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Наличие времени, сил и средств определяет объем и очередность 
выполнения мероприятий по топогеодезическому обеспечению боя. 

Целью топогеодезического обеспечения боя является создание 
условий командирам подразделений и штабам для изучения и оценки 
характера и свойств местности при подготовке, а ведении боя, чтобы 
способствовать более эффективному использованию ими оружия и 
боевой техники. 

Подводя итоги, хочется ещё раз выделить основные задачи 
топогеодезического обеспечения: 

создание, обновление, накопление запасов топографических 
карт, каталогов геодезических и гравиметрических пунктов, доведение их 
до штабов и войск 

изготовление, накопление и создание фондов цифровых и 
электронных карт и других средств цифровой информации о местности и 
обеспечение ими автоматизированных систем управления войсками и 
оружием 

подготовку исходных геодезической и гравиметрической основ 
для обеспечения пусков ракет, полетов авиации, стрельбы артиллерии и 
боевого применения радиотехнических комплексов различного 
предназначения 

изготовление специальных карт, фотодокументов местности и 
других средств топогеодезической информации и обеспечение ими войск 

издание графических боевых документов 
выполнение геодезических и картографических работ 

федерального назначения. 
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Огневое поражение противника — согласованное огневое 
воздействие по противнику назначенными силами и средствами 
поражения обычными и зажигательными боеприпасами в интересах 
выполнения тактических задач и достижения целей боя. 

Цель огневого поражения заключается в снижении боевого 
потенциала (боевых возможностей) противостоящих подразделений 
противника до уровня, обеспечивающего гарантированное выполнение 
поставленных задач подразделениями с сохранением своей 
боеспособности. 
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Основу огневого поражения в современных условиях составляет 
нанесение по войскам (силам флота) и объектам противника 
массированных, групповых и одиночных ракетно-огневых ударов. Кроме 
того, противник уничтожается нанесением авиационных ударов, огнем 
зенитных ракетных войск, артиллерии, танкового, противотанкового и 
стрелкового оружия, применением мин и огнеметов. Важное место в 
системе огневого поражения получают разведывательно-ударные 
комплексы, высокоточное обычное оружие с управляемыми и 
самонаводящимися боеприпасами, боеприпасы повышенного могущества 
и боеприпасы объемного взрыва. 

В наступлении огневое поражение организуется по периодам, 
включая: нанесение первого и последующих массированных ракетно-
огневых ударов, огневое обеспечение выдвижения и развертывания войск 
(сил флота), огневую подготовку атаки (высадки десантов), огневую 
поддержку атаки (высадки десантов), огневое сопровождение 
наступления войск в глубине обороны противника. 

В обороне огневое поражение планируется и организуется по 
этапам оборонительного сражения и состоит из нанесения ответного 
первого и последующих массированных ракетно-огневых ударов, 
проведения огневой контрподготовки, огневого поражения противника 
при выдвижении и развертывании его войск, огневого обеспечения 
отражения атаки противника, огневой поддержки обороняющихся войск 
при бое в глубине, огневого поражения при нанесении контрударов и 
контратак. 

Огневое поражение организуется старшим начальником и 
осуществляется согласованно с действиями подразделений по периодам 
огневого поражения: в обороне — огневая подготовка отражения 
наступления противника и огневая поддержка обороняющихся войск; в 
наступлении — огневая подготовка наступления и огневая поддержка 
наступающих войск. 

Огневая подготовка отражения наступления противника 
проводится в целях срыва (дезорганизации) его выдвижения, 
развертывания и перехода в атаку, нанесения ущерба частям и 
подразделениям первого эшелона. Она продолжается до перехода 
противника в атаку. 

Огневая поддержка обороняющихся войск проводится в целях 
нанесения противнику максимального ущерба и воспрещения его 
прорыва в глубину обороны. Она продолжается на всем протяжении 
оборонительного боя подразделений. 

При проведении контратак огневое поражение противника 
осуществляется по периодам: огневая подготовка контратаки и огневая 
поддержка контратакующих войск. 
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Подразделения (огневые средства) батальона могут привлекаться 
к выполнению огневых задач по плану старшего начальника. 

Огневая подготовка наступления проводится в целях нанесения 
противнику заданного ущерба и изменения соотношения в силах и 
средствах до уровня, обеспечивающего необходимое превосходство над 
ним. Она начинается в назначенное время и проводится до выхода 
подразделений первого эшелона на рубеж перехода в атаку. 

Огневая поддержка наступающих войск проводится в целях 
удержания созданного соотношения (требуемого превосходства) в силах 
и средствах, обеспечения заданных темпов наступления, воспрещения 
маневра и восстановления нарушенных систем огня и управления 
противника. Она начинается с выходом подразделений на рубеж 
перехода в атаку по сигналу старшего начальника и осуществляется на 
всю глубину боевой задачи. 

При отражении контратак противника его огневое поражение 
осуществляется по периодам огневого поражения противника в обороне. 

Для повышения эффективности поражения противника огнем в 
бою в батальоне (роте) создается система огня, которая является 
составной частью системы огневого поражения противника старшего 
начальника и включает: огонь артиллерии, танков, боевых машин 
пехоты, бронетранспортеров, противотанковых ракетных комплексов, 
гранатометов, стрелкового оружия, а также применение огнеметно-
зажигательных средств.  

Артиллерия, участвуя в периодах огневого поражения, 
выполняет свои задачи: в обороне - артиллерийская подготовка 
отражения наступления противника и артиллерийская поддержка 
обороняющихся войск; в наступлении- артиллерийская подготовка 
наступления и артиллерийская поддержка наступающих войск. Кроме 
того, артиллерия частью сил и средств в ходе систематических огневых 
действий поражает важные цели по мере обнаружения.  

При проведении контратак огневое поражение противника 
артиллерийскими подразделениями осуществляется по периодам: 
артиллерийская подготовка контратаки и артиллерийская поддержка 
контратакующих войск. 

При отражении контратак противника его огневое поражение 
осуществляется по периодам огневого поражения противника в обороне. 
При ведении боевых действий дивизион (батарея) осуществляет маневр 
огнем и подразделениями. 
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