2




Указания
По составу учебно – материальной базе боевого слаживания.
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 Цель боевого слаживания — совершенствование (восстановление) необходимого уровня профессиональных знаний и навыков личного состава воинских формирований, обеспечивающего их успешные действия в соответствии с боевым предназначением.  
Основными задачами боевого слаживания  являются: 
- совершенствование (восстановление, приобретение) навыков личного состава во владении оружием, военной техникой и в выполнении своих функциональных обязанностей в бою;
- слаживание подразделений, воинских частей и штабов в штатной организации военного
- времени и их подготовка к выполнению боевых задач;
- своевременная подготовка вооружения и ВВТ к боевому применению.
 Боевое слаживание при  переводе соединений и воинских частей с мирного на военное время осуществляется в ходе тактических (тактико-специальных) учений, тактических и тактико-строевых занятий, стрельб, вождения, тренировок и других мероприятий, на которых офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты совершенствуют (восстанавливают, приобретают навыки выполнения своих обязанностей в составе штатного подразделения (органа военного управления) в условиях, приближенных к боевым , как правило,  в близи районов сосредоточения. 
  С получением боевой задачи незавершенное боевое  слаживание продолжается в ходе выдвижения  и после прибытия в район предназначения.
Успешное выполнение задач боевого слаживания соединений и воинских частей достигается:
 - знанием должностными лицами руководящих документов и их способностью организовать процесс боевого слаживания и управление им;
- четкой его организацией, качественным планированием и своевременным его уточнением;
- всесторонним учетом реальных условий проведения боевого слаживания;
- готовностью командиров и начальников всех степеней к проведению боевого слаживания;
- подбором участков местности и созданием как стационарной, так и подвижной учебной материально-технической базы, обеспечивающей одновременное и качественное проведение мероприятий боевого слаживания в короткие сроки;
- постоянным и целенаправленным руководством со стороны командующих (командиров), штабов, начальников родов войск и служб подготовкой к боевому слаживанию и его проведением, оказанием необходимой помощи соединениям, воинским частям, подразделениям;
обобщением и внедрением передового опыта проведения боевого слаживания и своевременным доведением его до других соединений и воинских частей;
- изысканием путей и способов дальнейшего совершенствования организации и проведения боевого слаживания;
- высокой надежностью и мобильностью заблаговременно созданной системы связи, организацией устойчивого, непрерывного и скрытого управления, внедрением в работу штабов эффективных методов управления с широким применением средств автоматизации и вычислительной техники.
Продолжительность учебного  дня при проведении боевого слаживания -10 часов , продолжительность учебного  часа — 50 минут.
Общие принципы, формы и методы проведения занятий и учений к ходе боевого слаживания соответствуют принципам, формам и методам обучения личного состава в ходе боевой подготовки в условиях мирного времени. При этом основные усилия сосредоточиваются на подготовке тех подразделений и воинских частей, которые по замыслу командиров предусматривается использовать в разведке, авангарде или передовом отряде, в первом эшелоне на главном направлений, обходящем отряде и тактическом  воздушном десанте. Занятия проводятся на штатной военной технике и вооружении. Основной метод обучения — интенсивные тренировки в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.
Продолжительность боевого слаживания, задачи и содержание его этапов определяются приказом МО 1998 года № 071.
Боевое слаживание начинается после приема основного пополнения сержантов и солдат, формирования органов военного управления, подразделений, воинских частей и соединений и проводится в шесть этапов.
1 этап – Одиночная подготовка (для соединений и частей сокращенного состава –2-3 суток, бхвт ( бхи), кадра и вновь формируемых –3-5 суток,  для вновь формируемых в состав стратегических резервов второй очереди – 10-15 суток).
В ходе  первого этапа проводятся раздельные штабные тренировки в управлениях соединений и воинских частей, осуществляется подготовка военнослужащих к выполнению своих функциональных обязанностей согласно штатным военным должностям; выполняются упражнения стрельб штатным снарядом ( патроном) и по вождению боевых машин, проводится тренировка в погрузке техники на транспорт; начинается боевое слаживание отделений ( экипажей, расчетов, смен).
На первом этапе обеспечивается готовность к действиям в составе отделения (экипажа, расчета) и им равных.
2 этап – боевое слаживание отделений (экипажей, расчетов), взводов (для всех соединений и воинских частей – 1-2 суток).
В ходе  второго этапа проводятся штабные тренировки (радиотренировки) в управлениях соединений и воинских частей; завершается боевое слаживание отделений (экипажей, расчетов, смен); проводятся БСО и занятия по вождению боевых машин; осуществляется слаживание взводов на ТСЗ и БСВ; начинается слаживание рот (батарей) на ТСЗ.
На втором  этапе обеспечивается готовность к ведению боевых действий в составе роты, батареи и им равных, а органов военного управления соединений и воинских частей – к выходу из- под возможных ударов противника, совершению маршей на большие расстояния, охране и обороне позиций от внезапного нападения противника.
3 этап – боевое слаживание рот, батарей и им равных ( 1-2 суток).
В ходе третьего этапа проводятся двухстепенные штабные тренировки в звене «полк-батальон» («бригада-батальон»); завершается боевое слаживание рот проведением РТУ с б/с; начинается слаживание батальонов (дивизионов) на ТСЗ.
На третьем этапе обеспечивается готовность рот (батарей) к боевым действиям в составе батальона (дивизиона) и им равных.
4 этап – боевое слаживание батальонов, дивизионов и им равных (2-3 суток)
В ходе четвертого этапа проводятся  двухстепенные штабные тренировки в звене «дивизия-полк», раздельные штабные тренировки, тренировки со службами, отделами, отделениями, группами; завершается боевое слаживание батальонов (дивизионов) на БТУ с б/с.
На четвертом этапе обеспечивается готовность батальонов (дивизионов) со средствами усиления к выполнению задач по боевому предназначению в составе полка, бригады, дивизии.
5 этап – боевое слаживание полков ( 2 суток).
В ходе пятого этапа проводятся ПТУ ( ПТСУ) с целью обеспечить готовность штабов полков и бригад к управлению подразделениями в ходе выполнения боевых задач, закрепить навыки и умения в организации и ведении согласованных действий подразделений в составе воинской части.
6 этап – боевое слаживание соединений (2-3 суток).
В ходе шестого этапа проводятся дивизионные (бригадные) КШУ (КШТ) с тренировкой по управлению огнем артиллерии и средств ПВО; осуществляется выход на станции погрузки или в районы боевого предназначения ( сосредоточения).
При организации боевого слаживания следует учитывать, что этап одиночной подготовки может начинаться в период приема личного состава по завершении комплектования подразделения или органа военного управления личным составом по штатам военного времени; при комплектовании вновь формируемых соединений и воинских частей необученным личным составом продолжительность одиночной подготовки может быть до 20-30 суток.
Учебное время,  указанное в Программе, по согласованию со старшим командиром (начальником) может корректироваться в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от установленных сроков готовности соединения (воинской части).
Командиру воинской части, исходя из уровня подготовки военнослужащих, предстоящей боевой задачи и условий ТВД, представляется право изменять содержание тем и занятий, количество выделяемых на них часов, а также определять формы и методы обучения.
 Планирование боевого слаживания осуществляется одновременно с разработкой (уточнением) документов плана перевода (отмобилизования и перевода) с мирного на военное время на основании решения командира соединения (воинской частя). При этом планы боевого слаживания разрабатываются штабами совместно с начальниками родов войск и служб в мирное время.
При разработке плана боевого слаживания учитываются боевое предназначение соединения (воинской части), установленный срок готовности, имеющиеся ВВТ,  наличие, удаленность, пропускная способность объектов учебной материально-технической базы и требования программы боевого слаживания.
Нормы расхода моторесурсов, боеприпасов и других материальных средств на боевое слаживание определяются командующим войсками военного округа согласно требованиям руководящих документов.
 Занятия и учения с частями и подразделениями организуются и проводятся на штатных ВВТ по комплексным темам. В ходе этих занятий личный состав восстанавливает умения и навыки в ведении огня из штатного оружия, вождении боевых машин (машин), борьбы с танками, средствами воздушного нападений противника, защиты от оружия массового поражения, высокоточного оружия, в оборудовании окопов, позиций и преодолении инженерных заграждений, оказании медицинской помощи и организации быта в полевых условиях.
В конце 3,4 и 5 этапов боевого слаживания следует планировать совместные тактико-строевые занятия общевойсковых подразделений  частей с подразделениями родов войск, которые будут придаваться общевойсковым подразделениям и частям в качестве средств усиления, с последующим проведением тактических учений.
Боевое слаживание проводится на объектах УМТБ и отчуждённых земельных участках, при этом 30% занятий и учений проводятся ночью. УМТБ должна обеспечивать полное выполнение мероприятий боевого слаживания. С этой целью заблаговременно, в мирное время, предусматривается увеличение ёмкости и пропускной способности учебных объектов, создаются необходимые запасы материальных средств для проведения боевого слаживания, которые хранятся в неприкосновенном запасе в установленном месте.
В любых условиях обстановки командиры соединений и воинских частей должны принимать все меры для достижения необходимого уровня подготовленности военнослужащих к действиям в бою.
 В конце этапов боевого улаживания и по его завершении проводятся смотры готовности к выполнению боевых задач. Их количество и время проведения определяет командир воинской части. В программе предлагается проведение смотров готовности в конце 3 и 5 этапов.
 Совершенствование боевого слаживания начинается после его завершения (при наличии времен, материальных средств) и продолжается до начала выполнения боевой задачи. Оно может проводиться и после выдвижения в район оперативного предназначения.
Основными задачами совершенствования боевого слаживания являются:
-	проведение занятий по предметам и темам, которые недостаточно хорошо были усвоены в ходе боевого слаживания;
-	закрепление умений и навыков в ведении согласованных и решительных действий подразделений и воинских частей всех родов войск и специальных войск в различных условиях обстановки;
- тренировки в слаживании органов военного управления, радиотренировки и другие занятия, не требующие большого расхода материальных средств.
Темы и содержание занятий при совершенствовании боевого слаживания определяют командиры воинских частей, исходя из поставленных боевых задач и уровня подготовленности личного состава.
 Для предупреждения несчастных случаев и травм в ходе боевого слаживания командиры (начальники) всех степеней перед каждым занятием или проведением каких-либо мероприятий обязаны доводить до подчиненных требования безопасности, определяемые курсами, наставлениями, руководствами, и требовать их неукоснительного выполнения.

II. Подготовка офицеров и слаживание органов
военного управления

Подготовка офицеров проводится с целью обеспечения их готовности к проведению занятий с личным составом и способности управлять подразделениями в бою. Она проводится по предметам обучения в форме лекций, групповых упражнений, тактических летучек, практических, показных, методических занятий и тренировок.
Основой подготовки офицеров запаса являются учебно-сборовые мероприятия, проводимые в мирное время.
Задачи обучения, решаемые в ходе боевого слаживания:
- восстановление, (приобретение) знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения офицерами своих функциональных обязанностей;
- изучение находящихся в штате подразделения образцов ВВТ и тренировка в их боевом применении;
- привитие навыков управления подразделениями в бою с учетом особенностей театра военных действий и климатических условий;
-восстановление (формирование) методических навыков в проведении занятий с личным составом.
Подготовка офицеров организуется командирами воинских частей в учебных группах, создаваемых по занимаемым должностям и специальностям. Занятия по командирской подготовке офицеров проводятся до начала и продолжаются в ходе боевого слаживания и его совершенствования. Количество таких занятий, их содержание я порядок проведения определяют командиры соединений и воинских частей, исходя из уровня подготовки офицеров, предстоящих задач и имеющихся возможностей.
С офицерами-командирами подразделений до приёма основного пополнения проводятся занятия по порядку формирования подразделений и  проведения занятий в ходе боевого слаживания.
С офицерами, призванными из запаса для комплектования вновь формируемых соединений и воинских частей, входящих в состав резервов (приказ МО РФ 1998 года № 071), в течение до 10 дней перед началом формирования подразделений проводятся занятия по предметам боевой подготовки, изучению своих функциональных обязанностей, порядка формирования подразделений и проведения боевого слаживания.
Продолжительность учебного дня 10 часов.
Накануне проведения занятий с личным составом непосредственные командиры (начальники) проводят инструктажи и инструкторско-методические занятия с офицерами, на которых им вручаются заблаговременно разработанные планы (план конспекты), даются практические рекомендации по организации и проведению предстоящих занятий. 
Слаживание органов военного управления проводится с целью выработки навыков в согласованных действиях по управлению воинскими частями и подразделениями в любых условиях обстановки.
Основной задачей слаживания является 
выработка практических навыков:  
- непрерывном добывании, сборе, изучении и оценке данных обстановки, подготовке необходимых расчетов и предложений для принятия решений командиром;
- в своевременном доведении до воинских частей (подразделений) боевых задач, оформлении боевых приказов и распоряжений;
- в осуществлении мероприятий по организации взаимодействия и поддержании его в ходе боя;
- в осуществлении контроля за выполнением воинскими частями (подразделениями) поставленных задач;
- в обеспечении бесперебойной работы системы управления воинскими частями (подразделениями), ее охраны, обороны, маскировки, защиты от радиационного подавления противником;
- в организации обеспечения скрытого управления войсками и контроле за сохранением в тайне планируемых мероприятий.
Слаживание органов управления всех степеней проводится в течение всего периода боевого слаживания.
      На раздельных штабных тренировках достигается слаженность действий офицеров в составе службы (отделения). Для восстановления утраченных навыков часть времени, отведенного на раздельную штабную тренировку, по решению начальника службы (отделения) может быть использована для проведения необходимых занятий по командирской подготовке.
      На радиотренировке командиры и офицеры управлений соединений и воинских частей вырабатывают практические навыки в работе на радиосредствах согласно боевому расчету. В первую очередь отрабатываются порядок оповещения и вопросы управления подразделениями при выводе их из-под возможных ударов противника в незапланированные районы путем передачи сигналов, коротких распоряжений с использованием документов СУВ.
        На командно-штабном учении и тренировках офицеры управлений соединений и воинских частей совершенствуют практические навыки в выполнении своих функциональных обязанностей по занимаемым должностям и приобретают навыки слаженных действий в работе по управлению войсками.
        Тема и содержание командно-штабного учения с дивизией (бригадой) определяются командующим армией с учетом боевого предназначения, а штабных тренировок - командиром дивизии (бригады).

Ш. Одиночная подготовка сержантов и солдат.
Бoeвoe слаживание подразделений и частей

Одиночная подготовка сержантов и солдат проводится с целью подготовки военнослужащих к успешному выполнению своих функциональных обязанностей в бою.
 Задачи обучения:
- изучение (углубление знаний) боевых уставов, наставлений, руководств и других документов, определяющих приемы и способы действий военнослужащих в бою.
- восстановление (приобретение, совершенствование) знаний материальной части и навыков владения ВВТ, способами применения их в бою;
-	формирование, физических и морально волевых качеств, необходимых для успешного выполнения боевых задач.
 На занятиях по тактической (тактико-специальной) подготовке главное внимание уделяется:          
- изучению и умелому выполнению требований Боевого устава;
- выработке, умений и навыков ведения боя в сложных условиях днем и ночью во взаимодействии с соседями, экипажами боевых машин с полным напряжением всех моральных и физических сил;
-	формированию умения сержантов организовывать бой на местности, грамотно и четко отдавать боевой приказ, уверенно и непрерывно управлять отделением (экипажем, расчетом) в бою днем и ночью, обучать подчиненных умелым, и решительным действиям при выполнении боевых задач.
Тактическая подготовка личного состава осуществляется на тактико-строевых занятиях и совершенствуется на занятиях по другим предметам обучения. Тактико-строевые занятия проводятся в пешем порядке ("по- машинному", "по-танковому") и  на штатной технике.
Руководителем тактико-строевых занятий является непосредственный командир. Продолжительность тактико-строевых занятий - 2-4 часа. Все занятия по тактической подготовке начинаются с изучения вероятного противника, его боевых возможностей.
      В ходе занятий по огневой подготовке сержанты и солдаты изучают материальную часть штатного оружия, приемы и правила стрельбы из него, тренируются в наблюдении, разведке целей, и ведении огня по ним, выполняют упражнения учебных и контрольных стрельб из штатного оружия и в метании ручных гранат, а сержанты, кроме того, восстанавливают, (приобретают, совершенствуют) навыки в управлении огнем своего подразделения.
      На занятиях по технической (специальной) подготовке основное внимание обращается на изучение устройства материальной части имеющихся на вооружении подразделения боевых машин, средств обслуживания, порядка проверки, ремонта и эвакуации, правил эксплуатации ВВТ, на выработку умения выполнять работы по обслуживанию боевой техники и подготовке ее к боевому применению.
     Занятия по технической (специальной) подготовке, организуются в роте (батарее) по специальностям. Они проводятся непосредственно на технике.
    Специальная подготовка подразделений технического обеспечения тыла включает практические работы по ремонту вооружения и техники, вы шедших из строя в ходе одиночной подготовки, и проведении занятий по боевому слаживанию и тыловому обеспечению частей и подразделений.
Занятия по вождению боевых машин проводятся с целью приобретения практических навыков в вождении боевой техники применительно к ТВД.
Умения и навыки по вождению машин восстанавливаются (совершенствуются) на самостоятельных занятиях, а также в ходе занятий по тактической (тактико-специальной) и огневой подготовке. Особое внимание уделяется изучению правил преодоления препятствий, вождению машин в колонне, в предбоевых и боевых порядках на местности, характерной для ТВД, и соблюдению требований безопасности.
Занятия по разведывательной подготовке направлены на изучение организации, вооружения и тактики действий подразделений армии вероятного противника, приемов и способов ведения им наступательного и оборонительного боя; на выработку умения вести разведку противника и местности и различных видах боя днем и ночью, самостоятельно и в составе подразделения, пользоваться приборами наблюдения и техническими средствами разведки.
Обучение солдат практическим действиям в качестве наблюдателей осуществляется на тактико-строевых занятиях.
Знания, умения и навыки, приобретенные на занятиях по разведывательной подготовке, совершенствуются в ходе тактической подготовке в составе подразделений.
Занятия по инженерной подготовке проводятся с целью изучения средств инженерного вооружения, правил его использования и соблюдения требований безопасности при обращении с ним, а так же  для обучения личного состава инженерному оборудованию позиций и их маскировке;
На занятиях по РХБ защите изучаются боевые свойства оружия массового поражения, средства индивидуальной защиты и правила пользования ими, порядок действий при применении ОМП, разрушениях АЭС и химических производств.
На занятиях по строевой подготовке главное  внимание уделяется изучению способов передвижения на поле боя и практическим тренировкам в выполнении строевых приемов с оружием;
Занятия по военной топографии направлены на обучение личного состава ориентированию на незнакомой местности; 
Занятия по военно-медицинской подготовке имеют целью обучить солдат и сержантов оказанию  медицинской помощи в порядке само- и взаимопомощи при ранениях и несчастных случаях 
Боевое слаживание соединений и воинских частей, развернутых по штатам военного  времени, проводится с использованием штатного ВВТ по комплексным темам, предусматривающим отработку совместных действий в условиях применения противником современных средств борьбы.
Тактическая (тактико-специальная) подготовка является основой боевого слаживания и подготовки подразделения, воинской части и соединение в целом к ведению боевых действий в сложных условиях современного боя.
Тактическая (тактико-специальная) подготовка осуществляется на тактико-строевых занятиях, боевых стрельбах и тактических (тактико-специальных) учениях, в том числе с боевой стрельбой.
Темы тактико-строевых занятий выбираются из числа указанных в настоящей программе, а их содержание дополняется с учетом боевого предназначения соединения (части), особенностей ТВД и времени года.
Темы тактических (тактико-специальных) учений определяются:
ротных (батарейных) - командирами полков (отдельных батальонов);
батальонных (с дивизионами) - командирами дивизий (бригад);
полковых - командующими армиями (войсками военных округов), а для полков, вновь формируемых в состав стратегических резервов второй очереди, - командующими войсками военных округов военного времени.
Тактико-строевые занятия обычно начинаются в пешем порядке "по-танковому" ("по-машинному") затем продолжаются на штатной материальной части. Для отработки совместных действий на тактико-строевые занятия и тактические учения мотострелковых и танковых батальонов и полков привлекаются подразделения родов войск и специальных войск.
Тактические (тактико-специальные) учения проводятся по комплексным темам, предусматривающим отработку нескольких видов боевых действий. Продолжительность учений:
с ротами (батареями) и батальонами (дивизионами) - 1 сутки;
с полками -1,5 - 2 суток.
Тактические учения с боевой стрельбой в период боевого слаживания проводятся в первую с теми подразделениями и воинскими частями, которые по замыслу командира соединения предусматривается использовать при передвижении в авангарде (передовом отряде), а в бою в первом эшелоне на главном направлении. В остальном, методика подготовки и проведения тактико-строевых занятий и тактических (тактико-специальных) учений во время боевого слаживания та же, что и в ходе боевой подготовки в обычных условиях.
Огневая подготовка в период боевого слаживания подразделений и частей совершенствуется на этапах боевой стрельбы. Главное внимание на занятиях по огневой подготовке обращается на дальнейшее освоение штатного оружия в целях максимального использования его боевых возможностей в различных условиях современного боя.
На тактических учениях с боевой стрельбой совершенствуются навыки командиров подразделений в управлении огнем в бою, а личного состава в практическом решении огневых задач при действиях в составе подразделения.   
На занятиях по специальной подготовке совершенствуются знания по устройству штатной техники, порядку поддержания её в постоянной боевой готовности, а также умения и навыки в работе при  вооружении и на технике. Все занятия должны носить характер интенсивных практических тренировок (работ), проводимых в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке. 
Специальная подготовка подразделений технического обеспечения и тыла включает практические работы по ремонту ВВТ; вышедших из строя в ходе боевого слаживания , и тыловому обеспечению войск. 
Для обеспечения физической готовности военнослужащих к эффективному применению ВВТ в бою, стойкому перенесению физических нагрузок и нервно-психических напряжений в период боевого слаживания подразделений и воинских частей проводятся утренние физические зарядки, а также попутные физические тренировки в процессе занятий и учений. При этом совершаются марш-броски и передвижения на лыжах, проводятся тренировки по преодолению препятствий и ведению рукопашного боя, выполняются упражнения, наиболее  характерные для данной специальности.

IV. Документы боевого слаживания, их содержание
 и порядок разработки 

В соответствии с  требованиями приказов МО РФ № 011 и 071 1998 г.- планы боевого слаживания соединении и воинских частей разрабатывать на карте с приложением графика боевого слаживания воинских частей (подразделений) и пояснительной записки.
В плане отражается:
Основные задачи боевого слаживания (текстуально) с учетом боевого предназначения соединений, воинских частей и условий предстоящего театра военных действий;
Решение командира соединения и воинской части на проведение боевого слаживания (излагается текстуально) с указанием:
направления сосредоточения основных усилий;
порядка и мест (районов) проведения боевого слаживания;
основных вопросов материально-технического обеспечения;
организации управления;
перечень мероприятий и сроки боевого слаживания (задачи, содержание и продолжительность этапов боевого слаживания соединений и воинских частей сокращенного состава, кадра, формируемых - базами хранения вооружения и техники, базами хранения имущества, вновь формируемых) отражается в виде графика;
пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения соединений и воинских частей;
полигоны, отчуждаемые участки (районы) местности с указанием их характеристики с учетом расширения и создания новых учебных объектов (характеристики отражаются в виде сводной таблицы);
график распределения полигонов (объектов учебной материально-технической базы) между воинскими частями и подразделениями;
график создания и развития учебной материально-технической базы;
маршруты и сроки выхода воинских частей и подразделений в районы боевого слаживания (на полигоны);
порядок оказания помощи и осуществления контроля;
схема организации управления боевым слаживанием.
На графике боевого слаживания соединений и воинских частей указывается:
 сроки готовности соединений и воинских частей к выполнению задач по предназначению;
сроки, продолжительность этапов боевого слаживания и районы (полигоны) их проведения для каждого соединения и воинской части.
В пояснительной записке отражается:
 Нормы расходов моторесурсов, боеприпасов и других материальных средств на боевое слаживание; 
Ведомость потребности, наличия и поставки полигонного оборудования с графиком поставки (какое оборудование, кем и в какие сроки поставляется) для каждой воинской части и подразделения (в виде сводной таблицы);   
Перечень тем тактических (тактико-специальных, летно-тактических, командно-штабных) учений, в соединении до отдельной воинской части , в части до отдельной роты (батареи), взвода включительно, перечень и состав группп оказания помощи и осуществление контроля; 
Другие данные, необходимые для организации и проведения боевого слаживания.
Размер планов 1,8 х 2,2 м, масштабы карт для дивизии 1 :100000 (34 мсд, 15 гв. тд , 16 гв. тд, -1 :200000), для частей -1 : 50000;
 Продолжительность, задачи и содержание этапов боевого слаживания соединений и воинских частей планировать в соответствии с приложением к приказу МО РФ 1998 г. № 071, с  учетом выхода в районы погрузки (сосредоточения) и совершенствовать  до получения боевой задачи.
 Документы боевого слаживания, разработанные штабом, начальниками родов войск и служб соединений и частей, хранятся в мобкомнатах. Документы командиров батальонов (дивизионов), рот (батарей) должна находиться в отдельных ящиках, чемоданах (портфелях, папках) с описью, которые хранятся в опечатанном виде в соединениях и частях сокращенного состава в штабах батальонов (дивизионов), а в соединениях, частях кадра и вновь формируемых - в мобкомнатах. Для командиров взводов разрабатываются и оформляются на отдельных листах функциональные обязанности и личный план работы на период приведения в боевую готовность и боевое слаживание. В них подробно указываются все мероприятия и задачи, выполняемые взводом или отдельными группами в соответствии с боевым расчетом полка.
Вместе с документами боевого слаживания в ящиках (чемоданах) командиров батальонов (дивизионов) и рот (батарей) хранятся документы боевой готовности,  документы по ж/д перевозкам, документация караульной,  парковой службы, суточного наряда, а также необходимые учебно-методические пособия, наставления, руководства, бланки и канцелярские принадлежности. 

V. Обязанности должностных лиц и задачи штабов по организации и проведению боевого слаживания соединений и воинских частей.

Выписка из приказа МО РФ № 072-2000 г.:
 Командующие, командиры и начальники всех степеней несут ответственность за своевременность, качество подготовки и проведения боевого слаживания подчиненных им войск.
Руководство боевым слаживанием осуществляет командующий (командир) лично через своих заместителей, начальников родов войск и служб, подчиненные штабы.

Командир соединения (воинской части) непосредственно отвечает за своевременное и качественное планирование боевого слаживания, его организацию и проведение в установленные сроки.
 Он обязан:
руководить планированием и разработкой всех документов боевого слаживания, своевременно ставить задачи подчиненным по  его организации;
 в установленные сроки проводить сборы, занятия и тренировки по организации и проведению боевого слаживания с кадровым личным составом и приписанными гражданами, пребывающими в запасе Вооруженных Сил;
содержать установленные запасы боеприпасов, горючего, смазочных материалов и других материальных средств в нормах, необходимых для обеспечения боевого слаживания, периодически проверять их наличие и состояние;
проводить мероприятия, направленные на совершенствование учебной материально-технической базы боевого слаживания;
своевременно уточнять план боевого слаживания и вносить в него соответствующие изменения.
С получением приказа (распоряжения) на перевод соединения с мирного на военное время (отмобилизование и перевод на военное время) командир соединения (воинской части) обязан:
уточнить план боевого слаживания и поставить задачи подчиненным;
лично проводить учения, занятия и тренировки с воинскими частями (подразделениями), офицерами и органами управления соединения (воинской части);
осуществлять контроль за ходом боевого слаживания подчиненных воинских частей (подразделений);
оказывать конкретную помощь командирам воинских частей (подразделений) в организации и проведении мероприятий.

 Начальник штаба соединения (воинской части) несет ответственность за полноту разработки и реальность плана боевого слаживания, руководит работой штаба и согласовывает деятельность заместителей командира, начальников отделений и служб по планированию и проведению боевого слаживания, разрабатывает мероприятия по управлению боевым  слаживанием.
Он обязан:
непосредственно руководить планированием боевого слаживания, готовить предложения в решение командира соединения (воинской части) на его организацию;
проводить занятия с офицерами кадра и пребывающими в запасе Вооруженных Сил;
осуществлять контроль и оказывать подчиненным помощь в планировании боевого слаживания.

 Устав внутренней службы ВС РФ:

Заместитель командира части в мирное и военное время отвечает:
 за боевую подготовку;
за состояние учебно-материальной базы и постоянное ее совершенствование;
 за подготовку классных специалистов;
 за спортивную, изобретательскую и рационализаторскую работу в полку. 
 Заместитель командира части является непосредственным организатором боевой подготовки в полку. 
Он обязан:
участвовать в разработке и выполнении планов боевой и мобилизационной готовности, боевой подготовки, плана размещения, охраны и обороны полка;
проверять организацию и состояние боевой подготовки в подразделениях, уделяя особое внимание выработке и совершенствованию практических навыков  у военнослужащих при исполнении ими должностных и специальных обязанностей, оказывать помощь командирам подразделений в устранении выявленных недостатков в организации и проведении занятий;
проводить занятия с офицерами и прапорщиками, а также занятия и учения с подразделениями;
руководить работой по оборудованию и совершенствованию учебно-материальной базы боевой подготовки, осуществлять контроль за своевременным обеспечением подразделений  материальными средствами, учебными и наглядными пособиями, их учетом и содержанием.
Исходя из обязанностей должностных лиц определенных вышеуказанными руководящими документами непосредственную ответственность в учебном центре за создание, наличие, состояние, состав, количество и комплектность учебно-материальной базы боевого слаживания возложить на заместителя начальника учебного центра.
Непосредственными исполнителями назначить начальников отделов на которых возложены обязанности по формированию воинских частей (подразделений) возложенных на учебный центр.
Общее руководство осуществлять начальнику учебного центра.

IV. Состав учебно-материальной базы боевого слаживания, 
порядок её содержания и использования.

Исходя из общего количества материально-технического оборудования (имущества), его хранение необходимо организовывать на прицепах, в целях организованной доставки к местам создания учебных объектов.
Базу боевого слаживания необходимо складировать и хранить на складах воинских частей формирователей, в специально отведенных помещениях (хранилищах).
Комплект базы боевого слаживания должен включать:
Прицеп № 1 – с комплектом переносной учебно-материальной базы, который предназначен для использования его при проведении теоретических и практических занятий, отработки нормативов и проведения тренировок по предметам обучения с личным составом подразделений.
Прицеп № 2 – с комплектом имущества для проведения занятий по огневой подготовке, он предназначен для оборудования мишенных полей и учебных объектов при проведении занятий по огневой подготовке с личным составом подразделений (на дивизион).
Прицеп № 3 – комплект имущества для проведения вождения, он предназначен для оборудования танкодрома, участка местности для выполнения упражнений по вождению БМ и автомобилей с личным составом подразделений (на дивизион).
Особенностью планирования проведения боевого слаживания, вновь формируемых воинских частей, является необходимость в заблаговременном планировании использования имеющихся стационарных учебных объектов, расположенных вблизи дислокации, а также создание новых объектов учебно-материальной базы.
С этой целью, необходимо планировать порядок передачи и использование имеющейся учебно-материальной базы, а также порядок поставки полигонного оборудования для создания новых учебных объектов и для увеличения емкости и пропускной способности имеющихся стационарных объектов.
Порядок содержания учебно-материальной базы боевого слаживания следующий.
На заднем борту прицепов крепятся: 
слева – ярлык размером 30 на 20 см с надписью: «Учебная база боевого слаживания…» и далее название комплекта имущества хранящегося в прицепе, (комплект переносной учебно-материальной базы – прицеп № 1; комплект для проведения занятий по огневой подготовке – прицеп № 2, комплект для выполнения упражнений по вождению – прицеп № 3) с указанием воинской части формирователя;
справа  – ярлык размером 30 на 20 см с описью имущества, находящегося в прицепе.
Особенность комплектации прицепов следующая.
Прицеп №1 – с комплектом переносной учебно-материальной базы.
Состав и количество переносной учебно-материальной базы, определяется  исходя из специфики боевой подготовки подразделений и их боевого предназначения.
Содержание комплектов переносной учебно-материальной базы складируются в ящики защитного цвета (из-под артиллерийских и танковых выстрелов).
На передней стенке ящика посередине располагается ярлык с названием предмета обучения на котором он используется.
На внутренней стороне крышки ящика в верхнем правом углу располагается опись имущества, находящегося в ящике.
В этом же прицепе хранятся стойки для крепления плакатной базы.
Прицеп №2 – с комплектом имущества для оборудования учебных объектов огневой подготовки.
В комплект входят мишени и имущество, предназначенное для проведения занятий с личным составом подразделений в ходе одиночной подготовки.
Мишени для оборудования учебных объектов необходимо хранить по образцам, спакетированными. На каждый пакет крепится ярлык размером (15 х 10 см) с указанием на нем номера мишени, ее изображения. 
Большие мишени: №12 – танк, №13 – бронетранспортер, №14 – боевая машина пехоты и другие хранятся в разобранном виде, в пакетах. 
Стойки для установки мишеней хранятся также спакетированными, в этом же  прицепи.
В прицеп также закладывается оборудование необходимое для создания учебных объектов огневой подготовки, это знаки основного направления стрельбы и боковых защитных зон, документация для организации стрельб, полевой пункт боепитания, а так же инструмент (лопаты, ломы, топоры, пилы) и материал для накрытия мишенных полей (гвозди, марля). На комплект мишеней и оборудования составляется схема накрытия каждого учебного объекта в целом  и по рубежам, а также акт закладки, которые хранятся в ящике с документацией. Также в прицепе хранятся инструмент и материалы (гвозди, марля) для накрытия мишенных полей. Загрузка комплектов мишеней  в прицеп производится в порядке очередности оборудования учебных объектов.
Прицеп № 3 – комплект имущества для оборудования учебных объектов по вождению.
В комплект входят имущество, предназначенное для организации занятий с личным составом на участке местности по вождению боевых машин и автомобилей в ходе одиночной подготовки.
Оборудование хранится спакетированным, оно должно обеспечивать накрытие маршрутов движения техники согласно требованиям руководящих документов. 
Вместе с имуществом для оборудования препятствий в прицеп закладывается другое необходимое оборудование – знаки, указатели поворотов, шаблоны замера препятствий и инструмент для установки препятствий.


МЕТОДИКА
расчета количества мишеней, необходимых
для проведения одиночной подготовки
при боевом слаживании 

С целью  определения потребного количества мишеней необходимо  определить количество направлений  для  одновременного  выполнения упражнения в отведенное планом боевого слаживания время. Для чего используется  формула:         
                               Л х t;               
                               Н= ———,  где
                                           Т
   Н - необходимое количество направлений для одновременного выполнения упражнения в отведенное  планом боевого слаживания время;
  Л — количество личного состава, выполняющего упражнение;
  Т -  время,  отпускаемое  программой  на  выполнение  упражнений стрельб;      
  t - время, необходимое для выполнения упражнения одним стреляющим (одного заезда танков или БМП).
Определив необходимое  количество направлений и учитывая образцы и количество мишеней,  потребных  для накрытия одного направления, можно  определить  образцы и количество мишеней,  потребных для обеспечения выполнения упражнения стрельб всеми военнослужащими согласно их должностной принадлежности,  а  затем, и общее количество и образцы мишеней,  необходимых для обеспечения  проведения занятий по огневой подготовке в ходе боевого слаживания части. 
ПРИМЕР:
Расчет необходимого количества мишеней для выполнения 1УКС из АК, РПК, ПК личным составом мотострелкового батальона мотострелкового полка (на БМП) мотострелковой дивизии.
Исходные данные: 1.Для накрытия одного направления для выполнения 1УКС необходимо мишеней: №10- 1шт.;№6-1шт.; №9-1шт.; №8-2шт. 2. Количество обучаемых,  выполняющих  1УКС из АК, РПК, ПК (П) - 219 чел. 3. Время, отводимое планом боевого слаживания (Т) - 3 часа. 4. Время, необходимое для выполнения 1УКС одним стреляющим (t) -   приблизительно 0, 15часа. Определяем количество необходимых  направлений (Н):                            
                                                 
                                     219 х 0,15      
                              Н= ------------- = 10 (направлений)
                                         3
Исходя из этого, для обеспечения выполнения 1УКС из АК. РПК. ПК  необходимо мишеней: №10а-    10шт.; № 6-10шт.; № 9-10шт.; № 8- 20шт.
Мишени для артиллерийских подразделений:
1). АДН (7 огневых задач)
- цель: колонна, движущаяся группа мотопехоты и танков - мишени №№ 12в - 6; 13-8 (если выполняются две аналогичные огневые задачи, то №№ 12в -12; 13 - 16);
- цель: атакующее (контратакующее) подразделение - мишени № 12а -4; 13 - 10; 8 - 24;
- цель: батарея на огневых позициях - мишени № 19а (23б) - 6 (если выполняется две аналогичные задачи, то №19а (23б) - 12); 
	цель: группа танков (бронетранспортеров) - мишени №№ 12в (13) -24;

- цель: командный пункт - мишени 1Зб - 4.
Итого  мишеней для АДН - 104 (из них:	легких-24; тяжелых - 80).
2). Минометная батарея
- цель: колонна мотопехоты - мишени №13 - 3 (две цели - № 13 - 6);
- цель: атакующее (контратакующее) подразделение - мишени №13 - 3; № 8 - 6 (две цели - №13 -6; № 8 -12);
- цель: минометный взвод на огневой позиции - мишени № 19а - 3 (две цели - № 19а - 6);
- цель: командный пункт - мишени №13 - 2.
Итого  мишеней для минометной батареи - 32 (из них: легких- 12; тяжелых - 20).


КОЛИЧЕСТВО
материальных средств и инструментов 
закладываемых в прицеп № 2
(на дивизион)
Знаки основных направлений стрельбы.
Знаки боковых защитных зон.
Столбы (флаги) для обозначения:
            	- исходных рубежей;          
                      - рубежей открытия и прекращения огня.
	Флагштоки командных пунктов.

Щиты для проверки боя стрелкового оружия.
Указки учебных мест.
Комплект установок для запуска сигнальных и (осветительных) ракет
Сорочка (марля) – 000 м. 
Краска:	- зеленая – 10 кг;
          		           - белая – 10 кг;
          		           - черная – 10 кг;
10.  Гвозди:    - 75-100 мм – 10 кг;
                                                  - 25-30 мм – 10 кг;
                        - 150 мм- 10 кг;
11. Топоры – 3 шт.
12. Молотки – 3 шт.
13. Ножовки – 3 шт.
14. Лопаты – 5 шт.
15. Кувалды – 3 шт.
16. Ломы – 3 шт.
17. Флажки:          - красные – 10 шт.;   
                                - белые     – 10 шт.
18.  Габаритные столбики - 50 шт. 

КОЛИЧЕСТВО
материальных средств и инструментов
закладываемых  в прицеп № 3
(на дивизион)
1. Столбы (флаги) для обозначения:
          - начала маршрута;
          - окончания маршрута.
2. Флагштоки командных пунктов.
3. Указки учебных мест.
4. Комплект обозначения моста.
5. Комплект обозначения железнодорожного переезда.
6. Комплекты для обозначения прохода в минном поле, участка маневрирования, остановки на подъеме и спуске, поворота на подъеме и спуске, колейного моста для 2 КУ.
7. Комплекты для обозначения укрытия, змейки, рва с колейными мостиками для 6 упражнения по вождению автомобилей.
	Краска:	- зеленая – 10 кг;

          		- белая – 10 кг;
          		- черная – 10 кг;
9.Гвозди:    - 75-100 мм – 10 кг;
                    - 25-30 мм – 10 кг;
                    - 150 мм- 10 кг;
10.Топоры – 3 шт.
11.Молотки – 3 шт.
12.Ножовки – 3 шт.
13.Лопаты – 5 шт.
14.Кувалды – 3 шт.
15.Ломы – 3 шт.
16.Флажки:          - красные – 10 шт.;   
                              - белые     – 10 шт.
17.Габаритные столбики - 50 шт. 

КОЛИЧЕСТВО
материальных средств 
закладываемых  в прицеп № 1
(на дивизион)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ПОЛЕВОЙ ЭКИПИРОВКИ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА (по количеству)

В ПОЛЕВОЙ СУМКЕ:
1.	Компас					- 1 шт.
2.	Курвиметр				           - 1 шт.
3.	Циркуль-измеритель			- 1 шт.
4.	Хордоугломер				- 1 шт.
5.	Набор фломастеров			- 1 комплект
6.	Набор цветных карандашей		- 1 комплект
7.	Линейка офицерская			- 1 шт.
8.	Резинка				           - 1 шт.
9.	Рабочая тетрадь			           - 1 шт.
10.	Перочинный нож			- 1 шт.
11.	Фонарик				- 1 шт.
12.	Средства малой механизации	- 1 шт.
(калькулятор, линейка лог.)

ДЛЯ ОФИЦЕРОВ-АРТИЛЛЕРИСТОВ (по количеству):
3. Планшет для карты			- 1 шт.
4. Блокнот офицера-артиллериста	- 1 шт.
5. Правила стрельбы и упр. огнем	- 1 шт.
6. Курс подготовки артиллерии	- 1 шт.
7. Прибор для расчета корректур	- 1 шт.
8. Компас                                                 - 1 шт.
9. Хордоугломер                                     - 1шт.
10. Циркуль-измеритель                        - 1шт.
11. Курвиметр                                         - 1шт.
12. Офицерская линейка                        - 1шт.
13. Флажки                                              - 1пара.
14. Фонарь трехцветный                       - 1шт.
15. Блокнот старшего офицера батареи (для СОБа) – 1шт.
16. Карандаши                                        - 1к-т.
17. Резинка                                              - 1шт.
18. Таблицы стрельбы                           - 1шт.
19. Сборник нормативов                       - 1шт.
20. Руководство по боевой работе       - 1шт.

У старшего офицера батареи (командира огневого взвода)(по количеству)
Секундомер;
Артиллерийский компас;
Планшет для карты;
Электрический фонарь трехцветный;
Флажки в чехле;

Полевая сумка, в которой находятся:
	Руководство службы штатной системы;

Таблицы стрельбы для штатной системы;
Таблицы стрельбы для специальных боеприпасов;
Выписка из Таблицы наличия и расхода боеприпасов;
Блокнот старшего офицера батареи (командира огневого взвода);
Руководство по боевой работе огневых подразделений артиллерии;
Боевой устав артиллерии (часть II);
Правила стрельбы и управления огнем артиллерии;
Сборник нормативов (выписка для штатной системы);
Хордоугломер;
Циркуль-измеритель;
Комплект АК;
Курвиметр;
Офицерская линейка;
Цветные и простые карандаши, резинка.

На пункте управления старшего офицера батареи (по количеству пунктов):
1. Рабочая карта;
2. Запись стрельбы старшего офицера батареи;
3. Таблица исчисленных установок для стрельбы батареи;
4. Схема непосредственного охранения и самообороны огневых взводов на позиции;
5. Таблица наличия и расхода боеприпасов;
6. Карточка топогеодезической привязки (отрабатывается начальником АРГ при заблаговременной подготовке огневой позиции);
7. Схема огня батареи прямой наводкой (для артиллерии, выделенной для стрельбы прямой наводкой с открытых огневых позиций).

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ПОЛЕВОЙ ЭКИПИРОВКИ КОМАНДИРА ОРУДИЯ
 (БОЕВОЙ МАШИНЫ) (по количеству)
Электрический фонарь трехцветный;
Флажки в чехле;
Компас;

Полевая сумка, в которой находятся:
	Таблицы стрельбы для штатной системы (выписка из Таблиц стрельбы);

Руководство по боевой работе огневых подразделений артиллерии;
 Приложение к Руководству по боевой работе огневых подразделений артиллерии (выписка с обязанностями номеров расчета штатной системы);
Блокнот командира орудия, в котором:
	таблица индивидуальных поправок орудия;

бланк записи стрельбы командира орудия;
бланк записи исчисленных установок для стрельбы орудия;
бланки карточек огня орудия.
	Карандаши простые, резинка.


В огневом взводе (по количеству):
1.Щит для проверки нулевых установок прицела;
2.Двух или четырехметровая дальномерная рейка с подсветкой для ночной работы;
3.Мерный шнур 25 м;

У начальника нештатного наблюдательного химического поста (по количеству батарей):
1.Войсковой прибор химической разведки ВПХР, прибор ДП-5В
2. Прибор для определения направления и скорости ветра;
3. Прибор для подачи звуковых сигналов;
4. Флажки в чехле;
5.Трехцветный фонарь;
     6.Телефон или вынос громкоговорящей связи;
     7. Бинокль;
8. Компас;
9. Полевая сумка, в которой находятся:
	журнал радиационного и химического наблюдения;

план местности (подготовленные бланки);
карандаши простые и резинка.

Для орудия, БМ (по количеству):
1.Точка наводки с освещением, отличающаяся по форме и цвету от остальных в батарее;
2.Вехи для провешивания основного направления (2 шт);
3.Веха для построения параллельного веера (для буксируемых систем);
4.Шанцевый инструмент (согласно табелю);
 5.Трассировочный шнур 20 м;
 6.Колышки для трассировки окопов (20 шт);
 7.Индивидуальный дегазационный комплект (согласно штату);
 8.Колышки для обозначения орудия;
 9.Таблички для обозначения боеприпасов по огневым налетам.

КРОМЕ ТОГО:
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НАХОДЯЩИХСЯ
НА КНП БАТАРЕИ (по количеству батарей)

1.	Таблица исчисленных установок для стрельбы батареей.
2.	Карточка огневого вала или последовательного сосредоточения батареи.
3.	Схема целей.
4.	Крупномасштабный планшет.
5.	Журнал разведки и обслуживания стрельбы.
6.	Схема ориентиров.
7.	Карточка топогеодезической привязки КНП.
8.	При необходимости схема полей невидимости и артиллерийская панорама.
9.	Рабочие карты.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НАХОДЯЩИХСЯ
НА КНП ДИВИЗИОНА
1.Таблица огня дивизиона.
2.Таблица исчисленных установок для стрельбы дивизионом.
3.Журнал учёта отданных и полученных распоряжений и донесений.
4.Журнал учёта разведывательных сведений.
5.Схема целей.
6.Крупномасштабный планшет.
7.Журнал разведки и обслуживания стрельбы.
8.Схема ориентиров.
9.Карточка топогеодезической привязки КНП.
10.При необходимости схема полей невидимости и артиллерийская панорама.
11.Рабочие карты.

 Переносная УМБ  по предметам обучения 
(в ящиках на каждую батарею)

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:
На крышке: 
Схема роты в обороне в 1 эшелон
Схема роты в обороне в 2 эшелона
	Боевой порядок батр.

ТТХ образцов артиллерийского вооружения стран НАТО
ТТХ образцов артиллерийского вооружения России
Организационно-штатная структура мотострелкового батальона США
Тактические знаки.
Внутри ящика: 
 - плакаты по тактической подготовке, организации и тактике действий иностранных армий;
 - образцы боевых документов, распоряжений;
 - комплект тактических знаков;
 - учебно-тренировочные планшеты;
 - учебная карта;
 - офицерская линейка;
 - карандаши простые – 3 шт.;
 - карандаши цветные – 3 комплекта;
 - ластик – 3 шт.;
 - курвиметр;
 - хордоугломер, циркуль измеритель;
	Указка;

Флажки – 1 комплект;
Литература: 
 - Боевой устав артиллерии часть 1 – 1 шт.
 - БУ СВ часть 1 – 1шт.
	РБР ОПА и АР – 1 шт.

КПА – 93 – 1 шт.
Сборник нормативов – 1 шт.

 ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА:
На крышке: 
	Образцы мишеней с размерами;

Схема выполнения УКС – 2;
Рисунок ПМ в разобранном виде;
Внутри ящика: 
	Учебно-тренировочные планшеты:
	определение дальности по цели;

меры безопасности при проведении стрельб;
УКС;
метание наступательных и оборонительных гранат (упражнение №1, №2);
доклад о выполнении упражнения;
меры безопасности при метании ручных гранат;
нормативы отрабатываемые в действиях при оружии;
правила стрельбы из стрелкового оружия;
изготовка к стрельбе из различных положений при действиях в пешем порядке.
	Гранаты учебные – 4 шт.;
Комплект повязок;
	Комплект миниполигона (мишеней);

Учебная граната в разрезе;
	Флажки – 3 комплекта;

Указка;
Знаки основных направлений стрельбы
Литература: 
КС СО, БМ и Т ВС РФ – 2003г. – 1 шт.

ВОЖДЕНИЕ БОЕВЫХ МАШИН:
На крышке:
Примерная схема КУ №1 на пересеченной местности;
Упражнения для частей подразделений гусеничной техники;
Средние скорости движения в зависимости от характеристик местности;
Внутри ящика:
Учебно-тренировочные планшеты:
	оценка вождения;
требования безопасности при вождении боевых машин;
порядок проведения ТО – 1; ТО – 2;
порядок подготовки к пуску двигателя;
общие требования безопасности при работе на вооружении военной технике;
порядок подготовки машины преодоления водных преград;
порядок проведения контрольного осмотра перед выходом из парка;
условия выполнения нормативов;
	Комплект минимакетов техники;
Указка;
Комплект флажков – 2 комплекта.
Литература:
	Курс вождения боевых машин;
Осмотр автомобильной техники должностными лицами.


     ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:
На крышке:
Механизм наведения;
Схема заряжания
Размещение снарядов;
Внутри ящика:
Планшеты:
	требования безопасности по технической подготовке;
материалы, жидкости и принадлежности для чистки вооружения;
выписка из сборника нормативов по технической подготовке.
 - разрезной макет взрывателя;
 - контрольный уровень;
 - квадрант;
 - щупы;
 - набор инструментов и принадлежностей;
 - виды ядовитой жидкости (ПОЖ 70, СТИОЛ – М, антифриз, тормозная жидкость – ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ) 
 - плакат для выверки прицельных приспособлений;
	Указка;

Комплект флажков – 1 комплект
Литература:
 - Учебные пособия по устройству и эксплуатации ВВТ – 1 шт.

    ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА:
На крышке:
Устройство минно-взрывных заграждений;
Противотанковая мина ТМ – 46 (ТМП – 46);
Установка сигнальной мины СМ;
Противопехотная осколочная мина ОЗМ – 4;
Внутри ящика:
Учебно-тренировочные планшеты:
Окоп для машин управления;
	Окоп для РСЗО,ПТП ;
Формуляр минного поля;
ТТХ ПТ, ПП мин;
	Колышки – 8 шт.;
Трассировочный шнур – 1 шт.;
Трассировочные штыри – 2 комплекта;
Катушка с красной лентой – 1 шт.;
Мерная лента – 1 шт.;
Колышки для обозначения мин – 1 комплект;
Кошка – 5 шт.
 - Макет ТМП – 46, ТМ – 46 (можно любой другой макет);
 - МСЛ;
 - Щуп;
	Указка;

Флажки – 1 комплект.
Литература:
- Учебное пособие по инженерной подготовке – 1 шт.

     РХБЗ
На крышке:
Рисунок ПМГ – 2;
Рисунок ОЗК;
Рисунок: «При внезапном ядерном взрыве укрыться можно»;
Внутри ящика:
Учебно-тренировочные планшеты:
укрытие для техники;
сооружение для личного состава;
основные нормативы; 
	ВПХР;
ДП -5Б;

Противогаз;
ОЗК;
Пакеты для дегазации оружия – 2 шт.;
Комплект химических табличек;
Журналы: радиационного и химического наблюдения, журнал наблюдений;
Указка;
Флажки – 1 комплект.
Литература:
Справочник по поражающему действию ядерного оружия – 1шт.

      СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:
На крышке:
Карточка огня орудия;
Запись стрельбы командира орудия;
Запись исчисленных установок;
Внутри ящика:
Учебно-тренировочные планшеты:
	требования безопасности по специальной подготовке;
нормативы по специальной подготовке;
	ТТХ;
	Колышки – 3 шт.;

 - Комплект повязок;
	Огневой налет – 6 шт. + 3 пластиковые (для работы);

Карточки огня орудия – 3 шт.;
Бланки записи исчисленных установок – 3 шт.;
 Запись стрельбы командира орудия – 3 шт.;
Лист оценки при отработке нормативов – 3 шт.;
Выписка из таблиц стрельбы – 3 шт.;
Блокнот командира орудия – 3 шт.;
Блокнот СОБ – 1 шт.;
Блокнот Р/Т – 1 шт.;
Указка;
Флажки – 4 комплекта.
Литература:
РБР ОП – 1 шт.;
 ПС и УО – 1 шт.;
Сборник нормативов – 1 шт.

   
  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
На крышке:
Гимн РФ;
Боевой путь части;
Внутри ящика:
учебно-тренировочные планшеты:
военная присяга;
УК – статьи;
военная дисциплина, важнейшая составная часть боевой готовности;
заветы Суворова А.В.;
требования министра обороны;
государственные символы РФ;
	Шашки – 1 комплект;
Домино – 1 комплект;
Шахматы – 1 комплект;
Боевые листки (бланки) – 10 шт.;
Папка редактора – 1 шт.;
 - карандаши цветные – 1 комплект;
 - карандаши простые – 3 шт.;
 - линейка;
 - ластик;
 - гуашь;
	Политическая карта – 1 шт.;

 - тетради по ОГП (12 листов) – 30 шт.;
	Указка;

Полевая - наглядная агитация.
Литература:
Литература по воспитательной работе – на усмотрение командира батареи (Кодекс по правам человека, газета «Красная звезда», и т д.).

   
 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:
На крышке:
Образцы формы одежды;
Приемы рукопашного боя;
Внутри ящика:
Учебно-тренировочные планшеты:
	меры предупреждения травматизма;
описание полосы препятствий;
техника выполнения упражнений: подтягивание на перекладине, поднимание гири, комплексное силовое упражнение;
	Макеты оружия (нож, автомат, пистолет, граната);
Нагрудные номера – по количеству личного состава;
Флажки – 1 комплект;
Флажок – шахматный;
 - секундомер;
 - рулетка;
 - мяч футбольный, волейбольный, насос;
	Мел;

Указка.
Литература:
 - НФП  – 1шт.

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА:
На крышке:
Рисунки основных строевых приемов – 3шт.
Внутри ящика:
Учебно-тренировочные планшеты:
строевой смотр;
оценка строевой слаженности;
порядок проверки оценки строевой слаженности;
строевые приемы в движении без оружия;
походный строй: отделение, взвод;
обучение движению строевым шагом;
обучение выходу из строя, подход к командиру (начальнику);
таблица сигналов управления строем;
строй батареи;
строевой смотр в пешем порядке;
отдание воинского приветствия в движении на месте;
	Крем для обуви;
Щетка для обуви;
Указка;
Мел;
Флажки – 1 комплект;
 - Фурнитура (нитки, иголки, кокарда, петлицы, лычки, пуговицы);
 - Личный комплект (платок, расческа – запаянные в пакет);
 - Образец подворотничка;
 - Линейка + выписка установленных расстояний на петлицы, шевроны и т.д. (на Ваше усмотрение);
 - Барабан (на Ваше усмотрение?!);
 - Образец строевой песни.
Литература:
Строевой устав – 1шт.

     ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА:
На крышке:
Перечень мероприятий по охране здоровья в/с;
Нормативы по ВМП;
Внутри ящика:
Учебно-тренировочные планшеты:
Первая медицинская помощь при: 
обморожениях;
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