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ТЕМА: 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ АВТОМАТА И РУЧНЫХ ГРАНАТ 

 
ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ: 
1. Назначение и боевые свойства ручных гранат. Устройство гранат и запалов к 

ним. 
2. Положение частей и механизмов до броска. 
3. Подготовка ручных гранат к броску. 
4. Требования безопасности при обращении с ручными гранатами. 
5. Работа частей и механизмов после броска. 
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І. Методика подготовки руководителя к занятию: 
1. Уяснение темы, занятия и их целей. 
2. Изучение содержания данного занятия. 
3. Изучение наставлений, инструкций и руководств. 
4. Определение последовательности проведения занятия и использования материального 

обеспечения. 
5. Определение методических приемов проведения занятия. 
6. Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта). 
7. Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия. 
8. Определение требований безопасности при проведении занятия. 
9. Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника. 
10. Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия. 
11. Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия. 

 
II. Методические указания по проведению занятия. 
Проведение занятия по огневой подготовке, как правило, организуется и проводится в масштабе 
роты (группы). На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится на ог-
невом городке приказарменной учебно-материальной базы (войскового стрельбища) в сложной, 
быстро меняющейся тактической обстановке. Личный состав на занятие выходит с оружием, сред-
ствами индивидуальной защиты и шанцевым инструментом. Занятие проводится, как правило, под 
руководством командира обучаемого подразделения. 
Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположе-
ние могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, 
при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разру-
шенных участков местности. 
Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспе-
чивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов (нор-
мативов) и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо оз-
накомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности 
занятия. 
ВО ВВОДНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ руководитель занятия организует получение военнослужащи-
ми оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит 
подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе вни-
мание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие 
на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопро-
сов по предыдущим темам и охватывать: теоретический – не менее 3-4 человек, практический – 
100% личного состава. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки. 
Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом 
особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении 
вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих требования безопасности при 
обращении с оружием и шанцевым инструментом, указывает порядок безопасного выполнения 
элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоя-
щего занятия. 
ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ руководитель начинает с построения личного состава на огневом 
городке приказарменной учебно-материальной базы (войскового стрельбища) в развернутом, 
двухшереножном строю. 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ 1-ГО УЧЕБНОГО ВОПРОСА руководитель занятия доводит материал методом 
рассказа с одновременным показом. Он доводит до обучаемых назначение и боевые свойства руч-
ных гранат и показывает устройство гранат и запалов к ним. На занятии используются учебные 
гранаты и учебные запалы, плакаты и схемы. 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ 2-ГО УЧЕБНОГО ВОПРОСА руководитель занятия доводит материал методом 
рассказа с одновременным показом положения частей и механизмов гранаты до броска. На заня-
тии используются учебные гранаты и учебные запалы, плакаты и схемы. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ 3-ГО УЧЕБНОГО ВОПРОСА руководитель занятия доводит материал методом 
рассказа с одновременным показом порядка подготовки ручных осколочных гранат к метанию. 
Тренируя личный состав, руководитель добивается четкого и правильного выполнения приемов от 
каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанав-
ливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показы-
вает этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает 
тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены. 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ 4-ГО УЧЕБНОГО ВОПРОСА руководитель занятия доводит требования безо-
пасности при обращении с ручными гранатами в соответствие с Курсом стрельб и Наставлением 
по стрелковому делу (ручные гранаты). 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ 5-ГО УЧЕБНОГО ВОПРОСА руководитель занятия доводит материал методом 
рассказа с одновременным показом работы частей и механизмов гранаты после броска. На занятии 
используются учебные гранаты и учебные запалы, плакаты и схемы. 
После отработки каждого учебного вопроса руководитель занятия проводит частный разбор, затем 
объявляет обучаемым следующий учебный вопрос и его содержание, доводит основные требова-
ния по его выполнению и приступает к его отработке. 
После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
ЗАНЯТИЯ. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность, состояние 
индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента. При подведении итогов 
занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получив-
шие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно раз-
бирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за кон-
трольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам 
опроса и отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему 
следующего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в 
подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого ин-
струмента. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Командир войсковой части  
     

(воинское звание)     
     

    (фамилия) 

«  »  200  г. 
 
 

ПЛАН 
проведения занятия с  
  

по Огневой подготовке на «  »  200  г. 
 
Тема: МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ АВТОМАТА И РУЧНЫХ ГРАНАТ. 
 
Занятие: НАЗНАЧЕНИЕ И БОЕВЫЕ СВОЙСТВА РУЧНЫХ ГРАНАТ. УСТРОЙСТВО ГРАНАТ И ЗАПАЛОВ К 
НИМ. ПОЛОЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ ДО БРОСКА. ПОДГОТОВКА РУЧНЫХ ГРАНАТ К БРОСКУ. 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РУЧНЫМИ ГРАНАТАМИ. РАБОТА ЧАСТЕЙ И МЕХА-
НИЗМОВ ПОСЛЕ БРОСКА. 
 
Цель занятия: 

1. Изучить назначение и боевые свойства и общее устройство ручных осколочных гранат (на-
ступательных и оборонительных) и запалов к ним. 

2. Изучить положение частей и механизмов гранат до и после броска. 
3. Изучить и отработать порядок подготовки ручных гранат к броску. 
4. Изучить требования безопасности при обращении с ручными гранатами. 

 
Время: В соответствии с программой подготовки подразделения. 
 
Место занятия: Огневой городок приказарменной УМБ (войскового стрельбища). 
 
Метод проведения занятия: Практическое. 
 
Материальное обеспечение занятия: 

1. Стрелковое оружие, индивидуальные средства защиты, пехотная лопата на каждого обу-
чаемого; 

2. Оборудование огневого городка приказарменной УМБ (стенды, плакаты и схемы); 
3. Учебные ручные осколочные гранаты ___ шт.; 
4. Сумки для гранат __ шт. 

 
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 

 
1. Определение готовности учебного подразделения к занятию Организую получение военно- 
 служащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки, шанцевого инструмента. 
 Вывожу подразделение к месту проведения занятия. Проверяю правильность подгонки об- 
 мундирования и снаряжения подчиненных, а оружие и шанцевый инструмент -  на их наличие 
 и комплектность. «___» мин. 
2. Напоминание материала предыдущего занятия Отмечаю, какие знания и навыки, получен- 
 ные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. «___» мин. 
3. Опрос обучаемых:  
  «___» мин. 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
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4 Доведение мер безопасности Довожу порядок безопасного обращения с оружием и грана- 
 тами. Указываю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия. 
 Объявляю сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время занятия. «___» мин. 
 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 
 
№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

1. Назначение и боевые 
свойства ручных 
гранат. Устройство 
гранат и запалов к 
ним. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу довожу 
методом рассказа с одновременным 
показом образцов ручных осколочных 
гранат. 
Довожу до обучаемых назначение и 
боевые свойства ручных гранат и по-
казываю устройство гранат и запалов 
к ним. 
На занятии использую учебные грана-
ты и учебные запалы, плакаты и схе-
мы. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

2. Положение частей и 
механизмов до бро-
ска. 

____ 
мин. 

Довожу материал методом рассказа с 
одновременным показом положения 
частей и механизмов гранаты до бро-
ска. Для этого использую учебные 
гранаты и учебные запалы, плакаты и 
схемы. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

3. Подготовка ручных 
гранат к броску. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу довожу 
методом рассказа с одновременным 
показом порядка подготовки ручных 
осколочных гранат к метанию. 
Тренирую личный состав, добиваюсь 
четкого и правильного выполнения 
приемов от каждого обучаемого. 
Обнаружив ошибки в действиях лич-
ного состава, приостанавливаю вы-
полнение приема, указываю на недос-
татки, разъясняю, а если необходимо, 
то и показываю этот прием лично или 
при помощи обучаемого правильно 
выполняющего его и продолжаю тре-
нировку до тех пор, пока ошибки не 
будут устранены. 

Слушают и запомина-
ют. Тренируются в 
подготовке ручных ос-
колочных гранат к ме-
танию. 
Устраняют допущен-
ные ошибки. 

4. Требования безопас-
ности при обраще-
нии с ручными гра-
натами. 

____ 
мин. 

Довожу требования безопасности при 
обращении с ручными гранатами в 
соответствие с Курсом стрельб и На-
ставлением по стрелковому делу 
(ручные гранаты). 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

5. Работа частей и ме-
ханизмов после бро-
ска. 

____ 
мин. 

Довожу материал методом рассказа с 
одновременным показом положения 
частей и механизмов гранаты после 
броска. Для этого использую учебные 
гранаты и учебные запалы, плакаты и 
схемы. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 
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III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ« ___ » мин. 
 
1. Опрос по изложенному материалу 1. 
 2. «___» мин. 
2. Задание на самостоятельную подготовку  
  «___» мин. 
 

Руководитель занятия  
 (воинское звание, подпись) 
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1. Назначение и боевые свойства ручных гранат. Устройство 
гранат и запалов к ним 
1.1. Назначение, боевые свойства и общее устройство ручной осколочной гра-

наты Ф-1 
Ручная осколочная граната Ф-1 - граната дистанционного действия, предназначенная для пораже-
ния живой силы преимущественно в оборонительном бою. 
Ручная оборонительная граната Ф-1 («лимонка») была разработана на основе французской оско-
лочной гранаты F-1 модели 1915 г., отсюда обозначение Ф-1. Эту гранату не следует путать с со-
временной французской моделью F1 с пластиковым корпусом и полуготовыми осколками и анг-
лийской гранаты системы Лемона (с терочным запалом), поставлявшейся в Россию в годы первой 
мировой войны. На вооружение РККА граната Ф-1 принята с дистанционным взрывателем (запа-
лом) Ковешникова. С 1941 г. вместо запала Ковешникова в гранате Ф-1 стал применяться более 
простой в изготовлении и обращении запал УЗРГ системы Е.М. Вицени.  

 
 

Граната Ф-1 
1 – корпус; 2 – разрывной за-

ряд; 3 - запал 

Корпус гранаты при разрыве дает 290 крупных тяжелых осколков с 
начальной скоростью разлета около 730 м/с. 
На образование убойных осколков идет 38% массы корпуса, осталь-
ное осколки попросту распыляется. Площадь разлета осколков - 75-
82 м2. 
Ручная осколочная граната Ф-1 состоит из корпуса (1), разрывного 
заряда (2) и запала (3). Корпус гранаты служит для помещения раз-
рывного заряда и запала, а также для образования осколков при взры-
ве гранаты. Корпус гранаты чугунный, с продольными и поперечны-
ми бороздами, по которым граната обычно разрывается на осколки. В 
верхней части корпуса имеется нарезное отверстие для ввинчивания 
запала. При хранении, транспортировании и переноске гранаты в это 
отверстие ввернута пластмассовая пробка. 
Разрывной заряд заполняет корпус и служит для разрыва гранаты на 
осколки. Запал гранаты предназначается для взрыва разрывного заря-
да гранаты. 

Ручные осколочные гранаты Ф-1 комплектуется модернизированным унифицированным запалом 
к ручным гранатам (УЗРГМ). Капсюль запала воспламеняется в момент броска гранаты, а взрыв ее 
происходит через 3,2 - 4,2 с после броска. Граната безотказно взрываются при падении в грязь, 
снег, воду и т.п. 
Боевые свойства оборонительной гранаты Ф-1 
Метать гранату можно из различных положений и только из-за укрытия, из бронетранспортера 
или танка (самоходно-артиллерийской установки). 
 

Характеристики Граната Ф-1 
Масса гранаты, г. 600 
Масса боевого заряда, г. 60 
Дальность броска, м. 35-45 
Время замедления, с. 3,2-4,2 
Радиус убойного действия осколков, м. 200 
 

1.2. Назначение, боевые свойства и общее устройство ручной осколочной гра-
наты РГД-5 

Ручная осколочная граната РГД-5 - граната дистанционного действия, предназначенная для пора-
жения живой силы противника в наступлении и в обороне. 
Площадь рассеивания осколков граната РГД-5 - 28-32 м2. Метание гранаты осуществляется из раз-
личных положений при действиях в пешем порядке и на бронетранспортере (автомобиле). 
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Граната РГД-5 
1 – корпус; 2 – запал; 3 – раз-
рывной заряд; 4 – колпак; 

5 – вкладыш колпака; 6 – труб-
ка для запала; 7 – манжета; 

8 – поддон; 9 – вкладыш поддо-
на 

Граната РГД-5 состоит из корпуса с трубкой для запала, разрывного 
заряда и запала (2) УЗРГМ (УЗРГМ-2). Кроме УЗРГМ и УЗРГМ-2 в 
боевых условиях могут применяться оставшиеся в войсках старые за-
палы УЗРГ, но они запрещены к применению при обучении. 
Корпус гранаты (1) служит для помещения разрывного заряда (3), 
трубки для запала (6), а также для образования осколков при взрыве 
гранаты. Корпус состоит из двух частей - верхней и нижней. Верхняя 
часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой колпаком 
(4), и вкладыша колпака (5). К верхней части с помощью манжеты (7) 
присоединяется трубка для запала. Трубка служит для присоединения 
запала к гранате и для герметизации разрывного заряда в корпусе. 
Для предохранения трубки от загрязнения в нее ввинчивается пласт-
массовая пробка. При подготовке гранаты к метанию вместо пробки в 
трубку ввинчивается запал. 
Нижняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой 
поддоном (8), и вкладыша поддона (9). Разрывной заряд заполняет 
корпус и служит для разрыва гранаты на осколки. 

Граната безотказно взрываются при падении в грязь, снег, воду и т.п. 
Боевые свойства наступательной граны ГРД-5 
 

Характеристики Граната РГД-5 
Масса гранаты, г 310 
Масса боевого заряда, г - 
Дальность броска, м 40-50 
Время замедления, с 3,2-4,2 
Радиус убойного действия осколков, м 25 
 
1.3. Назначение, боевые свойства и общее устройство ручной осколочной гра-

наты РГН 
Ручная осколочная граната РГН предназначенная для поражения живой силы противника в насту-
плении и в обороне. 
Ручная осколочная граната РГН (наступательная) разработана на предприятии «Базальт» в конце 
1970-х годов. Существенное отличие этой гранаты от аналогичных образцов заключается в осна-
щении ее датчиком цели и срабатывании ее при ударе о любую преграду. 

 
 

Наступательная граната РГН 

Граната состоит из корпуса, заряда взрывчатой смеси, детонацион-
ной шашки и запала. Корпус РГН образован двумя полусферами из 
алюминиевого сплава с внутренней насечкой. В верхней части кор-
пуса манжетой завальцован стакан для запала, при хранении при-
крываемый пластмассовой пробкой. Под стаканом в углублении 
внутри взрывчатой смеси помещена детонационная шашка. Запал 
собран в пластмассовом корпусе. Он состоит из накольно-
предохранительного механизма, датчика цели, дистанционного уст-
ройства, механизма дальнего взведения и детонирующего узла. 
Накольно-предохранительный механизм обеспечивает безопасность 
в обращении с гранатой. После того, как выдернута чека гранаты, 
срабатывает механизм дальнего взведения, который взводит запал 
через 1-1,8 секунды после броска. Датчик цели обеспечивает мгно-
венное срабатывание запала при ударе о преграду. Дистанционное 
устройство обеспечивает замедление подрыва после броска на 3,2-
4,2 секунды и дублирует датчик цели если граната попадает в грязь, 
снег, падает строго «на бок». 

Детонирующий узел закреплен в стакане и состоит из капсюля-детонатора и втулки. Сравнительно 
сложная конструкция запала обеспечивает сочетание безопасности обращения (6 ступеней предо-
хранения) с гарантированным его срабатыванием. Температурный диапазон работы гранаты от -50 
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до +50 градусов С. Граната РГН носятся в стандартной гранатной сумке по две или в карманах 
снаряжения. 
Боевые свойства наступательной гранаты РГН 
 

Характеристики Граната РГН 
Масса гранаты, г 310 
Масса боевого снаряда, г 114 
Дальность броска, м 25-45 
Количество осколков, шт. 220–300 
Средняя масса осколков, г 0,42 
Начальная скорость полета осколков, м/с 700 
Площадь разлета осколков, м2 95-96 
Время горения запала, сек 3,2-4,2 
Радиус убойного действия осколков, м 8,7 
1.4. Назначение, боевые свойства и общее устройство ручной осколочной гра-

наты РГО 
Ручная осколочная граната РГО предназначенная для поражения живой силы преимущественно в 
оборонительном бою. 
Ручная осколочная граната РГО (оборонительная) разработана на предприятии «Базальт» в конце 
1970-х годов. Существенное отличие от аналогичных образцов заключается в оснащении ее дат-
чиком цели и срабатывании при ударе о любую преграду. 

 
 

Оборонительная граната РГО 

Граната состоит из корпуса, заряда взрывчатой смеси, детонацион-
ной шашки и запала. Корпус для увеличения числа осколков кроме 
двух наружных полусфер имеют две внутренние. Все четыре полу-
сферы изготовлены из стали, нижняя наружная имеет наружную на-
сечку, остальные - внутреннюю. В верхней части корпуса манжетой 
завальцован стакан для запала, при хранении прикрываемый пласт-
массовой пробкой. Под стаканом в углублении внутри взрывчатой 
смеси помещена детонационная шашка. Запал собран в пластмассо-
вом корпусе, состоит из накольно-предохранительного механизма, 
датчика цели, дистанционного устройства, механизма дальнего взве-
дения и детонирующего узла. 
Накольно-предохранительный механизм обеспечивает безопасность 
в обращении с гранатой. После того, как выдернута чека гранаты, 
срабатывает механизм дальнего взведения, который взводит запал 
через 1-1,8 секунды после броска. Датчик цели обеспечивает мгно-
венное срабатывание запала при ударе о преграду. Дистанционное 
устройство обеспечивает замедление подрыва после броска на 3,2-
4,2 секунды и дублирует датчик цели, если граната попадает в грязь, 
снег, падает строго «на бок». 

Детонирующий узел закреплен в стакане и состоит из капсюля-детонатора и втулки. Сравнительно 
сложная конструкция запала обеспечивает сочетание безопасности обращения (6 ступеней предо-
хранения) с гарантированным его срабатыванием. Температурный диапазон работы гранаты от -50 
до +50 градусов С. Граната РГО носятся в стандартной гранатной сумке по две или в карманах 
снаряжения. 
Боевые свойства оборонительной гранаты РГО 
 

Характеристики Граната РГО 
Масса гранаты, г 530 
Масса боевого снаряда, г 92 
Дальность броска, м 20-40 
Количество осколков, шт. 670-700 
Средняя масса осколков, г 0,46 
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Характеристики Граната РГО 
Начальная скорость полета осколков, м/с 1200 
Площадь разлета осколков, м2 213-286 
Время горения запала, сек 3,2-4,2 
Радиус убойного действия осколков, м 16,5 

2. Положение частей и механизмов до броска 
Граната для метания берется в руку так, чтобы спусковой рычаг пальцами был прижат к корпусу 
гранаты. Не отпуская рычага, выдергивается предохранительная чека и граната бросается в цель. 
После выдергивания чеки положение частей запала не меняется, ударник во взведенном положе-
нии удерживается спусковым рычагом, который освобождается от соединения с трубкой ударного 
механизма, но прижимается к ней пальцами руки. 

3. Подготовка ручных гранат к броску 
Заряжание гранаты производится по команде «Подготовить гранаты», а в бою, кроме того, и 
самостоятельно. 

 
Подготовка гранаты к метанию 

(на примере гранаты РГ-42) 

Для заряжания необходимо вынуть гранату из 
гранатной сумки, вывинтить пробку из трубки 
корпуса и ввинтить запал. Граната готова к бро-
ску. 
Метание гранат производится по команде, на-
пример: «Гранатой - Огонь» или «По тран-
шее, гранатой - Огонь», а в бою, кроме того, и 
самостоятельно. 
Для метания гранаты необходимо: 
• взять гранату в руку и пальцами плотно 
прижать спусковой рычаг к корпусу гранаты; 
• продолжая плотно прижимать спусковой 
рычаг, другой рукой сжать (выпрямить) концы 
предохранительной чеки и за кольцо пальцем 
выдернуть ее из запала; 
• размахнуться и бросить гранату в цель; 
• после метания оборонительной гранаты ук-
рыться. 
Оружие при этом должно находиться в положе-
нии, обеспечивающем немедленную изготовку 
к действию (в левой руке, в положении «на 
грудь», на бруствере окопа и т.д.). 

4. Требования безопасности при обращении с ручными грана-
тами 
Место для метания боевых гранат, выбирается с таким расчетом, чтобы при метании наступатель-
ных в радиусе не менее 50 м, а оборонительных и противотанковых, гранат в радиусе не менее, 
300 м не было людей, животных или объектов, которые могут быть поражены осколками гранат. 
Участок местности, где проводится метание гранат, должен быть обозначен по периметру крас-
ными флагами, и указками с соответствующими предупредительными надписями. Кроме того, в 
необходимых случаях могут выставляться посты оцепления. 
Перед метанием боевые гранаты и запалы должны быть осмотрены обучаемым и руководителем. 
Неисправные гранаты сдаются на склад для уничтожения. Вставлять запал в гранату разрешается 
только перед ее метанием по команде руководителя. 
Переносит гранаты вне сумок запрещается. Следует оберегать гранаты и запалы от сильных толч-
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ков, ударов, огня, грязи, сырости. 
Перед проведением занятий: 
• к метанию боевых гранат допускается личный состав успешно выполнивший упражнения по 
метанию учебных и учебно-имитационных гранат и усвоивший требования безопасности при об-
ращении с боевыми гранатами. 
При проведении занятий: 
• весь личный состав должен быть в стальных шлемах; 
• перед заряжанием производить осмотр гранат и запалов, в случае обнаружения неисправностей 
немедленно доложить руководителю занятий; 
• вставлять запал только перед метанием гранаты по команде руководителя; 
• метание осколочных, оборонительных и противотанковых гранат осуществлять только из око-
па или из-за укрытия, не пробиваемого осколками, под руководством офицера; 
• выходить из окопа (из-за укрытия) по истечении 10 секунд после взрыва оборонительной и 
противотанковой гранаты; 
• при метании нескольких гранат подряд, каждую последующую бросать по истечении 5 секунд 
после взрыва предыдущей гранаты; 
• разряжание неиспользованных гранат производить только по команде и под непосредственным 
контролем руководителя; 
• руководитель занятия организует ведение учета неразорвавшихся гранат, обозначение мест их 
падения красными флажками и их уничтожение по окончании метания гранат подрывом на месте 
согласно установленным правилам; 
• район метания гранат оцепляется в радиусе не менее 300 метров; 
• личный состав, не занятый метанием гранат, отводится в укрытие или на безопасное удаление 
от огневого рубежа (не ближе 350 метров); 
• если заряженная граната не была брошена (предохранительная чека не вынималась), разряжа-
ние ее нужно производить только по команде и под непосредственным наблюдением руководите-
ля. 
Категорически запрещается: 
• разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности, переносить гранаты вне сумок 
(зацепленными за кольцо, предохранительные чеки), а также приближаться без команды и трогать 
неразорвавшиеся гранаты; 
• применять гранаты, имеющие наружные повреждения. 

5. Работа частей и механизмов после броска 
В момент броска гранаты спусковой рычаг отделяется от гранаты и освобождает ударник. Удар-
ник под действием боевой пружины наносит удар (накол) по капсюлю-воспламенителю и воспла-
меняет его. Луч огня от капсюля-воспламенителя воспламеняет замедлитель (дистанционную 
часть запала) и, пройдя его, передается капсюлю-детонатору. 
Капсюль-детонатор взрывается и взрывает разрывной заряд гранаты. Корпус гранаты разрывается, 
и осколки корпуса и запала разлетаются в разные стороны. 
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