Приложение 51
к ст. 594
Таблица 1.
Оценка состояния комплексного образца ВВТ
Общая оценка состояния образца
вооружения и военной техники

Среднеарифметическое
значение оценок

«Отлично»

5,0 – 4,6

«Хорошо»

4,5 – 3,6

«Удовлетворительно»

3,5 – 3,0

«Неудовлетворительно»

Ниже 3,0

Таблица 2.
Оценка состояния образца ВВТ
Оценка

Предъявляемые требования

«Отлично»

Образец исправен и пригоден к боевому применению (использованию по назначению), все
параметры соответствуют требованиям эксплуатационной документации.

«Хорошо»

Образец комплектен , имеет установленный запас ресурса . Образец полностью
укомплектован индивидуальным (одиночным) ЗИП и эксплуатационной документацией.
Образцу своевременно, качественно и в полном объеме проведены очередное техническое
обслуживание, консервация, переконсервация.
Средства запуска силовых установок (АКБ, воздушные баллоны) заряжены до нормы
(сухозаряженные АКБ – в пределах срока годности).
Устройства, влияющие на обеспечение электробезопасности, исправны.
Приборы наблюдения, ориентирования и прицеливания обеспечивают боевое применение
(использование по назначению) образца и движение в любых условиях.
Образец заправлен всеми видами ГСМ и специальными жидкостями соответствующих сортов и
марок до нормы, поставлен на установленный вид хранения, формуляр (паспорт) имеется и
ведется правильно.
Объекты Гостехнадзора, являющиеся составными частями образца, зарегистрированы
(учтены), имеют разрешение на ввод их в эксплуатацию, прошли техническое
освидетельствование, и их состояние отвечает требованиям нормативно-технической
3
документации (далее – НТД), вопросам безопасности на объектах Гостехнадзора .
Образец пригоден к боевому применению (использованию по назначению). При этом образец
отвечает следующим требованиям:
образец работоспособен, укомплектован запасными частями не менее 50% каждой
номенклатуры, инструментом и принадлежностями не менее 85% при полной
укомплектованности специальными ключами, приспособлениями и инструментом;
значения параметров приведены в соответствие с требованиями эксплуатационной
4
документации расчетом (экипажем, водителем) проведением эксплуатационных регулировок в
процессе проверки образца;
5
выявленные недостатки в состоянии образца устранены расчетом (экипажем, водителем) с
использованием индивидуального (одиночного) ЗИП за время, отводимое на контрольный
6
осмотр образца.
Образец пригоден к боевому применению (использованию по назначению). При этом образец
отвечает следующим требованиям:
образец работоспособен, укомплектован запасными частями не менее 50% каждой номенклатуры,
инструментом и принадлежностями – не менее 75% при полной укомплектованности
специальными ключами, приспособлениями и инструментом; 1 образцу не в полном объеме
проведено очередное ТО (не выполнены работы, не влияющие на его использование по
назначению);

1

«Удовлетворите
льно»

2

Образец вооружения и военной техники, у которого номенклатура и количество составных частей (комплектующих изделий)
соответствуют требованиям технических условий (ведомости комплектации) для совместной поставки.
2
Для вооружения и техники, на которые неснижаемый запас ресурса установлен.
3
Руководство по обеспечению выполнения нормативно-технических документов Федерального горного и промышленного надзора
России при разработке, производстве, эксплуатации, модернизации и реконструкции объектов, подконтрольных органам
государственного технического надзора в ВС РФ (далее – РТБ-95), – введено в действие приказом МО РФ № 214 от 1995 года.
4
В воинских частях сокращенного состава и кадра – назначенным подготовленным личным составом, не превышающим расчета
(экипажа).
5
Под недостатками понимаются дефекты, повреждения, которые не препятствуют немедленному боевому применению образца
(использованию по назначению).
6
На образцы вооружения и военной техники, для которых не определено время на проведение контрольного осмотра, это время
считается до одного часа.
1
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Оценка

Предъявляемые требования
образец поставлен на кратковременное хранение вместо длительного. Средства запуска
силовой установки (аккумуляторные батареи, воздушные баллоны) разряжены в пределах
допустимых норм, но обеспечивают запуск двигателя образец не дозаправлен ГСМ и
специальными жидкостями, но не более 5% от емкости системы или заправлен выше нормы;
выявленные недостатки в состоянии образца устранены расчетом (экипажем, водителем) с
привлечением ремонтного подразделения части (для проведения сварочных, рихтовочных и других
7
работ) с использованием индивидуального (одиночного) ЗИП за время, отводимое на ежедневное
8
техническое обслуживание образца, без снятия и разборки его узлов, агрегатов и аппаратуры.
«Неудовлетворите
Образец неисправен, неработоспособен или неисправны его составные части (комплектующие
льно»
изделия), влияющие на боевое применение (использование по назначению), а также на
безопасность движения.
Или не выполнено хотя бы одно из следующих требований:
фактические значения параметров не соответствуют требованиям эксплуатационной
документации и не могут быть доведены до нормы в процессе проверки образца;
образец имеет запас ресурса ниже установленной кормы, некомплектен, укомплектован
запасными частями каждой номенклатуры менее 50%, инструментом и принадлежностями –
менее 75% и не укомплектован специальными приспособлениями и инструментом;
средства запуска силовых установок (аккумуляторные батареи, воздушные баллоны)
разряжены сверх допустимых пределов и не обеспечивают запуск двигателя;
образцу не проведено очередное ТО, образец не заправлен ГСМ, специальными жидкостями
или заправлен, но сорта и марки их не отвечают требованиям ГОСТа, образец не поставлен на
хранение в установленные сроки;
приборы наблюдения, ориентирования и прицеливания не обеспечивают боевое применение
(использование по назначению) образца в любых условиях;
характер и количество выявленных недостатков не позволяют устранить их за время
ежедневного технического обслуживания, или требуются разборка и замена узлов и агрегатов с
получением их со склада воинской части;
9
на образце отсутствуют или неисправны штатные средства измерений и контроля , а также
устройства, влияющие на обеспечение электробезопасности;
объекты Гостехнадзора, являющиеся составной частью образца имеет истекшие сроки службы,
им не проведены очередные технические освидетельствования; на образце неисправны
устройства безопасности или имеются дефекты выходящие за нормы браковки установленные
НТД и ЭД.

Таблица 3.
Оценка состояния группы ВВТ
Индивидуальные оценки состояния образцов ВВТ
в процентах

Оценка
состояния
группы ВВТ

«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетвори
тельно»

«Неудовлетворительно»

«Отлично»

Не менее 60

20

20

Нет

35

5

«Хорошо»

Не менее 60

«Удовлетворит
ельно»

Не менее 90

10

«Неудовлетвор
ительно»

Менее 90

Более 10

Оценка состояния группы ВВТ при наличии 2-х образцов
Таблица 4.
Оценка состояния
группы ВВТ

Оценка
состояния первого
образца

состояния второго
образца

Для автомобильной техники – устранение недостатков с использованием одиночного ЗИП и автомобильного имущества текущего
довольствия.
8
На образцы вооружения и военной техники, для которых не определено время на проведение ежедневного технического
обслуживания, это время считается до четырех часов.
9
Средства измерения и контроля – меры, измерительные приборы, преобразователи, установки и системы.
7
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«Отлично»

Не ниже «отлично»

Не ниже «отлично»

«Хорошо»

Не ниже «хорошо»

Не ниже «хорошо»

«Удовлетворительно»

«Удовлетворительно»

«Удовлетворительно»

При оценке состояния одного из образцов
«неудовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

Особенности оценки состояния ракетно-артиллерийского вооружения
Таблица 5.
Наименование
групп
вооружения
и техники

Допустимый суммарный процент
неисправных образцов к числу проверенных на оценку
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетвори
тельно»

«Неудовлетворительно»

Стрелковое оружие
и гранатометы

–

не более 3%

не более 7%

7% и более

Артиллерийские
приборы

–

не более 7%

не более 15%

15% и более

Состояние боеприпасов оценивается в соответствии с требованиями, изложенными в таблице 6.
Таблица 6.
Оценка состояния
боеприпасов

Предъявляемые требования

Боеприпасы и тара соответствуют 1 категории. Боеприпасы скомплектованы правильно.
Маркировка на таре и боеприпасах соответствуют технической документации. Учетные данные
отражают фактическое наличие и качественное состояние боеприпасов
Выполнены требования на оценку “отлично”, но среди проверенных имеется не более 5%
«Хорошо»
боеприпасов 2 категории и не более 10% тары, требующей текущего ремонта
Выполнены требования на оценку “хорошо”, но среди проверенных имеется не более 5%
«Удовлетворитель боеприпасов 2 категории и не более 10% боеприпасов в неисправной таре, не обеспечивающей их
но»
сохранность и транспортирование
«Отлично»

Не выполнены требования на оценку “удовлетворительно”, или учетные данные не
«Неудовлетворите соответствуют фактическому наличию и качественному состоянию боеприпасов, или выявлены
льно»
боеприпасы 3 категории
Примечание: При оценке не учитываются боеприпасы и их элементы 2 и 3 категорий, боеприпасы в
неисправной таре, выделенные на отдельное хранение и оформленные соответствующими
документами.
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