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заправочный и продовольственный пункты, а в обороне, кроме того, и 
медицинский пункт. 

Запасы делятся на расходную часть и неприкосновенный запас, 
который расходуется с разрешения командира полка, а в случае, не 
терпящем отлагательства, – с разрешения командира батальона с 
последующим докладом об этом старшему командиру. 

Во всех случаях организуется обеспечение подразделений 
водой, а при необходимости и топливом. Потребность роты в 
материальных средствах на бой определяется с учетом установленного 
их расхода и сохранения запасов в необходимых размерах к концу боя. 
Потребность в ракетах, боеприпасах, горючем и других материальных 
средствах, обеспеченность ими подразделений и нормы расхода 
исчисляются в расчетно- снабженческих единицах (боевых комплектах, 
заправках горючего, суточных дачах, комплектах) и в других единицах 
измерения. 

Боевым комплектом называется количество ракет и 
боеприпасов, установленное на единицу вооружения или на боевую 
машину. Он исчисляется на все штатное вооружение (боевые машины), 
а при значительном некомплекте (более десяти процентов) – только на 
наличное вооружение. Заправкой горючего называется количество 
горючего, вмещающееся в топливную систему машины (агрегата) или 
обеспечивающее установленный запас ее хода (время работы). 

Заправка горючего исчисляется на всю списочную технику 
подразделения. Суточная дача – количество продовольствия, 
положенное по установленным нормам для питания одного человека в 
сутки. Она исчисляется на списочный состав подразделения. 

Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей к 
вооружению, технике, а также вещевого, медицинского и другого имущества 
состоит из набора предметов по определенному перечню и в установленном 
количестве. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ 
И ТЕХНИКИ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 
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Начальный период вооружённых конфликтов последних лет стал 
суровым испытанием для личного состава подразделений и частей 
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технического обеспечения. Недостаток сил и средств по эвакуации и 
ремонту танков оказал влияние на ход тяжёлых оборонительных боёв. В 
ходе подготовки и проведения войсковой операции по разоружению 
незаконных формирований бронетанковой службой управления 
вооружения округа решались следующие задачи по снабжению войск 
БТИ: определение потребности, истребование и получение недостающего 
имущества; создание запасов имущества и эшелонирование его в 
зависимости от задач, решаемых войсками; хранение имущества на 
складах, его распределение, отпуск (подвоз); определение и наиболее 
эффективное использование всех источников снабжения имуществом; 
осуществление маневра запасами имущества в операции; постановку 
задач складам; учет наличия и движения имущества; контроль за 
операционной деятельностью складов, правильным учетом, хранением и 
использованием имущества по назначению. Подготовка бронетанкового 
вооружения и техники к боевому применению и первый месяц ведения 
боевых действий в Чечне выявили ряд проблемных вопросов в 
организации снабжения войск бронетанковым имуществом.  

На окружном складе бронетанкового имущества и складах 
соединений не было минимального нормативного запаса по ряду 
остродефицитных деталей и узлов танков и бронетранспортеров (диски 
сцепления, приборы электроспецоборудования, резинотехнические 
изделия), что значительно затруднило обеспечение соединений и частей 
бронетанковым имуществом при подготовке техники к боевому 
применению.  

Практика подготовки машин к боевому применению и 
восстановлению неисправной техники в ходе боевых действий показали, 
что состав ремонтных комплектов на все виды БТВТ не обеспечивает 
реальных потребностей войск ни по номенклатуре имеющихся в них 
деталей, узлов и агрегатов ни по количеству резинотехнических изделий 
и узлов электроспецоборудования. Необходимо пересмотреть их состав с 
учетом опыта восстановления машин в ходе боевых действий.  

Организационно-штатная структура окружного склада 
бронетанкового имущества не предусматривала выделение из его состава 
отделений или филиалов для развертывания их в полевых условиях в 
непосредственной близости от действующих войск: нет необходимого 
количества автомобильного транспорта и грузоподъемных средств для 
обеспечения работы отделений в полевых условиях; выделение в состав 
отделений офицеров и прапорщиков (начальников отделов хранения и 
начальников хранилищ) значительно осложняло работу по приему и 
отпуску имущества в пункте постоянной дислокации; при развертывании 
в полевых условиях отделений или филиалов окружного склада 
необходимо решать вопросы по оснащению склада легкими 
передвижными хранилищами или палатками с разборными стеллажами 
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для раскладки имущества. Эти вопросы необходимо решать уже сейчас, в 
мирное время.  

Заявки в бронетанковую службу округа и в Главное 
бронетанковое управление на одно и то же имущество поступали 
одновременно с нескольких направлений и от разных должностных лиц.  

В целом восстановление бронетанкового имущества и техники 
позволяло своевременно восстанавливать повреждённые образцы 
техники в полной мере в должном количестве. По моему мнению, на 
складе бронетанкового имущества и складах соединений такие 
нормативные запасы должны быть предусмотрены директивой старшего 
начальника, созданы во всех звеньях танкотехнического обеспечения 
(объединениях, соединениях, ремонтных частях) без права их 
использования до особого периода с разрешения старшего начальника.  

Необходимо пересмотреть состав ремонтных комплектов на все 
виды БТВТ с учетом опыта восстановления машин в ходе боевых 
действий.  

Предусмотреть выделение состава отделений или филиалов для 
развертывания их в полевых условиях в непосредственной близости от 
действующих войск.  

Подавать Заявки в бронетанковую службу округа и в Главное 
бронетанковое управление одним должностным лицом. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
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РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА  
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Под транспортированием понимается перевозка вооружения, 
ракет и боеприпасов различными видами транспорта. 

Транспортирование может осуществляться железнодорожным, 
водным, воздушным и автомобильным транспортом. 

Транспортирование как режим эксплуатации характеризуется 
тем, что вооружение, перемещаясь в пространстве, не функционирует в 
целом или по частям. 

Организация транспортирования включает: 
- определение наиболее экономичного (в мирное время) и 

оптимального по техническим возможностям и заданному времени 
транспортирования (в военное время) вида транспорта; 
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