
ТЕМА -9. ДЕЙСТВИЯ СОЛДАТА В 

БОЮ

Занятие-3. Действия солдата в 

наступлении. Подготовка и 

переход в атаку. Преодоление в 

бою препятствий и заграждений. 

Приемы и способы передвижения 

на поле боя.

Занятие -4. Инженерное 

оборудование огневой позиции 

МСГр. Отрывка одиночного окопа 

для стрельбы лёжа, с колена, 

стоя. Подготовка траншеи и ходов 

сообщения.



Перед наступлением он должен:

1)уяснить свою задачу, а также задачу секции и группы,

цели для поражения и порядок открытия огня;

2)знать номер (опознавательный знак) танка, за которым

будет действовать секция, порядок взаимодействия с

ним, а также и с другими огневыми средствами;

3)при атаке в пешем порядке — место и порядок

спешивания, место в цепи секции, порядок

преодоления заграждений и препятствий;



4)запомнить установленные командиром сигналы;

5)проверить исправность оружия и подготовить его к бою;

6)проверить наличие боеприпасов и при необходимости

пополнить их;

7)проверить наличие и исправность средств индивидуальной

защиты, подогнать снаряжение.





Развертывание секции (группы) в цепь



При подготовке к наступлению ночью солдат, кроме того,

изучает местность в направлении движения, запоминает

местные предметы, которые могут служить ориентирами

ночью, изучает направление движения по азимуту. Солдаты,

имеющие оружие с ночными прицелами, проверяют их. Для

корректировки огня в темное время магазины снаряжаются

дополнительно патронами с трассирующими пулями



Приемы уничтожения противника в 

ходе атаки

В ходе атаки солдат уничтожает 

противника огнем на ходу, с коротких 

остановок и в упор, ручными 

гранатами, штыком и прикладом. 



Выдвижение солдата при наступлении с ходу и занятие им в боевом 

порядке отделения

Для атаки в пешем порядке с выходом БМП (БТР) к установления "К

машине", "Отделение, в направлении такого-то предмета, направляющий

- такой-то к бою, вперед" вместе с другими солдатами спешивается,

занимает свое место в боевом порядке отделения (цепи), ведя

интенсивный огонь на ходу, и продолжает атаковать вслед за танком или

самостоятельно. Для удобства ведения огня и лучшего применения к

местности солдат в цепи может несколько выдвигаться вперед или

принимать в сторону, не нарушая общего направления фронта

наступления цепи и не затрудняя действий соседей.



Преодоление заграждений по проходам и атака

Заграждения перед передним краем обороны противника

солдат преодолевает по проходу в составе отделения

бегом в колонне по одному (по два) вслед за танком или

на БМП (БТР). При подходе отделения к проделанному в

заграждении проходу по команде командира "Отделение,

за мной, в колонну по одному (по два) - МАРШ" солдат

бегом занимает свое место в колонне отделения и

преодолевает заграждение. Надо помнить, что задержка и

скучивание недопустимы, иначе противник может нанести

своим огнем значительные потери.



Отделение преодолевает смешанное 

минное поле по проходу вслед за танком



Действия на местности, зараженной 

радиоактивными (отравляющими) веществами, 

в ходе наступления

При преодолении зараженных участков местности солдаты, находящиеся в

бронетранспортерах, надевают противогазы, а в БМП и танках включается система

защиты от оружия массового поражения. Движение осуществляется по возможности

на максимальной скорости и по направлению, обеспечивающему наименьшее

поражение и заражение людей и боевых машин.

При действиях в пешем порядке, на открытых машинах и десантом на танке в

сухую погоду для преодоления участков местности, зараженных

радиоактивными веществами, солдат надевает защитный плащ, чулки и

перчатки. Для преодоления участков местности, зараженных отравляющими

веществами, он надевает противогаз, защитный плащ (накидку), чулки и

перчатки. В сырую погоду солдат надевает лишь средства защиты кожи.



Приемы преодоление препятствий



Приемы преодоление препятствий



Приемы преодоление препятствий



Приемы преодоление препятствий



Приемы преодоление препятствий



Задание на дом

Законспектировать обязанности солдата в наступлении


