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ПРОГРАММА 
УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ШТАБОВ И СЛУЖБ 
МЕСТНОЙ ПВО ГОРОДОВ, РАЙОНОВ (УЧАСТКОВ) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 

I. Задачами подготовки личного состава штабов и служб мест
ной ПВО являются: 

а) изучение командным составом организационной структуры ме
стной ПВО города, района (участка) и объекта; 

б) привитие ему навыков по выполнению своих обязанностей а 
условиях воздушного нападения противника; 

' в) достижение взаимодействия в работе штабов и служб по уп
равлению всеми силами и средствами местной ПВО городе, района 
(участка) и объекта: 

2. После изучения первых трех тем начальствующий состав шта 
бое и служб практически разрабатывает оперативные планы по 
своим должностям. 

На основе разработанных оперативных планов проводятся заня
тия по 4-й теме в виде командно-штабных тренировок. Основное 
внимание при этом должно быть обращено на проработку вопросов 
взаимодействия между штабами1 и! службами МПВО. 

3. В зависимости от местных условий, рекомендуется весь об'ем 
программы изучить в порядке ежедневных занятий в течение 6—8 
дней с тем, чтобы сразу приступить к практической работе по орга
низации и осуществлению мероприятий МПВО в городе. 

4. В качестве руководителей занятий привлекается кадровый 
начсостав штаба МПВО города под общим руководством началь
ника МПВО города. 

5. После этой подготовки целесообразно в последующие месяцы 
проводить 2—3 раза в месяц командно-штабные тренировки по при
витию навыков в управлении силами и средствами МПВО. Продол
жительность каждой командно-штабной тренировки 2—4 часа. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

тем Наименование темы 

1 

2 

3 

4 

Количество часов 

Задачи и организация местной ПВО города, 
района (участка), объекта | 

Силы, средства и мероприятия, проводимые 
службами МПВО города, района и объекта. . . ! 

Методика составления оперативных планов | 
штабов и служб МПВО города, района и объекта 

Командно-штабные тренировки по управлению 
силами и средствами МПВО города, района | 
(участка) в период развертывания по УП, по | 
сигналу „ВТ" и при ликвидации последствий 1 
воздушных налетов" | 

Итого 

2 часа 

8 часов 

6 часоп 

8 часов 
24 часа 

ТЕМА 1. Задачи и организация МПВО города, района (участка) 
и объекта , 2 часа 

ЦЕЛЬ. Добиться 'твердого знания задач и организации МПВО го
рода, района (участка) и объекта. 

СОДЕРЖАНИЕ. I. Организация МПВО территорий страны. 
•2. Организация МПВО города, района (участка) 

и объекта. 
3. Задачи штабов и служб МПВО городов, райо 

нов (участков) и объектов. 
4. Взаимоотношения органов МПВО НКВД 

(УНКВД) со штабами местной ПВО городов и 
объектов. 

ПОСОБИЯ. 1. Схемы организации МПВО города и объекта. 
2. Руководящие указания и директивы ГУМПВО 
НКВД СССР. 

ТЕМА 2. Силы, средства и мероприятия, проводимые службами 
МПВО города, района и объекта. 8 часов. 

ЦЕЛЬ. Ознакомить с силами и средствами служб МПВО города и 
, района и их взаимодействием при осуществлении Мероприя

тий МПВО. 
СОДЕРЖАНИЕ. Силы, средства и мероприятия служб МПВО по: 

1. Связи и оповещению. 
2. Светомаскировке. 
3. Противопожарной защите. 

4. Службе убежищ и укрытий. 
5. Мед|с|анслужбе. 
6. Аварийно-восстановительной службе. 
7. Противохимической защите. 
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8. Охране порядка и безопасности. 
9. Ветеринарной службе. 

ПОСОБИЯ. Положение о работе и обязанностях служб местной 
ПВО города. 

ТЕМА 3. Составление оперативных планов штабов и служб МПВО 
города и района. 6 часов 

ЦЕЛЬ. Научить начсостав штабов и служб методике составления 
оперативных планов МПВО города, района и служб. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Исходные данные для составления оперативных 
планов города, района, службы. 

2. Оперативное решение начальников МПВО 
города, района^ службы. 

3. Схема оповещения. 
4. План развертывания сил и средств МПВО. 
5. Схема управления. 
6. Схема свяЁи. 
7. Аварийный график связи, силового хозяйства, 

водоснабжения и других сетей (по важнейшим 
узлам). 

8. Выписка из плана работ для исполнителе!! 
(рабочие карточки). 

9. Инструкция оперативному дежурному и руко
водящим работникам МПВО. 

ПОСОБИЯ. Указания ГУМПВО НКВД СССР по составлению опе
ративных планов местной ПВО городов. 

ТЕМА 4. Командно-штабные тренировки по управлению силами и 
средствами МПВО города, района (участка) и" служб в 
период развертывания по УП, сигналу ВТ и при ликвида
ции последствий воздушных налетов. 8 часов. 

ЦЕЛЬ. Привить начсоставу штабов и служб МПВО навыки в уп
равлении силами м средствами МПВО. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Оповещение командиров штабов и службовве 
дении, «УП». ' 

2. Ознакомление с обстановкой. 
3. Развертывание КП. 
4. Контроль штабов за развертыванием системы 

МПВО города, района (участка) и объекта. 
5. Сбор сведений и суммирование данных об обста

новке после сигнала «ВТ». 
6. Принятие решения начальником МПВО города, 

района (участка) на ликвидацию очагов 
v поражений. ; >• 
7. Работа штабов по обеспечению выполнения ре

шения нач. МПВО на ликвидацию очагов-
поражений. 

' 8. Отработка штабных документов. 
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9. Организация работ в очагах поражений: 
а) назначение и обязанности начальника очага 

поражения; 
б) управление силами и средствами МПВО при 

ликвидации очагов поражений; 
в) организация материально-технического обес

печения работ! в очагах поражений; , 
г) доклад о ходе работ по ликвидации очагов 

поражений; 
д) отработка штабных документов по ликвида

ции очагов поражений. 
ПОСОБИЯ: 1. Оперативные планы штабов: МПВО города, района 

и служб. 
2. Положение о работе и обязанностях служб МПВО. 

Начальник Оперативно-Организационного Управления 
Главного Управления МПВО НКВД СССР— 

Комбриг Нагаткин 
5 декабря 1941 г. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Основными задачами ускоренной подготовки среднего и млад
шего начсостава участковых команд МПВО являются: 

а) дать знания по общей и специальной подготовке в объеме, 
необходимом: для управления своими подразделениями; 

б) дать знания по организации и' методике боевой подготовки 
команд; 

в) привить навыки в управлении командами и их подразделени
ями в процессе ликвидации последствий воздушных налетов, при 
взаимодействии между командами различных специальностей. 

2. Занятия, в зависимости от местных условий и возможностей, 
проводятся путем пятидневных учебных сборов с отрывом от про
изводства или в нерабочее время 3—4 ;раза в неделю по 4 чаоа. 

;Не менее 50% учебного времени.! отведенного на! тактическую 
подготовку, использовать для занятий в ночных условиях. 

3. Для прохождения учебных тем по общей подготовке начсо
става'всех команд каждого участка МПВО сводится в одну группу. 

Специальную и тактическую подготовку проводить в группах 
начсостава однородных специальностей, создаваемых в масштабе 
города (начсостав дегазационных команд, начсостав противопожар
ных команд и т. д.). 

Специальную и тактическую подготовку проводить под непо
средственным руководством! начальников соответствующих служб 
МПВО и под контролем штаба местной ПВО города. 

При прохождении практических занятий по тактической подго
товке отвести последние 2—3 часа на отработку вопросов взаимо
действия между командами всех специальностей при работе их в 
сложном очаге поражения. 

4. Каждое занятие должно быть организовано таким образом, 
чтобы начсостав получал организационно-методические и инструк
торские навыки в последующем проведении занятий со своими под
чиненным5^ 
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5. Подготовку среднего и младшего начсостава участковых 
команд МПВО по этой программе закончить не позднее 15 февраля 
1942 года. 

6. В случае отсутствия на учете горвоенкоматов необходимого 
количества среднего начсостава, на эти должности приписывается 
младший начсостав, а на должности младшего начсостава—рядовой 
состав, которые и проходят подготовку по одной программе. 

По окончании программы подготовки проводятся испытания, по
сле чего начсостав назначается на должности, в зависимости от сте
пени подготовки того или иного лица. 

Наиболее подготовленные и развитые командиры назначаются 
на должности начальников команд и командиров взводов, а осталь
ные командиры—на должности младшего начсостава. 

А. ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ НАЧСОСТАВА КОМАНД 
МПВО ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Р а с ч е т ч а с о в 

п. п. Наименование дисциплин Количество часов 

1 Строевая подготовка 4 
Уставы РККА | 4 

3 '< Специальная подготовка , ' . . . ' ] 6 
4 Организация и методика боевой подготовки . 

Итого 

о 

16 

1. Строевая подготовка 

ТЕМА 1. Одиночная подготовка бойца и отделения. 2 часа 
ЦЕЛЬ. Дать начсоставу навыки но строевой подготовке своих 

подразделений. 
СОДЕРЖАНИЕ, 1. Обязанности бойца и командира в строю. 

2. Действия бойца без оружия. 
3. Повороты и движение. 
4. Развернутые строи отделения. 
5. Покодные строи. 

ПОСОБИЯ. Строевой Устав Пехоты Красной Армии, ст. ст. 22—43; 
104—129. 

ТЕМА 2. Подготовка взвода 2 часа. 
ЦЕЛЬ. Дать начсоставу навыки в управлении взводом на месте 

и в движении. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Развернутый отрой взвода. 

2. Походные Строи взвода. 
ПОСОБИЯ. Строевой Устав Пехоты Красной Армии, ст. ст. 142—155. 
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ТЕМА 1. Устав внутренней службы 2 часа. 
ЦЕЛЬ. Ознакомить начсостав, с общими обязанностями военно-слу

жащих, внутренним распорядком! в казармах и обязанностя
ми внутреннего наряда. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Общие обязанности военнослужащих. 
2. Взаимоотношения между военнослужащими. 
3. Приветствия в строю и вне строя. 
4. Размещение военнослужащих. 
5. Распределение времени и повседневный порядок. 
6. Внутренний наряд и его обязанности: 
а> общие положения; 
б) порядок назначения нарядов и отчетность по ним; 
в) развод и смена наряда; 
г) обшие обязанности лиц наряда; 

Д) обязанности дежурного и дневального по роте. 
ПОСОБИЯ. Устав Внутренней службы Красной Армии (УВС-37) 

ст. ст. 3—39, 99-169, 186—189, 200—201. 
ТЕМА 2. Дисциплинарный Устав Красной Армии 2 часа 
ЦЕЛЬ. Дать понятие о сущности советской воинской дисциплины 

в Красной Армии. Уяснить задачи начальствующего состава 
по поддержанию и укреплению советской воинской дисцип
лины. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Общие положения. 
2. Дисциплинарные взыскания. 
3. Порядок наложения дисциплинарных взысканий. 
4. Порядок приведения в исполнение дисциплинар

ных взысканий. 
5. Поощрения и награды. 
6. Порядок принесения жалоб. 

III. Специальная подготовка 

ТЕМА 1. Задачи и организация МПВО города и района (участка) 2 ч. 
ЦЕЛЬ. Ознакомить с задачами и организацией МПВО города и рай

она (участка). 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Задачи местной ПВО. 

2. Организация МПВО'города, района (участка). 
3. Обязанности начальника местной ПВО города, 

района. 
4. Назначение и обязанности ш*габа МПВО города 

(района). I ; 
5. Службы МПВО города и их задачи. 
6. Группы самозащиты и их задачи в системе 

МПВО города. 
7. Подготовка населения города к ПВХО. 
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i lutUbHH. l. Схемы организации МПВО города, района (участка) 
и объекта. 

2. Положение о работе и обязанностях служб МПВО 
города. 

3. Положение о группах самозащиты жилых домов, уч-1 

реждений и предприятий—1941 г. 
4. Постановление СНК СССР от 2 июля 1941 г. «Об 

обязательной подготовке населения кДЩХ£5»х 
ТЕМА 2. Задачи и организация участковых командТшТВТГгорода 

2 часа. 
ЦЕЛЬ. Ознакомить с задачами, организацией участковых команд* 

МПВО и обязанностями начсостава команд. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Участковые команды МПВО и их назначение. 

2. Порядок комплектования, подготовки и оснаще
ния участковых команд. 

3. Общие обязанности начсостава участковых 
команд. 

4. Задачи начсостава команд Bi период развертыва
ния по «УП», по сигналу «ВТ» и при ликвида-
ции последствий воздушного налета противника. 

ПОСОБИЯ. 1. Штаты и табели участковых команд МПВО. 
2. Директивные указания Главного Управления МПВО 

НКВД СССР по вопросу комплектования уча
стковых команд МПВО. 

3. Временное наставление по работе участковых команд 
МПВО, 

ТЕМА 3. Средства поражения, применяемые авиацией при нападе
нии на населенные пункты (об'екты). 2 часа. 

ЦЕЛЬ. Ознакомить начсостав со средствами поражения; 'лрименяе-
мыми! авиацией и их действием!. > 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Средства поражения: фугасные, осколочные, 
зажигательные, химические авиабомбы, вылива
ние я разбрызгивание отравляющих и зажига
тельных веществ. 

2. Действие средств поражения, примеряемых 
авиацией, на различные предметы и сооружения. 

ПОСОБИЯ- Противовоздушная и противохимическая оборона 
(УПВХО ЦС Осоавиахима, 1939 года). 

ТЕМА 4. Организация и методика боевой подготовки 2 часа 
ЦЕЛЬ. Ознакомить с организацией и методикой боевой подготовки 

участковых команд МПВО. 
СОДЕРЖАНИЕ: I. Разбивка обучаемых по учебным группам. 

2. План, "программа и расписание занятий по бое
вой подготовке.^ 

3. Подготовка руководителей к занятиям. 
4. Обеспечение занятий имуществом, учебными и 

наглядными пособиями. 
5. Методы проведения занятий (лекций, практиче

ские ;,занятия в классе и на местности). 
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б. Учет и отчетность по боевой подготовке. 
ПОСОБИЯ. Директивные указания по боевой подготовке ГУМПВО 

НКВД СССР. 
Б. СПЕЦИАЛЬНАЯ И ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

тем Наименование тем Количество 
часов 

Задачи, организация и средства службы связи МПВО 
города 

Задачи и организация команды управления участка 
МПВО 

Организация системы наблюдения и связи на участке 
МПВО 

4 

5 

Телефонные аппараты МБ и ЦБ. 

Работа команды управления в период „УП", „ВТ" 
и при ликвидации последствий воздушного налета . . . 

Итого 

2/0 

2/0 

2/0 . 

2/4 

2/10 

10/14 

ПРИМЕЧАНИЕ: Числитель—лекции, знаменатель —практические зтнятия. 

ТЕМА 1. Задачи, организация и средства службы связи МПВО 
• города. ' < 

ЦЕЛЬ. Ознакомить начсостав с задачами, организацией и средства
ми службы связи МПВО своего города. 

СОДЕРЖАНИЕ: 1. Задачи службы связи в системе МПВО города. 
2. Требования, пред'являемые к средствам связи. 
3. Средства связи города и порядок и1х использо

вания в системе МПВО. 
4. Вспомогательные средства связи (посыльные, 

делегаты свйзи и т. п.). 
5. Организация связи в системе местной ПВО 

города. 
6. Назначение КП МПВО города и оборудование 

его связью. 
ПОСОБИЯ. Связь и оповещение в системе местной ПВО городов 

и объектов (ГУМПВО НКВД СССР, 1941 года) стр. 7— 
22; 27—32; 47—56. 

ТЕМА 2. Задачи и организация команды управления участка МПВО. 
ЦЕЛЬ. Знать назначение команды Управления, ее организацию 

и 'Оснащение. 
СОДЕРЖАНИЕ: 1. Назначение команды управления. 

2. Организация команды управления. 
3. Оснащение команды. 
4. Обязанности начальствующего состава команды. 
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ПОСОБИЯ- 1. Связь m оповещение в системе МПВО городов и 
об'ектов (ГУМПВО НКВД СССР, 1941 года) стр. 
5!)—60; 64—65. 

2. Штаты и табеля участковой команды управления. 
ТЕМА 3. Организация системы наблюдения и связи на участке 

МПВО. 
ЦЕЛЬ. Изучить систему наблюдения и связи участка МПВО. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Задачи службы наблюдения. 

2. Схема наблюдения1 на участке МПВО. 
3. Назначение и оборудование вышковых наблюда

тельных постов (ВНП), наземных наблюдатель
ных постов (ННП), пунктов,; приема донесений 

(ППД) и главного пункта приема донесений 
(ГППД). 

4-. Обязанности личного состава ВНП, ННП, ППД 
и ГППД. 

5. Схема связи участка МПВО. 
6. Оборудование средствами связи КП участка 

МПВО. 
ПОСОБИЯ. 1. Связь и оповещение в системе МПВО городов! и об'-

ектов (ГУМПВО НКВД СССР, 1941 года) стр. 23— 
25; 66—77. 

2. Табель оснащения участковой команды управлении. 
ТЕМА 4. Телефонные аппараты МБ и ЦБ. 
ЦГЛЬ. Изучить материальную часть телефонных аппаратов МБ 

и ЦБ, правила пользования ими, порядок хранения и сбе-
. , режения. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Устройство аппаратов МБ и ЦБ и назначение 
основных частей, 

2. Схемы токотирохождения. 
3. Проверка исправности аппарата. 

• • 4. Включение аппаратов в линию и пользование ими. 
5. Правила хранения и сбережения телефонных 

аппаратов. 
ПОСОБИЯ- Связь и оповещение в системе МПВО городов и об'ек-

тов (ГУМПВО НКВД СССР, 1941 года) стр. 131 — 168. 
ТЕМА 5. Работа команды управления в период «УП» и «ВТ» и при 

ликвидации последствий воздушного налета. 
ЦЕЛЬ. Дать начсоставу практику w управлении своими подразделе

ниями в период развертывания, по сигналу «ВТ» и при. лик
видации последствий воздушного налета. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Сбор личного состава по «УП» и его размещение. 
2. Получение и проверка состояния средств осна

щения. 
3. Организация наблюдения на участке МПВО. 
4. Проверка состояния связи на участке МПВО и 

организация обслуживания средств связи. 
5. Приведение в боевую готовность команды 
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ПОСОБИЯ. 

управления по сигналу «ВТ» (развертывание 
ВНП, ППД и ГППД). 

6. Организация связи о командами, работающими 
в очаге поражения. 

7. Практическая работа команды управления по 
обеспечению наблюдения и связи на участке в 
период воздушного налета и ликвидации его 
последствий. 

1. Указания Главного Управления МПВО НКВД СССР. 
2. Временное наставление по работе участковых команд 

местной ПВО. 

Аварийно-восстановительная команда 
ПЕРЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

Наименование тем Количество 
часов 

Характер разрушений, производимых фугасными авиа
бомбами и задачи аварийно-восстановительной службы 
МПВО города (района) 

Задачи, организиция и оснащение участковой аварий
но-восстановительной команды МПЬО 

Обезвреживание и уничтожение неразорвавшихся авиа
бомб 

Развертывание участковой аварийно-восстановительной 
команды по ,УП" и действий по сигналу „ВТ" 

Работа команды по ликвидации последствий воздуш
ного налета 

Итого 

2/0 

4/0 

4/4 

2/2 

0/6 

12/12 

ПРИМЕЧАНИЕ: Числитель—лекция, знаменатель—практические занятия. 

ТЕМА 1. Характер разрушений производимых фугасными авиабом
бами и задачи аварийно-восстановительной службы МПВО 
города (района). 

ЦЕЛЬ. Ознакомить начсостав команды с характером действия фу
гасных авиабомб на различные предметы и сооружения и за
дачами аварийно-восстановительной службы. 

СОДЕРЖАНИЕ: 1. Действие фугасных авиабомб на различные со
оружения (каменные!, деревянные, железобетон
ные и др.). 

2. Глубина проникания и размеры воронок, в зави
симости от грунта. 

3. Силы и средства аварийно-восстановительной 
службы. 

4. Характер и об'ем работ, производимых аварий
но-восстановительной службой МПВО. 
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5. Материальное обеспечение аварийно-восстано
вительных работ. 

ПОСОБИЯ. 1. Инструкция по обезвреживанию и уничтожению не
разорвавшихся авиабомб (издание ГУМПВО НКВД 
СССР, 1941 г.) стр. 34—37. 

2. Положение о работе и обязанностях служб МПВО 
города. 

ТЕМА 2. Задачи, организация и оснащение участковой аварийно-
восстановит'ельной команды МПВО. 

ЦЕЛЬ. Изучать задачи, организацию и средства оснащения команды. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Назначение и задачи команды. 

2. Организация команды. 
3. Средства оснащения команды. 
4. Характер и об'ем работ, выполняемых командой. 
5. Материально-техническое обеспечение аварийно-

восстановительных работ;. 
ПОСОБИЯ: 1. Штаты и табели оснащения участковых команд МПВО. 

2. Временное наставление но работе участковых команд 
МПВО. 

ТЕМА 3. Обезвреживание и уничтожение неразорвавшихся авиабомб. 
ЦЕЛЬ. Ознакомить начсостав! с методами отыскания, обезврежива

ния и уничтожения неразорвавшихся авиабомб. 
СОДЕРЖАНИЕ. Г. Организация работ по отысканию, обезврежива

нию и ликвидации неразорвавшихся] авиабомб. 
2. Раскопка и извлечение неразорвавшихся авиа

бомб. 
3. Меры предосторожности при извлечении авиа

бомб. 
4. Уничтожение неразорвавшихся авиабомб 

подрывом. 
5. Особенности ликвидации неразорвавшихся зажи

гательных авиабомб. 
6. Обезвреживание зажигательных электронных 

1 кгр. авиабомб о небольшим разрывным зарядом' 
ТЭНА. 

7. Обезвреживание авиабомб, попавших в дома и 
другие помещения. 

8. Особенности ликвидации неразорвавшихся 
химических бомб. 

9. Уничтожение неразорвавшихся авиабомб потоп
лением. , 

10. Перевозка и переноска неразорвавшихся авиа
бомб. 

ПОСОБИЯ: Инструкция по обезвреживанию и уничтожению нера
зорвавшихся авиабомб (ГУМПВО НКВД СССР, 1941 
Года) ст;р. 17—33. 

ТЕМА 4. Развертывание участковой аварийно-восстановительной 
команды по «УП» и действия по сигналу «ВТ». 

ЦЕЛЬ. Дать начсоставу команды практику в развертывании и уп-
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равлении своими подразделениями в период «УП» и по 
сигналу «Воздушная тревога». 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Порядок сбора команды при введении «УП» и 
организация казарменного размещения дежур
ной смены. 

2. Получение средств оснащения и подготовка их 
к работе. 

3. Приведение подразделении в боевую готовность 
по сигналу «ВТ».; 

ПОСОБИЯ. Временное наставление по работе участковых команд 
МПВО. 

ТЕМА 5. Работа команды при ликвидации последствий воздушного 
налета. 

ЦЕЛЬ. Дать начсоставу команды практику в управлении своими 
подразделениями и организации! взаимодействия с команда
ми других специальностей при работе по ликвидации по
следствий (воздушного налета. 

СОДЕРЖАНИЕ: 1. Получение задачи и разведка'очага поражения. 
2. Следование команды к очагу поражения. 
3. Оценка обстановки и принятие решения на лик

видацию очага поражения. 
4. Организация материально-технического обеспе

чения работ в очаге поражения. 
5. Управление подразделениями, ' работающими 

в очаге поражения. 
6. Взаимодействие с подразделениями других спе

циальностей и аварийно-восстановительным» 
бригадами города. 

7. Контроль за производством работ и донесения 
о ходе работ в очаге поражения. 

8. Свертывание работ и вьгход из очага поражения. 
ПОСОБИЯ- Временное наставление по работе участковых команд 

МПВО. 

ДЕГАЗАЦИОННАЯ КОМАНДА 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

№№ • u ! Количество 
_.„ Наименование тем кшичсчви 
тем часов 

1 i Общие сведения о боевых отравляющих веществах и 
способах применения их авиацией 

2 Средства индивидуальной противохимической защиты . 

3 Средства, способы и техника дегазации 
4 Общие сведения по организации и мероприятиям про

тивохимической защиты города 

Задачи, организация и оснащение участковой дегаза
ционной команды . . , 

2/0 

0/2 

2/2 

2/0 
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тем Наименование тем Количество 
часов 

6 Развертывание участковой дегазационной команды по 
„УП" и действия по сигналу „ВТ" 

7 Работа участковой дегазационной команды при ликви
дации последствий воздушного налета 

Итого 

2-2 

2-6 

11-13 

ПРИМЕЧАНИЕ: Числитель—лекция, знаменатель—практические занятия. 

ТЕМА 1. Общие сведения о БОВ и способах их применения авиа
цией. 

ЦЕЛЬ. Ознакомить с основными БОВ, их свойствами и способами 
и!х применения. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. БОВ и их основные физико-химические 
свойства. 

2. Заражаемость предметов БОВ и глубина прони
кания, 

3. Химические авиабомбы и размеры заражения 
от ЙЙ& 

4. Выливные авиационные приборы (ВАПЫ) и раз
меры поражения от них. 

5. Признаки применения воздушным противником 
БОВ. 

ПОСОБИЯ 1. Дегазация в системе МПВО (изд. Упр. ПВО Красной 
Армии 1940) стр. 15—38. 

2. Пособие для подготовки начсостава дегазационных 
команд МПВО—ГУМПВО НКВД СССР, 1941 г. 

ТЕМА 2. Средства индивидуальной противохимической защиты. 
ЦЕЛЬ. Изучить основные средства индивидуальной противохими

ческой защиты, их устройство и правила пользования. 
СОДЕРЖАНИЕ 1. Устройство противогаза и правила пользования 

им. 
2. Правила и способы пользования неисправным 

• противогазом и замена его в отравленном воз
духе. 

3. Защитный костюм комбинезон, его устройство и 
правила пользования. 

4. Защитные накидки, чулки и фартуки, их устрой
ство и правила пользования. 

о. Правила сбережения, хранения, осмотр и ремонт 
t^HtTu ЩЮчтаошшчесжт защиты. 

6. Подручные средства защиты от БОВ. 
ПОСОБИЯ: 1. Инструкция по пользованию противогазами с лицевой 

частью МОД '•— 08, 0 -11 и ШМ—1, издание 
ГУМПВО НКВД СССР 1941 г. 
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2. Противовоздушная и противохимическая оборона, 
издание управления ПВХО ЦС Осоавиахима, 1939 г, 

ТЕМА 3. Средства, способы и техника дегазации. 
ЦЕЛЬ. Изучить способы и приборы для дегазации БОВ в зимних 

условиях и ознакомить с дегазирующими веществами. 
СОДЕРЖАНИЕ: 1. Способы дегазации. 

2. Дегазирующие вещества, способы их примене
ния и хранения'. 

3. Приборы для дегазации (ПД, ВДП. сито-носил
ки. РДП). 

4. Дегазация различных предметов, зданий и мест
ности, пораженных СОВ и БОВ. 

5. Способы дегазации в зимних условиях. 
6. Меры предосторожности при производстве де

газационных работ. 
ПОСОБИЯ. Противовоздушная и противохимическая оборона, изда

ние Упр. ПВХО ЦС Осоавиахима СССР, 1939 г. 
ТЕМА 4. Общие сведения по организации противохимической за

щиты города. 
ЦЕЛЬ. Ознакомить с организацией и мероприятиями противохими

ческой защиты города. 
СОДЕРЖАНИЕ: 1. Задачи, организация и обязанности службы 

противохимической защиты. 
V. Силы и средства службы противохимической 

защщты. 
3. Коллективные средства противохимической за

щиты (убежища и щели). 
4. Мероприятия по защите продуктов питания, 

фуража и воды от заражения БОВ. 
ПОСОБИЯ 1. Инструкция, по приспособлению бомбоубежищ под 

газоубежища, издание ГУМПВО НКВД СССР, 1941 г. 
2. Указания и нормы по оборудованию щелей с отеп

лением и противохимическим оборудованием, изда
ние ГУМПВО НКВД СССР. 1941 г. 

3. Пособие для подготовки начсостава дегазационных 
команд МПВО—ГУМПВО НКВД СССР, 1941 г. 

ТЕМА 5. Задачи, организация и оснащение участковой дегазацион-
поп команды. 

ЦЕЛЬ. Изучить задачи, организацию и оснащение дегазационной 
команды. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Назначение и задачи команды. 
, • 2. Организация комчнды. 

3. Средства оснащения команды (табельные и при
способленные). 

4. Хранение и ремонт средств оснащения команды. 
ПОСОБИЯ- Пособие для подготовки начсостава дегазационных 

команд МПВО -изд. ГУМПВО НКВД СССР. 1941 г. 
ТЕМА 6. Развертывание участковой дегазационной команды по 

«УП» и дейст'вия по сигналу «ВТ». 
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ЦЕЛЬ. Дать начсоставу команды практику в развертывании и уп
равлении своими подразделениями в период «УП» и но сиг
налу «ВТ». 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Порядок сбора команды при введении «УП» и 
организация казарменного размещения. 

2. Получение,, осмотр и подготовка средств осна
щения к работе1. 

3. Приведение подразделений в боевую готовность 
по сигналу «ВТ». 

ПОСОБИЯ. Пособие для! подготовки начсостава дегазационных 
команд МПВО изд. ГУМПВО НКВД СССР, 1941 г. 

ТЕМА 7. Работа участковой дегазационной -команды при ликвида
ции последствий воздушного налета. 

ЦЕЛЬ. Дать начсоставу дегазационной команды практику в управ
лении своими подразделениями и организации взаимодейст
вия с командами других специальностей при работе по лик
видации последствий воздушного налета. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Получение задачи и подготовка личного состава 
к работе (одевание защитной одежды и зарядка 
приборов). 

2. Организация разведки и следования к очагу 
поражения. 

3. Оценка обстановки и определение способа дега
зации. 

4. Opi анизация и управление дегазационными 
работами. 

5. Материально-техническое обеспечение дегазаци
онных работ. 

6. Особенное^ производства дегазационных работ 
в з'имних условиях. 

7. Контроль за надежностью дегазации очага пора
жения и донесения о ходе работа 

8. Взаимодействие с подразделениями других спе
циальностей при ликвидации очага поражения. 

9. Свертывание работ, выход из очага поражения 
и организация санобработки личного состава. 

-ПОСОБИЯ. Пособие для подготовки начсостава дегазационных 
команд МПВО—издание ЕУМПВО НКВД СССР, 1941 г.. 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ КОМАНДА 
ПЕРЕЧЕНЬ TEV1 И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

тем 

1 

2 

Наименование тем Количество часов 

I Задачи и организация медико-санитарной 
2/0 службы МПВО города 

Задачи, организация и оснащение участковой 
медико-санитарной команды . • ; 2/0 
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тем Наименование тем Количество часов 

Развертывание медико-санитарной команды по 
„УП" и сигналу „ВТ' 
Оказание помощи пострадавшим 
Работа медико-санитарной команды в очаге 

поражения • • - . . . • 

Итого . 

2/0 
2/4 
2/10 

10-14 

ПРИМЕЧАНИЕ: Числитель—лекция, знаменатель—практические занятия. 

ТЕМА 1. Задачи и организация медико-санитарной службы МПВО 
города. 

ЦЕЛЬ. Ознакомить начсостав с задачами и организацией медико-
санитарной службы в системе МПВО города. 

СОДЕРЖАНИЕ 1. Задачи медико-санитарной службы: 
а) своевременное оказание помощи пострадав
шим в очагах поражения; 
б) эвакуация пострадавших из очагов поражения 
в лечучреждения; 
в) обеспечение квалифицированной, законченной 
медицинской помощи пострадавшим в лечуч-
реждениях. 

2. Организация медико-санитарной службы мест
ной ПВО; города. 

3. Силы и средства медико-санитарной службы 
МПВО города. 

ПОСОБИЯ. 1. Схема организации медико-санитарной службы мест
ной ПВО города. 

2. Временное положение о медико-санитарной службе 
местной ПВО городов; Союза ССР (Медгиз, 1938 г.). 

ТЕМА 2. Задачи, организация и оснащение участковой медико-са
нитарной команды. 

ЦЕЛЬ. Изучить назначение, организацию и средства оснащения 
команды. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Назначение и задачи команды. 
2. Организация команды. ; 
3. Средства оснащения команды. 
4. Характер и объем работ, выполняемых участ

ковой медико-санитарной командой. 
ПОСОБИЯ- 1: Временное положение о медико-санитарной службе 

местной ПВО городов Союза ССР (Медгиз. 1938 
года). 

2. Штаты и табели участковой медико-санитарной 
команды. 

3. Временное наставление по работе участковых команд 
местной ПВО. 
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ТЕМА 3. Развертывание медико-санитарной команды по «УП» и 
сигналу «ВТ». 

ЦЕЛЬ. Дать начсоставу практику в развертывании своих подраз
делений по угрожаемому положению и сигналу «ВТ». 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Сбор личного состава на сборные ПУНКТЫ ПО 
«УП». 

2. Получение имущества со склада, проверка его 
СОСТОЯНИЯ И приведение команды в ГОТОВНОСТЬ 
к работе. 

3. Выделение дежурных подразделений и их раз
мещение на казарменное положение. 

4. Донесение о готовности команды к работе. 
5. Особенности развертывания команды по сиг

налу «ВТ». 
ПОСОБИЯ. 1. Временное наставление по работе участковых 

команд МПВО. 
2. Временное положение о медико-санитарной службе 

местной ПВО городов Союза ССР (Медгиз, 1938 
года). 

ТЕМА 4. Оказание первой помощи пострадавшим. 
"ЦЕЛЬ. Дать знания и практические навыки но оказанию первой 

.помощи пострадавшим. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Виды травматических повреждений и первая 

помощь при них. 
2. Действия! БОВ на органы человека и первая 

помощь при поражении им». 
3. Понятие о травматическом шоке, предупрежде

ние травматического шока и первая помощь 
при шоке. 

4. Приемы выноса (вывода) пострадавших из. 
очага поражения. 

5. Техника погрузки пострадавших на автотранс
порт и эвакуация пострадавших в лечебные 
учреждения. 

ПОСОБИЯ- Противовоздушная и противохимическая оборона 
(УПВХО ЦС Осоавиахима, 1939 года). 

ТЕМА 5. Работа медико-санитарной команды в очаге поражения. 
ЦЕЛЬ. Дать практику работы и управления командой в очаге пора

жения в зимних условиях. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Получение задачи на ликвидацию очага по

ражения. 
2. Отдача предварительных распоряжений коман

дирам' подразделений и организация следования 
к очагу поражения. 

3. Разведка очага поражения. 
4. Организация работы команды в очаге поражения. 
5. Первая помощь травматикам и пораженным ОВ 

в зимних условиях днем и ночью. 
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6. Организация взаимодействия в работе с коман
дами других специальностей. 

7. Управление командой в очаге поражения. 
8. Свертывание работ и организация выхода из 

очага поражения. 
9. Восстановление готовности команды к повтор

ным работам'. 
ПОСОБИЯ- 1. Временное положение о медико-санитарной службе 

местной ПВО городов Союза ССР (Медгиз, 1938 г.). 
2-. Противовоздушная и противохимическая оборона 

(УПВХО ЦС Осоавиахима, 1939 года). 
3. Временное наставление по работе участковых команд 

местной ПВО. 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ КОМАНДА 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

тем Наименование тем Количество часов 

3 

4 

5 

6 

Зажигательные авиабомбы, их устройство и 
действие на различные объекты • . 

Противопожарная профилактика и способы 
борьбы с зажигательными бомбами и загора
ниями от них 

Организация и средства противопожарной 
службы МПВО города 

Задачи, организация и оснащение участковой 
противопожарной команды 

Пожарно-строевая подготовка 

Развертывание участковой противопожарной I 
команды по „УП* и действия по сигналу „ВТ". | 

Работа команды при ликвидаци последствий } 
воздушного налета 

2/1 

2/0 

1/2 

0/4 

2,0 

2/6 

Итого | 11/13 

ПРИМЕЧАНИЕ: Числитель—лекция, знаменатель—практические занятия. 

ТЕМА 1-я. Зажигательные авиабомбы, их устройство и действие на 
различные объекты. 

ЦЕЛЬ. Изучить зажигательные авиабомбы, применяемые противни^ 
ком; и действие их на различные объекты. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Электронно-термитная авиабомба. 
2. Нефтяные авиабомбы. 
3, Действие зажигательных авиабомб на различ.' 

ные конструкции зданий. 
23 



4. Правила обращения с невоспламенившимися 
ЗАБ. 

ПОСОБИЯ-' Я. Временная инструкция по тушению зажигательных 
авиабомб и пожаров от них в населенных пунктах 
(издание ГУМПВО НКВД СССР, 1941 года). 

2. Инструкция по обезвреживанию и уничтожению 
неразорвавшихся авиабомб (ГУМПВО НКВД СССР. 
1941 года), стр. 15—16. 30. 

3. Дополнительные указания к «Временной инструкции 
по тушению зажигательных авиабомб и пожаров от 
них в населенных пунктах». 

ТЕМА 2-я. Противопожарная профилактика и способы борьбы с 
. зажигательными авиабомбами и загораниями от них. 

ЦЕЛЬ. Ознакомить с мерами противопожарной 'профилактики и 
изучить технику тушения зажигательных авиабомб. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Значение противопожарной профилактики. 
2. Противопожарные профилактические мероприя

тия при введении «УП»: 
а) в жилых домах и промпредприятиях (очи

стка чердаков, заготовка песка, воды, об
мазка деревянных конструкций); 

б) отрывка дополнительных водоемов; 
в) устройство подходов и подъездов к водо

источникам. 
3. Особенности противопожарных профишактиче-

ских мероприятий в зимних условиях. 
4. Средства и способы тушения зажигательных 

авиабомб и загораний от них: -
а) тушение ЗАБ водой; 
б) локализация ЗАБ песком, землей, золой; 
в) удаление горящих ЗАБ <при помощи подруч

ных средств. 
5. Особенности тушения ЗАБ в зимних условиях. 
6. Способы тушения загораний от ЗАБ. 
7. Меры предосторожности при тушении ЗАБ. 

ПОСОБИЯ. 1. Временная инструкция по тушению зажигательных 
авиабомб и пожаров от ни]х в населенных пунктах— 
издание ГУМПВО НКВД СССР, 1941 г. 

2. Дополнительные указания к «Временной инструкции 
по тушению зажигательных авиабомб и пожаров от 
них в населенных пунктах— ГУМПВО НКВД СССР. 

3. Краткая инструкция по применению, простейших 
огнезащитных обмазок и покрасок — издание 
ГУМПВО НКВД СССР, 1941 года. 

ТЕМА 3-я. Организация и средства противопожарной службы 
МПВО города. 

ЦЕЛЬ. Ознакомить с организацией и средствами противопожарной 
службы МПВО города. 
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СОДЕРЖАНИЕ. 1. Организация противопожарной службы МПВО 
города (ГПК, ВПК, УПК, ОПК, противопожар. 
ные звенья групп самозащиты). 

2. Оснащение пожарных команд. 
3. Пожарная связь и сигнализация. 
4. Пожарное водоснабжение. 
5. Расписание выездов на пожар после введения 

«УП» и по сигналу «ВТ». 
ПОСОБИЯ. 1. Положение о работе и обязанностях служб МПВО 

города. 
2. Руководящие указания и директивы Главного Управ

ления Пожарной Охраны НКВД СССР. 
ТЕМА 4-'я. Задачи, организация ,и оснащение участковой противо

пожарной команды. 
ЦЕЛЬ. Изучить организацию и оснащение.команды. 
СОДЕРЖАНИЕ. I. Назначение и задачи команды. 

2. Организация команды. 
3. Средства оснащения команды. 

ПОСОБИЯ. 1. Штаты и табели оснащения участковых команд 
МПВО. 

2. Строевой устав пожарной охраны—1940 г. (ГУПО 
НКВД СССР). % 

ТЕМА 5. Пожарно-строевая подготовка. 
ЦЕЛЬ. Дать практику начсоставу участковой противопожарной 

команды в пожар!но-отроевой подготовке. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Боевой расчет и обязанности его номеров. 

2. Прокладка р1укавных линий различными спосо
бами. 

3. Установка выдвижных, штурмовых лестниц 
(лестница-палка) и работа на них. 
4. Вязка узлов и спасательных кресел. 

ПОСОБИЯ. Строевой устав пожарной охраны—1940 г. ГУПО НКВД 
СССР. 

ТЕМА 6-я. Развертывание участковой противопожарной команды 
по «УП» и действия по сигналу «ВТ». 

ЦЕЛЬ.; Дать начсоставу команды практику в развертывании и 
управлении своими подразделениями в период «УП» и по 
сигналу «ВТ». 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Порядок сбора команды при введении «УП», 
организация казарменного размещения и де
журства. 

2. Получение средств оснащения и подготовка их 
к работе. 

3. Организация проверки состояния пожарных во
доисточников и контроль за осуществлением 
противопожарных профилактических мероприя
тий на территории участка (района). 

4>. Приведение подразделений в (готовность по 
сигналу «ВТ». 
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ПОСОБИЯ. Временное наставление по работе участковых команд 
МПВО. 

ТЕМА 7-я. Работа команды при ликвидации последствий воздуш
ного налета. 

ЦЕЛЬ. Дать начсоставу практцку в управлении своими подразделе
ниями и организации взаимодействия с городскими! пожар

ными командами; и командами МПВО других специальностей 
при работе по ликвидации последствий воздушного налета. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Выезд и следование на пожар. 
2. Разведка пожара. 
3. Боевое развертывание. 
4. Тушение и локализация. 
5. Руководство пожаротушением. 
6. Организация и, обеспечение ; взаимодействия с 

различными командами, работающими в очаге 
поражения. 

7. Свертывание команды по ликвидации пожара. 
ПОСОБИЯ. 1. Боевой устав Пожарной Охраны (БУПО — 1940 г.) 

ГУПО НКВД СССР. 
2. Временное наставление по работе участковых команд 

МПВО. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ КОМАНДА 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

№№ 
тем 

Наименование тем Количество часов 

1 

2 

3 

4 

5 

Задачи и организация ветеринарной службы 
МПВО города 

Задачи, организация и оснащение городской 

Развертывание ветеринарной команды по „УП" 

Оказание первой помощи пострадавшим жи-

Работа ветеринарной команды в очаге пора-

ПРИМЕЧАНИЕ: Числитель—лекция, знамена-

2/0 

2/0 

2/0 

2/4 

2/10 

10/14 

ТЕМА 1. Задачи и организация ветеринарной службы МПВО го
рода, 

ЦЕЛЬ. Ознакомить начсостав с задачами и организацией ветери
нарной службы в системе МПВО города. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Задачи ветеринарной службы: 
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а) своевременное оказание помощи постра
давшим животным в очагах поражения. 

б) эвакуация пострадавших животных из 
очагов поражения в ветлечучреждения. 

в) обеспечение квалифицированной ветери-
нарно-врачебной помощи пострадавшим 
животным в ветеринарных учреждениях. 

2. Организация ветеринарной службы местной 
ПВО города. 

3. Силы и средства ветеринарной службы МПВО 
города. 

ПОСОБИЯ. 1. Схема организации ветеринарной службы местной 
ПВО города. 

2. Положение о ветеринарной службе местной ПВО 
(Наркомзем> СССР, 1939 года). 

ТЕМА 2. Задачи, организация и оснащение городской (районной) 
ветеринарной команды. 

ЦЕЛЬ. Изучить назначение, организацию и средства оснащения 
команды. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Назначение и задачи команды. 
2. Организация команды. 
3. Средства оснащения команды. 
4. Характер и об'ем работ, выполняемых подраз

делениями ветеринарной команды. 
ПОСОБИЯ. 1. Положение о ветеринарной службе местной ПВО 

(Наркомзем СССР, 1939 года). 
2. Штат и табель городской (районной) ветеринарной 

команды,.. 
3. Временное наставление по работе участковых команд 

местной ПВО. 
ТЕМА 3-я. Развертывание ветеринарной команды по «УП» и сигна

лу «ВТ». 
ЦЕЛЬ. Дать начсоставу практику в развертывании своих подразде

лений по угрожаемому положению и сигналу «ВТ». 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Сбор личного состава на сборный пункт по 

«УП». 
2. Организация получения имущества со склада, 

проверка его состояния и приведение команды 
в готовность к работе. 

3. Выделение дежурных подразделений и их раз
мещение на казарменное положение. 

4. Донесение о готовности команды к работе. 
5. Особенности развертывания команды по сиг
налу «ВТ». 

ПОСОБИЯ. Временное наставление по работе участковых команд 
местной ПВО. 

ТЕМА 4-я. Оказание первой помощи пострадавшим животным. 
ЦЕЛЬ. Дать знания и практические навыки но оказанию первой 

помощи пострадавшим! животным. 
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СОДЕРЖАНИЕ. 1. Виды травматических повреждений и первая 
ПОМОЩЬ ПрИ НИХ'. 

2. Действие БОВ на организм животных и первая 
помощь при поражении ими. 

3. Приемы вывода пострадавших животных из. 
очага поражения. 

4. Техника эвакуации животных в ветлечучреж-
дения. 

ТЕМА 5-я. Работа ветеринарной команды в очаге поражения. 
ПЕЛЬ. Дать практику в работе и управлении командой в очаге по

ражения зимой. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Получение задачи на ликвидацию очага пора

жения. 
2. Отдача предварительных, распоряжений коман

дирам подразделений команды и организация 
следования к очагу поражения. 

3, Разведка очага поражения. 
i ' 4. Организация работы команды в очаге пора

жения. 
5. Первая помощь животным, имеющим травмати

ческие повреждения и пораженным ОВ в зим
них условиях днем) и ночью. 

6. Организация взаимодействия в работе с коман
дами других специальностей. 

7. Управление командой в очаге поражения. 
8. Свертывание работ и организация выхода 

команды из очага поражения. 
9. Восстановление готовности команды к повтор

ным) работам. 
ПОСОБИЯ- Временное наставление по работе участковых команд 

местной ПВО. 

Начальник Оперативно-Организационного Управления 
Главного Управления Местной ПВО НКВД СССР— 

Комбриг Нагаткин 
11 декабря 1941 г. 

гор. Пенза. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Нач. Главного Управления 

местной ПВО НКВД СССР 
генерал-майор КОРОЛЕВ 
16 декабря 1911 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Военный Комиссар Главного 
Управления МПВО НКВД СССР 

бригадный комиссар ГУЩИН 
16 декааря 1941 г. 

ПРОГРАММА 
ускоренной подготовки рядового состава 

участковых команд МПВО 

С А Р А Т О В 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Основной задачей боевой подготовки рядового состава участ
ковых команд местной ПВО является привитие практических навы
ков по ликвидации очагов поражения в зимних условиях,, как днем), 
так и ночью, во взаимодействии в работе между командами различ
ных специальностей. 

2. В процессе обучения добиваться взаимозаменяемости в работе 
бойцов различных специальностей 'внутри команд и подразделений. 

Личный состав всех команд должен быть обучен тушению за
жигательных авиабомб и загораний от них, а также разборке зава
лов, спасанию людей и оказанию первой помощи пострадавшим. 

На всех практических занятиях команд в очаге поражения 
прежде всего организовать тушение пожаров и оказание помоши 
пострадавшим, а затем направлять команды для выполнения ра
бот по своей прямой специальности. 

3. Перед началом каждого занятия отводить 10—15 минут на 
тренировки личного состава в пользовании противогазом! и средст
вами защиты кожи. 

К концу прохождения программы .ускоренной подготовки рядо
вого состава добиться /пребывания личного состава в противогазах 
и средствах защиты кожи до 3 часов с выполнением работ. 

4. Занятия с рядовым составом проводятся младшим начальст
вующим составом' под руководством среднего начсостава команд. 

Практические работы команд по ликвидации очагов поражения 
на местности, проводить под руководством начальников команд 
и командиров взводов, под общим наблюдением! начальников соот
ветствующих служб местной ПВО города (района). 

5. Боевую подготовку рядового состава по этой программе, в 
зависимости от местных условий, рекомендуется проводить следу
ющим порядком: 

а) личного состава, размещенного казарменно — в период оче
редных сборов с казарменным: размещением; 

б) на 10-дневных общих сборах с отрывом! от производства; 
в) в порядке междусборовых занятий без отрыва от производ

ства 3—4 раза в неделю по 4 часа'. 
Из общего количества часов, отводимых на специальную подго

товку, не менее 50% учебного времени проводить в ' ночных усло
виях., 

6. Особое внимание обратить на материальное обеспечение пред
стоящих занятий. 
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Накануне дня каждого занятия подготавливать и проверять 
материальную часть, необходимую для обеспечения учебы с тем, 
чтобы из-за неподготовленности матчасти не было потеряно ни од
ной минуты учебного времени. 

7. В том случае, если бойцы и командиры участковых формиро
ваний проходят общевойсковую подготовку (строевую, внутренний 
и дисциплинарный уставы) в порядке всевобуча, то эти дисциплины 
из программы исключаются, а часы, отведенные на эти дисциплины, 
гспользовать на повторение слабо усвоенных тем. 

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ВСЕХ КОМАНД 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

п/п 

1 

11 

Ш 

IV 

Наименование дисциплин Количество 
часов 

Политическая подготовка . . . . 

Строевая подготовка . . • . . . . 

Уставы РККА: 

Устав внутренней службы . . . 

Дисциплинарный устав 

Итого 

Специальная подготовка 
Организация МПВО города. Задачи и организация 

участковых команд МПВО . . • . 

Средства поражения, применяемые' авиацией при 
нападении на населенные пункты 

Самопомощь и взаимопомощь при ранениях, ожогах, 
поражениях ОВ и обмораживаниях 

8 часов 
8 ; 

3 » 

2 . 

Средства и способы тушения зажигательных авиа
бомб 

Итого 

В с е г о 

5 часов 

2 часа 

3 , 

14 часов 

35 часов 

1. Политическая подготовка. 
ТЕМА 1. Провал «Молниеносной войны фашистских захватчиков 

против СССР», 2 часа. 
ТЕМА 2. Кто такие «Национал-социалисты» 2 часа. 
ТЕМА 3. Разгром немецких империалистов и их армий неминуем 2 ч. 
ТЕМА 4. По усмотрению местных городских Комитетов ВКП(б) 2 ч. 
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II. Строевая подготовка. 

ТЕМА 1-я. Одиночная подготовка бойца на месте 2 часа. 
ЦЕЛЬ. Научихь бойца правильной стойке и поворотам на месте. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Обязанности командиров ,и бойцов в сирою. 

2. Основная стойка; команды «Становись», «Смир
но»,, «Вольно». 

3. Повороты на месте. 
4. Приветствия на месте. 

ПОСОБИЯ. Строевой устав пехоты РККА, ст. ст. 22—31. 
ТЕМА 2-я; Одиночная подготовка бойца в движении 2 часа. 
ЦЕЛЬ. Научить буйца правильному движению, поворотам и при

ветствиям в движений. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1.'Движение строевым и походным шагом. 

2. Шаг на /месте. 
3. Бег. 
4. Повороты и приветствия в движении. 

ПОСОБИЯ. Строевой устав пехоты РККА ст. ст. 32—43. 
ТЕМА 3-я. ]Строй отделения на месте и в движении 2 часа. 
ЦЕЛЬ. Научить бойца правильной стойке, движению, поворотам и 

приветствиям в составе отделения. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Строй отделения, расчет и повороты отделе

ния на месте. 
2. Движение отделения и перестроения. 
3. Приветствия на месте и в движении. 
4. Вызов из строя. 

ПОСОБИЯ. Строевой устав пехоты РККА, ст. ст. 104—119, 123—126, 
127—129. 

ТЕМА 4. Строй взвода на месте и в движении 2 часа. 
ЦЕЛЬ. Научить бойца действовать в составе взвода. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Развернутый строй взвода. 

2. Выравнивание, повороты, движение, перемена 
направления, остановка. 

3. Походные строи. 
ПОСОБИЯ. Строевой устав пехоты РККА, ст. ст. 142—152. 

III. Уставы РККА 
УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ. 

ТЕМА 1-я. Обязанности военнослужащих и взаимоотношения меж
ду ними 1 час. 

ЦЕЛЬ. Ознакомить бойцов с обязанностями военнослужащих и 
взаимоотношения их между собой. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Общие обязанности военнослужащих. 
2. Взаимоотношения между военнослужащими. 
3. Прямые и непосредственные начальники;. 
4. Порядок отдачи и приема приказаний. 
5. Порядок обращения военнослужащих к пря-

'мым и непосредственным начальникам. 
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ПОСОБИЯ. Устав внутренней службы РККА (УВС-37). ст. ст. 
3—39. 

ТЕМА 2-я. Внутренний наря!д и его обязанности 2 часа. 
ЦЕЛЬ. Научить бойцов выполнению обязанностей внутреннего на

ряда. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Общие обязанности лиц внутреннего наряда. 

Дежурный по роте (-команде) и его обязанности 
2. Дневальный по роте (команде) и его обязанности. 
3. Развод и смена наряда. 

ПОСОБИЯ. Устав внутренней службы РККА (УВС-37), ст ст. 
162—167, 168, 169, 186—189, 200—'201. 

Дисциплинарный устав 
ТЕМА 3-я. Советская воинская дисциплина 2 часа. 
ЦЕЛЬ. Ознакомить бойцов с требованиями советской воинской 

дисциплины, 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Общие положения. 

2. Дисциплинарные взыскания. 
3. Поощрения и награды. 
4. Ответственность за причиненный государству 

убыток. 
5. Порядок принесении жалоб. 

ПОСОБИЯ. Дисциплинарный устав РККА, ст. ст. 1 —13 (в отноше
нии рядового состава), 51—54, 70—81. 

IV Специальная под'Отовка. 
ТЕМА 1-я. Организация МПВО города. Задачи и организация уча

стковых команд МПВО. 
ЦЕЛЬ. Ознакомить с организацией местной ПВО города и района 

(участка). 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Организация МПВО города, района (участка). 

2. Задачи местной ПВО. 
3. Команды МПВО, их задачи и организация 

(участковые, об'ектовые и группы самозащиты). 
4. Подготовка населения и участие его в местной 

ПВО. 
ПОСОБИЯ. 1 Временное наставление по работе участковых команд 

МПВО. 
2. Штаты и табели участковых команд МПВО. 
3. Положение о группах самшащйты., 

ТЕМА 2-я;. Средства поражения, применяемые авиацией при напа
дениях на населенные (пункты. 

ЦЕЛЬ. Ознакомить бойцов с средствами поражения, применяемые 
авиацией в современной войне и результатами их действия 
на различные об'екты. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Средства поражения: фугасные, осколочные, 
химические, зажигательные авиабомбы и их 
кадйбры. Выливание и разбрызгивание отравля
ющих v зажигательных веществ. 
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2. Действие средств поражения на различные 
предметы и сооружения. 

3. Признаки наличия и способы отыскания нера
зорвавшихся авиабомб и меры предосторожно
сти пр!И их обнаружении. 

ПОСОБИЯ- 1. Противовоздушная и противохимическая оборона 
(УГ1ВХО ЦС Осоавиахима СССР, 1939 г.). 

2. Инструкция по обезвреживанию и уничтожению не
разорвавшихся авиабомб (ГУМПВО НКВД СССР, 
1941 г.К стр. 3—-23, 28—29, 31—32. 

ТЕМА 3. Самопомощь и взаимопомощь при. ранениях, ожогах, 
поражениях ОВ и обмораживаниях. 

ЦЕЛЬ. Дать практику в оказании самопомощи и взаимопомощи, 
при ранениях, ожогах, поражениях ОВ и обмораживаниях. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Признаки артериального кровотечения; призна
ки перелома костей. 

2. Правила остановки артериального кровотече
ния, 

3. Меры предосторожности против загрязнения 
ран. 

4. Назначение и устройство перевязочного паке
та и правила его применения. 

5. Правила наложения повязки себе и товарищу 
при помощи перевязочного пакета. 

6. Правила оказания первой помощи при ожогах, 
при поражении электрическим током, при от
равлении ОВ и обмораживании. . 

7. Назначение и устройство индивидуального 
противохимического пакета. 

8. Переноска раненого и пораженного ОВ. 
ПОСОБИЯ- Противовоздушная и противохимическая оборона 

(УПВХО ЦС Осоавиахима СССР, 1939 г.). 
ТЕМА 4. Средства и способы борьбы с зажигательными авиабом

бами и загораниями от ник,. 
ЦЕЛЬ. Научить бойцов! способам тушения зажигательных бомб и 

загорания от них. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Средства и способы тущения и локализация 

зажигательных авиабомб: 
а) тушение ЗАБ водой; 
б) локализация ЗАБ песком., землей, золой; 
в) удаление горящих ЗАБ подручными сред

ствами. *> 
2. Особенности тушения ЗАБ в зимних условиях. 

, 3. Способы тушения загораний от ЗАБ: 
а) электропроводов; , 
б) воспламеняющихся горючих жидкостей; 
в) деревянных конструкций. 

4. Меры предосторожности при' тушении ЗАБ. 
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ПОСОБИЯ- 1. Временная инструкция по тушению зажигательных 
авиабомб и пожаров от них в населенных пунктах 
(ГУМПВО НКВД СССР, 1941 г.). 

2. Дополнительные указания к «Временной инструкции 
по тушению зажигательных авиабомб и пожаров от 
них-в населенных пунктах» (ГУМПВО НКВД СССР, 
1941 г.). 

ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ 

Организационно-методические указания. 
1. Основной задачей специальной подготовки рядового состава 

является привитие навыков в работе по обслуживанию наблюдения 
и связи на участке местной ПВО. 

2. Занятия взводов наблюдения и связи проводить по одной про
грамме, и подготовку личного состава строить на принципе взаимо

заменяемости связистов наблюдателями и наоборот. 
В процессе проведения занятий особое внимание обратить на 

практические навыки в обслуживании ВНП, ППД и ГППД, а также 
средств связи на КП участка местной ПВО. 

В совершенстве овладеть техникой опознавания вражеских са
молетов и по внешним* признакам уметь определять место и харак-

• тер очага поражения. 
3. Типы и опознавательные признаки вражеских самолетов каж

дым бойцом должны быть изучены самостоятельно, в порядке са
моподготовки. С этой целью каждый участок МПВО необходимо 
обеспечить достаточным количеством учебных и наглядных пособий. 

4. На всех занятиях по специальной подготовке практиковать 
прием-передачу донесений—телефонограмм о результатах наблюде
ния за поражениями на территории участка. МПВО. 

5. Тему № 8 отрабатывают все подразделения команды, для при
обретения практических навыков в порядке взаимозаменяемости. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

тем ! Наименование тем Количество 
часов 

Задачи, организация и средства оснащения команды 
управления участка МПВО 

Организация системы наблюдения на участке МПВО . 
Организация связи на участке местной ПВО 
Общие сведения по электротехнике 

2/0 

3/0 

2/0 

6/0 
36 



TtM Наименование тем 
Количество 

часов 

5 Телефонные аппараты местной (МБ; и центральной 
(ЦБ) батареи 

6 Правила хранения, сбережения и эксгмоагации иму
щества связи 

7 Развертывание команды управления но „УП" 

8 Развертывание и работа команды управления по сиг
налу „ЬТ" и в период ликвидации последствий воздуш
ного налета 

4/2 

2/0 

1/3 

Итого 22/23 

ПРИМЕЧАНИЕ: числитель—лекция, знаменатель—практические занятия. 
ТЕМА 1. Задачи, организация и средства оснащения команды уп

равления участка МПВО. 
ЦЕЛЬ. Изучить задачи, организацию и оснащение команды. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Назначение и задачи команды. 

2. Организация команды управления. 
3. Средства оснащения команды. 
4. Обшие обязанности личного состава команды. 

ПОСОБИЯ. 1. Связь и оповещение в системе МПВО городов и 
об'ектов (ГУМПВО НКВД СССР, 1941 года), стр. 
59—60; 64—65. 

2. Штаты и табели участковой команды управления. 
3. Временное наставление по работе участковых команд. 

МПВО.; 
ТЕМА 2. Организация системы наблюдения на участке МПВО. 
ЦЕЛЬ. Изучить систему наблюдения на участке местной ПВО. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Задачи службы наблюдения. 

2. Схема наблюдения участка местной ПВО. 
3. Назначение и! оборудование вышковых наблю

дательных постов (ВНП), наземных наблюда
тельных постов (ННП), пунктов приема доне
сений (ППД) и главного пункта приема доне
сений (ГППД). 

4. Ознакомлений1 с секторами территории участка 
МПВО и с местами расположения ВНП. 

5. Обязанности личного состава ВНП, ННП, ППД 
и, ГППД. 

ПОСОБИЯ- 1. Связь и оповещение в системе МПВО городов и 
об'ектов (ГУМПВО НКВД СССР, 1941 года), стр. 
66—77. 

2.Табель оснащения участковой команды управления. 
3. Временное наставление по работе участковых команд 

местной ПВО. 
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ТЕМА 3. Дать понятие о системе и средствах связи на участке 
мпво. 

•СОДЕРЖАНИЕ. 1. Связь-средство управления силами и средст
вами МПВО. 

2. Схема связи участка местной ПВО. 
3. Средства связи участка МПВО. 
4. Оборудование средствами связи КП участка 

местной ПВО. 
5. Организация связи с командами, работающими 

в очаге поражения. 
ПОСОБИЯ. 1. Связь и оповещение в системе МПВО городов и об'-

ектов (ГУМПВО НКВД СССР, 1941 года), стр. 7—10; 
23—25. 

2. Временное наставление по работе участковых команд 
местной ПВО. 

ТЕМА 4. Общие сведения по электротехнике. 
ЦЕЛЬ. Дать понятие о€) основах электротехники и магиигизма. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Общие понятия о магнетизме к электричестве. 

2. Постоянные магниты и и.х свойства. 
3. Электродвижущая сила, сила тока, сопротивле

ние; единицы их измерения и работа тока. 
4. Понятия о постоянном и переменном токе. 
5. Электромагниты. 

ПОСОБИЯ. Учебник красноармейца-телефониста (Управление связи 
Красной Армии 1939 года), стр. 40—66; 77—105; 
Ш —115. 

ТЕМА 5. Телефонные аппараты МБ и ЦБ. 
ЦЕЛЬ. Изучить материальную часть телефонных аппаратов МБ 

и ЦБ и правила пользования ими. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Общие сведения по телефонии. 

2. Устройство телефонных аппаратов МБ и ЦБ. 
Назначение основных частей телефонных аппа
ратов. Источники тока. 

3. Схемы токопрохождепия в телефонных аппара
тах МБ и ЦБ и взаимодействие частей. 

4. Проверка исправности аппаратов на вызов и 
разговор. 

5. Обнаружение повреждений и способы их уст
ранения. 

6. Правила включения телефонных "аппаратов в 
Ливию и ведения переговоров'. 

ПОСОБИЯ. 1- Связь и оповещение в системе МПВО городов и об'-
ектов (ГУМПВО НКВД СССР, 1941 года), стр. 131 
168. 

2. Учебник красноармейца-телефониста (Управление 
связи Красной Армии, 1,939 года), стр. 161 —180; 

287-295 ; 400-404 . 
ТЕМА 6. Правила хранения, сбережения и эксплоатации имущества 

связки. 
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ЦЕЛЬ. Научить правильно сберегать и эксплоатировать имущество 
связи. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Осмотр имущества при получении его со склада. 
2. Уход за имуществом связи во время работы. 
3. Уход за аппаратурой по окончании работы. 
4. Особенности ухода за ИМУЩЕСТВОМ связи 

в, зимнее время года. 
ТЕМА 7. Развертывание команды управления по «УН». 
ЦЕЛЬ. Дать практику в быстром развертывании команды по угро

жаемому положению. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Сбор личного состава по угрожаемому положе

нию и его размещение. 
2. Получение и проверка исправности средств ос

нащения команды . 
3. Проверка состояния связи на участке МПВО. 
4. Организация дежурства на ВНП и КП участка 

местной ПВО. 
ПОСОБИЯ. 1. Временное наставление по работе участковых команд 

местной ПВО. 
2. Связь и оповещение в системе местной ПВО горо
дов и объектов (ГУМПВО НКВД СССР, 1941 года), 

стр. 23-25; 59—76. 
ТЕМА 8. Развертывание и1 работа команды управления пэ сигналу 

«ВТ» и в период ликвидации! последствий воздушного 
налета. 

ЦЕЛЬ. Дать практику личному составу в обеслечении наблюдения 
и связи та участке местной ПВО по сигналу «ВТ» в период 
воздушного Налета авиации противника и при ликвидации 
его последствий. • 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Вышковой наблюдательный пост 4 часа 
а) определение государственно!'! принадлежно

сти самолетов; 
б) определение направления полета самолетов; 
в) определение места и характера очага пора

жения; 
г) составление и передача донесений о пораже

ниях на ГППД. 
2. Пункт приема донесении 4 часа 

а) прием донесений о поражениях от населения 
и ННП; 

б) обработка материалов донесения; 
в) организация дополнительной разведки очага 

поражения; 
г) составление и передача донесений о пораже

ниях на ГППД. 
3. Главный пункт приема донесений 4 часа 

а) правила ведения телефонных переговоров; 
б) прием донесений и передача по телефону 

... устных распоряжений; 



в) обработка донесений на ГППД; 
г) доклад командованию данных об обстановке 

на участке. 
4. Организация и обслуживание связи КП участка 

местной ПВО с командами, работающими в 
очаге поражения 6 часов 

ПОСОБИЯ. 1. Связь и оповещение в системе местной ПВО городов 
и об'ектов (ГУМПВО НКВД СССР, 1941 года), стр. 
66—77. 

2. Учебник красноармейца-телефониста (Управление 
связи Красной Армии, 1939 года), стр. 400—404. 

3. Времекпое наставление по работе участковых команд 
местной ПВО. 

АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ КОМАНДА 
. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Занятия по специальной подготовке проводить с утором на 
практические работы, с применением! инструментов и оборудования. 

Очаги поражения выбирать или создавать в местах ремонтируе
мых участков с расчетом использования подразделений на практи
ческой работе с максимальным приближением к 'действительности. 

В процессе проведения работ производить тренировку в проти
вогазах и средствах защиты кожи. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

тем 
, . ' Количество 
Наименование тем „„„„о 

Характер разрушений, производимых фугасными авиа
бомбами 2/0 

Характер и объем аварийно-восстановительных работ, 
производимых командами | 2/0 

Задачи, организация и оснащение участковой-аварийно-
восстановительной команды j 2/0 

Общие сведения по обезвреживанию и уничтожению 
неразорвавшихся авиабомб I 3/0 

Обязанности и действия личного состава аварийно-
восстановительной команды при введении „УП" и по 
сигналу „ВТ" • ; 2/2 

Работа команды в однородном и сложном очаге пора
жения 2/18 

Особенности работы команды R зимних условиях ночью 
и при химических заражениях : 2/10 

Итого | 15/30 

ПРИМЕЧАНИЕ: числитель—лекция1, знаменатель—практические занятия. 
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ТЕМА 1. Характер разрушении, производимых-фугасными авиабом
бами. 

ЦЕЛЬ. Ознакомить бойцов команды с характером действия фугас
ных авиабомб на различные сооружения и элементы подзем, 
ного коммунального хозяйства. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Действие фугасных авиабомб на различные со
оружения и предметы. 

2. Глубина проникания в грунт и размеры воро
нок. 

3. Действие взрывной волны на различные соору
жения. 

4. Радиус действия взрывной волны. 
ПОСОБИЯ. Инструкции по обезвреживанию и уничтожению нера

зорвавшихся авиабомб (изд. ГУМПВО НКВД СССР, 
1941 г.). 

ТЕМА 2. Характер и объем аварийно-восстановительных работ, про
изводимых командами. 

ЦЕЛЬ. Ознакомить бойцов команды с видами аварийно-восстанови
тельных работ при ликвидации аварий, возникающих от дей
ствия фугасных авиабомб. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Аварийно-восстановительные работы по комму
нальному хозяйству (водопровод, канализация, 
освещение, отопление и- т. д.). 

2. Аварийно-восстановительные работы по зданиям. 
3. Разборка завалов! и обвалов. 
4. Спасение людей из-под завалов и засыпанных 

убежищ. 
ПОСОБИЯ. 1. Указания по временному восстановлению поврежден

ных зданий и по разборке обрушившихся зданий и 
их частей. (Изд. Наркомата по строительству, 1941 г.). 

2. Указания по временному восстановлению поврежде
ний'наружных сетей водопровода и канализации 
(Наркомстрой СССР, 1941 года). 

3. Временное наставление по работе участковых команд 
местной ПВО. 

ТЕМА 3. Задачи, организация и оснащение участковой аварийно-
восстановительной команды. 

ЦЕЛЬ. Изучить задачи, организацию и оснащение команды. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Назначение и задачи команды. • 

2. Организация команды. 
3. Средства оснащения команды. 
4. Практическое ознакомление с оснащением 

команды. 
5. Методы использования инструментов и осна

щения при проведении аварийно-восстанови
тельных работ. 

ПОСОБИЯ- Штаты и табели оснащения участковой аварийно-вос
становительной команды. 
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ТЕМА 4. Общие сведения по обезвреживанию и уничтожению нера
зорвавшихся авиабомб. 

ЦЕЛЬ. Ознакомить бойцов с методами отыскания, обезвреживания 
и уничтожения неразорвавшихся авиабомб. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Способы и правила обнаружения неразорвав
шихся фугасных авиабомб. 

2. Раскопка и извлечение неразорвавшихся авиэ. 
бомб-

3. Способы обезвреживания и уничтожения нера
зорвавшихся авиабомб. 

4. Особенности ликвидации неразорвавшихся за
жигательных и химических авиабомб. 

5. Меры предосторожности при, обнаружении, из
влечении и ликвидации неразорвавшихся авиа
бомб. 

ПОСОБИЯ. Инструкция по обезвреживанию и уничтожению нера
зорвавшихся авиабомб (ГУМПВО НКВД СССР, 1941 
года), стр. Д7—33. 

ТЕМА 5. Обязанности и действия личного состава аварийно -восста
новительной команды при введении «УП» и по сигналу 

ВТ». 
ЦЕЛЬ. Научить бойцов выполнять свои обязанности при введении 

«УП» и по сигналу «ВТ». 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Оповещение личного состава команды о введе

нии «УП» и порядок явки на сборный пункт. 
2. Получение, осмотр и приведение в готовность 

к работе средств! оснащения. 
3. Казарменное размещение дежурной части. 
4. Порядок явки по сигналу «ВТ» и ̂ подготовка к 

выполнению боевой задачи. 
ПОСОБИЯ- Временное наставление по работе участковых команд 

МПВО. 
ТЕМА 6. Работа команды в, однородном и сложном очаге поражения. 
ЦЕЛЬ. Дать личному составу подразделений' команды практику в 

ликвидации очагов поражения. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Получение боевой задачи и следование к очагу 

поражения. 
2. Разведка очага поражения и меры предосторож

ности при производстве разведки. 
3. Постановка задач отделениям!. 
4. Порядок работы в очаге поражения. 
5. Материальное обеспечение работ аварийно-вос

становительной команды в очаге поражения. 
6. Взаимодействие в работе о штатными аварийно-

восстановительными бригадами и командами 
других специальностей в сложном очаге пора
жения. 

7. Свертывание работ и организация выхода из 
очага поражения. 
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8. Восстановление готовности команды к повтор
ным работам. 

9. Практические работы но ликвидации различных 
разрушений (водопровод, канализация, разбор
ка завалов и т. п\.). 

ПОСОБИЯ- Временное наставление по р'аботе участковых команд 
мпво. 

ТЕМА 7. Особенности, работы команды в зимних условиях, ночью, 
и при химических заражениях. 

ЦЕЛЬ. Дать практику работы в зимних условиях ночью и при на
личии химического заражения. 

СОДЕРЖАНИЕ. !. Работа команды в ночных условиях с соблюде
нием правил светомаскировки. 

2. Работа команды при низких температурах. 
3. Работа команды в условиях химического зара

жения. 
ПОСОБИЯ- Временное наставление по работе участковых команд 

МПВО. 
ДЕГАЗАЦИОННАЯ КОМАНДА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 

1, Задачей специальной подготовки является научить бойцов 
технике дегазации очага поражения, в зимних условиях. 

Очаги поражения должны быть созданы с таким расчетом, что
бы «заражения» соответствовали действительной обстановке, Ими-

1 тация очагов поражений производится перед началом занятий, зара
нее выделенными бойцами, под руководством младшего командира. 

Очаги поражения на первых занятиях избираются в удобных 
для действия приборов местах, в последующем характер очагов 
поражения усложняется «созданием» в них завалов и других препят
ствий. 

2. Каждое занятие должно быть тщательно, подготовлено и обе
спечено материальной частью, не допуская никаких условностей при 
отработке той или иной -темы. 

3. Тренировку в правильном одевании и продолжительном пре
бывании в средствах индивидуальной противохимической защиты 
проводить на всех тактических занятиях:. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

i ем Наименование тем Количество 
часов 

Общие сведения о БОВ и способах их применения 
авиацией . .- I 2/0 

Средства индивидуальной противохимической за
щиты " ; 2/4 
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№№ 
тем Наименование тем 

9 

Дегазирующие вещества: способы дегазации местности 
и различных предметов 

Задачи, организация и оснащение участковой дегаза
ционной команды и противохимического звена группы 
самозащиты 

Устройство и техника работы с материальной частью 
команды 

Химическая разведка очага поражения 

Обязанности и действия бойца дегазационной команды 
при введении „УП" и по сигналу .ВТ" 

Работа отделения и взвода в однородном очаге пораже
ния. 

Работа отделения и взвода в сложном очаге поражения 

Количество 
часов 

2/2 

2/0 

2/0 

1/3 

1/3 

1/9 

1/10 

Итого 14/31 
I «* I 

ПРИМЕЧАНИЕ: числитель—лекция, знаменатель—практические занятия. 

ТЕМА 1. Общие сведения о БОВ и способах их применения 
авиацией. 

ЦЕЛЬ. Дать бойцам понятие об основных свойствах главнейших 
БОВ и признаках применения их авиацией противника. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Главнейшие БОВ (фосген, дифосген, синильная 
кислота, иприт, люизит и ядовитые дымы); их 
физические <и химические свойства. 

2. Заражаемость предметов БОВ и глубина их 
проникания в различные предметы. 

3. Химические авиабомб'ы, выливные авиацион
ные приборы и размеры заражения от них. 

4. Признаки применения БОВ воздушным против
ником!. 

ПОСОБИЯ. 1. Дегазация в системе МПВО (Управление ПВО 
Красной Армии, 1940 г.), стр. 15—38. 
2. Противовоздушная и противохимическая оборона 

(Управление ПВХО ЦС Осоавиахима, 1939 г.). 
ТЕМА 2-я. Средства индивидуальной противохимической, защиты. 
ЦЕЛЬ. Изучить средства индивидуальной противохимической за

щиты и правила пользования ими. 
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СОДЕРЖАНИЕ. 1. Устройство противогаза и правила пользования 
им. 

2. Правила и способы пользования неисправным 
противогазом. 

3. Защитный костюм-комбинезон, его устройство 
и правила пользования им. 

4. Защитная накидка,, чулки, фартуки; назначение 
и правила пользования. 

5. Подручные средства защиты' от ОВ. 
6. Правила сбережения и ремонт средств проти

вохимической защиты. 
ПОСОБИЯ. 1. Инструкция по пользованию противогазами с лицевой 

частью МОД—08, 0—11 и ШМ—1 (ГУМПВО НКВД 
СССР, 1941 г.). 

' 2. Противовоздушная и противохимическая оборона 
(Управление ПВХО ЦС Осоавиахима, 1939 г.). 

ТЕМА 3. Дегазирующие вещества; способы дегазации местности 
и различных предметов. ; 

ЦЕЛЬ. Ознакомить бойцов с основными дегазирующими вещества
ми и научить их способам дегазации различных предметов. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Дегазирующие вещества (хлорная известь 
и др.), способы их применения и хранения. 

2. Растворители и изолирующие ' материалы, ис
пользуемые для дегазации (керосин, нефть, 
опилки, земшя, песок и т. п.). 

3. Способы дегазации: 
а) местности с различными покровами; 
б) деревянных зданий и предметов; 
в) каменных зданий; 
г) металлических предметов. 

4. Способы дегазации нестойких ОВ. 
5. Особенности и способы дегазации в; зимних 

условиях. 
6. Меры предосторожности при производстве де

газационных работ. 
ПОСОБИЯ- 1. Противовоздушная и противохимическая оборона 

(Управление ПВХСКЦС Осоавиахима, J939 г.). 
2. Дегазация в системе МПВО (Управление ПВО 

Красной Армии, 1940 года). 
ТЕМА 4. Задачи, организация и оснащение участковой дегазацион

ной команды и противохимического звена группы само
защиты. 

ЦЕЛЬ. Ознакомить с задачами, организацией и табелем оснащения 
дегазационной команды и противохимического звена груп
пы самозащиты. 
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СОДЕРЖАНИЕ. 1. Назначение и задачи команды. 
2. Организация команды. 
3. Средства оснащения команды (табельные и 

приспособленные). 
4. Назначение,1 задачи и оснащение противохими

ческого звена группы самозащиты. 
ПОСОБИЯ. 1. Штаты и табели оснащения участковой дегазацион

ной команды. ' 
2. Положение о группах самозащиты, 1941 г. 
3. Штат и табель имущества группы самозащиты. 

ТЕМА 5-я. Устройство и техника работы с материальной частью 
команды. 

ЦЕЛЬ. ИЗУЧИТЬ материальную часть, состоящую на оснащении 
команды, и технику работы с ней. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1, Устройство, подвеска и работа с дегазацион
ным прибором ПД-1. 

2. Устройство, разборка, сборка возимого дегаза
ционного прибора (ВДП) и работа с ним'. . 

3. Ручной дегазационный прибор (РДП),, его 
устройство, сборка, разборка и работа с ним. 

4. Сито-носилки, их устройство и работа с ниш. 
5? Правила хранения и сбережения дегазационных 

приборов. 
6. Порядок дегазации материальной части коман

ды у очага поражения. 
ПОСОБИЯ. 1.; Противовоздушная и противохимическая оборона 

(Управление ПВХО ЦС Осоаииахима. 1939 г.). 
2. Дегазация в системе местной ПВО (Управление ПВО 

Красной Армии, 193!» г,.), с;тр 94—103, 105—107, 
141—144. 

ТЕМА 6-я. Химическая разведка очага поражения. 
ЦЕЛЬ. Научить технике производства химической разведки. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Способы определения ОВ на местности и пред

метах по запаху, раздражающему действию и 
внешним признакам. 

2. Определение ОВ при помощи сумки—химраз-
ведчика. Устройство и правила пользования 
сумкой химразведчика. 

3. Техника производства химразведки и работа 
разведывательяых групп. 

4. Средства и меры ограждения очагов химиче
ского поражения. 

5. Порядок передачи очага поражения подразде
лениям, прибывшим для его ликвидации, 

ПОСОБИЯ. Временное наставление по работе участковых команд 
мпво. 



ТЕМА 7. Обязанности и действия бойца дегазационной команды 
при введении «УП» и по сигналу «ВТ». 

ЦЕЛЬ. Дать знания и научить бойца четко выполнять свои обя
занности пр'и введении «УП» и по сигналу «ВТ». 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Способы оповещения личного состава коман
ды о введении «УП» и порядок явки на сбор
ный пункту 

2. Получение, осмотр и приведение в готовность 
к работе средств индивидуальной противохими -
ческой защиты и дегазационных приборов 
своего отделения. 

3. Порядок казарменного размещения дежурной 
части. 

4. Порядок явки по сигналу «ВТ» и.подготовка к 
выполнению боевой задачи. 

ПОСОБИЯ- Временное наставление по работе участковых команд 
мпво. 

ТЕМА 8. Работа отделения и взвода в однородном очаге пора
жения. 

ЦЕЛЬ. Дать бойцам практику в производстве дегазационных работ 
в однородном очаге поражения/. 

СОДЕРЖАНИЕ. ). Получение задачи и приведение в готовность 
к работе личного состава и приборов (одевание 
средств индивидуальной противохимической 
защиты и зарядка приборов). 

2. Порядок следования к очагу поражения. 
3. Оборудование базы для развертывания и под

готовка к дегазационным работам. 
4. Постановка задачи на дегазацию,. 
5. Порядок дегазации очага поражения. 
6. Практическая работа по дегазации местности, 

вертикальных поверхностей и различных пред
метов в зимиих условиях. 

7. Порядок предоставления малого отдыха. 
8. Порядок окончания дегазационных ! работ и 

организация выхода из очага поражения. 
9. Предварительная дегазация материальной части. 

10. Санитарная обработка личного состава. 
11. Восстановление боевой готовности отделения 

и взвода к повторным работам. 
ПОСОБИЯ. Временное: наставление по работе участковых коман i 

мпво. 
ТЕМА 9. Работа отделения и взвода в сложном очаге поражения. 
ЦЕЛЬ. Дать бойцам практику в ликвидации сложного очага пора

жения во взаимодействии с командами других специально 
стен. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. То же, что и по теме № 8. 
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МЕДИКО САНИТАРНАЯ КОМАНДА 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 

1. Основной задачей специальной подготовки рядового состава 
является привитие навыков, по.оказанию первой помощи поотрадав-
шим непосредственно в очаге поражения, в зимних условиях и в 
любое время суток. 

2. Практические занятия по оказанию помощи пострадавшим 
проводить последовательно: 

а) Bi классе; j 
б) в очаге поражения (в уличных условиях), без использования 

составом команды средств защиты кожи; 
в) в очаге химического заражения, с использованием составом 

команды средств защиты кожи. 
3. При организации практической работы медико-санитарной 

команды в очаге поражения, планом занятий предусматривать не
обходимое количество «пострадавших» (статистов) с различными ви
дами поражений (травматики всех видов повреждений, миксты, по
раженных СОВ и НОВ). 

В качестве статистов использовать часть личного ростава меди
ко-санитарной команды. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

тем Наименование тем 

Задаче, организация и оснащение участковой медико-
санитарной команды • . . . 

Развертывание медико-санитарной команды по „УП" и 
сигналу „ВТ" -

Оказание первой помощи пострадавшим . . • . . . . 

Работа медико-санитарной команды в очаге поражения 

Итого . 

Количество 
часов 

2/2 

2/2 

2/12 

4/19 

10/35 

ПРИМЕЧАНИЕ: числитель—лекция, знаменатель—практические занятия. 

ТЕМА I. Задачи, организация и оснащение участковой медико-
санитарной команды. 

ЦЕЛЬ. Изучить назначение, организацию и средства оснащения 
команды, ,, 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Назначение и задачи команды. 
2. Организация команды. — 
3. Средства оснащения команды. 
4. Характер и объем! работ, выполняемых участко

вой медико-санитарной командой. 
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ПОСОБИЯ. 1. Временное положение о медико-санитарной службе 
местной ПВО городов Союза ССР (Медгиз, 
1938 г.). 

2. Штаты и табели* участковой медико-санитарной 
команды. 

3. Временное наставление по работе участковых команд 
местной ПВО, 

ТЕМА 2. Развертывание медико-санитарной команды по «УП» и 
сигналу «ВТ». 

ЦЕЛЬ. Дать практику в быстром развертывании команды по угро
жаемому положению и сигналу «ВТ». 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Сбор личного состава .Команды на сборные 
пункты по угрожаемому положению. 

2. 'Проверка личного состава, выделение . дежур
ных подразделений и их размещение на казар
менном положении. 

3. Получение имущества со • склада, проверка его 
состояния и подготовка к работе. 

4. Донесения об окончании развертывания и го
товности команды к боевой работе. 

ПОСОБИЯ. 1. Временное наставление по работе участковых 
команд местной ПВО. 

2. Временное положение о медико-санитарной службе 
местной ПВО городов Союза ССР (Медгиз, 1938 г.). 

ТЕМА 3. Оказание первой помощи пострадавшим. 
ЦЕЛЬ. Подготовить медико-санитарную команду к практической 

работе по оказанию помощи пострадавшим в очаге пора-
жения:. 

СОДЕРЖАНИЕ 1. Виды травматических повреждений и первая 
помощь при них. 

2. Пользование индивидуальным/ санитарным па
кетом и наложение повязки при травматических 
повреждениях. 

3. Пользование жгутом и закруткой при кровоте
чениях. 

4. Пользование шинами и лубками при переломах. 
5. Оказание помощи при травматическом шоке. 
6. Действие БОВ на организм человека и; первая 

помощь при поражении ими. 
7. Признаки поражения общеядовитыми, удушаю

щими, раздражающими и кожного действия 
БОВ. 

8. Пользование подручным материалом! при ока
зании помощи пострадавшим. 

ПОСОБИЯ. Противовоздушная и противохимическая оборона 
(УПВХО ЦС Осоавиахима, 1939,г.). 

ТЕМА 4. Работа медико-санитарной команды в очаге поражения. 
ЦЕЛЬ. Дать практические навыки по оказанию первой помощи по

страдавшим в очаге поражения в зимних условиях. 
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СОДЕРЖАНИЕ. 1. Получение задачи на выход в очаг поражения. 
2. Отдача предварительных распоряжений коман

дирам подразделений и организация следования 
к очагу поражения. 

3. Развертывание медико-санитарной команды для 
работы в очаге поражения. 

4. Обнаружение пострадавших 
5. Порядок, очередность и места оказание помо

щи пораженным БОВ, травматикам и микстам в 
зкмнйх условиях, эвакуация и сопровождение 
их в лечучреждениях. 

6. Взаимодействие в работе с добровольными 
медсанформированиями МПВО в очаге пора
жения. 

7. Особенности1 работы медсанкоманды ночью-
8. Меры защиты "медикаментов и перевязочных 

средств в очаге поражения от СОВ. 
9. Свертывание работ и организация выхода из 

очага поражения, 
10. Восстановление готовности команды к повтор 

ным работам. 
ПОСОБИЯ. 1. Временное положение о медико-санитарной службе 

местной ПВО городов) Союза ССР (Медгиз, 1938 г.). 
2. Противовоздушная и противохимическая оборона 

(УПВХО ЦС Осоавиахима, 1939 года). 
3. Временное наставление по работе участковых команд 

местной ПВО. 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ КОМАНДА 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 

1. Основной задачей обучения является ознакомление личного 
состава противопожарной команды с действием немецких зажига
тельных авиабомб и научись правильно использовать средства по
жаротушения при ликвидации возникших от них пожаров. 

2. Все занятия должны быть обеспечены материальной частью 
и проведены в условиях максимально приближенных >к действи
тельности. Для этого целесообразно использовать отдельные строе
ния, подлежащие сносу в целях противопожарной профилактики, 
особенно при отработке темы № 7. 

3. Занятия по теме № 2 должны быть проведены методом прак
тической проверки состояния профилактических противопожарных 
мероприятий в жилом! сектору участка, а также практической отра
боткой техники тушения зажигательных авиабомб на макетах. 

При наличии немецкие зажигательных авиабомб рекомендуется 
организовать демонстрацию их тушения различными, способами. 

•На занятиях следует широко использовать имеющиеся в кино
прокате, учебно-технические фильмы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ 

тем 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Наименование тем Количество 
часов 

Немецкие зажигательные авиабомбы, их устройство и 
действие на различные объекты 

Мероприятия противопожарной профилактики, сред
ства и способы борьбы с зажигательными авиабомбами 
и загораниями от них 

Задачи, организация и оснащение участковой проти
вопожарной команды . . . . 

Средства пожаротушения . . . 

Пожарно-строевая подготовка 

Обязанности личного состава команды при введении 
пУП" и по сигналу „ВТ" 

Работа команды по ликвидации очага поражения . . . 

2/0 

2/4 

2/0 

2/6 

2/8 

2/4 

2/9 

Итого 14/39 

ПРИМЕЧАНИЕ: числитель—лекция, знаменатель—практические занятия. 

ТЕМА 1-я. Немецкие зажигательные; авиабомбы, их устройство и-
действие на различные об'екты. 

ЦЕЛЬ. Изучить зажигательные бомбы, применяемые противником и 
действие их на различные об'екты. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Электро-термитная авиабомба. 
2. «Нефтяные» авиабомбы. 
3. Действие зажигательных авиабомб на различ

ные конструкции здания и материалы. 
4. Правила обращения с невоспламенивщимися 

зажигательными авиабомбами. 
ПОСОБИЯ. 1. Временная инструкция по тушению зажигательных 

авиабомб и пожаров | от них в населенных пунктах 
(издание ГУМПВО НКВД СССР, 1941 т\). 

2. Дополнительные указания к «Временной инструкции 
по тушению зажигательных авиабомб и пожаров от 
них в населенных пунктах». » 

3. Инструкция по обезвреживанию и уничтожению не
разорвавшихся авиабомб (ГУМПВО НКВД СССР, 
1941 г.), стр. 15—16, 30. 

ТЕМА 2-я. Мероприятия противопожарной профилактики, средства 
и способы борьбы о зажигательными авиабомбами и за
гораниями от них. 

ЦЕЛЬ. Ознакомить с мерами противопожарной профилактики и 
научить технике тушения зажигательных авиабомб. 
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СОДЕРЖАНИЕ. 1. Противопожарные профилактические мероприя
тия, проводимые при введении «УП»: 

а) чистка чердаков от хлама, посыпка их пе
ском; 

б) заготовка песка, воды и выбор места для 
их хранения; 

• в) устройство подходов и подъездов к водо
источникам; 

г) заготовка подручного инвентаря? для, борь
бы с ЗАБ. 

2. Особенности противопожарных профилактиче
ских мероприятий в зимних условиях. 

3. Средства и способы борьбы с ЗАБ: 
. . а) тушение ЗАБ водой; 

б) локализация ЗАБ песком, землей, золой; 
в) удаление горящих ЗАБ при помощи под

ручных средств. 
4. Особенности тушения ЗАБ в зимних условиях. 
5. Способы тушения загораний от ЗАБ. 
6. Меры предосторожности при тушении ЗАБ. 

ПОСОБИЯ. 1. Временная инструкция по тушению зажигательных 
авиабомб и пожаров от них в населенных пунктах 
(издание ГУМПВО НКВД СССР, 1941 г.). 

2. Дополнительные указания к «Временной инструкции 
по тушению зажигательных авиабомб и пожаров от 
них в населенных пунктах». 

ТЕМА 3. Задачи, организация и оснащение участковой противопо
жарной команды. 

ЦЕЛЬ. Изучить задачи и организацию команды. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Назначение и задачи команды. 

2.'Организация команды. 
3. Оснащение команды. 

ПОСОБИЯ. Штаты и табель оснащения участковых команд МПВО. 
ТЕМА 4. Средства пожаротушения. 
ЦЕЛЬ. Изучить средства пожаротушения и правила работы с ними. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Технические средства водяного пожаротушения: 

а) пожарные гидранты; 
б) внутренние пожарные краны; 
в) ручные пожарные насосы-и гидропульты; 
г) автонасооы. 

2. «Средства химического тушения: 
а) жидкопенные («Богатырь» № 1); 
б) густопенные («Богатырь»! № 3). 
в) порошкоетруйные («Тайфун»). 

3. Подсобный инструмент для пожаротушения 
(багры, крюки, ломы, пожарные топоры и т. п.). 

ПОСОБИЯ- 1. Строевой Устав пожарной охраны 1940 г. ГУПО 
НКВД СССР. 

2. Противовоздушная и противохимическая оборона 
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(издание Управления ПВХО ЦС Оссавиахима СССР, 
1939 г.), стр. 155—166. 

ТЕМА 5. Пожарно-строевая подготовка. 
ЦЕЛЬ. Дать практику в пожарно строевой подготовке. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Боевой расчет и обязанности его номеров. 

2. Прокладка рукавных линий различными спосо
бами. 

3. Работа с шанцевым инструментом!. 
4. Работа с пожарными лестницами, правила подъ

ема и спуска. 
5. Приемы спасания и самоспасания. 

ПОСОБИЯ- Строевой Устав пожарной охраны 1940 г. ГУПО НКВД 
СССР. 

ТЕМА 6. Обязанности личного состава команды при введении «УП» 
и по сигналу «ВТ». 

ЦЕЛЬ. Дать бойцам команды практику в выполнении своих обязан
ностей при введении «УП» и по сигналу.'«ВТ». 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Способы оповещения личного состава команды 
о введении «УП» и порядок явки 'на сборный 
пункт1. 

2. Казарменное размещение личного состава и 
организация дежурства. 

3. Получение средств оснащения и подготовка их 
к работе. 

4. Организация контроля за осуществлением меро
приятий противопожарной профилактики в жи
лом секторе участка. 

5. Проверка состояния водоисточников на терри
тории участка. 

6. Порядок явки по сигналу «ВТ» и подготовка 
к работе. 

ПОСОБИЯ- Временное наставление по работе участковых команд 
МПВО. 

ТЕМА 7. Работа команды по ликвидации очага поражения. 
ЦЕЛЬ. Дать личному составу команды практику в тушении пожа

ров в однородном и сложном очаге поражений. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Выезд и следование на пожар. 

2. Разведка пожара и боевое развертывание. 
3. Тушение и локализация пожара. 
4. Оказание помощи людям. 

.5. Особенности тушения пожара в условиях зара
жения.. 

6. Взаимодействие с городскими пожарными 
командами и пожарными звеньями групп само-
защиты, 

7. Свертывание по ликвидации пожара. 
ПОСОБИЯ. I. Боевой Устав Пожарной Охраны (ГУПО—1940 г.). 

2. Временное наставление по работе участковых команд 
МПВО. 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ КОМАНДА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 
1. В результате обучения по специальности личный состав, вете

ринарной команды должен научиться оказывать первую помощь 
животным с травматическими повреждениями и пораженные СОВ 
непосредственно на месте поражения (в1 очаге поражения) днем и 
ночью, в зимних условиях. 

2. Каждое занятие по оказанию первой помощи пострадавшим 
животным должно обеспечиваться наглядным показом и практиче
ской работой на животных, которые для этой цели выделяются ,по 
указанию городского (районного), исполкома из ближайших животно
водческих хозяйств. 

3. Занятия ком1анды по теме 4 должны проводиться как с ис
пользованием средств защиты кожи (з очаге химического зараже
ния), так и без них. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ. 

тем Наименование тем Количество 
часов 

Задачи, организация и средства оснащения городской 
(районной) ветеринарной команды • 

Развертывание ветеринарной команды по „УП" . . 

Оказание первой помощи пострадавшим животным 

Работа ветеринарной команды в очаге поражения . 

Итого 

2/2 

2/2 

2/12 

4/19 

10/35 

ПРИМЕЧАНИЕ: числитель—лекция, знаменатель—практические занятия. 

.ТЕМА 1. Задачи, организация и средства оснащения городской 
(районной) ветер|инар«ой команды. 

ЦЕЛЬ. Изучить назначение, организацию и средства оснащения 
команды. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Назначение и задачи команды. 
2. Организация команды. 
3. Средства оснащения команды. 
4. Характер и объем работ, выполняемых подраз

делениями ветеринарной команды. 
ПОСОБИЯ. 1. Положение о ветеринарной службе местной ПВО 

(Наркомзем СССР, 1939 года). 
2. Штат и табель городской (районной) ветеринарной 

команды. 
3. Временное наставление по работе участковых команд 

местной ПВО. 
54 



ТЕМА 2. <Развертыйание ветеринарной команды по угрожаемому 
положению и сигналу «Воздушная тревога». 

ЦЕЛЬ. Дать практику в: быстром развертывании команды по угро
жаемому положению и сигналу «ВТ». 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Явка личного состава на сборные пункты по 
угрожаемому положению. 

2. Проверка личного состава, выделение дежур
ного подразделения и размещение его на казар
менном положении. , : 

3. Получение имущества со склада, проверка его 
состояния, и подготовка к работе. 

4. Донесение об окончании развертывания и го
товности команды к работе. 

ПОСОБИЯ. Временное наставление по работе участковых команд 
местной ПВО. 

ТЕМА 3. Оказание первой помощи пострадавшим животным. 
ЦЕЛЬ. Подготовить ветеринарную команду к практической работе 

по оказанию помощи пострадавшим' животным в очаге 
поражения. 

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Виды травматических повреждений и первая 
помощь при них. 

2. Пользование перевязочным материалом при на
ложении повязок. 

3. Пользование'жгутом и закруткой при кровоте
чениях. 

'4. Оказание помощи при травматическом шоке. 
5. Действие БОВ на организм! животных и первая 

помощь при поражении ими. 
6. Признаки поражения общеядозигыми, удушаю, 

щими, раздражающими и кожного действия 
БОВ. 

7. Пользование подручным, материалом при оказа
нии помощи пострадавшим животным,. 

8. Изучение санитарно-ветеринарной техники и 
применение ее при оказании помощи пострадав, 
шим животным.' 

ТЕМА 4. Работа ветеринарной команды в очаге поражения. 
ЦЕЛЬ. Дать практические навыки по оказанию первой помощи по

страдавшим! животным в очаге поражения зимой. 
СОДЕРЖАНИЕ. 1. Получение задачи на выход в очаг поражения. 

2. Отдача предварительных распоряжений коман
дирам подразделений и организация следова
ния к очагу поражения. 

3. Развертывание команды для работы в! очаге 
поражения. 

4. Организация обнаружения и вывода пострадав
ших животных из очага поражения. 

5. Порядок, очередность и места оказания помощи 
пораженным! БОВ, травматикам и микстам в 



зимних условиях; эвакуация и сопровождение 
*их в ветлечебницу. 

6. Взаимодействие в работе с командами других 
специальностей, работающими в очаге пора-

* Ж6НИЯ1. 
7. Особенности работы команды в очаге пораже

ния ночькх 
8. Меры защиты медикаментов и перевязочных 

средств в очаге поражения от СОВ. 
9. Свертывание работ и организация выхода из 

очага поражения. ' 
10. Восстановление готовности команды к повтор

ным работам!. 
ПОСОБИЯ. Временное наставление по работе участковых команд 

местной ПВО. 
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