
 

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 № 13 

« Приемы и способы защиты личного состава от средств 

массового поражения» 

 

«Порядок действия по сигналу «Химическая тревога» на 

открытой местности. Выполнение норматива № 12» 

  

Учебные и  
воспитательные 
цели: 

1. Изучить правила пользования респиратором; 

2. Научить подчиненных выполнять норматив Н-РХБЗ-1; 

3. Обучить курсантов методике проведения тренировки. 

  

Вид занятия: тренировка 

  

Метод: Рассказ, показ 

  

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 «Химическая тревога» на открытой местности – 10мин. 

2. Порядок снятия защитной одежды и противогаза – 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 

занятиям. 

4. Опросить по прошлому материа-

лу. 

5. Объявить тему и цель занятия. 

 Опрашиваю 2-3 курсантов, за-

даю вопросы: 

1.назанчение ОЗК; 

2.устройство ОЗК; 

3.порядок выполнения норма-

тива №11; 

4.временные показатели нор-

матива №12. 

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 14  

 Первый учебный вопрос: 

«Действия по сигналу «Химиче-

ская тревога» на открытой мест-

ности» 

 

10 

 

 Защитный плащ ОП-1М в «бое-

вом» положении используют в ви-

де накидки, надетым в рукава и в 

виде комбинезона В виде накидки 

плащ используют при внезапном 

применении противником ТХ, БА 

и напалма. 

Плащ надевают в виде накидки 

по сигналу «Химическая тревога», 

по команде голосом «Газы, пла-

щи» или самостоятельно по пер-

вым недостоверным признакам 

применения противником химиче-

ского или биологического оружия 

В этих случаях личному составу, 

находящемуся вне укрытии, необ-

ходимо закрыть глаза и задержать 

дыхание, положить оружие; снять 

стальной шлем и головной убор; 

надеть противогаз, сделать выдох, 

открыть глаза и возобновить дыха-

ние, раскрыть чехол плаща. дернув 

тесемку вверх (при ношении пла-

ща без чехла для его раскрытия 

расстегнуть затяжник капюшона на 

скатке); отвести руки назад и. 

взявшись за полы, накинуть плащ 

на плечи, надеть капюшон на голо-

ву; запахнуть полы плаща; при-

сесть или прилечь и прикрыть 

плащом обмундирование, обувь, 

головной убор, защитный шлем и 

 курсанты записывают 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

довожу, что выполнение нор-

матива осуществляется по ко-

манде «Химическая трево-

га». 

 

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 «Химическая трево-

га». 
После каждого выполнения 

приема подаю команду, на-

пример: «Защитный ком-

плект снять, сложить». 
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содержание 
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оружие для предохранения их от 

заражения. Если плащ размешен на 

грунте в развернутом состоянии, то 

необходимо взять его обеими ру-

ками за верхнюю часть и надеть в 

виде накидки, перебросив взмахом 

через голову, немедленно исполь-

зовать пакет ИПП. После прохож-

дения первичного облака необхо-

димо: сбросить зараженный плащ, 

надеть защитный шлем; вынуть из 

чехла, надеть и закрепить чулки; 

вынуть из чехла перчатки; остат-

ками раствора из пакета ИПП по-

вторно обработать кисти рук и на-

деть перчатки. 

При появлении первых при-

знаков поражения VХ, зарином 

(зоманом) ввести средство при от-

равлении ФОВ из аптечки инди-

видуальной. 

При передвижении в откры-

тых транспортных средствах для 

надевания плаща по возможности 

делают остановку. 
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НОРМАТИВЫ 
Условия и порядок выполне-

ния норматива 

Категории 

обучаемых, 

подразделения 

Оценка норматива по вре-

мени 

№ 
Наименова-

ние 
отлично 

хоро-

шо 
удовл 

12 

Действия 
по сигна-
лу «Хи-
мическая 
тревога» 

Обучаемые в составе 
подразделения выполня-
ют боевую задачу, нахо-
дятся в районе позиции 
(аэродрома) открыто или 
вблизи специальной тех-
ники, инженерных со-
оружений. Средства за-
щиты при обучаемых. 

Подается сигнал «Хи-
мическая тревога». По 
этому сигналу обучае-
мые: 

при действии на мест-
ности, в открытой специ-
альной технике надевают 
противогазы, становятся 
спиной к ветру, надевают 
плащи в виде накидки и 
ведут наблюдение за ме-
стностью; при наличии в 
5-10 м укрытых инже-
нерных сооружений, за-
крытой специальной тех-
ники надевают противо-
газы, занимают сооруже-
ния и технику, закрывают 
двери, люки, жалюзи и 
включают систему кол-
лективной защиты 

Для дальнейших дейст-
вий в условиях заражен-
ной местности и воздуха 
подается команда «Плащ 
в рукава, чулки, перчатки 
надеть». По этой команде 
обучаемые, не сходя с 
места, не снимая проти-
вогазов и плаща, надето-
го в виде накидки, наде-
вают защитные чулки, 
перчатки, плащ в рукава 
и застегивают его. 

Солдаты, 
сержанты, 
прапорщи-
ки и офи-
церы 

 

 

35 с 40 с 50 с 

Отделение, 
экипаж, 
расчет, 
взвод 

40 с 45 с 55 с 

Отделение, 
экипаж, 
расчет 

25 с 27 с 32 с 
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 Примечания: 
1. Ошибки, за которые оценка сни-

жается на один балл: 

 не полностью закрыты окна, жа-

люзи и люки специальной техники; 

 обучаемые не ведут наблюдение 

за местностью; 

 допущены ошибки, снижающие 

оценку на один балл, при выполне-

нии нормативов №1 и №3. 

2. Ошибки, за которые ставится 

оценка «неудовлетворительно»: 

 оставлены незащищенными от-

дельные части тела, обмундирования 

и обуви при надевании плаща в виде 

накидки; 

 не включена система коллективной 

защиты (там, где она имеется); 

допущены ошибки, определяющие 

оценку «неудовлетворительно», при 

выполнении нормативов №1 и №3. 

 
 Второй учебный вопрос: 

«Порядок снятия защитной одеж-
ды и противогаза» 

Для снятия зараженного плаща, 

надетого в виде накидки, необхо-

димо: повернуться лицом к ветру 

и положить или поставить оружие; 

при использовании плаща с чех-

лом - развязать держатели плаща; 

удерживая их руками, и вытащить 

их из рамок чехла; приподнять 

плащ за держатели вверх и сбро-

сить назад так, чтобы зараженная 

сторона была обращена вниз; при 

использовании плаща без чехла - 

сбросить капюшон с головы, отвя-

зать держатели плаща от поясного 

ремня, приподнять апаш вверх и 

сбросить назад. При передвижении 

на открытых транспортных сред-

ствах личный состав снимает 

плащи после остановки и высад-

ки. 
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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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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

1. Ответить на вопросы.  

2. Подвести итог занятия. 

3. Дать задание на самоподготовку: 

 Изучить порядок выполнения 

норматива №12; 

 Изучить методику проведения 

тренировки по данной теме; 

 Подготовить план-конспект. 

4. Объявить тему следующего заня-

тия. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

записывают  

 

 

 

 

 

 

Руководитель тренировки 
подполковник                              Ю. Байрамуков 

«   »_____________2011г. 


