
ТЕМА 8. 

Общевойсковой бой.

Занятие 1. Понятие о

бое. Сущность, цели и

виды современного

общевойскового боя.

Занятие 2. Обязанности

солдата перед боем и в

бою. Личное оружие и

экипировка солдата.



Бой — организованное вооруженное столкновение

соединений и подразделений противоборствующих

сторон, представляющее собой спланированные и

согласованные по цели, месту и времени (удара,

огня и маневра) в целях уничтожения (разгрома)

противника, отражения его ударов и выполнения

других тактических задач в ограниченном районе в

течение короткого времени. Он является основной

формой тактических действий войск.





Цель боя — уничтожение или пленение живой силы

противника, уничтожение и захват его вооружения,

боевой техники и подавление способности

противника к дальнейшему сопротивлению. Она

достигается мощными ударами всех видов оружия,

а также активными и решительными действиями

соединений и подразделений с проведением

смелого маневра.



Основными видами общевойскового боя являются оборона и

наступление.

Оборона осуществляется преднамеренно или вынужденно.

Главной целью обороны является: отразить наступление

противника, нанести ему поражение и создать условия для

перехода своих войск в наступление. Оборона может

подготавливаться заблаговременно или организовываться в

ходе боя в условиях отсутствия соприкосновения с противником

или непосредственного соприкосновения с ним.



Наступление проводится с целью полного уничтожения

(разгрома) противника и овладения важными районами

местности (рубежами и объектами). Оно заключается в

поражении противника всеми имеющимися средствами,

решительной атаке, стремительном продвижении подразделений в

глубину его боевого порядка, уничтожении и пленении живой силы,

захвате вооружения, техники и намеченных районов (рубежей,

объектов) местности. Наступление группы на обороняющегося

противника осуществляется из положения непосредственного

соприкосновения с ним или с выдвижением из глубины (с ходу).



Оборона



Наступление 





Экипировка солдата

В зависимости от штатной должности в

группе личный состав группы имеет

различную экипировку. Как правило,

группа, которая действует на

бронетранспортере БТР- 70, БТР-80, имеет

одинаковую экипировку, включающую в

себя такие предметы снаряжения, которые

необходимы военнослужащему для

успешного ведения боевых действий.

Каждый военнослужащий имеет

снаряжение, в состав которого входит

сумка для гранат, сумка для магазина,

фляжка с водой, малая саперная лопата в

чехле и противогаз.



Вещевой мешок 

В вещевом мешке имеется следующее

имущество: общевойсковой защитный комплект,

плащ-палатка, котелок, кружка, ложка, туалетные

принадлежности, принадлежности для чистки

обуви, фонарик, рабочая тетрадь (блокнот),

конверты для написания писем, комплект

запасного белья (зимнего, летнего), сухой паек,

набор медикаментов.

Для сержантов дополнительно в обязательном

порядке в комплекте снаряжения должна быть

сержантская сумка, внутри которой должны

быть: компас, офицерская линейка, набор

фломастеров и карандашей, рабочая тетрадь

(блокнот), стиральная резинка, складной нож,

циркуль-измеритель, курвиметр.
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