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План-конспект
проведения инструкторско-методического занятия с начальниками 
караулов по организации взаимодействия караула с дежурным 
подразделением
(вариант)

Тема: Организация взаимодействия личного состава караула с дежурным подразделений при отражении нападений на караульные помещения и охраняемые объекты.
Цель: Изучить функциональные обязанности начальника караула по организации взаимодействия с дежурным подразделением и практически отработать действия начальника караула при отражении нападений на караульное помещение и охраняемые объекты.
Время: 50 мин.
Материальное обеспечение: караульное помещение, класс теоретической подготовки караула, документация начальника караула, охраняемые объекты.


Ход занятия
Вступительная часть –3 мин.
Проверка наличия обучаемых. Объявление темы, цели и порядка проведения занятия.
Основная часть – 40 мин.
1. Изучение функциональных обязанностей начальника караула по организации взаимодействия наряда с дежурным подразделением – 10 мин:
согласно УГ и КС ВС, ДГШ-31, инструкции начальника караула и табеля постам;
на макете местности расположение постов, маршруты движения смен на посты и часовых во время несения службы днем и ночью, наиболее опасные подступы к караульному помещению и охраняемым объектам, места расположения окопов и точек связи;
составление боевого расчета караула на случай отражения нападения на караульное помещение и охраняемые объекты.
2. Практическая организация взаимодействия с дежурным подразделением – 15 мин:
изучение выписки из плана охраны и обороны воинской части по организации взаимодействия караула с дежурным подразделением при нападении на караульное помещение и охраняемые объекты (маршруты выдвижения дежурного подразделения, порядок занятия обороны, организации огневого взаимодействия);
организация связи (изучение схемы связи при организации взаимодействия, имеющихся в распоряжении средств связи и порядка работы на них, порядок взаимодействия  при выходе из строя средств связи);
организация взаимодействия с дежурным подразделением (сигналы управления, оповещения, опознавания и обозначения своих подразделений, порядок совместной  работы с командиром дежурного подразделения).
3. Практическая отработка вопросов взаимодействия на местности с привлечением личного состава караула и дежурного подразделения (порядок оповещения дежурного по воинской части о нападении, включение световых и звуковых оповещателей, практическое занятие обороны личного состава караула и дежурного подразделения и отражение нападения) – 20 мин.
Заключительная часть – 2 мин.
Подведение итогов занятия, постановка задач на самостоятельное изучение отработанных вопросов.



Начальник штаба войсковой части 0000
подполковник 									        И.Петров


