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План  
проведения тренировки по дисциплине РХБ защиты 

с курсантами учебного взвода РФ 06-16 
 

Тема № 1 

 

 

Занятие № 5 

« Приемы и способы защиты личного состава от средств 

массового поражения» 

 

«Пользование неисправным противогазом в зараженной ат-

мосфере. Порядок выполнения норматива № 2» 

  

Учебные и  
воспитательные 
цели: 

1. Изучить правила пользования неисправным противога-

зом; 

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

3. Обучить курсантов методике проведения тренировки. 

  

Вид занятия: тренировка 

  

Метод: теоретический 

  

Время: 20 мин. 

  

Место: аудитория 

  

Материально-

техническое 

обеспечение 

противогазы  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. Выполнение норматива по пользованию неисправным противогазом.– 10мин. 

2. Порядок снятия 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 за-

нятиям. 

4. Опросить по изученному ранее ма-

териалу. 

5. Объявить тему и цель занятия. 

 Опрашиваю 2-3 курсантов, за-

даю вопросы: 

1.назанчение противогаза; 

2.устройство противогаза; 

3. оценочные показатели нор-

матива №1. 

 

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 14  

 Первый учебный вопрос: 

«Порядок выполнения норматива 

по пользованию неисправным 

противогазом» 

 

Обучаемые в составе подразделе-
ния находятся в палатке (помеще-
нии) для технической проверки про-
тивогазов, где создана концентрация 
хлорпикрина 0,2 г/м

3
. 

Противогазы проверены, исправны, 
подогнаны и находятся в положении 
«боевое». 
Дается одна из следующих команд: 

«Шлем-маска порвана», «Порваны 

лямки наголовника шлем-маски» ил 

«Пробита противогазовая коробка». 

Обучаемые отсоединяют неисправ-

ные части, производят их замену и 

продолжают пользоваться противо-

газом. 
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Рассказываю порядок поль-

зования неисправным проти-

вогазом: 

- «Шлем-маска порвана»; 

-«Порваны лямки наголов-

ника шлем-маски»; 

-«Пробита противогазовая 

коробка». 

Довожу требования по вы-

полнению норматива №2. 

Довожу до обучаемых вре-

менные показатели норматива 

№2.  

Курсанты слушают и записы-

вают 

 

 Время отсчитывается от подачи 

команды до возобновления дыхания. 

 

Примечание. Ошибка, за которую 

ставится оценка «неудовлетвори-

тельно» – допущено воздействие 

хлорпикрина на глаза или органы 

дыхания. 

  

 

 

Довожу, что в ходе боевых 

действий возможно поврежде-

ние СИЗ. При невозможности 

произвести замену, военно-

служащий должен умело ис-

пользовать на зараженной ме-

стности неисправней противо-

газ. 

 

Вызываю одного курсанта к 

себе и на нем показываю в 
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№ 

п.п 

Наименование основных вопросов и их краткое 

содержание 

Отвод. время 

(мин.) 
Методические указания 

медленном темпе порядок вы-

полнения норматива и объяс-

няю действия. 

Для этого командую: «Пока-

зываю на курсанте Иванове. 

Смотрите». 

Подаю команду «Газы», и 

после выполнения этой ко-

манды подаю команду - 

«Шлем-маска порвана»; 
 

После каждого выполнения 

приема подаю команду, на-

пример: «Противогаз снять, 

сложить». 
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№ 

п.п 

Наименование основных вопросов и их краткое 

содержание 

Отвод. время 

(мин.) 
Методические указания 

 Второй учебный вопрос: 

«Порядок снятия противогаза» 
По окончании использования 

противогаза в «Боевом» положении 

снять с коробки чехол и вытряхнуть из 

него пыль. 

Противогаз снимать по команде 

«Противогаз снять» или «Средства 

зашиты снять». По этой команде по-

ложить оружие; снять стальной шлем, 

головной убор и подшлемник, взять ру-

кой клапанную коробку, слегка оття-

нуть лицевую часть вниз и движением 

рук вперед и вверх снять противогаз; 

надеть головной убор и стальной шлем, 

если они не заражены; сложить проти-

вогаз и уложить его в сумку. При 

возможности снятую лицевую часть 

вывернуть наизнанку, просушить и 

протереть чистой ветошью. 

Водитель гусеничной или колесной 

машины снимает противогаз, не 

прекращая управления машиной, и 

складывает его после остановки ма-

шины. 

При подозрении на заражение наде-

того противогаза аэрозолем или кап-

лями токсичных химикатов немедлен-

но, не снимая противогаза, продегазиро-

вать его с использованием ИПП. 

4 курсанты слушают и записы-

вают 

вызываю одного курсанта и на 

нем показываю порядок сня-

тия и обслуживания противо-

газа 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

1. Ответить на вопросы.  

2. Подвести итог занятия. 

3. Дать задание на самоподготовку: 

 Изучить порядок выполнения 

норматива по надеванию проти-

вогаза; 

 Изучить методику проведения 

тренировки по данной теме; 

 Подготовить план-конспект. 

4. Объявить тему следующего за-

нятия. 
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записывают 

 

 
Руководитель тренировки 

подполковник                              Ю. Байрамуков 
«    »__________2011г 


