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ПЛАН – КОНСПЕКТ
проведения занятия с личным составом суточного наряда по роте
(вариант)
Тема: 	Практическая подготовка наряда по роте.
Цель: 	Подготовить дежурного и дневальных по роте, способных в полном объеме выполнить свои обязанности в наряде по роте.
Метод: 	Практическое занятие.
Время: 	50 минут
Место:	Строевой плац, казарма.
Учебная литература:	1. Устав внутренней службы ВС РФ.
					2. Строевой устав ВС РФ.
3. Директива Генерального штаба 1998 года  № ДГШ – 31.

Учебные вопросы:	1. Проверка состава наряда, внешнего вида и состояния вооружения.
2. Тренировка выполнения строевых приемов на месте и в движении.
3. Изучение обязанностей и проверка старшиной роты обязанностей дежурных и дневальных по роте.
4. Действия суточного наряда при прибытии в расположение старших начальников.
5. Действия суточного наряда при получении сигнала «Боевая тревога».
6. Порядок приема имущества и документации.
             7. Порядок приема территории.

Ход занятий
№
п/п
Учебные вопросы
Действия руководителя
Действия обучаемых
1
2
3
4
1
Проверка  состава наряда, внешнего вида и состояния вооружения – 3 мин
Принимаю доклад нового дежурного по роте о готовности лиц суточного наряда. Проверяю внешний вид суточного наряда, наличие и состояние оружия
Новый дежурный по роте строит дневальных и докладывает  старшине роты. Дежурные и дневальные вооружаются штык-ножом (УВС ст. 304)
2
Тренировка в выполнении строевых приемов на месте и в движении -
5 мин
Рассказываю и практически отрабатываю с нарядом строевые приемы
1) выполнение воинского приветствия;
2) подход к начальнику и порядок  доклада;
3) отход от начальников, постановка в строй;
4) движение строевым шагом
Дежурный и дневальный практически отрабатывают строевые приемы на месте и в движении
3
Изучение обязанностей и проверка старшиной роты обязанностей дежурных и дневальных по роте – 8 мин

Выстраиваю личный состав суточного наряда напротив тумбочки дневального и поочередно, начиная с дежурного по роте, произвожу проверку знания своих обязанностей должностных лиц:
1. «С-т Козлов, доложите ст. 304 УВС».
2. «Ряд. Петров, доложите ст. 307 УВС».
3. «Ряд. Иванов, доложите свои действия в случае обнаружения попытки выноса имущества военнослужащим роты из казармы»
Дежурный по роте докладывает старшине свои обязанности перед разводом и свои действия при приеме дежурства.

Дневальный по роте докладывает, за что отвечает дневальный по роте.

Дневальный по роте докладывает свои действия в случае выноса имущества военнослужащим роты из казармы 
4
Действия суточного наряда при прибытии в расположение старших начальников – 8 мин

Проверяю умения лиц суточного наряда действовать по вводным:
1. В роту прибыл старшина роты, л/с спит. Командира роты нет.
2. В роту прибыл командир роты. Л/с заправляет постели.
3. В роту прибыл КП, л/с на занятиях. В роте прямых начальников нет. Дежурный отдыхает. Исполняет обязанности дневальный. Ряд. Петров.

Дневальный: «Дежурный по роте на выход», отдает воинское приветствие. Дежурный отдает рапорт. «Товарищ прапорщик, во время моего дежурства происшествий не случилось, рота отдыхает». Дежурный по роте – с-т Козлов.
Дневальный: «Смирно». Отдает воинское приветствие. Дежурный отдает рапорт: «Товарищ капитан, во время моего дежурства происшествий не случилось, рота готовится к утреннему осмотру. Дежурный по роте с-т Козлов».
Дневальный: «Смирно». Отдает воинское приветствие. Дневальный за дежурного ряд. Петров отдает рапорт: «Товарищ полковник, во время моего дежурства происшествий не случилось. Рота на занятия в уч. корпусе. Дневальный за дежурного по роте ряд. Петров».



5
Действия суточного наряда при получении сигнала «Боевая тревога» -
8 мин
Даю вводную:
1. Сигнал «Боевая тревога» получен в рабочее время. Л/с не спит.


2. Сигнал «Боевая тревога» в нерабочее время. Л/с спит. В расположении  нет офицеров и старшины.
Дневальный: «Дежурный по роте на выход», на табло сигнал «Боевая тревога». Дневальный докладывает дежурному по роте о получении сигнала «Боевая тревога». Дежурный по роте уточняет у дежурного по воинской части о получении сигнала. Ставит задачу дневальным. Дежурный по роте докладывает о получении сигнала командиру роты и действует по его указанию. Докладывает дежурному по полку о выполненных мероприятиях.

Дневальный: «Дежурный по роте на выход». На табло сигнал «Боевая тревога». Дежурный: «Рота подъем. Боевая тревога!» «Зашторить окна! Посыльные получить оружие и убыть для оповещения офицеров». Проверяет выход посыльных, выдает оружие л/с, контролирует выход людей и техники в район сбора. Выполняет указания дежурного по полку.
С прибытием командира роты докладывает о выполненных мероприятиях
6
Порядок приема имущества и документации – 
8 мин

Разъясняю порядок приема имущества, документации и ее перечень.
Разъясняю порядок приема оружия и напоминаю, что комната для хранения оружия должна быть закрыта на замок, опечатана печатью дежурного по роте, печатью командира подразделения, и находится под постоянным наблюдением и охраной очередного дневального. Аварийное освещение в комнате или пирамидах, блокированная сигнализация дверей должна быть исправна, железные решетки в окнах прочно закреплены в оконных проемах, шторы постоянно готовы к светомаскировке окон.
Разъясняю и показываю порядок приема, выдачи и охраны оружия и боеприпасов, порядок записи выданного оружия, внутренний порядок, хранение ключей от комнаты, пирамид, сейфов. Проверяю усвоение обязанностей путем постановки контрольных вопросов, знание требований ст.305.
Показываю:
  порядок приема имущества роты, заправленную постель, укладку прикроватного коврика, тапочек, полотенец для ног;
  порядок укладки личных вещей в тумбочке;
  заправку шинелей и головных уборов на вешалке;
 укладку обмундирования и обуви на ночь;
  положение постели после подъема.
В заключение показываю правильную запись в книге приема и сдачи дежурства, тренирую дежурного в умении подать рапорт о приеме и сдаче дежурства
Дежурный и дневальный проверяют наличие документации, книг и уставов, где они должны находиться.
Дежурный и дневальный знакомятся с размещением оборудования и имущества, находятся в комнате для хранения оружия.
Дежурный знакомится с описями имущества и оборудования, находящихся в комнате для хранения оружия, пирамидах, с правильностью их заполнения.
Дежурный и дневальный докладывают знание требований ст.305 и основные требования приказа МО РФ №90.
Дежурный и дневальный знакомятся с образцовым содержанием помещений. Обучаемые практически проводят заправку постелей, шинелей и укладку обмундирования на ночь. Дежурный и дневальный знакомятся с порядком приема помещений, и их образцовым содержанием.
Дежурный по роте знакомится с наличием и исправностью сигнализации и связи. Дежурный знакомится с образцами записи в книге приема и сдачи дежурства.
7
Порядок приема территории – 5 мин

Довожу до лиц суточного наряда схему закрепления территории за подразделением, порядок ее содержания и время проведения уборки:
1. «С-т Козлов, доложите схему закрепления территории и порядок ее приема дневальными по роте».
2. «Ряд. Петров, доложите время уборки газонов перед казармой»
Дежурный по роте докладывает, какая территория закреплена за подразделением, что принимает каждый дневальный.

Дневальный по роте докладывает время уборки территории и какой инструмент он при этом использует.
8
Заключительная часть - 
5 мин
Довожу до обучаемых требования основных приказов старших начальников по улучшению внутреннего порядка в воинской части. Отдаю краткое указание:
  о мероприятиях, проводимых на следующий день в батальоне;
  о местах занятий взводов;
  о расходе людей и машин
Уясняют требования руководителя.


РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:   СТАРШИНА РОТЫ 
     прапорщик  					А.ПЕТРЕНКО 

