
 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела № 4 УВЦ 

полковник                   В. Янович 

"_____" ____________ 201__ г. 

 

 

 

 

План  
проведения тренировки по дисциплине РХБ защиты 

с курсантами учебного взвода РФ 06-16 
 

Тема № 1 

 

 

Занятие № 11 

«Приемы и способы защиты личного состава от средств 

массового поражения» 

 

«Порядок действия по сигналу «Радиационная опасность». 

Выполнение норматива № 11». 

 

  

Учебные и  
воспитательные 
цели: 

1. Изучить правила использования ОЗК; 

2. Научить подчиненных выполнять норматив Н-РХБЗ-11; 

3. Обучить курсантов методике проведения тренировки. 

  

Вид занятия: тренировка 

  

Метод: теоретический 

  

Время: 20 мин. 

  

Место: аудитория 

  

Материально-

техническое 

обеспечение 

СИЗ на каждого обучаемого 

секундомер 

  

  

Литература: 1. Руководство по эксплуатации средств индивидуальной 

защиты.Ч2, - М.: Воениздат, МО – 1988. стр.32 – 34, ст.2.53 

2.Сборник нормативов по РХ и БЗ ВВС. – М: Воениздат, 

МО 2003. стр.7 

 

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ. 

I.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ -     3 мин. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ -   14 мин. 
1. Действия по сигналу «Радиационная опасность» на открытой местности - 10мин. 

2. Порядок снятия защитной одежды и респиратора - 4мин. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 3мин. 
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№ 

п.п 

Наименование основных вопросов и их краткое 

содержание 

Отвод. время 

(мин.) 
Методические указания 

I.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 3  

 1. Принять рапорт от дежурного по 

взводу. 

2. Проверить наличие и внешний вид 

курсантов. 

3. Проверить готовность взвода к за-

нятиям. 

4. Опросить по прошлому материалу. 

5. Объявить тему и цель занятия. 

 Опрашиваю 2-3 курсантов, за-

даю вопросы: 

1.Назанчение ОЗК; 

2.Устройство ОЗК; 

3. Порядок выполнения нор-

матива № 3а; 

4. Временные показатели нор-

матива №3а. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 14  

 Первый учебный вопрос: 

«Действия по сигналу «Радиаци-

онная опасность» на открытой 

местности» 

 

10 

 

 Личный состав в составе под-

разделения выполняют боевую зада-

чу, находятся в районе расположения 

открыто или вблизи инженерных со-

оружений, штатной техники. Сред-

ства защиты при военнослужащих. 

Подается сигнал «Радиационная 

опасность». При действии на мест-

ности, открытой техники военно-

служащие надевают респираторы, 

защитные плащи и рукава, защитные 

чулки и перчатки. При наличии в 5-

10 м от подразделения укрытий 

(убежищ, блиндажей, перекрытых 

участков траншей), закрытой боевой 

техники личный состав надевает 

респираторы, занимает укрытия или 

свои места в машинах, закрывают 

двери, люки, жалюзи, включают сис-

тему коллективной защиты. 

 

 курсанты записывают 

 

 
 

 

 

вызываю одного курсанта к 

себе и на нем показываю в 

медленном темпе порядок вы-

полнения норматива и объяс-

няю действия. 

Для этого командую: «Пока-

зываю на курсанте Иванове. 

Смотрите». 

Для надевания СИЗ подаю ко-

манду «Радиационная опас-

ность». 
После каждого выполнения 

приема подаю команду, на-

пример: «Защитный ком-

плект снять, сложить». 
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НОРМАТИВЫ 
Условия и порядок выпол-

нения норматива 

Категории обу-

чаемых, подраз-

деления 

Оценка норматива по вре-

мени 

№ 
Наименова-

ние 
отлично 

хоро-

шо 
удовл 

11 

Действия 
по сигна-
лу «Ра-
диацион-
ная опас-
ность» 

Обучаемые в составе 
подразделения выпол-
няют боевую задачу, 
находятся в районе по-
зиции (аэродрома) от-
крыто или вблизи спе-
циальной техники, ин-
женерных сооружений. 
Средства защиты при 
обучаемых. 

Подается сигнал «Ра-
диационная опас-
ность». По этому сиг-
налу обучаемые: 

при действиях на ме-
стности, в открытой 
технике надевают рес-
пираторы (противога-
зы), защитные плащи в 
рукава, защитные чул-
ки и перчатки; 

при наличии в 5-10 м 
от расположения под-
разделения укрытий 
(убежищ), закрытой 
специальной техники 
надевают респираторы 
(противогазы), зани-
мают укрытия и техни-
ку, закрывают двери, 
люки, жалюзи, вклю-
чают систему коллек-
тивной защиты 

    

На открытой местно-
сти 

Солдаты, 
сержанты и 
офицеры 

3м 20с 
3м 
40с 

4м 
30с 

Расчет, отде-
ление, экипаж 

Взвод, звено 
3м 30с 4м 5м 

В укрытиях или за-
крытых машинах 

То же 31с 34с 41с 
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 Примечания: 
1. Ошибки, за которые оценка сни-

жается на один балл: 

не полностью закрыты двери, жалю-

зи или боковые стекла автомобилей; 

Допущены ошибки, снижающие 
оценку на один балл, при выполне-
нии нормативов №1 и №3. 

2. Ошибки, за которые ставится 
оценка «неудовлетворительно»: 
при наличии укрытий, специальной 
техники обучаемые не использовали 
их; 
допущены ошибки, определяющие 
оценку «неудовлетворительно», при 
выполнении нормативов №1 и №3. 

 
 Второй учебный вопрос: 

«Порядок снятия защитной одеж-
ды и респиратора» 

Для снятия зараженного плаща, 

надетого в виде накидки, необходи-

мо: повернуться лицом к ветру и по-

ложить или поставить оружие; при 

использовании плаща с чехлом - раз-

вязать держатели плаща; удерживая 

их руками, и вытащить их из рамок 

чехла; приподнять плащ за держате-

ли вверх и сбросить назад так, чтобы 

зараженная сторона была обращена 

вниз; при использовании плаща без 

чехла - сбросить капюшон с головы, 

отвязать держатели плаща от поясно-

го ремня, приподнять апаш вверх и 

сбросить назад. При передвижении 

на открытых транспортных средствах 

личный состав снимает плащи после 

остановки и высадки. 

Снятие зараженного ТХ или БА 

ОЗК при ношении плаща в рукава, 

проводят при отсутствии возможно-

сти его дегазации и дезинфекции на 

личном составе табельными средст-

вами. Для снятия ОЗК подают ко-

манду «Защитный комплект снять» 

При снятии ОЗК обращать внимание 

на то, чтобы открытыми участками 
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курсанты слушают и записы-

вают 

вызываю одного курсанта и на 

нем показываю порядок сня-

тия и обслуживания СИЗ 
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тела не касаться его внешнем (зара-

женной) стороны. Для снятия зара-

женного ОЗК вне зоны заражения 

необходимо: повернуться лицом к 

ветру; расстегнуть полы плаща, хля-

стики чулок и снять петли с больших 

пальцев рук; откинуть капюшон с го-

ловы на спину; опустить обшлага ру-

кавов на кисти и вынуть руки из ру-

кавов плаща (за спиной); не снимая 

перчаток, развязать держатели плаща 

и вытащить их из рамок чехла, при-

поднять плащ и держатели вверх и 

сбросить назад. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

1. Ответить на вопросы.  

2. Подвести итог занятия. 

3. Дать задание на самоподготовку: 

 Изучить порядок выполнения 

норматива №11; 

 Изучить методику проведения 

тренировки по данной теме; 

 Подготовить план-конспект. 

4. Объявить тему следующей трени-

ровки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

записывают  

 

 

 

 

 

 
Руководитель тренировки 

 
подполковник                              Ю. Байрамуков 

«   »_____________2011г. 


