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характера, степени их повреждений; объема восстановительных работ и 

необходимого для этого количества сил и средств; определения мест 

размещения ремонтно-эвакуационной группы (РЭГ) или ремонтной 

группы (РемГ). ПТН поддерживает постоянную связь с КНП батальона 

(роты), с РЭГ (РемГ), с командирами боевых машин, РЭГ бригады и 

заместителем командира батальона (бригады) по вооружению. 

На время боевых действий из состава средств обслуживания батальона 

создается батальонная ремонтно-эвакуационная группа или ремонтная 

группа. Они производят текущий ремонт поврежденных вооружения и 

техники в местах выхода из строя или в ближайших укрытиях. 

 

РЕМОНТ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Бугаев В.Е. 

 

В военное время при организации ремонта машин, кроме того, 

осуществляется: прогнозирование ремонтного фонда автомобильной 

техники и его размещения в полосах действий войск; создание временных 

группировок ремонтно-восстановительных органов; распределение 

ремонтного фонда по ремонтно-восстановительным органам войск; выбор 

районов размещения и развертывания ремонтно-восстановительных 

органов, путей и порядка их перемещения в ходе боя (операции); 

определение и постановку задач по ремонту автомобильной техники; 

отработку взаимодействия ремонтно-восстановительных органов по 

задачам, направлениям, рубежам действий войск; определение 

потребности в автомобильном и другом имуществе; своевременное его 

истребование, получение и обеспечение им ремонтных работ; ведение 

учетной и отчетной документации по ремонту автомобильной техники. 

Принятое решение должно предусматривать проведение 

согласованных по месту и времени мероприятий, обеспечивающих: 

– рациональное распределение имеющихся сил и средств ремонтно-

восстановительных органов, выбор целесообразного режима их 

использования (эшелонирование, выделение сил и средств в состав 

выездных бригад, РЭГ (РэмГ), места их размещения и порядок 

перемещения в ходе выполнения задач); 

– наиболее полную загрузку ремонтно-восстановительных органов 

ремонтным фондом при рациональной специализации и наилучшем 

использовании рабочего времени; 

– эффективное взаимодействие между ремонтными и эвакуационными 

силами и средствами, органами снабжения и управления, а также между 

ремонтно-восстановигельными органами автомобильной техники и 



10 

 

ремонтно-восстановительиыми органами других видов вооружения и 

военной техники; 

– сооружение ремонтно-восстановительных органов автомобильным 

имуществом; 

– снабжение ремонтно-восстановительных органов необходимой 

нормативно-технической документацией; 

– целесообразное расходование имеющихся материально-технических 

средств; 

– надежную защиту, охрану и оборону ремонтно-восстановительных 

органов, минимизацию их потерь. 

В ремонтно-восстановительных органах для обеспечения 

бесперебойной работы создается оборотный фонд отремонтированных 

агрегатов, механизмов и приборов, а также необходимые запасы 

автомобильного имущества в соответствии с утвержденными планами 

(заданиями)  ремонта или на основе их производственных возможностей. 

Объемы и перечень работ для всех видов ремонта отражаются в 

дефектовочных ведомостях. Ведомость дефектацииГОСТы и образец , 

составляемых по результатам контрольно-технических осмотров и 

технического  

Охрана и оборона СППМ организуются его начальником и 

осуществляются силами и средствами ремонтной (эвакуационной) части 

(подразделения) с привлечением  водителей (механиков-водителей) 

машин, Доставленных на СППМ. В необходимых случаях решением 

командира соединения (части) для усиления охраны и обороны могут 

выделяться общевойсковые или специальные подразделения. 

Передвижные ремонтно-восстановительные органы развертываются в 

указанных им районах сосредоточения ремонтного фонда, работают до 

завершения его восстановления, после чего, если не последует на то иных 

указаний, перемещаются к новым местам размещения с использованием 

временно придаваемого автомобильного подвижного состава или 

железнодорожным (водным) транспортом. 

В военное время с установленной старшим начальником 

периодичностью представляются по команде сводки (донесения) по 

автотехническому обеспечению установленной формы, в которых наряду 

с другими вопросами отражаются сведения по восстановлению 

автомобильной техники, о состоянии ремонтно-восстановительных 

органов и местах размещения неосвоенного ремонтного фонда. 

В отдельных случаях по особому указанию старших начальников 

представляется итоговое донесение (отчет) по техническому обеспечению 

с отражением обобщенных данных по осуществлению ремонта машин в 

ходе выполнения боевых задач, по объемам работ, выполненных за 
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отчетный период и по дням (задачам), средней трудоемкости 

выполненных ремонтов и режимам использования ремонтно-

восстановительных органов, а также по вопросам эвакуации и передачи 

поврежденных машин для восстановления силами и средствами старших 

начальников. 

Ремонт машин общевойскового назначения организуют 

соответствующие начальники автомобильной службы, отдавая 

распоряжения о передаче ремонтного фонда подчиненный (приданным, 

поддерживающим) ремонтно-восстановительным органам и, кроме того, 

другим ремонтно-восстановительным органам по парадам (планам, 

графикам), выдаваемым старшими начальниками автомобильной службы. 

Машины, подлежащие текущему и первому среднему ремонтам, 

направляются в ремонтное подразделение своей части на основании 

решения заместителя командира части по вооружению, которое 

письменно фиксируется в книге осмотра (проверки) вооружения, военной 

техники и боеприпасов роты с указанием вида ремонта и сроков его 

выполнения. 

В ходе боя (марша) ремонт машин осуществляется непосредственно в 

местах выхода их из строя на маршрутах движения) пли в ближайших 

укрытиях силами и средствами отделений технического обслуживания 

подразделений, РЭГ (РэмГ) части (соединения), замыканий колонн. 

Машины, которые не могут быть отремонтированы в местах, 

повреждения, эвакуируются на СППМ части (соединения). 

Машины (агрегаты) направляются в ремонт по нарядам выдаваемым 

начальниками, которым подчинены ремонтно-восстановительные органы, 

назначенные для выполнения этапе ремонтов. 

Для отправки автомобильной техники в ремонтные предприятия 

военных округов, видов Вооруженных Сил и центра на основании, 

утвержденного начальником Главного автобронетанкового управления 

Министерства обороны годового плана ремонта наряды выдаются 

начальниками автомобильной службы военных округов (видов 

Вооруженных Сил). 

Преждевременно вышедшие из строя машины (агрегаты) в мирное 

время направляются в ремонт после административного расследования, 

которое назначается командиром части в течение трех суток с целью 

установления причин и виновных в нарушении правил эксплуатации 

автомобильной техники. 

 

 

 


