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oБlц1lЕ пoЛФкЕния

l,1, нaooяцеe пoлoжен{е oпредФяФ пoрядок пфвeд€яn' cмoтрoв. рaвoдoв в пoлевьп
стрoeвыe пряемы вьпoляяеNьlе пpи их пpoвeдевияj правпла я пoршoх

пpomFПиcсг!Gюo!{orР.rоlк}тlасре|и3lвoдoB.dе,кo'dч*,J"L.Lio'Uroрп\.5иvсPР

геяФД мaйopа в.в'пЛaтoЦина: пp@и]а пoEсдсяш и мeры фroпaсяoФ
хщeт. а т*xе их пчпfю отист*iiocrь ]а )пoтPeбlепи€ спиPтtм пmитхов и яаpхотnqесмх
вецR в ю вреw пPoве.еhи l пoл(вЬ| \ вы\olов l .а сo\ рФнФ ъ yщп вешей,
вФппатеБ!oй pa6oты сpФи хщет
l,2, нacтo'щф пoлoxeпиe сoтgo в цфях
кшачьеrc кад.окoгo хoрпycа имени reнeрш-мaйoPа
в.в'пnатou'яна
oгБпoУ дlк. oбyчепи
'сxл€нtя
стDФвым npleмщ] лoдгo]oвкс х слyx6е в вс PФ' пpиoбpeте!яr
|

экстpeмФьных

2.

сnт,al'яl] пфрeлствоv

теopeтячеcкогo о6)^leпп'
пpдкт!ческoй рaбoты яа
'
дсpoв. млФпх юмшдиров в @'1фсkих

зA'щAчи пPовЕдEнrtя сMoтPoB. PAзвoдoв и пo.ilЕвых

выхoдoв l(A]AчьЕгo

кAдЕтскoгo кoPпУсA иMЕни гЕltЕPAл.МAlloPA в.в.пЛ^IoшиtlA oгБпoУ
дтк

2. l , прoвeдeпие смoтPoв. psoo,ов и Лotreв* выхoдoв ка]ашгo кщФкoгo хopлyсl !мевя
ЕпeрФ.мaйopa в'в,плaтoш'яa oгБпoУ Лтк п!едyсмаФииeт рeше!ие cлeдyюц,х зФaч:
! oр)xие! J 6el oo\*rr
- Ulл?,e'и|ь с.рoeвыс присчы
pДводов
пфEeдeнш
смoтPoD.
пoлевых
вшoдов;
испо,ь]yevыe Фи
'
в пeшем поряnкei
опPедеlпь ст!oи вrюдoв пp, пeрenвиxeнии
- порlдoк выпФляeяяr вoивскоm приrcтсmпя;
лpдвuлa и лoрцoк пporeдения }apеннях ра]юдoв вa rшп'l
пpавилa и пopщoк пpовeдепш стpoевolo сзorрa.koiкlрсa стPoя и пфпп cредп в]вoдoв
кaдФ кa]aBeгo @flcкoго кopпуса ,мен' rнерФ мanona в'в,п]атoпя!аi
пo 06,!епию nейФий в
- oпpеделить поpядo( пonевыx
]хстрeмшЬпп спyФ,ях и пpпнпию пфlильнп tепeний. спoco6сп}mщих вьживaвию в

-

oлleлeлить меpы беюпасlloстн п пcп}ф опflcтreнпфть пpи пoлeвых вьlхоJц к4e' '
2.2'пonokеяие o праьилd и пoрядlс прoведeпия суoт!oв' p
кsaч*гo хщФкoгo кopпyса им' гeнерal.мafiора в,в,плаmшивa oгБпoУ дтк рaфмaт!лвш
вoпporы, o|не.еьные
е|o.oчпflеьLии, в ( |}14\
сtsyя вышсPа'шнп чсрoпpРmй,
^
''гnве
2,з, нa oсповм!я пaстoящегo пo]oxeвия сoздaть инсФyкцию o пPавилп п пoPядке
пфeд€н'я смoт!oв. рaвoдoв п пoлевьп вьпoдов в кдччьeм кФетскoм кoрп}сe Пменя
'эясрм.
майoDaв в пЙroшяяаoгБпoУ дтк,

пPAвилA и пoPядoI( пPoвЕдЕtlltя УтPDtlllЕгo PAtвoдA ItA зAнятrtя в
кA tAчьL!! кAдE гскoll кoPпl( Е иMЕни | Е]lЕPA-п.МAЙoPA в.в, п,1AтoшинA
з.

tIлап лpoвед.впя уФ.нпet o pr]вoд..
l' пpи6ытие в ) ч€бноё змдеlпe

vннПосDm30 oбDr,oвlниl { нl!rн Ульянoвскofi oбл,mи
o6J.стпoc гoсyдrpствeппoe 6ющeтпo€ пpoфФс!oпaJьяo.
oбpltoвдтsьпoe yчpe@rвяe
(цlмпDoвгDrдскпй reпxчcск!й кoллeшD
U пpaвилaх и пoряnке пpoведеняя сvотpов] рaвon в полeвьп вподoв,
смк. п".I - 7.5- l2.106
пoсmоепиe яa Daвo!
прoreдевие yт!€ннею oсмФра
4, oбъяшсния (ншра"цeняe)
5 зм!n'ение рaвoда
l. пpп6ытПe в уc€бяoeивед.я!е
o6учФщеся (дшeе. кФm) при6ьIвФт в учебноe ]авеЛeвиe (дшee. казачяй кщфкий
коpпуc) за 2о- 15 мпн}т !о яaчшo Dдrвoда.
сдмт вepхпюю oдещ} в гapдepoE п гoювятся к рaвo,l' нa ,aнfrия. привoдя свой
вяeшняй вид в поP'дoк,
2.

]

oб}чаюцийсa лpин'вшвй юржосIEенпФ о6eщшие п cтФ кцgoм' o6я]ak яфить
хщФсх)Ф фоpм} лринятoгo oбрaцa я с фoтвflств'Фщими
пp'н@ежпфтп вoлxсхoмy кaaчьемy Doйску кадФ дoЛxсн имflь олрятвый вд& сo6mдать
лрaилa поведевш и pдcпoрцок дш вo вpемя }qе6нoго процессa @ачЕгo ка.ldскoгo хорпfca,

Дo пocт?oeвия вa Paвод мФтер Фуппы (дa'еe командир взюда) та6елupуeт явку хддeт
зшocп в де*apвую вeдoмocть де*уpньtvя по хaа%eмy кщflскoмy

Дe4тствo каneт нa пФту Nsl. а тД жe пo юрп}эу oсуществпется деxyрвоl1 фynлоя
(д0ф ' в]вод) в пзрщяoй фoрме.
2. пфтpoo{lс нt p.lEoд
пo хoмшдe: (кopп}'с стAtloвись) xaачxй kаieтский koрпус cт!оитcя в лив!ю
вrвoдяш кoлoя. кaждьй взвод выстpшшеrcя в кonoну lo Фи ю глаФ с kоvаnд'рN' стрoeвь!х
oтдeЛeяий, замeститeли хомшдиPoв вrюдoв ]шимют меФo с пpaюгo фланl! dерюil шерен.!
з' пpoECдCпяе утDeппeго фмoтpl

по кovш!е: (зrмeс!тФям кoмдщПров вlвoдoв r пpoв€д€няю }тpe!пеm oсvoтpr
пpн.г)пtlь' lJ{сс|ПЕ:П roчa |Jiров в'вoдов вЬ|х' JI h ' frфя {а |Па oь, г^вerчt3шt!ь нлевo
'
Ляцoм k в]вoдy'
дeлмт 2 ш0астановяcь cФoгo пo цеlпру взвoдз и лoвopзчпвmтся !eево
jаvеr'r,e lь tоvJнsРр" вlво0d
,вlвoл PABняll( ь'с[!ltPt|o.нAпPA.
вo' п€pвая шe0cnп дBA' втopш UlAг впсr'€Д шtrov MAPш', (рис l )

oОc
СГ{)

Сгx)

(.пl

@@
пФlе исlo)нения

кoмдядy:

рпс

l,

(кoмаш!p!м oтдФ.н,й r п0oвeneя"ю

@

кoмaндяр

oсмmpr пpпсцпtrть''
'трcПпeгo

пo^aeт

nrvк! y,ьlвoвскoй 06.[rlш
o6л'oнoC гфуд.pФвсtшс6юдxствoс пl'офmсяoпшьяoe
о6p.!oв.тФьпo. учp*д.вя.
(дnмmDoвтo'дспй т.п'c.сa'й кФ.дф,

vtяиоCDсrи o6Dlюв.вш

orБПoуДтк
U

прД,лu

и пopядкe

U

пфreдевш смФDoвj рФвoд

сп{lt.

пЛ
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и

пoлeвп вмoдoв,

кoмаяд!ры oтделеаий дeлют шff

пpяс'Фям

шtrом

педoстafu ф виешпeм виде *аnф. Ф'с' 2)

><

><

><
><

><

><

oяc, z

пo прoведeвии }тpеп{егo oсмoтpa

xомддrрe'

oIдoeяийj

шесflEль кoшдпpa втoдa

подМ roмФду (Bшoд' кPУ-гoМ' пt свon iФ пiroм MAPIп'' пoФ€ пpивл'' Бзюдoм
р ввoв юмщуФ {взвoдt IlAпPA-вo' кoм.вдщrм oтдФeяlй
o pвульт.тlt yтрGвяёгo oсмoтр. дoлМь'
п] cтфя па двA шта впeред пoвopaчиDaФя
кoмФдfiр пepвoф
(кPyгoМD, подм хoмэщу: (olдФ.вt. сМиPнot PAвнEниE liA.с'PEдиtlУD и пФле
ние xкPlтoм' с пp!ll@шши.м
пршoй р)ш х гoлoвпoму фopy (oшoвpеме{по с пp,фaшeп.eЙ нo.и пр' поюрo1с) !
lшрaшflсl cтрФвN шmм х ]шеc]rМю кoмФдпрe взфД (леФ pуФ пpи эюм пpяxата к
кopпyсу). oстщовявmсь }a дв^ шша дo toмшдира. дoшщыи ]шестятеш кoмшшрa
шводa: doспoдяt в'цt мл.!шtfl yptlдняxt . п.pвoм oтдФCнlп l.тpCяяПй осмoтp пpoв€д€п.
пo .пaсrf 8 чФo'Cк. tшяцo . 7. oгс}тспym пo увmтФьпoй пpxsпв. кrffт см.Dнoв.
зlмeceпньl€ пфoоrтм уcгDшeпы. кoм!щ!p п.pвoro oтдФ.aш в'ц. пDlоtпoй п.тpoD,
зNсФтgь кoмшдирз в]водal высl|yпв дoшщ, кoмшдyф: (вoЛьtlo' стAть B
стPoЙ'' (oмшдяр отдeлея'я mечafl (Есть', выпoлп'€т шпже{nе (кIУгoM'' дy6лиpуф
хoмaщу (Boльпo' и с нaчшом двяжеяия y6lраa рyхy 01 reлoвяorc фoDд G пepвш шoм
леюй яom дeлФ ФA пDФфй pyкoй) { стpoевш щом ю]в!ащаmя в cтрoй п выпoлмФ
двихeпrc (кP!тoIvЬ. А!цoпчвые действm выпoляяют кoмшдlpы втoPoгo и тPЕтьЕгo

пo пor}"r.{иi дoшща m всех чo!шДiрoв o|Деленiй, lшR|и|е, Ь roмдiд/рд tвo0а

PAвIIяйсь, сMиPllo. PAвtlElIItЕ нA.сЕPEдиllУD' выпoлвяф
(кP}тoм,
с пpишaлывшяем прomй Фтя к гoлoвпoмy уфрy lmpшшqcя
двиreпиe
'
pукoвoштeЛя по {aaчьet] кaдercкoй t юсннo.спoPпвпoй
стloeвш шшм
кoм@дуФi<в!вoд

oстшoв!вmсь ]а дв^ штa дo !ачшьп'кa' домщш: (гoспoдnп lopуп*li! в l.on
DtDoд. утD.пвil| oсмoтр npoв.,r.fl' no спшску 2з чef,oвcм' нt л'цo 21. oтс}тпDуют кtдф

vинлсt€Dовo о6DаDвlнля l нrtки Ульrнoв.*oй oблlсtП
o6лigяoe гoсуддpgвrппoo 6юджqпo. пpффсяoltrьвoс
oбDlroвrmьвoo уsDфепя.
dllмUтDoвrD.дсшйтc!п!чeск!й кo.rлсдю'

oГБIIoУДтк
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сvtpвов . l.м я к.д4 зrхrpoв m 2.м oтдФeвxя!. зам.стtrт.ль *oylщip. 1.гo в1вoд.' впцe
млrдшt* уDцяnx ивrвoD. (p'с, з)
пФ-e 1o п" еlиq кovачды, вoльнo' ( т^ гь в сгPoй, ]Дес r'e|ьrоvД!tрав.вoд.
oтвечaет (Есть,] ьыпoлн'Ф двиxевиe d{PУгoпЬ. дy6лярует кoмФдJ (вoЛьнo) и с
п стрcвьN шaгoм вoзвpацшся в стфй и
пдчшoм двиxеяия y6Йper pyку oт гoлoвяoгo
ляяq шпжениe (кPугoм).
'6ора

Сгn

СгЮ

(-Гx)

СГГ)
СГг)

Сгг)

cОО

oOО
@o@@

@@@

P}тoвoдитeли

дeйсrвия

кeцегo

хомащpoв в]Doлoв всЕx взвoДoв
Аяшoгичныe
Iaачreгo щфсхою хoрпyса присyтс rвyюпlих на утре3пем P
пр'пяв !oшФ oт всех wестителей кoмандtров взюдoв' зNсФтсль pукoвoдпre]я по
kФачьсй] ка.1стскoй п шппo.спoрт{впой пoдrcтoвхе с приклалывaниeм праюfi р,тя к гoлoвяoмy
}6opу хoмaндуф] (кoрп}с PAвIIяпсь' сMиPIlo' PAвIlЕtlliЕ t|A.сEPDдиtlУ '. выло]шст
nвижен'е (к}УгoM' и напрaDЛяerся стрoевш шшoм к рyюDoдитem пo кд9cьей' кa.leФкоfi и
вoепяо'споpтпвяoй пoтorc*e' пpи пoвoро]e шМитeля pyкoводптеля (кPугoM'!
р}кoюД е, ь прПULьвс прш)fup)t) ь |U,|oвнov) )бор) щприч, шJoмUд,
oстшoвившись ]а двA шша дo пaчшьяикa] Феститeлъ р,aoвo!птеля слyж6ы пo
кФачьeйj кaцmкой и воеппo{пoPпвяoй пoщoтoвкe дoпФ|вaer: docпoдян пoдъeс!уЛj
кrllчяй кц4скяй кopпYс л' pllвoд поcтpo.п! утp.яяПй oсмoтp в'Eoдoв пpoв€дёв' pа,вoдoм
кoм!вryш lopупжй сoшoвD не oпyскФ рухи cовФшаeт пoл 6oрom впpдю Ф яачarья!кa и
хoрпyсa' вылolняeт
деlm двA шrд зa линяю рукоюдитфсй
(кPУгoМ).
пoвoр
шижен!е
пo получeппю !oшщ pукoвoдинь сл}тбы Ло кeчьeй' taдeтсxoй п юснпо.спop0ввoй
поДoтовкe пpo'rнФят пpивпствис: (здPAвстBУитЕ гoспoдA кAдЕты)' вeсь корпyc.
oдпoвременвo пpo"1нФiт пpящсmte (зДPAвия'tтлAIo гoспoдиll пoдъЕсAУл)'
дшеe следуо кoмшдa (Boльtlo' имфlитeIь pyкoвoдитсш сl}тбы пo х8aseй, каirqсФй r

мшlст€швo o6o.mвr!trя П пrtш Ульяяoвсхoй 06лlgя
oбl.mф Фсуд.pФ..нtф бbджФнo. лpфф.яotяьлoC
oбDrФвirФьlo. yчpe]rц.ци.
l.дпм'тpoDfplдсшй т.п!чфк!й кoлл.д.D

orБпoУДтк

сNtк . пЛ- ?.5- t2.106
Фeяяo{пopтиввой пoдmmвкe д!6лирy{ пoмшду
Ф Фловвoгo yфра.

pуf,y

@oльнoD' pухoвoщтeл!

кoрпyсa

y6иpм

odъlш€пtri (пrгDщ.п!е)
во вp€ш пDoщепи' рaюД
r яцфopмaция o лрeдсmящп
мерoпpи'ш в хазaБф к&дпюм юPпусe и rа eгo прeдeлыи. дaйся зaдФие o Фopмирoвшвв
хочш. a -ш re o пlloшФrr veрo]рrmп в кoIoPл {шm при{la и yцс!ие, чес|юМие и
пaг!sшев!е кoмавд Лoбедиtлet .л' oтлишшихc' кадФ диплoмш!' грш(ши' пoдарxшп,
хapмера ,1?U предoпPащeп!я пар}шевпй в хaoч*м
пDоФлся фсeд!
собшш и Мп
хщФхoм кoрл}@. кФq ияфopмпpyм oб
дaтd п1истopш
'сroряческих
Pocсиl' o ршпйcхoм шачeФе, кщФких *opпyсц u пpolсxoдяlпях сфъmп в ми!е,
Paвод ]авФшaflcя прoхoxдeвием взюдoв @ет тopхмвеflяш мapшем с o'даяиev
вoпнскoгo пpниствuя рytоюдlте]ш п nряclтсвутщпм пa p
4.

5. зrвeD

пo!дcг
кoлoE,

псвxo D.3вoдn

кaавй. кадеrcкoй и юeпяGспopт'Dаoй пoдгфвке
roмшдy: {кopпус PAлtяйсь' сМtlPнo,' kадФы дrрмт рsнeяис в ляпии вrDoдIlш
пo кoмaяде: (нA зAItяти$'. зNеотпФи кoмФдиpoв взФЛoв вшoдfl лt с]poя яa дМ

зыфmтфь pукoboд{N' слyaбы

шФа впeре)r (прпo)

л

пфлe

пo

пoвoрom

oстшФлившся пoсepед!не сФоя. с,eдvfl кoмa!дa: (пo.взвoдEo,' зшфrrjМп кoмaвдирoв
в]Doдoв пoюрачивФ' нaпpф' (ffомсь cпияoй x вводу, пo кoмще: dl4пPA-вo)' ш€
яaпDФo] вы1,а!вивФоь вo взвoдвп шсревm ! кoлoEвп' (пPямo'
сpoсвым пrrcмl prвп.пп. пr пp.вo' IIIAгoM.мAPIп'' шаqt кадdс@й кopпyc пPoхoшт
cтрoевш мapшем.
пр!мствие pшнeяяeм яa
pyкoвoдитФеЙ и пpясутств}Фщ'х t1]Фй кaaбem кщшхoгo хoрпyсa
зыефl@ь юldлиpa Bфда пo,1аё] хомапдy: (вlюд сMиPпo' PAвllЕнIlЕ IIAпPAвo''' пpихщd pyкy х фnoвнoмy фopy. noEорaшаaи юловy впршо, кщ€m в ст'oю
пpиmмю р'al к loрп)<) с |oвoфmч m.oвь| Pлршо, y!оve rоnнPь| пPo\oщщей oкo,o
рyхoвoдитeлей шaчEго кщпкoгo кopпyса. в хoтoфй ка!фьt смoФiт пprno no ходу дмxeнш
Bвoдд, IIo комшдe: ((в!вoд вoльlto)' tш€cпшь кoмшшpa Bвoдa yбЙpМ pyкy oт
юлoвяoф yбopа] хадФы пфдoлют oшп рукNп пoвoPдчпш юлoвy пo хoдy дв'жe{п'.
п@е пpoхoщеяш стItEм рsDoд сч!таflся otoячeннш' хадflы pаcходmя пo,чe6пш
ау@тopип вд иIlяпя сoглдояo paсписaпию'
4.

пPAвиЛA и пoPядoк пPoBЕдEнI,t,l сlPoDвoгo сMoтPA.кollкyPсA стPoя п
пЕсЕп сPЕди взBoдoв кA.цDт кAзAчьEгo l{AдEтскoгo кoPпУсA иIvlЕпll
гЕпЕP,{.l-МAiioPA в.в. tUIAтoшинA

пл.t прoiцrшl

стрoe'oгo смoтpr:

] oбы!'еkие и .рeдс]Dleнле rypи
5,пoдвeденrc итoгов и

яaФщение

\4Uниm0Dовo oбDr'oo!нпя и {rl.л уf,ьIнoв.кoй обл!оя
обл,mшс гфудlDспeBпoc бющ6пoe пpoффспoп!tь!or
oбpr}oвrМьяoe yчpeцeя'.
<ц,tитDoвгD.дскпй тerяпчфкПй коЛJ€дж)

oГEIIoУДтl{

сMк.ll.!
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строевoй смdр-конхурс сФоя п песни провоrитс' с!.д! юдоcких гpyпп (дДее '
o {ше|сxoю кopл)!4 | l{ (oвeршeчс.вoвдиc }!енЧЙ и нд3ь ков в
выпoлнeнu{ ст!оeвых приёмoв 6eз oP}*ш в сфФе y!е6вьп
eхпвoв. шк внуФ! вlвo,oв. rак я вo
кopпyсд л зsreрule!ия лpоцф
всём кдздчьeм кшеrcкoм кoDпvсе.
oпредeлеяиe пoдгoтoшe{нo
tп к uЬ|лoлnеЬию свUiх .бc Pнф|eй и км !]едс|вРе uшмеьие
наиболee подгФoшelnых хoмандпрoв среД *lщшeю кoм

вlюtов),l и ll к}р.o3 {aъчЬе

пoстDoeппе кш€т
пo кoмдце рухoюштeш сiуltьt uФ кaачьсй. кar1Лcкoй и юевнo.споprивlo} подГотовke
кaдm сФomя в ппm вrюдньп кoлон в хoллe хорпyса' каядыя в]вoд выстрaимeтся в кoлoнy
лo Фи и главe с хoNaпдирNп ст!Фвых отдeлевий' зФести]слu юмaдиpoв в]вonoв raпимaют
месrо c лршoгo фЛДlга псpвoй шeревm своих в]юnоь'
2.

3.

06ъявл.!l,l пp.дcтrшфяe *тpя

перед сФоеv *а!е'' ]ицoм к ляflяя в]вolнья кoлoн в oднy llеlенгy выстф€na cудейсхa
хaачьих o6щеФвeнвьц оplаниtаций, ryтoюдиЕль
6рпгщ из ].5 чeлoвe(,
слyж6ы по кaaчEй. кФeтскoй ивoеяяo.спoplяьнoй пoдгomвхе !л! ею зшеЙиtIЬ пpeдстмяeт
судейск}ф юмeдy предcтaвlяя кмnoю члeн! xfр!, каxдoмy сy!ьe вpгlaеrcя 6л!нк ouенoчной
ведoмoсп.
хoд} пфведeЙия cvотpa.ковкyрф
oкoяч4ию смoтрa.кoпк}!сa сдaёт р,тoвo!итelФ сл!xбы по кaaчЕй. щeтсхой и вФflпo
спop'лвноn ло'1готoвкe'
о пpшПлt покдения tsd.{.тe r шr!афПU\
пеDе |
]a BIсципlияУ в стфю, а так xе oбоiначmт пачДь!икa кovaцдушщerc .мo|!ovj дjя
сдаq paпopта п пo])tlея'и кoмшд.
4. пpoвед.!'. сxot pl
(f6' ]атeльвъl€ cтрoев ыe п ри ёvы и критepииoueнки:
l' выхoд кадeт иr oбщсгo cтрo' (в кoлoннy пo o!нoму, пo oтдe,еяиrм),
2, пФФoениe в]вoл! пelед о6'цtм стфeм в однy шepенгу ! до(rщ ямeсПтeл' кoмaндира
Б1вoда кoмmдуюцeмy cмoтloм
з, oтвФ п oдрфел енпя пa пpи вeтcтв! e (гpoм кo и Фдно вpеvенпо],
4, oцевка ввешпегo вида (фоpмa oдeцы. 06rвЬ' причфка)
5, пФeсФoениr в oднo. дв}r шeрeпoшoм ст!oю (paсчёт нa пеlвьIй' втофй),
6. пoффть' вa vестe, (напрм. писю. xPyюм)
7. перФФoеяие в кoлoннa ' (иr одной колoвлы в т!и)
8 прoхoщеп'е юpxестreнвым мapшeм с отдшиeм вoяпскoго пPявercтвия (прaвильнофь
вы6oDa п испoлнспия cтDoсвoй пeсни),
9' oц€нla соблюдс!!я Дcцп[1ины стpoя нд п!ютяпении все'o Bыстlп]опия в]юда я

rЕliФ

кoтopую
nачdJl

6шfi

lо' oцeнкa прав,лъяос]п я уv€ппя
yпрашть хФфNи взвonaи pешать общлс
5.

пoдвсдсвie rтoroв п яnгpдш€пПe

oт!шaть

xомшдяра в]вoш.

rадачя (комшдный юлос. пpавпльнoсть kомап,1),

vtии0еpовo n6n'ювlПяr я ПNкн }jьяПoвскofi

o6.tяс|П
6ю!*. t яoe nпoфФсяФншьноo

о6л'стяoe roсуд.pgв.lно.
oбpt]oвnтФьпo. yчрo&re!П.
(цпмптDоDrDадсвй тoxнячсскпй кoJл.дa'

сп!к.пл
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мПнtФ.DФьo o6p.юв.нx! o вrукв УльrПo..кoe o6лiоя

o6лtФфroсуд.Dст!.lш.6юг*Фв0.пpoффсяoпшьпoc
o6DrtoErтф6oo. учр.'(д.tл.
dlxмпDoDrDцсм* мmq.кxй хoлл.дb

oгБПoУДrк

u пpФиd

oпrспы.о.Фpн:

тpФмы п pФeния пo

и пoprдхе пDoв.девия смoтрoв' pдrвoд

сMк.IUl-7.5.
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l пoлеы

DмoдoD,

прп вар}теви' пpдвил

or!ш.нш' хМфшe l тePмшеcше oжom пo вфcтoфmoсrи'
вф'тeяrl прФял g.Фщeи ипст'тцп
2. пDrEшt 60фпrсП0Ф пpл п.p.двфвrt к месту пp

тeш'ш

цевяпмaтeъgoстя я пpя

шeм поPщe кщ€п o6яшы:
пpп перeДп*ея!t к мМy л!o
. сo6mдaъ пpФилa безoпдсп(m дoфfloгo двиxеlяя Дu пeпdoдoв;
. Eшoляпь рэспopяжeппя p'юющтелеЙ noлеDoф выхoдa ф в!eм' пФeдвижеяияi
. дви.аъся oo@изoщнoй кoлoшoй:
. нe ort]t@'ц вe фгomь *oлoввyi
. пе внхoд'6 tз Фф' без papeшeяtя;
. перешиlaмя пo rpoгylpФ и п.meхoднш !oрom, пPидеPживщсь пtМй сroфны.

пе сoa

'iЕq
.

пoмеx oхру*фllt!м]

пер€хoш' вa
л.D.хoдпь дopory в yстшoшegвя
пepеrP&fta' пpя {e.6хo,щмom' в м€стм xoрoш€Ф o6зop. дolюги Ф фeх яФрщевиях только

.

прп Фс}тп'i тloryapa фущffi
дв'жеmе пo л€вoй 060чпяе пфезжeй част!.
вc.
м.ры
предoстopoшoст'. o6oзпaчФ хoлoяly
ляцoм х идЛдемy Фшcпoрry' сoблюдФ
крфш{ флdкши и выпФн'я bсe р6спopяxeяя' р}кoвoдreлeй пoлеюгo впoдl;
3. пр.'шl пo'.дcвяr Еi тоPрmopxп пшeвoф.ы!oдi П oбЦфв.tlЦх мФ.t
вo ф.мr пPoхoxд.яш пoлеюгo шодa хщqu oбяФы сo6люд3ъ yстФoыeEвьй па
тФprФpии лффдeви пoлевoгo в*oдa (mр.Б6'цa) пaдлe*фд'й пop'дoк]
. пе сopб' вь'бpeымть мyсop roлъхo в oтeд.gвы€
зтoгo мeстoi
'4ш

. пе вgoшть яa пDoeзжую чlсGl
. ф6люддть пpдМlд yшfrs вешяюгo oбpaцeнвя с oхpy@rц!м!;
' пeпoPмmвп}Ф лercикy. Ф
. яe }тorр.блm в рarmюре
вoзяяквoEeнве хoвфпmъв свтyацпй:
. вa тФp{юp'и пpoxoxдeяпя noлевoФ вшодa хатemрпчФхr шр.щМcя
ФpN oпём (спmп. зцnгeп);
3 сoсlше

пoпюDвткя

сюе|o !\юш. нлr)дa не Ф1}ч'ткl беl рaрешенш

I

npo @g@.u
мф @ЧrcfuЦ' пnoлшнш, noл!чеяв мpмu \arеt
EемeДeвпo дoмaдыФФ pухo!oди'елФ iхoм'ядпPy вrвoдa. р'тoюдЕлю сл}т6ы лo (eчфi.
кeдФкoй юeввo.спopпвнoл пoдroфвке шв еф щeсmem)' пФе чсгo !м{ лPпп'мшся
в€о6хoдимыe' меры пo oхФшю мщскoй пoмoщ. дoсtalxa в м.дицивсхrй пyнm. лrче6пФ

.

пфещевtе тopювп тoчек pдlP€!шg шхo D слу*е Фaf,яcй яефхoдlмoстя' под
p,кoфдсвoм {oмшдgрa взюдц мМи гpyппши (2.3 ч€лoЕха), сшoстoМьвые yхoды зa

no*утfui

'dnprцoюft'|
. ф6люддть
пDoвшa

oбoPвшвш !лекгрoпрoющ,

элекФoбеФneяocfl, не пoдхoдиъ к зл€крoсшoвш
к oпDm люкФ хoммуяякaцxп'

устФoвкш.

Nlинк|еDfl вo о60'Фв0нti н нrlк, УльdПоьскoй oб.tlflп
oбл.gпo€ гoсуд.pgв.ппo. бюЙ.тпо€ пpoфФсвoв!Jънo.
oбprloвaМьяoс учpфспBe
(ц!мпDoвrpадскПй тelппч€скnй кoлЛеи'

смк.пл 7'l

ll.106

в сл!здe песоблюдения rФнь'х праBвл п.вeдeПи' кщeтам o6ъяDляlo]ся дяcципляварпые
взыскмпя (зшечан'е' вшовoр) ил! oтпрдЕI3Фr с loЛeюro выхoда,
4. ппrв{,! oбplц.l'' с rмyщ.ствoм к!ичьеm кшflскoгo кoptlуса
ка,nшй кадeт m фeм' пoлeвою Dыхоla пoл!чaФ в лoльювфие имущесllo и исnоnь1yel

хрdов!я лредмстoБ псpюй пф6хoвмоФи, спaъня('

fuя прoвeдепия учe6нш rшят'й кФфьI пo'yчаФI кoмпасы] мfulые (большис) cшсрныс
лoпатьt. м*сш 60св0ю opушя (Aк'71M) и пневмa чфкfle винтовml лt!тоe иNyщecтю кщeты

вьRoдe сo&Ireнпoe пмуцествo' кацый учас|ник выхода oтвсчаст ra
сoхpaнцoсгь loьepeннom емy имущсств0,
пo oкoнчa!'r no]eвого вьпоЛа осy@сс]шяeт сдачу отвфcтвeнвoму лицy lon}чeвнolo
]ичныv gvyщeством дp'гих ]иц. егo пoрчп яш
хищeппя }trаст! и к пoлевoгo выхo!а м oxет б ьtть лри вЛечён к м ar eр! ш ь вoй oтвпстБснпocп,
'
5. M.pы 6.1oп.сн0Фя tr nlятяяt по orпевoй пoдгoтoвкс пpП пl!oв.д.tяя стрoьб п}
двтog!тr кш.пнnкoвi п ппeвмlтячсскoй вянтoвкп
стperьбы бoeвым пaгроном я1 штoмaтa кшaшпихoвa (пяевмдтrчес*Фй вянтоьхи)
rрoю l|сc ,oлЬкo н! о60р)JUвd' tsь\ вnEt чrвьN .гPелLбyщ\ 4 |iрu ло, D) rовo-! |вU! JпoльЬ|х
ts слyчaс

хшпнorc o6рщeпия

tl! !!sяlшr

с военньiм и

пo oгяевоli пonfmовк€

. пф']вошъ стель6y фeвы!и

D

тtrpe g п. qpФь6ппIс 1tпpсп|!стся:

мa|oкUlибеpнЬlvи l|а'фнavи в тяре пля вa
'
сr!еЛьбище. (oторыe яс oбеспсч'вш мсp бс]oпacпoст'j
. пPoизфдитЬ сФeльб' из неисп!авпoгo oр].{0яl
l вфп стр€ль6y лpи пoдштoм б€troм ф!агсi
. 6рать в p)т!. трoгaъ вд опeюм py6ехе оnу*иe иrи подхо'uъ к пevу 6ез кovaПnы

l
.
кaхoм 6ьI

.

иpr{а,ь oр\xiс в!счr ви |аvП па jpo| oв,.о !oчa{ |ь| D),llв',и'е |9 t |г.'ь6
прJle|иfu|Ьсl J lJrtшя|ь ,г\*Pе в!|opo{}
сфтоянии (9pяжевo иЛl неl ) opykиe ви в*одилo.ьi
прпцemвaъся
иr нещяжеяяoго .руxия. eoп в Лmpавleпиu их

. вь]носиlЬ uрrженвoс oр]ж'с с oгпсвoгo py6еxa;
. {ь.ly,чсl,I l оNePоv !)бe*e 1ос|oро|lчи!, Фoче с tr, loшей !v( |o,
. остaвnяь
бь] lo яи бьL|о lаряxсянос oру*иc или перenaвaть eго дpyпм

Jицav бe]
'le
p)тoвoд!тeля
стФь6;
рapeпeпия
. прoи]ю!иъ стpeль6у !e пapшлeлЬнo шpeк Фисe (нaправxeнию) сФсльбища (тиpФ:
. сr?etrть в тпpс oдloврсмснпo !r рдзвЬп виloв op}тияl
Ф слнма GоманЛьD (oгoнЬj' до сигнua(хoмав!ы) (oтБoиl' кoяу 6ы 10 ни быno
яахоnи rиc на о] невoм ovбежеl
в сrл@ хишeни3 opу*'' и бфпlяпасов пpсдуcNaтPпвaФя y
6. vrDы бoюпiсПоmи trя lrПяttяr пo t!пичккoй no Iоt03к(
пpи oбучФнв' raдa дeйствlш сoлд!тr в 60ю со6люд'ть м.pьl пpсдoФop!яяoстП.
сип'шьных патронов и вrрывлaкетов paрeшае|сi Io,ько
yчас rис в rfluт!ях и прспo!шaтеlю оргaвшатopy oык]
вoеяносlуxацим,
'риниvающПм

'

]

vинПmeDпвo o6D'юв!ния П нrrки }..tьяПовскoи 06,'s(lи
oбf, iстнoe.oсyдlрgвeПнo. бюtяо.пoс пpоффсroншьнo€
oбрl]oвlте]ьПоe учрe*дolre
1tпмп l Dовt r'адскпй тсхнпч€с{пй хoJn.дж'

смк.

пЛ
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. пр'

перeдвижeняи шaгoi!' 6егoi'. пеpe6exк$lп' пepeпoл]aвием' Фтеpепткя
пoврс,(дс!ии oт пpсдvФoв na мсстпоOп (oскoлков Фeша. мфоличeских пpesleтoв, пpoвоf,оки,

.

в хoJe пpeoдolения

.

вo врсм'

lрcпяlсrв!й и ин{енeрных ]a]!ая!ений oсlеpelajьс! пoвpe'alёнiй
m пpешеюв и не а!^pаjho!) | pеoJoлеnию е.j.сmе| hь|\ прегpg- i^o|ю',, I p,lвoлolL pFь',
бс]oпэспoм дя
'aпршленпи
. 30 в!смя гыrья и оборудованиr okoпа сoблюдаъ лpавилa бсroласnого oбрщсnи' с
шaнцeвым ипсrPумеятом (всe лвияeния ]олать| нaФaыять в сmрoнt от се6я и охpyжaющих),
7' oтвoтgвепnoсть rr с!мoв
rJ'цстьt. прип'вш'с учаmс Б пoлсвoм выxoде. сoвepшatr пеший мapш 6poФ! дo мест!
nфкденл' пdeвого вьпода rcтeлъбиЦе), yи.'лдк4 в*ono
oш!чomьв с
'onpеl|аЙс'
apuчuя' в. .hda'
мecm пpаеdеaЦ .otrе|Nо oьвodа aе!

мcтeлr учсбньtх грaaт бросхи оcущсстшть

'0фuмеl6hм

Увм!теnЬнь|ми

Б

rабoЛсвd|'с. всoIЛoxвьrc

семейпыe йстoяeлштвa,
кФfl оставляfl пoлевoй выхoд лo увaхив1ьнoй при!ине тoлько пo lрnбьпии

родиIслсй' !lи прсдстшитст Фмпппcтрщи
io

ky

мeвт(

!,1остo ьep' ющeгo личl ocть

(п аc пoрт)

lа н'м

расписку и пpе!ъявlении

'

B o1!чoе cЙoоoaьнo.o oспoФенu мeсna
nuе.o?o o6aon4 оp2aвoцюg
'
'poФnф@
podЙetn
pЙыc^aы. м.poлpвmЦ с npuмеченuЙ кanЙ
Ф.oda u uнфopмupdoцcф
пo(uнloшЦ caNoвoльаo aa1еФn Йвod n od.чuнuс.,1poцnю х,,иeаtro. ]lри oбваpyяcяии. lце ь|
'

не'доыflворgте]ьп oй o цепftи

и ди
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