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придавалось организации противоэпидемических и санитарно-
гигиенических мероприятий. 

В феврале 1942 г. на заседании 5-го пленума Ученого 
медицинского совета при начальнике ГВСУ была сформулирована 
военно-медицинская доктрина, которая включала в себя единое 
понимание принципов хирургической и терапевтической работы в 
военно-полевых условиях, наличие единых взглядов на методы 
профилактики и лечения поражений и заболеваний, преемственность в 
выполнении медицинских мероприятий на различных этапах эвакуации, 
ведение краткой и четкой медицинской документации, обеспечивающей 
преемственность и последовательность в проведении лечебно-
эвакуационных мероприятий. Впервые в истории войн на всех этапах 
эвакуации и в тылу была унифицирована хирургическая помощь, решены 
проблемы ранней транспортной иммобилизации, применения 
новокаиновых блокад, наложения вторичного шва, сочетания первичной 
хирургической обработки ран с применением антибиотиков и 
сульфамидов. 
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Материально-техническое обеспечение войск включает в себя 
мероприятия по снабжению их необходимыми предметами 
материального продовольствия, по выполнению ремонта, 
восстановлению машин и эвакуации в тыл всего ненужного для боя. 

Вся эта работа выполняется соответствующими тыловыми 
органами, организационно входящими в состав частей и соединений. 

Работа тыловых органов делится на следующие виды: 
служба снабжения — подвоз продовольствия и имущества 

(артиллерийского, автобронетанкового, политико-просветительного, 
военно-хозяйственного, инженерного, химического, связи), его ремонт и 
эвакуация; 

служба технического обеспечения — ремонт и восстановление 
машин, питание их эксплуатационными материалами и эвакуация; 

санитарная служба — оказание медицинской помощи и 
эвакуация пострадавших в бою и больных. 
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Понятие «организация материально-технического обеспечения» 
охватывает эшелонирование тыловых органов, систему подвоза, 
политическое и боевое обеспечение и управление тылом. 

Основная задача службы тыла — обеспечение частей и 
соединений всем необходимым для достижения высокой боеспособности, 
дальнобойности, подвижности. Часто правильное решение по 
использованию войск в бою не дает хороших результатов, если для его 
выполнения не подготовлены своевременно необходимые материальные 
условия. 

Основой организации технического и тылового обеспечения 
являются решение командира роты на бой, его указания и распоряжения 
старшего начальника по этим вопросам. 

При организации боя командир роты по вопросам технического и 
тылового обеспечения обычно указывает: время, место и объем 
технического обслуживания, порядок эвакуации и ремонта вооружения и 
техники при подготовке и в ходе боя; размеры и сроки создания запасов 
ракет, боеприпасов, горючего, продовольствия, медицинского имущества 
и других материальных средств, нормы их расхода и порядок подвоза; 
порядок розыска, сбора и эвакуации раненых и больных; места 
развертывания подразделений технического обеспечения и тыла 
батальона и порядок их перемещения в ходе боя; места, время и порядок 
пополнения подразделений ракетами, боеприпасами, заправки 
вооружения и техники горючим; организацию питания личного состава 
подразделений; порядок охраны, обороны и поддержания связи с 
подразделениями технического обеспечения и тыла, а также сообщает 
районы расположения подразделений технического обеспечения и тыла 
полка, места сборных пунктов поврежденных машин, пути маневра, 
подвоза и эвакуации. 

Техническое и тыловое обеспечение командир роты организует 
лично, через начальника штаба, заместителей по вооружению и по тылу 
(старшего техника роты, старшину роты), начальника медицинского 
пункта батальона (санитарного инструктора роты) и командиров рот. В 
ходе боя командир роты осуществляет контроль за техническим 
состоянием и боеготовностью вооружения и техники, расходом ракет, 
боеприпасов, горючего, продовольствия и своевременной доставкой их в 
подразделения; докладывает командиру батальона или его заместителям 
по вооружению и по тылу о наличии и техническом состоянии 
вооружения и техники, об обеспеченности роты ракетами, 
боеприпасами, горючим и другими материальными средствами, о 
наличии раненых и больных и подает заявки на пополнение роты 
необходимыми материальными средствами. 

В бою в батальоне развертываются: пункт технического 
наблюдения, ремонтно-эвакуационная группа, пункт боевого питания, 
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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. 
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Начальный период вооружённых конфликтов последних лет стал 
суровым испытанием для личного состава подразделений и частей 
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