
 

 
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 №7 

« Приемы и способы защиты личного состава от средств 

массового поражения» 

 

«Надевание на открытой местности общевойскового защит-

ного комплекта в виде плаща. Выполнение норматива        

№ 3а» 

  

Учебные и  
воспитательные 
цели: 

1. Изучить правила пользования ОЗК; 

2. Научить подчиненных выполнять норматив Н-РХБЗ-3а; 

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. Надевание на открытой местности общевойскового защитного комплекта и про-

тивогаза по команде: «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть», «Газы» - 10мин. 

2. Порядок снятия защитной одежды и противогаза – 4 мин. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 3мин. 

03.doc
03.doc
04.doc


2 

 
№ 

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 изученному ранее 

материалу. 

5. Объявить тему и цель занятия. 

 Опрашиваю 2-3 курсантов, 

задаю вопросы: 

1.назанчение противогаза; 

2.устройство противогаза; 

3. оценочные показатели нор-

матива №2. 

 

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 14  

 Первый учебный вопрос: 

«Надевание на открытой мест-

ности общевойскового защитно-

го комплекта и противогаза по 

команде: «Плащ в рукава, чул-

ки, перчатки надеть», «Газы»» 

 

10 

Рассказываю порядок поль-

зования СИЗ при выполнении 

норматива №3а. 

Довожу требования по вы-

полнению норматива №3а. 

Вызываю к себе наиболее 

подготовленного курсанта и 

на нем показываю порядок 

выполнения норматива №3а. 

Довожу до обучаемых вре-

менные показатели норматива 

№3а. 

 Надевание общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Защитный плащ ОП-1М в 

«боевом» положении используют в 

виде накидки, надетым в рукава и в 

виде комбинезона В виде накидки 

плащ используют при внезапном 

применении противником ТХ, БА и 

напалма. 

Заблаговременное надевание 

ОЗК (плащ в рукава) на незаряжен-

ной местности проводят по команде 

«Плащ в рукава, чулки, перчатки 

надеть, газы». Для этого необхо-

димо: 

положить оружие, надеть чулки, 

застегнуть хлястики и завязать обе 

тесьмы на поясном ремне; надеть 

защитный шлем; вынуть из чехла и 

надеть перчатки; раскрыть чехол 

плаща, дернув тесьму вверх; надеть 

плащ в рукава, при этом петли на 

 курсанты записывают 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курсанты слушают и записы-

вают 
 

 

Вызываю одного курсанта к 

себе и на нем показываю в 

медленном темпе порядок 

выполнения норматива и объ-
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№ 

п.п 

Наименование основных вопросов и их краткое 

содержание 

Отвод. время 

(мин.) 
Методические указания 

низках рукавов надеть на большие 

пальцы поверх перчаток; надеть ка-

пюшон на защитный шлем и застег-

нуть плащ; взять оружие. 

 

ясняю действия. 

Для этого командую: «Пока-

зываю на курсанте Иванове. 

Смотрите». 

Для надевания СИЗ подаю 

команду «Плащ в рукава, 

чулки, перчатки надеть, га-

зы». 
 

 

курсанты слушают и записы-

вают 
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№ 

п.п 

Наименование основных вопросов и их краткое 

содержание 

Отвод. время 

(мин.) 
Методические указания 

 
 

НОРМАТИ-

ВЫ 
Условия и порядок выполнения 

норматива 

Категории 

обучаемых, 

подразделе-

ния 

Оценка норматива по вре-

мени 

№ 

Наиме-

нова-

ние 

отлич-

но 
хорошо удовл 

3 

Надева-

ние об-

щевой-

скового 

защит-

ного 

ком-

плекта и 

проти-

вогаза 

Обучаемые в составе подразделе-

ния выполняют боевую задачу, на-

ходятся в районе расположения, в 

укрытиях или закрытых машинах на 

незараженной местности. 

Средства защиты при обучаемых. 

По командам «Плащ в рукава, 

чулки, перчатки надеть», «Газы 

обучаемые  надевают защитные 

чулки, защитные плащи в рукава, 

противогазы, защитные перчатки и 

при действиях на машинах вы-

страиваются  

около них.  

Время на выполнение норматива 

засчитывается с момента подачи 

команды до полного надевания об-

щевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) 

    

На открытой местности 

Солдаты, сер-

жанты, пра-

порщики и 

офицеры. 

3 м 3м 20 с 4 м 

Экипаж, рас-

чет, отделение, 

взвод. 

3м 20 с 4 м 4м 20 с 

Рота, эскадри-

лья 
4 м 4м 20 с 5м 10 с 

В укрытиях или закрытых маши-

нах 

Солдаты, сер-

жанты, пра-

порщики и 

офицеры 

7 м 7м 40 с 9м 10 с 

Рота, эскадри-

лья 
5м 40 с 6м 20 с 7м 20 с 

Примечания: 

1. Ошибки, за которые оценка снижается на один балл: 

надевание защитных чулок производилось с застегнутым хлястиками; 

неправильно застегнуты борта плаща или не полностью надеты чулки; 

не закреплены закрепками держатели шпеньков или не застегнуты два шпенька; 

при надевании ОЗК в виде комбинезона снаряжение и противогазовая сумка не надеты поверх за-

щиты; не закреплены тесемки на брючном ремне; 

не надет или не застегнут импрегнированный подшлемник или стальной шлем надет поверх 

капюшона. 
2. Ошибки, за которые ставится оценка «неудовлетворительно»: 

не застегнуты два шпенька и более; 

повреждены средства защиты; 

допущены ошибки, за которые ставится оценка «неудовлетворительно» при выполнении норматива 

№1 



5 

№ 

п.п 

Наименование основных вопросов и их краткое 

содержание 

Отвод. время 

(мин.) 
Методические указания 

 Второй учебный вопрос:  

Порядок снятия защитной одежды 

и противогаза. 

Снимание общевойскового защит-

ного комплекта (ОЗК). 

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 вни-

мание на то, чтобы открытыми уча-

стками тела не касаться его внешнем 

(зараженной) стороны. Для снятия 

зараженного ОЗК вне зоны зараже-

ния необходимо: повернуться лицом 

к ветру; расстегнуть полы плаща, 

хлястики чулок и снять петли с 

больших пальцев рук; откинуть ка-

пюшон с головы на спину; опустить 

обшлага рукавов на кисти и вынуть 

руки из рукавов плаща (за спиной); 

не снимая перчаток, развязать дер-

жатели плаща и вытащить их из ра-

мок чехла, приподнять плащ и дер-

жатели вверх и сбросить назад; при 

необходимости провести дегазацию 

рецептурой ИДП-1 оружия, защит-

ного шлема. ПК противогаза, футля-

ра для очков, отвязать тесемки чулок 

от поясного ремня, а затем, пооче-

редно наступая носком одной ноги 

на пяточную часть осоюзки чулка 

другой ногой вытащить ноги из чу-

лок до половины и стряхиванием 

снять чулки; отойти от снятых за-

раженных СИЗК в наветренную сто-

рону; после действия в зоне зараже-

ния ТХ обработать обмундирование, 

снаряжение, сумку для противогаз и 

обувь пакетом ДПП (ДПС-1); снять 

перчатки и противогаз. 

Средства индивидуальной зашиты, 

зараженные ТХ и БА складывают в 

специальные мешки и отправляют 

4 курсанты слушают и записы-

вают 

 

Рассказываю порядок снятия 

СИЗ при выполнении норма-

тива №3а. 

Вызываю к себе наиболее 

подготовленного курсанта и 

на нем показываю порядок 

снятия СИЗ. 

 

 

 

 

 Записывают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 записывают 
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на специальную обработку. 

 

Укладка общевойскового защит-

ного комплекта (ОЗК) 

Порядок укладки плата в чехол: 

- расстелить чехол на ровной по-

верхности наружной стороной 

вверх, держатели плаща пропустить 

через прорези в хлястиках чехла; 

- полы и спинку сложить продоль-

ными складками так, чтобы габари-

ты плаща по ширине не превышали 

30 см (рис. а); 

- уложить плащ, начиная снизу, 

гармошкой (с шириной складок 15-

20 см) на чехол и отвернуть капю-

шон ил плащ (рис. б); 

- одернуть боковые стороны чех-

ла, скатать плащ вместе с чехлом и 

застегнуть хлястики чехла (рис. в). 

Укладка защитного плаща ОП-1 в че-

хол. 

При отсутствиИ чехла плащ, свер-

нутый в скатку, носят на спине с 

перекинутыми через плечи и закре-

пленными на поясном ремне держа-

телями. 

 Укладка плаща в виде скатки: 

расстелить плащ наружной сторо-

ной вверх; 

сложить раздельно обе полы про-

дольными складками так, чтобы га-

бариты плаща по ширине не превы-

шали 30 см; 

свернуть в скатку, начиная от низа 

плаща до капюшона; 

повернуть капюшон затяжником и 

стальными рамками пружу; 

затяжник капюшона обвести во-

круг скатки и закрепить в стальных 

рамках капюшона. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

1. Ответить на вопросы.  

2. Подвести итог занятия. 

3. Дать задание на самоподготовку: 

 

 

 

 

 

 

 записывают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 записывают 
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 Изучить порядок выполнения 

норматива по надеванию про-

тивогаза; 

 Изучить методику проведения 

тренировки по данной теме; 

 Подготовить план-конспект. 

3. Объявить тему следующей тре-

нировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель тренировки 

подполковник                              Ю. Байрамуков 
«   »____________2011г. 


