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Приложение 42 
к ст. 566 

«Утверждаю» 
Командир войсковой части_________ 

_________________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 
«_____»____________________200 г. 

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ 

войсковой части_______________на___________ 20 __ г (вариант) 
№ 
п/п 

Индекс образца 
Планируемое мероприятие 

Заводской 
номер (кол-во) 

Сроки и место 
проведения 

Привлекаемые силы и 
средства 

Ответственный за про-
ведение 

Отметка о 
выполнении 

Примечание 

1. Осмотр и проверка техниче-
ского состояния РАВ 

 18-20. В подразде-
лениях, на местах 
хранения, на артил-
лерийском складе 

Начальник службы РАВ, 
командир взвода по ремон-
ту вооружения, л/с прове-
ряемых подразделений 

Зам. командира по воору-
жению п-к Меленцов А. В. 

Выполнены 
20.03 

Акт №__ 
Приказ 
№__от 22.03 
200_г. 

2. Техническое обслуживание: 
9П148 – ТО-1 

К1281 8-9. Бокс пбатр Личный состав пбатр Командир пбатр 
капитан Егоров А. Г.  

Выполнено 
9.01 

 

3. Отправка вооружения в ре-
монт Д-30 - КР 

№ 1514 12. Ремонтные ор-
ганы центра 

Личный состав адн Отв. за отправку командир 
адн п/п-к Алексеев В. А. 

Выполнена 
12.01 

 

4. Мероприятия, проводимые по 
повышению живучести артил-
лерийских складов: укладка 
б/п в хранилище № 3, ремонт 
ограждения. Очистка подъезд-
ных путей и т.п. 

 24-28. Артилле-
рийский склад 

Личный состав 1 мсб – 3 
чел, адн - 3 чел., началь-
ники складов 

Начальник службы РАВ 
майор Копнин А.Е. 
 

Выполнены 
28.03 

 

Заместитель командира войсковой части _________ по вооружению 
_____________________________________________________(воинское звание, подпись, фамилия) 

Начальник штаба войсковой части __________________________ 
______________________________________(воинское звание, подпись, фамилия) 

 Начальник службы РАВ войсковой части_____________________ 
______________________________(воинское звание, подпись, фамилия) 

 СОГЛАСОВАНО 
с начальниками родов войск и служб______________________________ 

(воинское звание, подпись, фамилия) 

Пояснения: в плане указываются следующие основные мероприятия: 
осмотры образцов РАВ командиром, ЗКВ, начальником службы РАВ части (соединения); 
ввод образцов РАВ в эксплуатацию; 
проведение технических обслуживаний (ТО-1, ТО-2, СО) вооружения и имущества, находящихся в использовании, контрольно-технических осмотров (КТО) и технических обслуживаний (ТО-1х, ТО-2х, РТО) 

вооружения и имущества, находящихся на хранении, регламентных работ с ракетами, технических осмотров и ремонтов боеприпасов; 
вывод РАВ в средний, капитальный и регламентированный ремонт; 
проведение доработок; 
проверка приборов, освидетельствование объектов котлонадзора, электроустановок и молниезащиты; 
работа комиссий по продлению эксплуатации и сроков технической пригодности; 
в месячный план включаются также другие мероприятия, проводимые с образцами РАВ по планам командира и зам. командира части (соединения); 
в месячном плане указываются дата и место проведения работ; привлекаемый л/с и средства; ответственные за проведение работ; 
образцы РАВ записываются в месячный план по разделам в соответствии с планируемыми мероприятиями; 
в месячный план соединения включаются вышеперечисленные мероприятия, проводимые в масштабе соединения, на складе или в ремонтном органе соединения. 


