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11срвыЙ 
день 

1 $ июня

14.00-20.00 «Основы военной службы»
Размещение и быт военнослужащих 
(.'уточный наряд.
Организация караульной службы.

Рожко Т.А.

Второй 
день 

16 июня

14 00-20.00 Строении подготовка
Строй civ элементы
Строевая подготовка, строевой расчет, подгонка снаряжения
Строевые приемы и движение бет оружия
Движение строевым и походным шагом. Повороты в движении.
Отдание воинской части на месте и в движении.

Рожко Т.А.

Третий 
день 

17 нюня

14.00-20.00 Фпшческан подготовки.
Совершенствование навыков в выполнении упражнений ни 
единой полосе препятствий. Рукопашный бой 
Изучение приемов рукопашного боя.

Рожко Т.А.

Четвертый 
день 

18 июня

14.00-20.00 Огненна подготовка
Обязанности солдата в бою. Личное оружие и экипировка 
солдата.
11онятис об огневой позиции и обороне.
Выполнение способов передвижения в бою.
11одготовка упора.
Изготовка к стрельбе лежа с упора.
Способы определения расстояния до целей.
Подготовка упора. Изготовка к стрельбе с упора. Производство 
стрельбы. Прекращение стрельбы. Изучения условия 
выполнения упражнения из автомата. Разборка и сборка 
автомата. Принадлежности к автомату.

Рожко Т.А.

Пятый 
лень 

10 нюня

14.00-20.00 Тактическая подготовки
Способы ведения разведки.
Наблюдатель и его обязанности.
Способы изучения местности, обнаружения противника в 
заданном секторе, наблюдение и доклад об 
обнаруженных целях
Понятие о действиях разведывательного дозора
Действия дозорных при осмотре местности и местных 
предметов, заграждений, мостов и различных препятствий. 
Порядок оборудования окопа на автоматчика, пулеметчика, 
гранатометчика.
Обязанности позиции на отделение
Порядок установки отдельных противотанковых и 
противопехотных мни

Рожко Т.А.

Шестой 
день 

20 июня

14 00-20.00 Зачет Рожко 1 А

11реподаватсль-организатор ОБЖ Рожко 1 А


