
 

ТАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

к занятию по Общей тактике 

 

Тема № 8: «Мотострелковый взвод в обороне». 

Занятие № 2: «Действия командира мсв при организации обороны» 

 

 

 

I. Общая обстановка. 

Противник подразделениями 3 мд «Синих», используя удары авиации и ВТО, в 

130 км юго-зап. МОНТОВТЫ прорывает оборону наших войск и развивает наступле-

ние в сев.-вост. направлении. 

1мср в составе 1мсб к 4.00 «Д» сосредоточилась в юж. части ур. ШУМЯ-

ТОВКА с задачей подготовиться к обороне. 

 

II. Частная обстановка. 

В 5.30 «Д» командир роты отдал указания о проведении мероприятий по ско-

рейшей подготовке к обороне.  

1 мср готовится к обороне вне соприкосновения с противником, для чего: 

 с 8.00 до 11.00 «Д» провести техническое обслуживание БТР ТО-2 согласно тех-

нологической карте «Инструкции по эксплуатации»; 

 к 12.00 дополучить и снарядить боеприпасы до полного боекомплекта; 

 в 10.00 получить на личный состав противохимические пакеты ИПП-8, медицин-

ские аптечки АИ-2, перевязочные пакеты и бинты – на каждого, кровоостанавливаю-

щие жгуты – один на двоих, и к 12.00 укомплектовать личный состав, пополнить ме-

дицинские аптечки БТР; 

 медицинский пост и пункт боепитания роты находятся возле избушки лесника; 

 заготовить лесоматериал для оборудования перекрытых щелей отделений. 

 

В период с 6.00 до 8.00 «Д» командир роты организует оборону. В 8.30 на пе-

ресечении шоссе и лесополосы (1351-6) командир 1мср провѐл рекогносцировку в 

ходе которой поставил боевые задачи командирам взводов на переход к обороне. 

 

Боевой приказ командира 1 роты на организацию обороны: 

Противник, подразделениями армии «Синих», используя результаты ударов 

ВТО, авиации, огня артиллерии, прорывает оборону наших войск в 130 км юго-зап. 

МОНТОВТЫ, ведет упорные наступательные бои в сев.-вост. направлении мотопе-

хотными ротными тактическими группами при поддержке артиллерии и боевых вер-

толѐтов. 

Выход его передовых подразделений на рубеж ХАЧЕРЦЫ (1248-6) – ЛИНИЧИ 

(0951-7) возможен к 6.00 «Д+2». 

Действия его разведывательно-диверсионных групп и авиации ожидается в 

любое время. 

В первом эшелоне батальона скорее всего будут наступать мотопехотные рот-

ные тактические группы в составе двух мпв и тв – в первом эшелоне и мпв – во вто-

ром, каждая. Не исключено действие в составе мртгр до птв. 

Боевой состав роты: три мсв и пто. Рота усилена тв.  
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Задача роты: оборонять и прочно удерживать опорный пункт на правом флан-

ге батальона в его первом эшелоне: правый край лесополосы (1351-8), юго-зап. 300; 

левый край лесополосы (1252-9), зап. 200; МОНТОВТЫ (1352-1), юго-зап. 200 и отра-

зить атаку подразделений противника в направлении ПОЛОНКА, АНДРЕЕВЦЫ. 

В период выдвижения и развертывания, противник будет поражаться огнем 

1/12 ап, огнѐм  минбатр и гв. гв без го с задачей нанести огневое поражение живой 

силе противника в период его спешивания и в ходе атаки в полосе: поворот шоссе – 

ор.1; он же, юго-вост. 200 – сев.-зап. опушка леса СОСОНОВЫЙ, дополнительный 

сектор обстрела слева – в направлении ор. 2. 1го обороняет позицию в промежутке 

между отделениями 1 мсв на первой линии. Полоса огня отделения справа – в на-

правлении грунтовой дороги, входящей в лес БЛИЖНИЙ, слева – в направлении ор. 

4, дополнительный сектор обстрела справа – в направлении сев. опушки леса БЛИЖ-

НИЙ. 

На левом фланге опорного пункта взвода обороняется танк №504. Сектор обстрела: 

основной ор.7 – ор.4, дополнительный – в направлении МАННИЦЫ. 

Впереди, на рубеже иск. Кладбище (1149-5), иск. развилка дорог (1050-2) 2/3 

мср – боевое охранение, имеет задачу: не допустить проникновение наземной развед-

ки противника в направлении ПОЛОНКА-МОНТОВТЫ, не допустить форсирования  

противником с ходу р. БЕЗЫМЯННАЯ и заставить его преждевременно развернуться 

в боевые порядки. 

Справа переходит к обороне 2/4 мср, левый фланг опорного пункта которого – 

неохраняемый железнодорожный переезд зап. 200. Левая граница полосы огня в на-

правлении сев. опушки леса БЛИЖНИЙ. 

Слева переходит к обороне 2мср правый фланг опорного пункта которой: раз-

вилка дорого (1253-3), сев.-вост. 100, с задачей – отразить атаку превосходящих сил 

противника в направлении: лес СОСНОВЫЙ-ур. ШУМЯТОВКА. 

Приказываю: 

Боевой порядок роты построить в два эшелона: в первом, на правом фланге – 1 мсв, 

на левом фланге – 2 мсв; во втором эшелоне – 3 мсв. тв оборудует опорный пункт в 

промежутке между первым и вторым эшелонами, пто – в опорном пункте 2 мсв. По 

решению командира батальона гв обороняется в промежутке между опорными пунк-

тами взводов первого эшелона, а одно отделение – в опорном пункте 1 мсв. КНП ро-

ты оборудуется в опорном пункте 3 мсв, пункт боепитания и медицинский пост роты 

– в районе колодца (1351-4). Подразделениям первого эшелона и тв отразить атаку 

превосходящих сил противника в направлении ПОЛОНКА-МОНТОВТЫ. 3 мсв –  

поддержать огнѐм оборону первого эшелона и не допустить вклинения противника 

между опорными пунктам 1 мср и 2 мср, а также обхода опорного пункта роты вдоль 

железной дороги. 

1 мсв во взаимодействии с танком № 504  и 1 го перейти к обороне опорного пункта: 

правый край лесополосы, юго-зап. 300; (иск.) поворот  шоссе (1251-2); правый край 

лесополосы, с задачей: уничтожить пехоту и бронированные средства противника пе-

ред фронтом обороны взвода и на флангах, и не допустить его прорыва в направлении 

ор.1 – МОНТОВТЫ.  

Полоса огня взвода: справа – правый край лесополосы юго-зап. 300, поворот 

грунтовой дороги (ор.1, зап. 200), слева – (иск.) поворот шоссе – МАННИЦЫ, допол-

нительный сектор обстрела – справа, в направлении сев. опушки леса БЛИЖНИЙ 
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(1350-8). Участок сосредоточенного огня взвода подготовить в районе грунтовой до-

роги, выходящей из леса БЛИЖНИЙ (1350-7). Боевой порядок иметь в две линии. 

Слева от 1 мсв переходит к обороне опорного пункта 2 мсв: поворот шоссе 

юго-вост. 300, левый край лесополосы зап. 200, она же – сев.-зап. 300, с задачей: 

уничтожать бронированные средства и пехоту противника перед фронтом опорного 

пункта и на флангах, и не допустить его прорыва в направлении: МАННИЦЫ – мель-

ница (1352-4). Правая граница полосы огня: в направлении ор. 4, дополнительный 

сектор обстрела – в направлении ор. 7. 

Расход боеприпасов: к стрелковому оружию -  1 б/к, к БТР – 1, горючего 0,3 за-

правки. Пополнение боеприпасов производить из созданных запасов. Доклад о расхо-

де боеприпасов производить при остатке 0,5 б/к и 0,25 б/к. Пункт боепитания роты 

находится возле колодца. 

Заместитель – командир 3 мсв. 

Оборону занять к 13.00 «Д», готовность системы огня к 20.00 «Д», готовность инже-

нерных работ первой очереди к 11 часам «Д+1», второй очереди – к 22.00 «Д+1». 

Готовность обороны 5.00 «Д+2». 

Начало движения колонны в район обороны в 12.30. 

 

III. Справочные данные. 

1. Из указаний командира роты известно:           

По разведке 

Во взводе организовать постоянное наблюдение за местностью. Особое внима-

ние обратить в направлении МАННИЦЫ. При обнаружении действий противника, а 

также с началом боя боевым охранением, а в ходе обороны с обнаружением против-

ника, наступающего вдоль железной дороги, докладывать немедленно. 

По охранению 

Во взводе организовать непосредственное охранение, для чего назначить де-

журное огневое средство, а в ночное время и парный патруль. Пропуск «Автомат». 

Разведку противника, действующую перед фронтом взвода, а также группы против-

ника, пытающиеся проделать проход в инженерных заграждениях, уничтожить огнѐм 

дежурного огневого средства с временной огневой позиции, с последующей еѐ сме-

ной. 

По инженерному обеспечению 

Перед передним краем обороны роты силами исв будут установлены инженер-

ные заграждения в период с 15.00 до 20.00 «Д». Первая линия траншей с 11.00 будет 

отрываться быстроходной траншейной машиной. Инженерное оборудование позиций 

осуществить саперными лопатами. Лесоматериал для блиндажа на взвод – лесополоса 

с тылу, вырубить. На правом фланге взвода установить спираль Бруно на участке: 

правый фланг взвода – отдельное дерево (1351-8). При оборудовании окопов для БТР 

использовать оборудования для самоокапывания танков приданного взвода. Работы 

первой очереди закончить к 9.00 «Д»+1, второй очереди – к 4.00 «Д»+2. Об объѐме 

выполненных работ докладывать к установленному времени, а также к 21.00 еже-

дневно. 

По маскировке 

Боевую технику и позиции замаскировать штатными и подручными средства-

ми. С оборудованием траншей и ходов сообщения запретить открытое перемещение 
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личного состава, с постановкой БТР в окопы запретить заводку машин. Разведение 

костров на позициях не допускать. 

По РХБЗ 

Химическую и радиационную разведку вести наблюдателем на КНП взвода.  

В 10.30 командирам взводов получить у старшины роты индивидуальные до-

зиметры согласно ведомости. Перезарядку дозиметров и снятие показаний произво-

дить с 17.00 до 18.00 ежедневно, о результатах докладывать к 19.00. Частичную спе-

циальную обработку производить по моему указанию с использованием ИПП-8: при 

заражении отравляющими веществами немедленно, при заражении радиоактивными 

веществами – после выхода из зоны заражения, полную – взводом специальной обра-

ботки роты РХБЗ, по моей команде. Техническую проверку противогазов провести 

поточным методом, без прекращения наблюдения за местностью, с 18.00 до 21.00, с 

прибытием в опорный пункт роты химика-инструктора батальона, в последователь-

ности: 1, 2, 3  мсв. Место проверки – КНП роты. 

По техническому и тыловому обеспечению 

К 18.00 «Д» в расположение роты будут подвезены боеприпасы. У старшины 

получить дополнительно к штатному боекомплекту боеприпасы к автоматам, пулеме-

там, гранатометам – 1 б/к, гранаты Ф-1 (РГО), РПГ-18 (РПГ-26) – 8 ед. и разместить в 

оборудованном в ходе сообщения месте.  Гранатомѐты разового использования рас-

пределить между отделениями. Пополнение запасов боеприпасов производить под-

носчиками в перерыве между боями. Медицинский пост и пункт боепитания роты – 

возле колодца у КНП роты. Питание личного состава горячей пищей – не менее 2-х 

раз в сутки. Для подноса пищи и горячей воды по команде старшины роты выделять 

необходимое количество подносчиков. До 10.00 получить у старшины роты сухой па-

ѐк на двое суток, загрузить в бронетранспортѐры. 

 

По взаимодействию 

 Ориентиры: первый – отдельное дерево (1250-3); 

второй –  выс. с отм. 202,1 (1152-1); 

четвертый (он же основной) – камни (1150-9); 

седьмой – часовня (1149-2). 

а) Порядок уничтожения противника: 

С выходом противника на рубеж ХАЧЕРЦЫ (1248-6) – ЛИНИЧИ (0951-7) его 

взводные колонны будут поражаться сосредоточенным огнем артиллерии №304 – 

развилка просѐлочной и грунтовой дорог (1048-7), №305 – просѐлочная дорога между 

болотами (0949-8), №306 – ШЕЛЕСТЬ (0950-9), юго-зап. 900.  

С выходом противника на рубеж реки БЕЗЫМЯННАЯ его бронированные 

средства поражаются огнѐм танкового взвода, а в районе кладбища (1149-5) – его со-

средоточенным огнѐм. 

С выходом противника на рубеж (иск.) сев.-вост. окраина МАННИЦЫ – зап. 

опушка леса СОСНОВЫЙ (1051-10) противник будет поражаться НЗО «Береза». С 

переходом противника в атаку поражение противнику будет нанесено ПЗО «Барс» по 

рубежам №1: развилка просѐлочных дорог сев.-вост. ГОРКИ (1249-5), вост. 300 – 

(иск.) ор.4;  №2: развилка просѐлочных дорог сев.-вост. ГОРКИ, вост. 500 и сев. 100 –  

ор.4, сев.-вост. 150; №3: ор.1, южнее 500, зап.100 – ор.4, вост. 400 и сев. 200. 

Боевые машины пехоты противника с выходом на рубеж НЕСТЕРОВИЧИ 

(1349-6) – перекрѐсток дорог (1051-3), сев. 400 поражаются последовательным сосре-

доточением огня бронетранспортѐров взводов. 
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Живая сила противника в случае еѐ сосредоточения на рубеже перекресток 

грунтовой дороги и шоссе (1151-2) – сев.-зап. опушка леса СОСНОВЫЙ уничтожает-

ся заградительным огнѐм гранатомѐтного взвода №1.  Атакующего противника с ру-

бежа сев. опушка леса БЛИЖНИЙ – ор. 2 рота уничтожает огнѐм всех средств в поло-

се: правый край лесополосы, юго-зап. 300 – поворот грунтовой дороги (ор.1, зап. 200); 

левый край лесополосы, зап. 200 – ор.2.  

В случае выхода бронированных средств противника на расстояние 150 м огонь 

по ним открыть из РПГ-18 (РПГ-26). Танки противника, вышедшие непосредственно 

к переднему краю, с расстояния 25-30 м уничтожаются противотанковыми гранатами. 

С подходом пехоты противника к переднему краю на расстояние 30-40 м отделения 

забрасывают еѐ гранатами. 

Вклинившийся в оборону роты противник, уничтожается огнѐм всех средств 

взводов первого эшелона при поддержке огнѐм второго эшелона. Противник, пытаю-

щийся обойти опорный пункт роты вдоль железной дороги, уничтожается огнѐм час-

ти сил 1мсв с запасных огневых позиций по моей команде во взаимодействии с 3мсв. 

 

б) Сигналы: 

- оповещения: 

Действия Голосом По радио Сигнальными средствами 

О непосредственной угрозе при-

менения противником ОМП. 

«Средства индивиду-

альной защиты – в по-

ложение НАГОТОВЕ» 

«Угроза 555» Ракета красного огня. 

О радиоактивном заражении. «Радиоактивное зараже-

ние» 

«Атом 777» Серия ракет белого огня. 

О химическом заражении. «Химическая тревога» «Облако 666» Ракета СХТ. 

О воздушном противнике. «Воздух». «Воздух» Сирена. 

 

- управления и взаимодействия:  

Атака противника «Буря-333» 

Открыть огонь из пулемѐтов бронетранспортѐров «Шквал-2» 

Всем огонь «Лавина» 

Открыть огонь из пулемѐтов бронетранспортѐров по 

участку СО взвода. 

«Ветер-111» 

Переход на запасные огневые позиции «Откат-444» 

Отход в направлении… «Перекат-222» 

Целеуказание. Трассирующие пули и снаряды в сторону цели. 

Сигнал для авиации – «Мы свои войска». Сигнальные патроны оранжевого дыма на флангах. 

 

Радиоданные: 

КМСР-1 «Дон»  КГВ «Пламя» 

КМСВ-1 «Дон-1»  КГО-1 «Пламя-1» 

ЗКВ-1  «Дон-10»  КТВ-1 «Броня-1» 

КМСО-1 «Дон-11»  КТ-502 «Броня-11» 

КМСО-2 «Дон-12»  КТ-503 «Броня-12» 

КМСО-3 «Дон-13»  КТ-504 «Броня-13» 

КМСВ-2 «Дон-2»  КМИНБАТР «Град» 

КМСВ-3 «Дон-3»  КАДН «Гром -1» 

КПТО «Дон-4»    

Частота радиосети 1 мср: Основная – 48-50 

Запасная – 31-50 

Сигнал перехода на запасную частоту –  «Гранит-47» 

До начала атаки противника радиосредства работают только на «дежурном 

приеме». 
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Между командно-наблюдательными пунктами взвода и роты к 18.00 «Д» си-

лами взвода связи батальона будет организована проводная связь. 

 

2. Данные о боевом и численном составе. 

1 мсв личным составом, боевой техникой укомплектован на 100%. Личный со-

став радиационному облучению ранее не подвергался, в боевых действиях не участ-

вовал. При проведении мобилизационных мероприятий из запаса призваны имеющие 

боевой опыт в локальных конфликтах: ЗКВ, КО-1, СС-1, П-1, В-3. Обеспеченность 

взвода: боеприпасами к стрелковому оружию – 0,5 б/к, к вооружению БТР – нет, хи-

мическим и инженерным имуществом – 100%, горючим – 0,8 заправки, вооружение в 

исправном состоянии.  

Противник: подразделения 3 мд «Синих» с организацией и вооружением, ана-

логичным армии США, АК-90. Ожидаемые потери личного состава и вооружения в 

ходе предыдущих боѐв – до 20%. 32 мпбр ведѐт наступление батальонными тактиче-

скими группами в составе: мбтгр первого эшелона – мпр-3, тр-2, птр, рв,  минв, зенв. 

В первом эшелоне мбтгр наступление ведут мртгр. Действия мбтгр поддерживают 

садн 155мм СГ бригады, эскадрилья боевых вертолѐтов «Апач». 

 

IV. Исполнить: 

К занятию № 1:  

Изучить:  

- БУ по подготовке и ведению общевойскового боя, ч.3, ст.ст. 58-66, 69, 71-77. 

- Порядок и содержание работы КВ при переходе к обороне в условиях отсут-

ствия соприкосновения с противником. 

- Тактическое задание. 

Нанести исходную обстановку на карту. 

Быть в готовности к работе в роли командира взвода с получением боевой задачи: 

- уметь произвести расчѐт трудозатрат по оборудованию опорного пункта взво-

да в инженерном отношении; 

- знать порядок проведения рекогносцировки; 

- отдать боевой приказ; 

- организовать взаимодействие и всестороннее обеспечение; 

- составить схему опорного пункта взвода. 

 

 

 

 

Доцент отдела  

подполковник зап.                         Ю.Байрамуков 
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