 
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Товарищи офицеры, товарищи сержанты ориентирую на 
местности: 

 - направление на юг - ............  
- находимся ......................  
- /указать местные предметы: направления и расстояния до них 

* населенные пункты,  
* дороги,  
* реки, озера, болота,  
* другие важные элементы местности/ 

 - ориентиры .............................  
 Товарищи офицеры, товарищи сержанты СЛУШАЙ БОЕ-

ВОЙ ПРИКАЗ !  
1. Противник выдвигает резервы силой до ...... из состава 

…………… в направлении ....., ...... его передовые подразделения к 
_____ вышли к ........... и готовятся к преодолению водной преграды.  

Наиболее вероятное направление наступления противника - 
........, .........  

Возможный рубеж перехода противника в атаку ....., ....... выход 
его подразделений на этот рубеж возможен к _______.  

2. __ пдр с _______имеет задачу обороной опорного пункта 
......, ....., ....... не допустить прорыва противника в направлении ......, 
........  

Передний край роты ....., ....., ....., .....  
Полоса огня ....., ......; ....., ......, дополнительно влево на ориен-

тир .....  
Участки сосредоточенного огня  

N 1 - ...., .....;    N 2 - ...., ......  
3. В период выдвижения, развертывания и при переходе в атаку 

противник подавляется:  
- ударами авиации - ...............  
- огнем артиллерии - ...............  
Соседей нет.  
4. ПРИКАЗЫВАЮ:  
а). __ пдв с ........... оборонять опорный пункт ......., ......., ......., 

основные усилия сосредоточить в направлении ......., ......... (на правом 
фланге).  

Отразить наступление противника и не допустить его прорыва в 
направлении ......, ........  

Передний край иметь ....., ....., ....., .....  
Полоса огня: ....., ......; ....., ......, дополнительно влево на ориен-

тир .....  
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Сосредоточенный огонь в составе роты вести на участках N1 и 
N2 по правой части.  

Участок сосредоточенного огня подготовить ......, .......  
Участок минно-взрывных заграждений прикрыть огнем БМД.  
Воздушного противника уничтожать сосредоточенным огнем 

стрелкового оружия, а вертолеты, кроме того, - огнем ПТУР.  
Правый фланг прикрыть огнем БМД. 
 За стык слева ответственный командир ___ пдв.  
б). __ пдв с ........... оборонять опорный пункт ......., ......., ......., 

основные усилия сосредоточить в направлении ......., ......... (на правом 
фланге).  

Отразить наступление противника и не допустить его прорыва в 
направлении ......, ........  

Передний край иметь ....., ....., ....., .....  
Полоса огня: ....., ......; ....., ......, дополнительно влево на ориен-

тир .....  
Сосредоточенный огонь в составе роты вести на участках N1 и 

N2 по левой части.  
Участок сосредоточенного огня подготовить ......, .......  
Воздушного противника уничтожать сосредоточенным огнем 

стрелкового оружия, а вертолеты, кроме того, - огнем ПТУР.  
Левый фланг прикрыть огнем БМД. 
 Стык с ___ пдв прикрыть огнем ручного пулемета.  
в). ___ пдв ............................  
г). Исо к ___ часам перед фронтом ___ пдв на участке ......., 

......... установить группу противотанковых и противопехотных мин.  
5. Расход боеприпасов: 

- к стрелковому оружию - ____ боекомплектов;  
- к вооружению БМД - ____ боекомплектов.  

Расход горючего - ____ заправки.  
6. Систему огня подготовить к ________.  
7. Мой КНП - ..........  
В случае выхода из строя КНП роты заместитель - командир __ 

пдв.  
 

 



 42 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КПДР НА ОБО-
РОНУ  

 
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РОТЫ:  
- при выдвижении и развертывании противника поражение ему 

наносится по плану старшего командира ударами авиации и огнем ар-
тиллерии на подготовленных участках и рубежах;  

- отдельные группы противника и его разведку уничтожить ог-
нем дежурных огневых средств с запасных огневых позиций по сигна-
лу .........;  

- с началом огневой подготовки противника личный состав ук-
рыть в окопах и перекрытых щелях; наблюдателям и командирам под-
разделений вести наблюдение за противником в целях своевременного 
обнаружения перехода его в атаку. Экипажам боевых машин находить-
ся в БМД;  

- дежурным огневым средствам по сигналу ....... скрытно остав-
лвить временные и занять основные огневые позиции; 

- при развертывании противника в боевой порядок поражение 
ему нанести огнем ПТУР с рубежа ......., ....... . Сигнал открытия огня 
.........;  

- с началом движения противника в атаку и с выходом его на 
рубеж ......., ........ по сигналу ......... огонь открывают боевые машины;  

- с выходом противника на рубеж ........., ......... по сигналу ......... 
огонь открывают РПГ;  

- с выходом противника на рубеж ........., ......... по сигналу 
............ огонь открывают все огневые средства подразделений и дово-
дят его до наивысшего напряжения;  

- огонь по участкам сосредоточенного огня открывать по сигна-
лам:  

по участку СО N 1 .................;   по участку СО N 2 
.................  

- с выходом противника к переднему краю обороны бронеобъ-
екты уничтожать реактивными противотанковыми гранатами, а живую 
силу - ручными осколочными гранатами, огнем в упор и в рукопашной 
схватке;  

- в случае вклинения противника на правом фланге вдоль доро-
ги ......... подразделениям роты прочно удерживать опорные пункты и 
огнем во фланг уничтожить вклинившегося противника. Огнем части 
огневых средств не допустить подхода противника к участку вклине-
ния. Исо установить группу мин в районе .........;  

- при вклинении противника в центре боевого порядка между __ 
и __- пдв огнем во фланг уничтожить вклинившегося противника и не 
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допустить его распространения в глубину и в сторону флангов. Огнем 
части огневых средств не допустить подхода противника к участку 
вклинения. Исо установить группу мин в районе .........;  

- уничтожение низколетящих самолетов и вертолетов против-
ника осуществлять сосредоточенным огнем в составе взвода, а верто-
леты, кроме того, огнем ПТУР.  

 
СИГНАЛЫ:  
а). о п о в е щ е н и я :  
- о радиоактивном заражении - "РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ", по 
радио - "2552";  
- о химическом, бактериологическом (биологическом) заражении - 
"ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА", по радио - "41 14", ракета СХТ;  
- о воздушном противнике - по радио и голосом "ВОЗДУХ".  
б). у п р а в л е н и я :  
- открытия огня артиллерии - "ШТОРМ", серия трехзвездных ракет 
зеленого огня;  
- перенос огня артиллерии - "ПЕРЕКАТ";  
- прекращения огня артиллерии - "ЗЕНИТ";  
- открытие огня  

* дежурными огневыми средствами - "АККОРД";  
* из ПТУР - "РАКЕТА";  
* из орудий БМД - "ГРОМ";  
* из гранатометов - "ТРУБА";  
* из всех огневых средств - "ШРАПНЕЛЬ";  
* по участку СО роты - "БУРАН", ракета красного огня;  
* по участку СО взвода - "СНЕГ", ракета зеленого огня;  

- прекращения огня по участкам СО - "ШТИЛЬ", ракета белого огня;  
- дежурным огневым средствам занять основные позиции - "333";  
- занять запасные позиции -"555".  
в). в з а и м о д е й с т в и я :  
- "Я СВОЙ САМОЛЕТ" - серия ракет зеленого огня с борта самолета; 
 - "ЗДЕСЬ СВОИ ВОЙСКА" - сигнальные патроны - правый фланг 
подразделения оранжевого, левый - черного дымов; 
- вызов огня артиллерии - "ЗАРЯД" с указанием координат цели.  
Переход на запасную частоту - "ПЕРЕКАТ-02".  
Переход на основную частоту - "ПЕРЕКАТ-01". 
Сигналы, подаваемые голосом и флажками - уставные.  

 
Опросить командиров взводов как они поняли основные мо-

менты организации взаимодействия и сигналы.  
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ НА ПЕРЕ-
ХОД К ОБОРОНЕ  

боевыми распоряжениями по радио  
(вариант)  

 
 "СТРЕЛА-10", я "АКАЦИЯ-10" "Броня" я "АКАЦИЯ-10". 

Прием". "СТРЕЛА-10", я "АКАЦИЯ-10" за мной в колонну марш! Я 
"АКАЦИЯ-10". Прием". 

 В ходе выхода на рубеж: 
"СТРЕЛА-10", я "АКАЦИЯ-10", противник подтягивает резер-

вы силой до ____________, выход ее передовых подразделений на ру-
беж: ................; ................... возможен к _______.  

"АКАЦИЯ-10" обороной опорного пункта ......., ......., ....... не 
допусткает прорыва противника в направлении ........, ......... и обеспечи-
вает "АИСТУ-15" выполнение задачи.  

К ____ часам ___ минутам овладеть рубежами: 01-й ......, .....; 
02-й ......., ......; 03-й ....., ...... . Я "АКАЦИЯ-10". Прием".  

 С выходом на рубеж: 
"СТРЕЛА-10", я "АКАЦИЯ-10" старшие ко-мне я "АКАЦИЯ-

10". Прием". 
Поставить задачи дежурным огневым средствам и наблюдате-

лю. 
С прибытием командиров взводов и командиров приданных 

подразделений организовать систему огня. 
 

 
УКАЗАНИЯ КОМАНДИРА РОТЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К 

НОЧНЫМ ДЕЙСТВИЯМ  
 
Дополнительные ориентиры ..............., в том числе световые 

ориентиры .....................  
Командирам взводов усилить наблюдение за противником, в 

каждом взводе дополнительно к имеющимся наблюдателям организо-
вать подслушивание. Наблюдателей обеспечить приборами ночного 
видения. Дежурные огневые средства иметь в каждом взводе, а также 
на флангах роты, для выполнения этой задачи назначить боевые маши-
ны или пулеметчиков с ночными прицелами.  

Пост освещения роты в составе 2-х военнослужащих __ пдв 
оборудовать ......., задачу старшему поста поставлю отдельно.  

Командиру сабатр для освещения местности иметь одно орудие, 
освещение местности и постановку световых ориентиров осуществлять 
по моим командам.  
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Наблюдение за местность с помощью приборов ночного виде-
ния вести первые и третьи четверти каждого часа, во вторую и послед-
нюю четверти часа наблюдение вести в ходе освещения местности ар-
тиллерией и осветительным постом роты. Ночные прицелы БМД ис-
пользовать в пассивном режиме, включение инфрокрасных прожекто-
ров осуществить по сигналу "ФАРА".  

Командиру __ пдв дополнительно подготовить участок сосре-
доточенного огня ................., огонь по нему открывать по сигналу 
"ЛАВИНА".  

Командиру __ пдв назначить БМД для ведения разведки и 
уничтожения приборов ночного видения противника, работающих в 
активном режиме, в полосе огня роты. Временная огневая пози-
ция......... .  

Командиру __ пдв назначить пулеметчика для уничтожения ос-
ветительных бомб, снарядов и мин противника.  

Для ослепления приборов ночного видения противника коман-
диру сабатр подготовить рубеж ослепления ......., ........, огонь по нему 
открывать по сигналу "ФАКЕЛ", по этому же сигналу все приборы 
ночного видения взводов выключить, огонь по противнику из воору-
жения БМД вести с использованием дневной ветви прицелов.  

К утру в подразделениях выполнить инженерные работы в объ-
еме второй очереди.  

Для опознавания своих подразделений на обеих рукавах обмун-
дирования личного состава иметь белые повязки шириной 10 см.  

Целеуказание в ходе боя осуществлять очередями трассирую-
щих пуль в направлении цели, использование трассирующих пуль в 
других целях запретить.  

В целях маскировки запретить использование осветительных 
средств на открытой местности, не допускать открывания люков бое-
вых машин при включенном внутреннем освещении.  

Командирам взводов лично осуществлять контроль за соблюде-
нием маскировки в своих опорных пунктах, замеченные недостатки 
устранять немедленно.  

На позициях отделений иметь не менее 70 процентов личного 
состава в готовности к отражению атак противника. Отдых остального 
личного состава организовать на позициях отделений и огневых 
средств. Отдых офицеров роты и командиров приданных подразделе-
ний - с моего разрешения.  

 
VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМАНДИРА ВЗВОДА 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ  
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РЕКОГНОСЦИРОВКА кпдв в обороне 
 
Товарищи сержанты ориентирую на местности:  
- направление на юг - ............  
- находимся ......................  
- /указать местные предметы: направления и расстояния до них  

* населенные пункты,  
* дороги,  
* реки, озера, болота,  
* другие важные элементы местности/  

- ориентиры .............................  
Противник силой до ............. выдвигается с направления ......, 

...... , наиболее вероятное направление его наступления ......, ....... .  
Возможный рубеж перехода противника в атаку .................. 

Возможное направление действий боевых вертолетов противника ......., 
........ .  

Передний край роты ....., ......, ....., ...... . 
Опорный пункт взвода ......, ......., ....... .  
Слева обороняется __ пдв, его опорный пункт ....., ......, ....... .  
Позиции отделений: 
1-е - ....., ..... , 2-е - ....., ..... , 3-е - ...... ..... .  
Полоса огня взвода ........, ........., ........., ........ , дополнительно 

вправо на ......... .  
Полоса огня 1-го отделения ........, ........., ........., ........ , дополни-

тельно вправо на .........   
Полоса огня 2-го отделения ........, ........., ........., ........ , дополни-

тельно вправо на .........   
Полоса огня 3-го отделения ........, ........., ........., ........ , дополни-

тельно влево на ......... .  
Правый фланг прикрыть огнем БМД 2-го отделения. Основная 

огневая позиция - ............... . Сектор стрельбы ........., .........., дополни-
тельно . Запасная огневая позиция ............, сектор стрельбы с запасной 
позиции ......., ........., дополнительно ........ .  

Основная огневая позиция БМД 1-го отделения - ............. Сек-
тор стрельбы ........., .........., дополнительно ........ . Запасная огневая по-
зиция ............, сектор стрельбы с запасной позиции ......., ......., дополни-
тельно ........... .  

Основная огневая позиция БМД 3-го отделения - ............. Сек-
тор стрельбы ........., .........., дополнительно ........ . Запасная огневая по-
зиция ............, сектор стрельбы с запасной позиции ......., ......., дополни-
тельно ........... .  
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Промежуток с ___ пдв прикрыть огнем ручного пулемета 3-го 
отделения. Огневая позиция - ............... . Сектор стрельбы ........., .......... 
. Запасная огневая позиция ............, сектор стрельбы с запасной пози-
ции ......., ......... .  

К ____ часам на позициях отделений отрыть окопы для стрель-
бы с колена для автоматчиков, пулеметчиков и гранатометчиков; для 
БМД использовать естественные укрытия и приступить к отрывке для 
них окопов на основных огневых позициях.  

К ____ часам на позициях отделений отрыть окопы для БМД 
на основных огнеых позициях; пулеметчикам и гранатометчикам от-
рыть одиночные окопы для стрельбы стоя.  

Перед фронтом ___ отделения инженерно-саперным отделени-
ем на участке ......., ......... устанавливается группа противотанковых и 
противопехотных мин, командиру __ отделения прикрыть их огнем 
БМД.  

Мой КНП ............ .  
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РЕШЕНИЕ КПДВ НА ОБОРОНУ  
 
РЕШИЛ:  
1. Обороной опорного пункта ......., ......., ........ не допустить 

прорыва противника в направлении ......, ...... .  
Основные усилия взвода сосредоточить в направлении 

........., ......... .  
Огневое поражение противнику нанести огнем боевых ма-

шин и стрелкового оружия при развертывании, в ходе атаки и перед 
передним краем.  

2. Боевые задачи отделениям определил:  
а). 1 пдо оборонять позицию ......, ....... не допустить прорыва 

противника в направлении ......., ........ Полоса огня: ....., ......; ....., ......, 
дополнительно влево на ориентир ..... Основная огневая позиция БМД - 
............. Сектор стрельбы ........., .........., дополнительно ........ . Запасная 
огневая позиция ..........., сектор стрельбы с запасной позиции ......., ......., 
дополнительно ........... .  

Сосредоточенный огонь в составе взвода вести по центральной 
части.  

б). 2 пдо оборонять позицию ......, ....... не допустить прорыва 
противника в направлении ......., ........  

Полоса огня: ....., ......; ....., ......, дополнительно влево на ориен-
тир .....  

Правый фланг прикрыть огнем БМД Основная огневая позиция 
БМД - ............. Сектор стрельбы ........., .........., дополнительно ........ . 
Запасная огневая позиция ............, сектор стрельбы с запасной позиции 
......., ......., дополнительно ........... .  

Сосредоточенный огонь в составе взвода вести по правой час-
ти.  

в). 3 пдо оборонять позицию ......, ....... не допустить прорыва 
противника в направлении ......., ........  

Полоса огня: ....., ......; ....., ......, дополнительно влево на ориен-
тир .....  

Промежуток с __ пдв прикрыть огнем ручного пулемета. Огне-
вая позиция - ............... Сектор стрельбы ........., .......... . Запасная огне-
вая позиция ............, сектор стрельбы с запасной позиции ......., ......... .  

Основная огневая позиция БМД - ............. Сектор стрельбы 
........., .........., дополнительно ........ . Запасная огневая позиция ............, 
сектор стрельбы с запасной позиции ......., ......., дополнительно ........... . 
Временная огневая позиция ............, сектор стрельбы с временной по-
зиции ......., ......., дополнительно ........... .  

Сосредоточенный огонь в составе взвода вести по левой части.  
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3. Порядок взаимодействия определил:  
- отдельные группы противника и его разведку уничтожать ог-

нем дежурных огневых средств с запасных огневых позиций;  
- с началом огневой подготовки противника личный состав ук-

рывается в окопах и перекрытых щелях; наблюдатели ведут наблюде-
ние за противником в целях своевременного обнаружения перехода его 
в атаку.  

- при развертывании противника в боевой порядок поражение 
ему наносится огнем ПТУР по рубежу ......., ....... . Сигнал открытия 
огня .........;  

- с началом движения противника в атаку и с выходом его на 
рубеж ......., ........ по сигналу ......... огонь открывают боевые машины;  

- с выходом противника на рубеж ........., ......... по сигналу ......... 
огонь открывают РПГ;  

- с выходом противника на рубеж ........., ......... по сигналу 
............ огонь открывают все огневые средства взвода и доводят его до 
наивысшего напряжения;  

- огонь по участкам сосредоточенного огня открывать по сиг-
налам:  

по участку СО № 1 .................  
по участку СО № 2 ................. 

- с выходом противника к переднему краю обороны бронеобъ-
екты уничтожать реактивными противотанковыми гранатами, а живую 
силе - ручными осколочными гранатами, огнем в упор и в рукопашной 
схватке.  

- в случае вклинения противника на левом фланге БМД __ пдо 
с запасной огневой позиции огнем во фланг уничтожает вклинившего-
ся противника и не допускает его продвижения в сторону ...........;  

- при вклинении противника в центре боевого порядка между 
__ и __- пдо БМД __ пдо и пулеметчик __ пдо огнем с запасных огне-
вых позиций уничтожают противника и не допускают его распростра-
нения в глубину и в сторону флангов.  

- для уничтожения низколетящих самолетов и вертолетов про-
тивника огонь открывать по моей команде всем огневым средствам 
взвода.  

 
 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ кпдв в обороне 
 
Товарищи сержанты ориентирую на местности: 
- направление на юг - ............  
- находимся ......................  



 51 

- /указать местные предметы: направления и расстояния до них  
* населенные пункты,  
* дороги,  
* реки, озера, болота,  
* другие важные элементы местности/  

 
Товарищи сержанты слушай боевой приказ !  
1. Ориентиры .......................  
2. Противник выдвигает резервы силой до ...... из состава 

________ в направлении ....., ...... его передовые подразделения к ___ 
часам вышли к ........... и готовятся к преодолению водной преграды.  

Наиболее вероятное направление наступления противника - 
........, .........  

Возможный рубеж перехода противника в атаку ....., ....... выход 
его подразделений на этот рубеж возможен к _____ часам.  

3. __ пдр имеет задачу обороной опорного пункта ......, ....., ....... 
не допустить прорыва противника в направлении ......, ........ Передний 
край роты ....., ....., ....., ..... Полоса огня ....., ......; ....., ......, дополнитель-
но влево на ориентир .....  

Участки сосредоточенного огня N 1 - ...., .....; N 2 - ...., ...... __ 
пдв имеет задачу обороной опорного пункта ......., ......., ........ отразить 
наступление противника и не допустить его прорыва в направлении 
......, ........ Передний край взвода ....., ....., ....., ..... Полоса огня: ....., ......; 
....., ......, дополнительно влево на ориентир ..... Сосредоточенный огонь 
в составе роты вести на участках N1 и N2 по правой части. Участок 
сосредоточенного огня взвода ......, .......  

4. В период выдвижения, развертывания и при переходе в атаку 
противник подавляется:  

- ударами авиации - ...............  
- огнем артиллерии - ...............  
Перед фронтом взвода инженерно-саперным отделением на 

участке ......., ......... устанавливается группа противотанковых и проти-
вопехотных мин.  

Слева обороняется __ пдв с задачей обороной опорного пункта 
......., ......., ........ отразить наступление противника и не допустить его 
прорыва в направлении ......, ........ Передний край взвода ....., ....., ....., 
..... Правая граница его полосы огня: ....., ......  

Справа соседей нет.  
5. ПРИКАЗЫВАЮ:  
а). 1 пдо оборонять позицию ......, ....... не допустить прорыва 

противника в направлении ......., ........ Полоса огня: ....., ......; ....., ......, 
дополнительно влево на ориентир ..... Основная огневая позиция БМД - 
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............. Сектор стрельбы ........., .........., дополнительно ........ . Запасная 
огневая позиция ............, сектор стрельбы с запасной позиции ......., 
......., дополнительно ........... .  

Сосредоточенный огонь в составе взвода вести по центральной 
части.  

б). 2 пдо оборонять позицию ......, ....... не допустить прорыва 
противника в направлении ......., ........  

Полоса огня: ....., ......; ....., ......, дополнительно влево на ориен-
тир .....  

Правый фланг прикрыть огнем БМД Основная огневая позиция 
БМД - ............. Сектор стрельбы ........., .........., дополнительно ........ . 
Запасная огневая позиция ............, сектор стрельбы с запасной позиции 
......., ......., дополнительно ........... .  

Сосредоточенный огонь в составе взвода вести по правой час-
ти.  

в). 3 пдо оборонять позицию ......, ....... не допустить прорыва 
противника в направлении ......., ........  

Полоса огня: ....., ......; ....., ......, дополнительно влево на ориен-
тир .....  

Промежуток с __ пдв прикрыть огнем ручного пулемета. Огне-
вая позиция - ............... . Сектор стрельбы ........., .......... . Запасная огне-
вая позиция ............, сектор стрельбы с запасной позиции ......., ......... .  

Основная огневая позиция БМД - ............. Сектор стрельбы 
........., .........., дополнительно ........ . Запасная огневая позиция ............, 
сектор стрельбы с запасной позиции ......., ......., дополнительно ........... . 
Временная огневая позиция ............, сектор стрельбы с временной по-
зиции ......., ......., дополнительно ........... .  

Сосредоточенный огонь в составе взвода вести по левой части. 
6. Готовность системы огня к ...... часам ...... минутам К ____ часам на 
позициях отделений отрыть окопы для стрельбы с  

колена для автоматчиков, пулеметчиков и гранатометчиков; 
для БМД использовать естественные укрытия и приступить к отрывке 
для них окопов на основных огневых позициях.  

К ____ часам на позициях отделений отрыть окопы для БМД 
на основных огнеых позициях; пулеметчикам и гранатометчикам от-
рыть одиночные окопы для стрельбы стоя.  

7. Мой КНП ............ . Заместитель штатный и командир ___ 
отделения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КПДВ НА ОБО-
РОНУ  

 
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ: 
- при выдвижении и развертывании противника поражение ему 

наносится по плану старшего командира ударами авиации и огнем ар-
тиллерии на подготовленных участках и рубежах;  

- отдельные группы противника и его разведку уничтожить ог-
нем дежурных огневых средств с запасных огневых позиций по сигна-
лу .........;  

- с началом огневой подготовки противника личный состав ук-
рывается в окопах и перекрытых щелях; наблюдатели ведут наблюде-
ние за противником в целях своевременного обнаружения перехода его 
в атаку. Экипажи боевых машин находятся в БМД;  

- дежурные огневые средства по сигналу ....... скрытно остав-
ляют временные и занимают основные огневые позиции; 

- при развертывании противника в боевой порядок поражение 
ему нанести огнем ПТУР по рубежу ......., ....... . Сигнал открытия огня 
.........;  

- с началом движения противника в атаку и с выходом его на 
рубеж ......., ........ по сигналу ......... огонь открывают боевые машины;  

- с выходом противника на рубеж ......., ......... по сигналу ......... 
огонь открывают РПГ;  

- с выходом противника на рубеж ........., ......... по сигналу 
............ огонь открывают все огневые средства взвода и доводят его до 
наивысшего напряжения;  

- огонь по участкам сосредоточенного огня открывать по сиг-
налам:  
по участку СО № 1 .................  по участку СО № 2 .................  по участ-
ку СО взвода ..............  

- с выходом противника к переднему краю обороны бронеобъ-
екты уничтожать реактивными противотанковыми гранатами, а живую 
силе - ручными осколочными гранатами, огнем в упор и в рукопашной 
схватке;  

- в случае вклинения противника на левом фланге БМД __ пдо 
с запасной огневой позиции огнем во фланг уничтожает вклинившего-
ся противника и не допускает его продвижения в сторону ...........;  

- при вклинении противника в центре боевого порядка между 
__ и __- пдо БМД __ пдо и пулеметчик __ пдо огнем с запасных огне-
вых позиций уничтожают противника и не допускают его распростра-
нения в глубину и в сторону флангов.  
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Уничтожения низколетящих самолетов и вертолетов против-
ника осуществлять по моей команде сосредоточенным огнем в составе 
взвода, а вертолеты, кроме того, огнем ПТУР.  

СИГНАЛЫ: /довести сигналы оповещения, управления и 
взаимодействия/  

Опросить командиров отделений как они поняли основные 
моменты организации взаимодействия и сигналы.  

 
УПРАВЛЕНИЕ ВЗВОДОМ В ХОДЕ ОБОРОНИТЕЛЬНО-

ГО БОЯ  
 
с обнаружением разведки (небольших групп) противника 

 
Голосом: "Взвод! Прекратить все работы, укрыться!"  
По радио: "СТРЕЛА 10", я "АКАЦИЯ 01" АККОРД, я "АКА-

ЦИЯ 01". Прием."  
Голосом: “Пулеметчику Петрову ориентир ___, вправо ___, 

ближе ___ группа пехоты. Уничтожить.” 
По радио: "СТРЕЛА 10", я "АКАЦИЯ 01" 333, я "АКАЦИЯ 

01". Прием."  
Голосом: "Пулеметчику Петрову по пластунски ко мне!"  
 

с началом огневой подготовки  
 

Голосом: "Взвод! В укрытие!"   
«Наблюдателям и экипажам боевых машин вести наблюдение 

за действиями противника!» 
 

с переходом противника в атаку  
 

Голосом: "Взвод! К бою!"  
По радио: "СТРЕЛА 10", я "АКАЦИЯ 01" РАКЕТА, я "АКА-

ЦИЯ 01". Прием."  
"СТРЕЛА 10", я "АКАЦИЯ 01" прямо боевые машины ! 111-й 

левая, 112-й правая - уничтожить! Я "АКАЦИЯ 01". Прием."  
"113-й, Я "01-й" ориентир ___, влево ___ БТР, управляемым. 

Уничтожить! Я "01-й". Прием."  
"СТРЕЛА 10", я "АКАЦИЯ 01" ГРОМ, я "АКАЦИЯ 01". При-

ем."  
"Сотые, я "01-й" ориентир __ влево __ группа пехоты. Оско-

лочной, восемь, слева вторая марка, зарядить готовность доложить! 
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/после доклада о готовности/ "Сотые, я "01-й" расход три, залпом 
огонь!"  

"СТРЕЛА 10", я "АКАЦИЯ 01" СНЕГ, я "АКАЦИЯ 01". При-
ем."  

"СТРЕЛА 10", я "АКАЦИЯ 01" ШТИЛЬ, я "АКАЦИЯ 01". 
Прием."  

"СТРЕЛА 10", я "АКАЦИЯ 01" ТРУБА, я "АКАЦИЯ 01". При-
ем."  

"Сотые, я "01-й" противотанковой, ориентир __ влево __ танк, 
сосредоточенным, семь, слева вторая марка залпом огонь!"  

"СТРЕЛА 10", я "АКАЦИЯ 01" ШРАПНЕЛЬ, я "АКАЦИЯ 01". 
Прием."  

Голосом: "Взвод! Приготовить гранаты! Гранатой огонь!"  
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БОЕВОЙ ПРИКАЗ НА ДЕЙСТВИЯ РОТЫ В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬ-
НОМ ОТРЯДЕ  

(вариант)   
 

1. В направлении действий роты противник установлен:  
- аэродром - ...............................................  
- радийные и специальные машины - ..........................  
- район, находящийся под усиленной охраной - ...............  
- танко-ремонтный завод - ..................................  
- гарнизон неустановленной численности - ...................  
- мпбр Германии на формировании - ..........................  
 2. Наша рота с ................ - РО полка.  
Разведку вести в направлении ..........., ..............., ............... с за-

дачами:  
- к_____ провести разведку района ...........................;  
- к_____ установить систему охраны и обороны аэродро-

ма.............., расположение его основных элементов;  
- к_____ установить состав, состояние и характер действия про-

тивника в .....................;  
- с_____ вести разведку подходящих резервов противника на 

рубеже ........, ............, ............   
3. ПРИКАЗЫВАЮ: 
а). 1 пдв без ....... с ......... - разведывательный дозор № 1.  
Разведку вести в направлении .............., ................, ................ с 

задачами:  
- к_____ провести разведку района ...........................;  
- к_____ установить состав, состояние и характер действия про-

тивника в .....................;  
В дальнейшем действовать в составе главных сил.  
Исходный пункт ............... пройти в __________.   
б). 2 пдв без ....... с ......... - разведывательный дозор № 2. Раз-

ведку вести в направлении .............., ................, ................ с задачами:  
- к_____ провести разведку района ...........................;  
- к_____ совместно с РД № 3 установить систему охраны и обо-

роны аэродрома.............., расположение его основных элементов;  
В дальнейшем вести разведку по маршруту ..............., ............, 

.............., ............. с задачей своевременно установить выдвижение ре-
зервов противника.  

С_____ вести разведку подходящих резервов противника на ру-
беже ........, ............, ............  

Исходный пункт ............... пройти в __________.   
в). 3 пдв - разведывательный дозор № 3.  
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Двигаться в колонне главных сил отряда.  
Разведку начать с ............ и вести в направлении ..............., 

.............., .................. с задачами:  
- к_____ совместно с РД № 2 установить систему охраны и обо-

роны аэродрома.............., расположение его основных элементов;  
- к_____ установить состав, состояние и характер действия про-

тивника в .....................;  
- с_____ вести разведку подходящих резервов противника на 

рубеже ........, ............, ............  
 Связь по радио с использованием кодированной карты и пере-

говорной таблицы. Частоты: основная - ............, запасная - ............ Док-
ладывать о выходе в район разведки и выполнении задач; при внезап-
ной встрече с противником и при обнаружении средств ядерного напа-
дения - немедленно.  

 4. Колонну главных сил построить: .........., ..........., ........... Мар-
шрут движения ..........., .............., ........... 

Непосредственное охранение;  
- ДО - __ отделение __ взвода двигаться в направлении дейст-

вий РО, вести разведку противника и местности, не допустить внезап-
ного нападения на колонну главных сил;  

- Тыльное ДО - __ отделение __ взвода не допустить внезапного 
нападения на колонну главных сил с тылу.  

ЗРО в ходе действий РО по моей команде и самостоятельно 
уничтожать воздушные цели противника.  

Взводу САО быть в готовности к уничтожению живой силы, 
танков, БМП и другую технику противника.  

 Главным сила исходный пункт ............. пройти в ________.  
5. Готовность к началу движения - ___________.   
6. Я нахожусь с главными силами РО, мой заместитель штат-

ный и командир __ пдв.   
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РЕШЕНИЕ КОМАНДИРА РОТЫ НА РЕЙД 
 (вариант)  

 
Решил: совершить 70км рейд днем по указанному маршруту 

одной колонной, непосредственное охранение - дозорное отделение.  
Основные усилия в ходе рейда сосредоточить на захвате в 

указанные сроки ЦУО и выгодного рубежа.  
При встрече с противником рота под прикрытием огня ар-

тиллерии развертывается в боевой порядок: 1пдв в центре, 2пдв спра-
ва, 3пдв слева, огнем всех средств наносят поражение противнику и 
атакой завершают его уничтожение. При встрече с превосходящим по 
силе противником рота занимает выгодный рубеж и его удержанием 
обеспечивает развертывание и вступление в бой главных сил батальо-
на.  

При захвате и уничтожении ЦУО атаку противника осущест-
вить в пешем порядке при поддержке огня боевых машин.  

Огневое поражение противника осуществить:  
- при встрече с противником в ходе рейда и при удержании ру-

бежа - огнем сабатр и огневыми средствами взводов;  
Походный порядок построить: ДО, КНП роты, орхр, КНП ко-

мандира сабатр, исо, 1пдв, сабатр, зро, 2пдв, 3пдв.  
Скорость движения иметь по грунтовым дорогам до 25км/час, 

по шоссе - до 40км/час.  
ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛИЛ:  
- 1пдв двигается в голове колонны за исо, наблюдает вперед по 

направлению движения, за сигналами ДО, сигналами командира роты 
и за воздушным противником. При встрече с противником в ходе рей-
да, при захвате рубежа, развертывается в центре боевого порядка роты, 
при атаке ЦУО атакует в центре боевого порядка в направлении раз-
вилка дорог( ), опушка леса ( ).  

- 2 пдв - выдвигается за сабатр, наблюдает за сигналами коман-
дира роты, вправо. При встрече с противником в ходе рейда, при за-
хвате рубежа, развертывается справа от 1пдв, при атаке ЦУО атакует 
на правом фланге роты в направлении развилка дорог( ), выс. Безы-
мянная ( ).  

- 3 пдв - двигается за 2пдв в замыкании роты, наблюдает влево, 
в тыл и за сигналами командира роты, вправо. При встрече с против-
ником и при захвате рубежа, развертывается слева от 1пдв, при атаке 
ЦУО атакует на левом фланге роты в направлении вдоль проселочной 
дороги.  

Всем наблюдать за воздушным противником.  
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- Сабатр двигается за 1пдв,организует круговое наблюдение. 
При встрече с противником в ходе рейда развертывается на огневых 
позициях за боевыми порядками 1пдв и огнем прямой наводки унич-
тожает противника перед фронтом.  

При захвате и уничтожении ЦУО поддерживает атаку роты с 
огневой позиции на юго-вост. опушке леса, наносит поражение про-
тивнику на подготовленных позициях и на объекте огнем по отдель-
ным целям.  

При удержании рубежа занимает огневую позицию для стрель-
бы с ЗОП и готовит огонь на рубежах развертывания и перехода в ата-
ку противника.  

- Зро выдвигается за сабатр. Прикрывает от ударов воздушного 
противника колонну БПО.  

- Орхр выдвигается за моей машиной, ведет радиоционную и 
химическую разведку маршрута. При встрече участка заражения не-
медленно подает сигнал опасности и докладывает мне.  

- Исо выдвигается за КНП сабатр, ведет инженерную разведку 
маршрута, при втрече разрушенных участков дорог, мостов, МВЗ, оп-
ределяет их границы и докладывает мне. При атаке объекта выдвигает-
ся за боевыми порядками 1пдв в готовности к проделыванию проходов 
в МВЗ.  

- 2пдо 1пдв - ДО - двигается впереди колонны на удалении зри-
тельной связи и поддержки огнем, с задачей осмотром местности и 
мстных предметов выявлять наличие противника и недопустить вне-
запного нападения его на БПО.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ организовать: 
 1.На период выдвижения и встречи с противником на рубежах 

возможной встречи с ним - между взводами и приданными подразде-
лениями, а также с органами, ведущими разведку по направлению 
движения и главными силами по вопросам:  

- ведение разведки в ходе движения и доклад об обнаруженном 
противнике;  

- развертывание и вступление в бой с мелкими группами про-
тивника;  

- действия при налете авиации.  
2. На период захвата объекта - между взводами, сабатр, исо по 

вопросам:  
- доразведка объекта и уточнение задач;  
- развертывание и выход на рубеж перехода в атаку;  
- атака объекта и вывод его из строя;  
- выход подразделений в пункт сбора.  
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3.На период захвата выгодного рубежа и ведения боя с превос-
ходящими силами противника - между взводами, приданными подраз-
делениями и главными силами батальона по вопросам:  

- развертывание и захват выгодного рубежа;  
- уничтожение противника при его развертывании и переходе в 

атаку;  
- завершение уничтожения противника во взаимодействии с 

главными силами батальона.  
ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ рейда организовать по 

вопросам:  
- защита от оружия массового поражения ;  
- строгое соблюдение мероприятий по маскировке войск;  
- инженерное обеспечение рейда и захвата объекта;  
- охранение колонны при совершении рейда;  
- техническое обеспечение рейда.  
УПРАВЛЕНИЕ организовать зрительными и звуковыми сиг-

налами, а также короткими сообщениями по средствам связи.  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМАНДИРА ВЗВОДА  
с получением задачи на действия в БПО  

 
"Командиры отделений ко мне !  
Слушай боевой приказ !  
1. Противник ...................  
2. Наш взвод с двумя саперами - боевое подвижное охранение 

от батальона. Маршрут движения ................ Построение колонны 
.............. Дистанция между машинами ........ Скорость движения 
............... Исходный пункт .......... пройти в _______ .  

3. Впереди на удалении ____ км действует БРД батальона с за-
дачей ............ .  

4. 2 отделение - дозорная машина. Двигаться по указанному 
маршруту с задачей вести разведку противника и местности, не допус-
тить внезапного нападения противника на колонну роты.  

Удаление дозорной машины - на зрительную связь.  
5. Огонь по воздушным целям открывать самостоятельно.  
6. Готовность к движению ............  
7. Я с 1-м отделением. Заместитель штатный и командир 3-го 

отделения.   
 
Слушай организацию взаимодействия! Командиру 1-го от-

деления назначить наблюдателя за дозорной машиной и за воздухом. 
Командиру 3-го отделения - вправо, влево и тыл.  

Связь в колонне - зрительными установленными сигналами, 
при завязке боя по радио.  

Дозорной машине мелкие группы и одиночных солдат против-
ника уничтожать самостоятельно. При встрече превосходящих сил за-
нять выгодную позицию и огнем с места обеспечить взводу выгодные 
условия для вступления в бой.  

При развертывании для боя: 1 отделение действует слева от 2-
го отделения, 3 отделение - влево от 1-го отделения.  

Сигналы оповещения: - при внезапной встрече с противником 
.............  

- ...............  
- ...............  
 Командиру 2-го отделения доложить как вы уяснили получен-

ную задачу.  
/заслушать командира 2-го отделения, при необходимости - 

указать неточности/  
 
Командирам отделений осуществить посадку личного состава.  
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Начало движения в ____ по моему сигналу .........  
 
/доложить командиру роты установленным сигналом о готов-

ности к движению/  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМАНДИРА БРД  
в пункте сбора после десантирования  

 
"Командиры отделений ко мне !  
Доложить о результатах десантирования, наличии и состоянии 

личного состава, вооружения и боевой техники.  
/заслушать доклады/  
Отделения скрытно расположить: 
 - 1 пдо - ......................  
- 2 пдо - ......................  
- 3 пдо - ......................  
По выходу на указанные места в отделениях назначить наблю-

дателей. Места наблюдения - на позициях отделений.  
Наблюдение организовать: - в 1 пдо - ......................  
- во 2 пдо - ......................  
- в 3 пдо - ......................  
Задача - наблюдением в указанных направлениях своевременно 

обнаружить наземного и воздушного противника. Обо всем замечен-
ном докладывать командирам отделений и мне.  

Я нахожусь в 1 отделении. Командиры отделений! Вывести от-
деления на указанные места. Для уточнения боевой задачи прибыть ко 
мне через три мину 

ты."  
/доложить командиру батальона о результатах десантирования/  
 
"Товарищи сержанты! Ориентирую на местности:  
- север в направлении .................  
- нахожусь ............................  
- /показать на местности (справа на лево на 360 градусов) ха-

рактерные местные предметы, населенные пункты, дороги, реки и рас-
стояния до них/  

- /указать положение и состав противника/ - /указать положе-
ние своих подразделений/  

 
Уточняю боевую задачу.  
Наш взвод - БРД батальона.  
Объекты разведки ..............................  
Маршрут ведения разведки ......................  
Скорость движения 30 км/ч.  
2 отделение с двумя саперами - дозорная машина. Двигаться по 

указанному маршруту с задачей вести разведку противника и местно-
сти, не допустить внезапного нападения противника на БРД. Мелкие 
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группы и одиночных солдат противника захватывать в плен. При 
встрече превосходящих сил занять выгодную позицию и вести наблю-
дение. Выход к ЛЕСНИЧЕСТВУ осуществить на холостых оборотах, 
после его разведки спешиться и дальше действовать в пешем порядке. 
С выходом на южную опушку леса ТЕМНОГО замаскироваться и вес-
ти разведку противника наблюдением.  

Удаление дозорной машины - на зрительную связь. Сигналы 
оповещения: - при внезапной встрече с противником .............  

- ...............  
- ...............  
- с выходом к объекту разведки .....................  
Порядок движения: дозорная машина, 1 отделение и 

3отделение. При встрече с противником дозорная машина обеспечива-
ет развертывание взвода в боевой порядок.  

Командиру 1-го отделения назначить наблюдателя за дозорной 
машиной и за воздухом.  

Командиру 3-го отделения - вправо, влево и тыл.  
Связь в колонне - зрительными установленными сигналами, 

при завязке боя по радио.  
Я с 1-м отделением.  
Заместитель штатный и командир 3-го отделения.  
 
Командиру 2-го отделения доложить как вы уяснили получен-

ную задачу.  
 
/заслушать командира 2-го отделения, при необходимости - 

указать неточности/  
 
Командирам отделений осуществить посадку личного состава. 

Начало движения в ____ по моему сигналу ...............  /подать команду 
на начало движения и доложить командиру батальона установленным 
сигналом о начале ведения разведки/  

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМАНДИРА БРД  
при ведении разведки  
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А). Разведка населенного пункта. "СТРЕЛА 10", я "ВЕРБА 

01" стой ! "ВЕРБА 12" наблюдением и осмотром разведать ЛЕСНОЕ и 
выйти в ........... . О результатах доложить через 10 минут, вперед!" 
"Курсанты _______ и _______ - дозорные. Старший - ________ .  

Двигаясь по опушке леса, осмотреть отдельный дом. О резуль-
татах доложить через 10 минут. Сигналы - уставные. Вперед !"  

"ВЕРБА 11", у левого борта, "ВЕРБА 13", правого борта - к 
бою! Быть в готовности поддержать действия дозорной машины и до-
зорных. Назначить наблюдателей за дозорными. Прием".  

 "АИСТ 15", я "ЗОРКИЙ 34" нахожусь ..............., осмотрел 
ЛЕСНОЕ, противник не обнаружен. Продолжаю выполнять поставлен-
ную задачу. Прием"  

 Б). Разведка объекта.  /После получения сигнала от дозорной 
машины об обнаружении объекта противника/   

"СТРЕЛА 10", я "ВЕРБА 01" стой ! Спешиться, боевые маши-
ны замаскировать в готовности поддержать огнем действия отделе-
ний." 

"ВЕРБА 12" выйти на северную опушку леса, замаскироваться 
и вести разведку объекта и местности наблюдением".  

"ВЕРБА 13" выйти к ................., замаскироваться и вести раз-
ведку объекта и местности наблюдением".  

"Первому отделению на рубеже ............... к бою! Быть в готов-
ности поддержать действия дозорной машины и дозорных. Назначить 
наблюдателей за дозорными."  

"Я нахожусь с "ВЕРБОЙ 12". Прием".   
 /Выдвинуться к дозорному отделению и лично вести разведку 

объекта наблюдением/   
"АИСТ 15", я "ЗОРКИЙ 34" нахожусь ................ . Наблюдени-

ем установил: в РЕДКОЛЕСЬЕ ......... - склад __________ . Его элемен-
ты расположены: ............................. Охрана - четыре подвижные пар-
ные патруля, с северного направления - проволочный забор в один ряд 
кольев. Позиция на отделение подготовлена ................... Решил про-
должать выполнение задачи. Прием!"  

"СТРЕЛА 10", я "ВЕРБА 01" к машинам! Старшим прибыть ко 
мне для уточнения дальнейшей задачи. Прием".  
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