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План  
проведения тренировки по дисциплине РХБ защиты 

с курсантами учебного взвода рф-0616 
 

Тема № 2 

 

 

 

Занятие № 5 

«Подготовка приборов радиационной, химической раз-

ведки и дозиметрического контроля к работе и проверка 

их работоспособности» 

 

«Ведение дозиметрического контроля прибором ИД-1. 

Выполнение норматива № 19» 

  

Учебные и  
воспитательные 
цели: 

 Изучить правила подготовки и работы с ИД-1; 

 Научить подчиненных выполнять норматив Н-РХБЗ-19; 

 Обучить курсантов методике проведения тренировки. 

  

Вид занятия: тренировка 

  

Метод: теоретический 

  

Время: 20 мин. 

  

Место: аудитория 

  

Материально-

техническое 

обеспечение 

прибор ИД-1 на каждое отделение 

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 

 

I.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ -   3 мин. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ -   14 мин. 
1. Подготовка прибора дозиметрического контроля  ИД-1 к работе – 10 мин. 

2. Ведение дозиметрического контроля прибором ИД-1.– 4 мин. 

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 ДП-5В; 

2.устройство ДП_5В; 

3. временные показатели нор-

матива №19. 

 

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 14  

 Первый учебный вопрос: 

«Подготовка прибора дозиметри-

ческого контроля  ИД-1 к работе» 

 

10 

 

 Для приведения ИД-1 в рабочее со-

стояние его следует зарядить в сле-

дующем порядке: 

 - удерживая ручку ЗД-6 и вращая 

ИД-1, отвинтите его заглушку при 

помощи трехгранника, находящегося 

на ручке; 

 - поверните ручку ЗД-6 по направ-

лению стрелки «Сброс» до упора; 

 - вставьте ИД-1 в зарядное гнездо 

ЗД-6; 

 - направьте ИД-1  зеркалом на 

внешний источник света и добейтесь 

максимального освещения шкалы 

поворотом зеркала; 

 - нажмите на  измеритель и, на-

блюдая в окуляр, поворачивайте 

ручку по направлению стрелки «За-

ряд» до тех пор, пока изображение 

нити на шкале ИД-1 не установится 

на «О»; 

 - проверьте положение нити на 

свет: при вертикальном положении 

нити ее изображение должно быть на 

«О»; 

 - заверните заглушку ИД-1. 

Последующие измерители заряжа-

ются постепенным поворотом ручки 

по направлению стрелки «Заряд», 

таким образом, что от одного край-

него положения до другого можно 

зарядить до 10...15 не полностью 

разряженных измерителей, не воз-

 курсанты записывают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курсанты слушают и записы-

вают 
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Методические указания 

вращая ручку в исходное положение 

после зарядки каждого или 3.. .4 раз-

ряженных полностью измерителей. 

После этого нужно вынуть послед-

ний ИД-1 и повернуть ручку по на-

правлению стрелки «Сброс» до упо-

ра, приведя, таким образом, ЗД-6 в 

исходное состояние. 

 
 

НОРМАТИВЫ 
Условия и порядок вы-

полнения норматива 

Категории обу-

чаемых, под-

разделения 

Оценка норматива по 

времени 

№ 
Наимено-

вание 
отлично 

хо-

рошо 
удовл 

19 

Подготов-
ка прибо-
ра ИД-1 
радиаци-
онной, 
химиче-
ской, не-
специфи-
ческой 
бактерио-
логиче-
ской (био-
логиче-
ской) раз-
ведки и 
дозимет-
рического 
контроля 
к работе и 
проверка 
их работо-
способно-
сти 

Обучаемый получил 

задачу подготовится к 

ведению радиацион-

ной, химической и не-

специфической бакте-

риологической (биоло-

гической) разведки. 

Приборы находятся в 

вне машины на столе. 

По команде «Прибор к 

работе подготовить и 

проверить» обучае-

мый производит под-

ключение источников 

питания, установку 

режима, проверку ра-

ботоспособности при-

бора. Время отсчиты-

вается от подачи ко-

манды до доклада обу-

чаемого о готовности 

прибора к работе: 

Солдаты, 
сержанты и 
офицеры 

1м 20с 1м 30с 1м 45с 

Примечания: 

Ошибки, снижающие оценку на один балл 

1. Не соблюдалась установленная последовательность в подготовке прибора к работе. 

Ошибки, определяющие оценку 

« неудовлетворительно» 

1. Не произведена сверка показаний прибора от контрольного препарата с формуля-

ром. 

2. Не в полном объеме проведена проверка работоспособности прибора. 



4 

№ 

п.п 

Наименование основных вопросов и их краткое 

содержание 

Отвод. время 

(мин.) 
Методические указания 

 Второй учебный вопрос: 

«Ведение дозиметрического кон-

троля прибором ИД-1» 

ИД-1 во время работы в поле дей-

ствия радиоактивного излучения но-

сится в кармане одежды. 

Периодически наблюдая в окуляр 

измерителя, определяют по положе-

нию изображения нити на шкале ве-

личину дозы гамма-нейтронного из-

лучения, полученную во время рабо-

ты. 

Чтобы исключить влияние прогиба 

нити на показания ИД-1, отсчет необ-

ходимо производить при вертикаль-

ном положении изображения нити.  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

1. Ответить на вопросы.  

2. Подвести итог занятия. 

3. Дать задание на самоподготовку: 

 Изучить порядок выполнения 

норматива по надеванию респирато-

ра; 

 Изучить методику проведения 

тренировки по данной теме; 

 Подготовить план-конспект. 

4. Объявить тему следующего за-

нятия. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

курсанты слушают и записы-

вают 

 

 

 

показываю в медленном темпе 

порядок выполнения нормати-

ва и объясняю действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показываю  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель тренировки 
подполковник                              Ю. Байрамуков 


