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                                                                  "У Т В Е Р Ж Д А Ю" 
КОМАНДИР  ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 00000
                                            полковник                                         А.Иванов
«_____» ______________ 200_ г.


П Л А Н
 практического занятия по подготовке к несению
службы наряда по контрольно-пропускному пункту
(вариант)

ТЕМА:      подготовка дежурного по КПП  и его помощников к несению службы. 
ВРЕМЯ:   50 минут.
МЕСТО:   контрольно-пропускной пункт
РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ: Устав внутренней службы ВС, инструкции дежурному по КПП и его помощникам, документация дежурного по КПП . 

Действия руководителя
Действия обучаемых
1. Проверка внешнего вида наряда - 5 минут
Проверяет:
исправность и чистоту обмундирования и обуви;
правильность  размещения  эмблем, нашивок, нагрудных знаков;
наличие и исправность штык-ножей;
соблюдение правил личной гигиены.
Требует устранить, недостатки.
Дежурный по КПП представляет наряд для инструктажа.
Устраняют выявленные недостатки.
2. Выполнение строевых приемов - 10 минут
Проверяет выполнение строевых приемов:  подход  к начальнику  (доклад, представление), и  отход от него. 
Тренируются в подходе, представлении и отходе от начальника.
3. Знание обязанностей - 10 минут
Проверяет знание требований ст. 296, 297, 298, 299 и 300 Устава внутренней службы ВС РФ и дает указание изучить инструкции.
Докладывают обязаннос-ти, изучают инструкции.
4. Порядок выполнения обязанностей - 20 минут
Объясняет и показывает порядок: 
приема и сдачи дежурства; 
пропуска военнослужащих своего полка, проходящих военную службу по контракту;
пропуска (выпуска) военнослужащих своего полка, проходящих военную службу по призыву;
 проверки документов, удостоверяющих личность (пропусков);
действий при прибытии в полк гражданских лиц и военнослужащих не своего полка;
действий при вывозе (выносе) с территории полка какого-либо имущества;
действий в случае обнаружения должностных лиц с просроченными пропусками, а также в достоверности документов которых он сомневается;   
действий при объявлении в полку различных степеней боевой готовности; 
действий в случае нападения на КПП преступных групп или совершения других противоправных действий вблизи КПП;
действий при пожаре, стихийном бедствии, других чрезвычайных ситуациях;
проведения уборки закрепленной за нарядом по КПП территории;
приема пищи.
Слушают объяснения,   изучают документы, при необходимости задают вопросы и уточняют порядок действий в различных ситуациях.


5. Подведение итогов – 5 минут
Оценивает подготовку и  ставит задачу на несение службы. Дает команду для следования на развод.
Уясняют задачу, следуют на развод.


НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 00000
         подполковник                                      И.Петров


