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техническими характеристиками должны обладать перечисленные 
элементы (подсистемы) и комплексы (контуры) в целом; каковы способы 
определения установок для стрельбы и способы обстрела цели наиболее 
предпочтительны, какими будут нормы расхода снарядов для поражения 
различных целей? 

Ответить на эти вопросы можно только на основе оценки 
эффективности стрельбы и анализа влияния каждой из подсистем на 
эффективность стрельбы, которая, в свою очередь, не может быть оценена 
без оценки точности. Таким образом, оценка точности стрельбы является 
той базой, без которой не решается ни один из выше приведенных 
вопросов. 
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Расположение воинских частей и подразделений в районах 
выполнения предстоящих задач с активными боевыми действиями со 
стороны незаконных вооруженных формирований осуществляется 
согласно требованиям Боевого устава Сухопутных войск. При этом 
расположение может организовываться различными вариантами в 
зависимости от обстановки, выполняемых задач и решения старшего 
командира.  

Опыт войн и военных конфликтов показывает, что войска при 
организации выполнения специальных войсковых действий могут 
размещаться: в расположениях воинских частей постоянно 
дислоцирующихся в данном районе; в районах расположения вне 
населенных пунктов – оборудуя опорные базы, палаточные лагеря; в 
населенных пунктах (пансионатах, летних лагерях отдыха и сооружениях 
в пределах населенного пункта) – при таких условиях обстановки, как 
суровая зима, длительная непогода или отсутствие времени для 
выполнения трудоемких работ по инженерному оборудованию района 
вне населенного пункта.  

Основной целью инженерного обеспечения оборудования 
районов расположения войск (сил) в районе вооруженного конфликта 
является создание войскам условий для их организованного и скрытного 
размещения в 169 указанных районах, повышения защиты от различных 
средств поражения противника, поддержания нормальной повседневной 
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жизнедеятельности и удовлетворения бытовых нужд личного состава в 
полевых условиях, беспрепятственного выхода в районы выполнения 
специальных задач.  

Основными задачами инженерного обеспечения оборудования 
районов расположения войск (сил) в районе вооруженного конфликта 
являются: ведение инженерной разведки с целью проверки маршрутов 
выхода к заданным районам, возможности маневра внутри них, мест 
расположения войск на наличие разрушений, минно-взрывных 
заграждений, характера грунтов, глубины залегания грунтовых вод, 
водообеспеченности районов, возможности использования местных 
средств и материалов для выполнения инженерных задач; подготовка и 
содержание путей внутри районов и к местам выполнения задач с целью 
быстрого и беспрепятственного продвижения колонн; разминирование 
местности с целью обеспечения безопасности действий войск; 
фортификационное оборудование районов сосредоточения и проведение 
инженерных мероприятий маскировки с целью повышения живучести и 
обеспечения нормальной жизнедеятельности войск в полевых условиях; 
очистка воды и оборудование пунктов водоснабжения с целью 
удовлетворения бытовых и технических потребностей войск.  

При расположении на территории постоянно дислоцирующихся 
воинских частей и подразделений в приграничной полосе или в 
непосредствен- ной близости к району вооруженного конфликта, а также 
в районе конфликта, необходимо дополнительное оборудование 
территории городков в фортификационном отношении, обеспечивающее 
круговую оборону, воз- ведение сооружений для ведения огня и защиты 
личного состава, оборудование блокпостов на подступах, оборудование 
позиций засад, секретов, сторожевых застав на угрожаемых направлениях 
(со стороны лесных массивов).  

Все здания и сооружения приспосабливаются для боя и защиты 
личного состава по принципу подготовки обороны в населенном пункте. 
В подвальной и цокольной части казарм оборудуются блиндажи и 
убежища, в оконных проемах, у входов и на крышах – огневые позиции 
для автоматчиков и пулеметчиков; из подвальной части казарм 
устраиваются перекрытые запасные выходы за зону возможного 
обрушения казарм. Стены казарм, не обеспечивающие защиту от пуль, 
обваловываются грунтом, или обкладываются мешками с грунтом, лучше 
с цементно-песчаной смесью для обеспечения долговечности.  

Около казарм, парков, складов в соответствии с системой 
построения обороны оборудуются окопы на отделения и окопы для 
боевой техники, связанные ходами сообщения с казармами. 

В районах расположения вне населенных пунктов оборудуются 
опорные базы. Опорная база являются пунктом временной дислокации 
войск при выполнении ими боевых задач в районе вооруженного 
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конфликта. В опорной базе оборудуются жилая, парковая, складская 
зоны, сторожевые заставы, блокпосты, КПП и наблюдательные посты. 
Опорная база располагается в таком месте, где маскирующие и защитные 
свойства местности обеспечивают размещение подразделений, а 
дорожная сеть – быстрое их выдвижение на заданные направления и 
развертывание для отражения нападения противника.  

Инженерное оборудование опорной базы проводится с целью 
повышения живучести и обеспечения жизнедеятельности личного 
состава и включает: фортификационное оборудование наблюдательного 
пункта командира воинской части, районов расположения подразделений 
связи и тыла, позиций подразделений охраны и обороны, блокпостов, 
контрольно- пропускных пунктов, парковой и складской зон; 
оборудование пунктов полевого водоснабжения (водоразборных 
пунктов); оборудование подъездных путей, путей движения и маневра; 
устройство инженерных заграждений для прикрытия позиций 
подразделений охраны и обороны, блокпостов и контрольно-пропускных 
пунктов; выполнение инженерных мероприятий по маскировке 
вооружения, военной техники и объектов опорной базы.  

При расположении воинских частей и подразделений в 
населенных пунктах они могут размещаться в пансионатах, летних 
лагерях отдыха и сооружениях в пределах населенного пункта. Для 
размещения пунктов управления, медицинских пунктов и запасов 
материальных средств используются тоннели, метро и другие прочные 
подземные сооружения, а также подвалы зданий и убежища, 
построенные в мирное время для защиты населения.  

При фортификационном оборудовании района расположения 
мотострелковой роты в населенном пункте в районе расположения роты 
в зонах ответственности взводов отрываются окопы на отделение на 
наиболее опасных направлениях, укрытия и окопы для БМП (БТР), 
сооружения открытого типа для наблюдения и управления огнем. 
Промежутки между окопами на отделение обеспечиваются отрывкой 
окопов для ведения огня из пулеметов.  

Для защиты личного состава возводятся перекрытые щели. 
Таким образом, при выполнении специальных войсковых действий 
существуют некоторые особенности выполнения задач инженерного 
оборудования районов расположения войск, связанные со спецификой 
выполнения задач войсками по борьбе с «нетиповым» противником, что 
требует обобщения опыта выполнения таких задач соседними 
государствами и внедрения его в практику войск. 
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