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Эксплуатация  вооружения  и  средств  РХБ  защиты  в  мирное  время 
организуется в целях обеспечения постоянной высокой боевой готовности 
подразделений  РХБ  защиты  к  выполнению  задач  и  мероприятий  РХБ 
защиты  и  защиты  от  оружия  массового  поражения  в  период  перевода 
войск  с  мирного  на  военное  положение  и  в  ходе  ведения  ими  боевых 
действий.

Достижение этой цели обеспечивается решением задач эксплуатации 
вооружения и средств РХБ защиты в мирное время, основными из которых 
являются:

- поддержание  изделий  в  постоянной  высокой  готовности  к 
использованию по назначению;

- сохранение  и  восстановление  установленных  заводами-
изготовителями  свойств  надежности  изделий  (безотказности, 
долговечности, ремонтопригодности и сохранности).

Успешное  решение  задач  от  совокупности  организационных 
мероприятий. К ним относятся:

- закрепление  вооружения  и  средств  РХБ  защиты  текущего 
обеспечения за определенными военнослужащими (расчетами);

- обеспечение  глубоких  знаний  личным  составом  устройства 
находящихся у них изделий;

- строгое  соблюдение  правил  их  эксплуатации,  изложенных  в 
нормативно-технической документации;

- воспитание  у  личного  состава  бережного  отношения  к  этим 
средствам,  чувства  ответственности  за  постоянную  готовность  их  к 
использованию по назначению;

- контроль со стороны должностных лиц за учетом и техническим 
состояние  вооружения  и  средств  РХБ  защиты  в  подразделениях  и  на 
складах.

Организуют  эксплуатацию  вооружения  и  средств  РХБ  защиты  все 
должностные лица, в ведение которых эти средства находятся. К ним в 
первую  очередь  относятся  начальник  службы  РХБ  защиты,  командир 
соединения, части, их заместители по вооружению.



Организация  эксплуатации  вооружения  и  средств  РХБ  защиты  в 
соединениях, частях и на складах осуществляется на основе руководства 
по эксплуатации вооружения и средств  РХБ защиты. По техническому 
обслуживанию конкретных изделий, по хранению вооружения и средств 
РХБ защиты и других документов.

Для обеспечения эксплуатации вооружения и средств РХБ защиты в 
войска поставляются эксплуатационные и ремонтные документы.

К эксплуатационным документам относятся:
- техническое описание;
- инструкция по эксплуатации;
- формуляр или паспорт;
- ведомости комплектов ЗИП;
- учебно-технические плакаты.
Эксплуатация  изделия  военной  техники  есть  «стадия  жизненного 

цикла изделия военной техники с момента принятия его войсковой частью 
от  завода  изготовителя  или  ремонтного  предприятия,   являющаяся 
совокупностью  ввода  в  эксплуатацию,  приведения  в  установленную 
степень  готовности  к  использованию по назначению,  использования  по 
назначению  по  назначению,  хранения  и  транспортирования  изделия 
военной техники».

Таким образом, изделие находится в эксплуатации с момента принятия 
воинской частью до момента,  когда изделие вооружения и средств РХБ 
защиты  будет  снято  с  эксплуатации  с  оформлением  установленных 
документов в связи с направлением его в заводской ремонт, переводом в 
учебное средство, переоборудованием для использования в других целях 
или утилизацией.

Использование вооружения и средств РХБ защиты
Использование  вооружения  и  средств  РХБ  защиты  по  назначению 

является  одним  из  этапов  эксплуатации,  в  течение  которого  изделие 
работает в соответствии с его функциональным назначением.

В мирное время вооружение и средства  РХБ защиты используются в 
основном  в  боевой  подготовке  войск  для  обучения  личного  состава 
порядку  и  правилам  применения  изделий  вооружения  и  средств  РХБ 
защиты и привития навыков в осуществлении мероприятий РХБ защиты 
от оружия массового поражения.

Использование вооружения и средств РХБ защиты осуществляется в 
строгом соответствии с планами боевой подготовки соединений и частей в 
пределах норм годового расхода ресурсов.



Командиру воинской части разрешается увеличивать расход ресурсов 
специальных  машин  до  двух  годовых  норм  одних  машин  за  счет 
сокращения расхода ресурсов других однотипных машин той же группы 
эксплуатации.  Это исключение сделано в  целях сокращения количества 
одновременно  находящихся  в  использовании  специальных  машин  и 
обеспечения  равномерного  (ступенчатого)  выхода  их  в  ремонт  после 
отработки назначенного ресурса.

Использование  специальных  машин  сверх  установленных  норм 
годового  ресурса  разрешается  на  основании соответствующих приказов 
для  выполнения  внеплановых  мероприятий,  при  стихийных  бедствиях, 
для  проведения  опытной  эксплуатации  и  испытаний,  для  проведения 
сборов  по  подготовке  младших  специалистов  и  учебных  сборов 
военнообязанных и студентов высших учебных заведений, для обучения 
вождению личного состава вождению специальных машин.

Контроль за правильностью расходования ресурсов и использованием 
специальных машин войск РХБ защиты и других изделий вооружения и 
свойств РХБ защиты осуществляется заместителем командира соединения 
(части)  по  вооружению,  командиром  части,  начальником  службы  РХБ 
защиты соединения (части) не реже одного раза в квартал.
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