Курс Стрельб 2013 Вв Мвд
3 Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков Вооруженных Сил Российской Федерации (КС СО БМ и Т2003), определяет содержание и порядок обучения личного состава подразделений, курсантов учебных воинских частей и
вузов умелому и эффективному применению штатного оружия, ручных гранат, вооружения боевых машин и танков.
Дополнения и изменения внесены Главным управлением боевой подготовки Главного Командования Сухопутных войск
Введен приказом Главнокомандующего Сухопутными войсками - заместителем Министра обороны от 1 июля 2003 г.
№108 Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков Вооруженных Сил Российской Федерации (КС СО 0
«О внесении изменений в КС СО БМ (для подразделений охраны). Внесены изменения и дополнения в статьи:
2,5,13,15,16,17,22-25,28,32,34,37,39,41,42-47,49,60-63, 66-85,86-90,93-96. 4 Глава первая ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.
НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА СТРЕЛЬБ 1.
— Новая редакция Курса стрельб упорядочила и разъяснила многие вопросы, касающиеся боевой подготовки
военнослужащих — от солдата до генерала, — поясняет Эдуард Александрович. — Также сюда вошел и порядок
проведения занятий со стрелками военизированной охраны. Как помните, раньше в Сухопутных войсках пользовались
своим курсом стрельб, затем силы специальных операций утвердили свой «боевой» документ. Но теперь разногласий не
будет. Организация и порядок выполнения упражнений стрельб. После проведения инструктажа и проверки знаний
личным составом условий выполняемого упражнения, усвоения требований безопасности при стрельбе и показа порядка
выполнения упражнения стрельб личный состав приступает к обучению на учебных местах. Завершив теоретическую и
практическую подготовку к выполнению упражнения стрельб, личный состав прибывает на учебное место №7:
«Выполнение упражнений стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин».
Курс стрельб предназначается для обучения солдат, курсантов, сержантов и офицеров 1 умелому и эффективному
применению стрелкового оружия, гранатометов, переносных противотанковых комплексов и максимальному
использованию огневой мощи боевых машин
в современном бою, а также подготовки отделений (расчетов), взводов и
рот к решению огневых задач в составе подразделения. Курс стрельб включает: -; - оценку огневой подготовки; упражнения стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и переносных противотанковых ракетных комплексов; упражнения стрельб из вооружения боевых машин и танков; - упражнения в метании ручных гранат; - упражнения в
разведке целей наблюдением и целеуказании; - упражнения по управлению огнем подразделения. ОБЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОТРАБОТКЕ КУРСА СТРЕЛЬБ 4. В военно-учебных
заведениях и учебных подразделениях (воинских частях) выполняются упражнения начальных, подготовительных,
учебных, контрольных (квалификационных) стрельб, упражнения в разведке целей наблюдением и целеуказании, по
управлению огнем и в метании ручных гранат – согласно программам подготовки курсантов. В соединениях, воинских
частях и подразделениях видов и родов войск (мотострелковых, танковых войск и морской пехоты и др.) выполняются
упражнения подготовительных, учебных, контрольных стрельб, упражнения в разведке целей наблюдением и
целеуказании, по управлению огнем подразделений и в метании ручных гранат. Военнослужащие первого периода
службы, а также впервые назначенные на должности снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков, стрелков и другие
должности (с изменением штатного оружия) отрабатывают упражнения начальных, подготовительных, учебных,
контрольных стрельб и в метании ручных гранат на месячных сборах, проводимых в масштабе соединения (воинской
части) по программе, разрабатываемой в штабе. Инструкция По Эксплуатации Автоматики Апок 1 подробнее. Упражнения
стрельб из вертолета в полете и из боевых машин по надводным целям, отрабатываются в подразделениях (воинских
частях, соединений) определяемых командующим войсками военного округа.
Adb Run Скачать Бесплатно На Русском На Компьютер, Приказ На Снятие Автомобиля С Учета Образец

