
ТЕМА 9. 

ДЕЙСТВИЯ СОЛДАТА В БОЮ

Занятие 1. Действия солдата в 

обороне. Выбор огневой 

позиции. Подготовка окопа для 

стрельбы лежа и его маскировка.

Занятие 2. Действия солдата при 

ведении огня противником, а 

также при применении ОМП.   



Огневая позиция — это место или участок

местности, на котором солдат ведет бой с

противником. Огневая позиция выбирается в

зависимости от местности и должна быть выбрана

солдатом таким образом (или указана

командиром), чтобы с нее хорошо

просматривалась впереди лежащая местность,

откуда противник может вести наступление.



Местность должна просматриваться на

дальность действительного огня

стрелкового оружия. Огневая позиция

может заниматься под огнем противника.

По своему назначению огневые позиции

подразделяются на основные, запасные,

временные и ложные







Отрывка одиночного окопа для стрельбы лежа под огнем

противника производится следующим образом: на выбранном

месте солдат кладет оружие правее себя на расстоянии вытянутой

руки стволом в сторону противника; повернувшись на левый бок,

вынимает пехотную лопату из чехла; затем, взяв черенок лопаты

обеими руками, ударами на себя подрезает дерн. Сняв дерн,

кладет его в стороне, чтобы после отрывки окопа его можно было

использовать для маскировки бруствера.





При благоприятных условиях, когда противник ведет себя

пассивно, по указанию командира группы или

самостоятельно, одиночные окопы соединяются между

собой в позицию на группу, которая доводится до полного

профиля. С этой целью солдат, не выходя из окопа,

отрывает соединительный ход к своему соседу слева.





. 



По мере приближения танков противника на дальность

действительного огня гранатометов огонь по ним ведется из РПГ-7.

Снайперы ведут огонь по стрелковым приборам танков и

бронетранспортеров с целью вывода их из строя.

По мере приближения танков противника на дальность броска

гранаты по ним применяются противотанковые гранаты.

Танки, которые достигли траншеи обороняющихся, поражаются

гранатами, которые кидаются на верхнюю поверхность танка.

В случае, если по позиции группы (секции) будет нанесен удар

авиацией, то по низко летящему самолету ведется огонь из стрелкового

оружия заградительным способом.







Поражение танка броском гранаты



Поражение танка броском гранаты





Законспектировать учебный материал


