Приложение 27
к ст. 321

ПРИКАЗ
командира войсковой части
№
« »___________200 года
г. Луга
О подготовке и проведении работ по сервисному обслуживанию РАВ
с участием представителей промышленности
Во исполнение план-графика сервисного обслуживания вооружения в 200
утвержденного начальником Генерального штаба 28 декабря 200 года

году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командиру 1 ракетного дивизиона подготовить и проведение сервисного
обслуживания ПУ 9П129 №№ ............ , 9Т218№№
Работы провести в 1 ракетном дивизионе с по
200 года.
2. Руководителем работ назначить командира 1 ракетного дивизиона подполковника
Иванова С. В.
3. К работам привлечь экипажи обслуживаемых машин и ремонтников из ремонтной
роты. Занятие и инструктаж личного состава, привлекаемого к работам провести
200 года.
4. Начальнику штаба организовать допуск специалистов промышленности в воинскую
часть и к работам на вооружении в парке, вести учет и осуществить контроль
отработанного ими времени. По окончании работ представить на утверждение
табель отработанного специалистами времени. Организовать метрологическое,
топогеодезическое и режимное обеспечение работ.
5. Заместителю командира части по вооружению до
200 года разработать и
представить на утверждение календарный план-график выполнения работ, довести его
до командиров подразделений и организовать контроль его выполнения.
6. В период сервисного обслуживания установить строгий контроль за
соблюдением внутреннего порядка в парке, мер безопасности при работах и правил
пожарной безопасности.
7. Личный состав, выполняющий работы по сервисному обслуживанию, на другие
работы не привлекать.
8. В парке на пункте технического обслуживания и ремонта организовать два рабочих
места.
9. Начальнику штаба назначить комиссию по приемке и вводу в строй вооружения,
прошедшего сервисное обслуживание.
10. Результаты выполнения работ по сервисному обслуживанию вооружения оформить
актом и представить мне для проверки и утверждения по окончании работ.
11. Начальнику штаба назначить комиссию по приемке и вводу в строй вооружения,
прошедшего сервисное обслуживание.
12. Заместителю командира по тылу организовать размещение, проживание и питание
специалистов промышленности. Обеспечить работы необходимым ГСМ и
материалами по ранее представленным заявкам.
13. Начальнику службы РАВ обеспечить качество проведения работ, выдать ЗИП и
материалы.
14. Приказ довести до всего личного состава в части, его касающейся.
Командир войсковой части ______________________
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