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Назначение и боевые свойства АКМ и АК-74М.

  

Автомат Калашникова 5,45 мм (АК-74) является индивидуальным оружием и
предназначен для   уничтожения  живой силы
противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется
штык-нож.

  

                                           Боевые свойства

  

1. Питание производится  из коробчатого магазина емкостью 30 патронов.

  

2. Боекомплект:

  

а) возимый             -450   патронов.                                                       

  

б) носимый             - 180 патронов.                                                        

  

в) неснижаемый         - 1/2 носимого - 90 патронов.                                          

  

г) неприкосновенный    - 0,1 б/к - 45 патронов.                                                                          
                                             

  

3. Тип боеприпасов                                    
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а) 5,45 мм - обыкновенная пуля                     

  

б) 5,45 мм - трассирующая пуля - зеленый цвет      

  

в) 5,45 мм - холостые пули - белый цвет            

  

4. Режим огня:                                        

  

а) автоматический                                  

  

б) короткими до 5                                  

  

в) длинными до 10                                  

  

г) непрерывно до  500

  

5.   Темп стрельбы:

  

а) от 600 до 900 выстрелов в минуту.

  

6.   Боевая скорострельность:

  

а) при стрельбе очередями - до 100 в/мин.
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б) при стрельбе одиночными - до 40 в/мин.

  

7.   Начальная скорость полёта пули - 900 м/с.

  

8.   Предельная дальность - 3150 м.

  

9.   Убойное действие - 1990 м

  

10. Прицельная дальность - 1000 м.                                                                                         
                                                                                                                                                        
                                                                                           
                                                                                                                                                        
                      

  

11. Дальность прямого выстрела:                       

  

а) по грудной фигуре - 440 м.

  

б) по ростовой фигуре - 625 м.

  

12. Дальность наиболее действительного огня - до 500 м

  

13. Вес автомата без штык ножа со снаряженным магазином - 3,6 кг
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Основные части и механизмы автомата.

  

     Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов:             
                   

  

1.   ствола со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением и прикладом

  

2.   крышки ствольной коробки

  

3.   затворной рамы с газовым поршнем

  

4.   затвора

  

5.   возвратного механизма 

  

6.   газовой трубки со ствольной накладкой

  

7.   ударно-спускового механизма

  

8.   цевье

  

9.   магазина
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10. штык ножа

  

     В комплект автомата входят: принадлежность, ремень и сумка для магазинов.            

  

  

  

  

Порядок неполной разборки автомата и норматив.

  

     1. Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье,
правой   рукой обхватить магазин, нажимая большим пальцем на
защелку, подать нижнюю часть магазина   вперед и
отделить его.  
                                                                        

  

      2 Проверяю нет ли патрона в патроннике, для чего отпустить переводчик вниз,
отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку
затворной рамы и спустить курок с боевого взвода 

  

      3. Вынуть пенал с принадлежностью.                                                        

  

     Утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под
действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик,
отвертку, выколотку и шпильку.                                                                                       
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   У автомата со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для
магазинов .

  

  

4. Отделить шомпол,                                                         
              

  

   Оттянуть конец шомпола от ствола , чтобы его головка вышла из под упора на
основании мушки и вынуть шомпол вверх . При отделении шомпола разрешается
пользоваться выколоткой 

  

5. Отделить крышку ствольной коробки.                                                      

  

Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ
направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять заднюю
часть крышки ствольной коробки и отделить крышку.                                                              

  

6.   Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку
приклада, правой рукой подать вперёд направляющий стержень возвратного механизма
до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки. Приподнять задний конец
направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.

  

7. Отделить затворную раму с затвора.                                                    

  

     Продолжая удерживать автомат левой рукой, правой рукой отвести затворную раму
назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки .  
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отделить затвор от затворной рамы .

  

  Взять затворную раму в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор
назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза
затворной рамы и вывести затвор вперед.                                                                                
 

  

  8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.                                             

  

    Удерживая  автомат  левой  рукой,  правой  рукой  надеть  пенал  принадлежности
прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть
замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка
газовой камеры.

  

9. Отделить дульный тормоз-компенсатор.                                                          

  

Утопить пальцем правой руки защелку дульного тормоза-компенсатора вращая его
левой рукой от себя скрутить. 

  

          
№ норм.  Наименование норматива  Условия (порядок) выполнения норматива  Вид оружия  Оценка по времени      «отл.»  «хор.»  «уд.»      

7.
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Неполная разборка оружия

  

Оружие на подстилке, инструмент наготове. Время отсчитывается от команды «К неполной разборке оружия приступить»  до доклада обучаемого «Готов».

  

Автомат
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15 с

  

17 с

  

19 с
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8.

  

Сборка оружия после неполной разборки

  

Оружие разобрано. Части и механизмы аккуратно разложены на подстилке, инструмент наготове.
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Автомат

  

25 с
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27 с

  

32 с

  

        

 12 / 76



Ответы на вопросы к экзамену по огневой подготовке
Monday, 10 November 2014 16:47 - Last Updated Thursday, 13 November 2014 17:14
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Изготовка и положения для стрельбы из автомата.

  

Автоматчик (пулеметчик) изготавливается к стрельбе по команде или самостоятельно.

На учебных занятиях команда для изготовки к стрельбе может подаваться раздельно,

например: «На рубеж открытия огня, шагом — марш» и затем «Заряжай». Если нужно,

перед командой «Заряжай» указывается положение для стрельбы.
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105. Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжание

автомата (пулемета).

  

  Для принятия по ложения для стрель бы из автомата лежа надо: подать правую руку

по ремню не сколько вверх и, снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой за
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спусковую скобу и ствольную коробку, затем взять автомат правой рукой за ствольную

накладку и цевье дульной ча стью вперед. Одно временно с этим сделать полный шаг

правой ногой вперед и немного вправо. Наклоняясь вперед, опуститься на левое колено

и поставить левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо; затем, опираясь

последовательно на бедро левой ноги и пред плечье левой руки, лечь на левый бок и

быстро повернуться на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками наружу; авто мат

при этом положить цевьем на ладонь левой руки. 

      Для принятия положения для стрельбы из пулемета лежа надо подать правую руку

по ремню несколько вверх и, снимая пулемет с плеча, подхватить его левой рукой за
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спусковую скобу и ствольную коробку; затем взять пу лемет правой рукой за ствольную

накладку и цевье, левой рукой раз вести ноги сошки. Одновременно с этим сделать

полный шаг правой (левой) ногой вперед и, наклоняясь вперед, поставить пулемет на со

шку в направлении стрельбы; не разгибаясь, опереться обеими рука ми о землю,

отбросить ноги назад и лечь на живот, раскинув ноги нос ками наружу . 

        Для принятия положения для стрельбы с колена надо: взять ав томат (пулемет) в

правую руку за ствольную накладку и цевье дуль ной частью вперед и одновремен но с

этим, отставив правую ногу назад, опуститься на правое коле но и присесть на каблук;

голень ле вой ноги при этом должна остаться в вертикальном положении, а бед ра
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должны составлять угол, близ кий к прямому; переложить автомат (пулемет) цевьем в

левую руку, на правив его в сторону цели Для принятия положения для стрельбы стоя

надо: повернуться вполоборота направо по отноше нию к направлению на цель и, не

приставляя левой ноги, отставить ее влево примерно на ширину плеч, как удобнее

автоматчику (пулемет чику), распределив при этом тяжесть тела равномерно на обе

ноги. Одновременно, подавая правую руку по ремню несколько вверх, снять автомат

(пулемет) с плеча и, подхватив его левой рукой снизу за цевье и ствольную накладку,

энергично подать дульной частью вперед, в сторону цели.
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Порядок заряжания и разрежение автомата.
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Для заряжания автомата (пулемета)

  

надо:

  

— присоединить к автомату (пулемету) снаряженный магазин (ст. 7, п. 10), если он не
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был к нему ранее присоединен;

  

— снять автомат (пулемет) с предохранителя:

  

— поставить переводчик на необходимый вид огня;
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— энергично отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее;

  

— поставить автомат (пулемет) на предохранитель (рис. 61), если не предстоит

немедленное
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открытие огня или не последовало команды «Огонь», и перенести правую руку на

пистолетную рукоятку.

  

111. Если перед заряжанием автомата (пулемета) магазин не был снаряжен патронами

или патроны были израсходованы при стрельбе, то необходимо снарядить магазин.
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Для снаряжения магазина патронами надо взять магазин в левую руку горловиной вверх

и выпуклой стороной влево, а в правую руку — патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно

гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая

магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца (рис. 62) вкладывать

патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина.
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Для разряжания автомата (пулемета) надо:

  

— отделить магазин;
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— снять автомат (пулемет) с предохранителя;

  

— медленно отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь патрон из патронника и

отпустить затворную раму;
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— нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода);

  

— поставить автомат (пулемет) на предохранитель, взять его «на ремень», если

стрельба велась из положения стоя, или положить (опустить приклад пулемета) на

землю, если стрельба велась из положения лежа;
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— вынуть патроны из магазина и присоединить его к автомату (пулемету);

  

— подобрать патрон, извлеченный из патронника.
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Для вынимания патронов из магазина надо взять магазин в левую руку горловиной

вверх, опорным выступом к себе, правой рукой с помощью патрона, сдвигая патроны по

одному от себя, вынуть их из магазина .
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Прицеливание, производство выстрела. Как брать ровную мушку. Нарисовать.

Точка прицеливания.

  

Производство стрельбы
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113. Огонь из автомата (пулемета) ведется по командам или самостоятельно в

зависимости от поставленной задачи и обстановки.

  

В команде для открытия огня указывается: кому стрелять, цель, прицел, целик и точка

прицеливания. Например: «Такому-то (автоматчику или пулеметчику такому-то), по
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наблюдателю, четыре, под цель — огонь», «Отделение, по колонне, пять, в пояс —

огонь».

  

При стрельбе по целям на дальностях до 400 м прицел и точка прицеливания могут не

указываться. Например: Автоматчику (пулеметчику), по атакующей пехоте — огонь». По

этой команде автоматчик (пулеметчик) ведет огонь с прицелом 4 или «П», а точку

прицеливания выбирает самостоятельно.
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114. Производство стрельбы (выстрела) включает установку прицела и целика,

переводчика на требуемый вид огня, прикладку, прицеливание, спуск курка и удержание

автомата (пулемета) при стрельбе.

  

116. Для установки целика надо оттянуть маховичок винта целика несколько вправо и
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вращением его совместить риску под прорезью гривки с нужным делением (рис. 67).

  

117. Для установки переводчика на требуемый вид огня (рис. 68) надо, нажимая

большим пальцем правой руки на выступ переводчика. --повернуть переводчик вниз: до

первого щелчка— для ведения автоматического огня (АВ), до второго щелчка — для

ведения одиночного огня (ОД).
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Автомат удерживать левой рукой за цевье или за магазин, а правой за пистолетную

рукоятку 
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119. Для прицеливания надо зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь

прицела на мушку так, чтобы мушка пришлась посредине прорези, а вершина ее была

наравне с верхними краями гривки прицельной планки, т. е. взять ровную мушку (рис.

73).
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Задерживая дыхание на выдохе, перемещением локтей, а если нужно, корпуса и ног,

подвести ровную мушку к точке прицеливания, одновременно с этим нажимая на

спусковой

  

крючок первым суставом указательного пальца правой руки.
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При прицеливании нужно следить за тем, чтобы гривка прицельной планки занимала

горизонтальное положение.
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120. Для спуска курка надо, прочно удерживая автомат (пулемет) и затаив дыхание,

продолжать плавно нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока курок незаметно

для автоматчика (пулеметчика) не спустится с боевого взвода, т. е. пока не произойдет

выстрел.
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Если при прицеливании ровная мушка значительно отклонится от точки прицеливания,

нужно, не усиливая и не ослабляя давления на спусковой крючок, уточнить наводку и

вновь усилить нажим на спусковой крючок.

  

При спуске курка не следует придавать значения легким колебаниям ровной мушки у

точки прицеливания. Стремление дожать спусковой крючок в момент наилучшего

совмещения ровной мушки с точкой прицеливания, как правило, приводит к дерганию за
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спусковой крючок и к неточному выстрелу. Если автоматчик (пулеметчик), нажимая на

спусковой крючок, почувствует, что он не может больше не дышать, надо, не усиливая и

не ослабляя нажима пальцем на спусковой крючок, возобновить дыхание и, вновь

задержав его на выдохе, уточнить наводку и продолжать нажим на спусковой крючок.
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Порядок приведения автомата к нормальному бою. Определение средней точки

попадания по 4-м выстрелам.

  

Приведение к нормальному бою
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91. Если при стрельбе одиночными выстрелами средняя точка попадания отклонилась

от контрольной в какую-либо сторону более чем на 5 см, то соответственно этому

производится изменение положения мушки: если средняя точка попадания ниже

контрольной, мушку надо ввинтить, если выше - вывинтить; если средняя точка

попадания левее контрольной точки, полозок мушки передвинуть влево, если правее —

вправо.
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При перемещении мушки в сторону на 1 мм средняя точка попадания при стрельбе на

100м из автомата смещается на 26 см, из пулемета — на 18 см. Один полный оборот

мушки перемещает среднюю точку попадания по высоте при стрельбе на 100 м из

автомата на 20 см, из пулемета— на 14.

  

 44 / 76



Ответы на вопросы к экзамену по огневой подготовке
Monday, 10 November 2014 16:47 - Last Updated Thursday, 13 November 2014 17:14

Правильность перемещения мушки проверяется повторной стрельбой.

  

92. Если при автоматической стрельбе средняя точка попадания отклонилась от

контрольной более чем на 5 см, то после осмотра пулемета и проверки его установки

стрельбу следует повторить. Если в результате повторной стрельбы средняя точка

попадания все же отклоняется более чем на 5 см, то надо изменить положение мушки

(ст. 91). После изменения положения мушки стрельба повторяется.
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Для определения средней точки попадания по четырем пробоинам нужно: 
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    -  соединить прямой линией две ближайшие пробоины, и расстояние между ними разделить пополам

    -  полученную точку деления соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части

    -  точку деления, ближайшую к двум первым пробоинам, соединить с четвертой пробоиной и расстояние между ними разделить на четыре равные части. 

Точка деления, ближайшая к первым трем пробоинам, и будет СТП четырех пробоин. 
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При симметричном расположении пробоин, СТП попадания определяют: 

  

      

    

    -  соединить пробоины попарно

    -  затем соединить середины обеих прямых и полученную линию разделить пополам
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Точка деления и будет СТП. 
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  Если все четыре пробоины не вмещаются в круг диаметром 15 см, то СТП определяется по трем более кучно расположенным пробоинам при условии, что четвертая пробоина удалена от СТП трех пробоин более чем на 2,5 радиуса, вмещающего эти три пробоины.         При нормальном бое винтовки СТП должна совпадать с контрольной точкой илиотклоняться от нее в любую сторону не более чем на 3 см.         Назначение и боевые свойства ПМ.  9-мм пистолет Макарова является личным оружием нападения и защиты,предназначенным для поражения противника на коротких расстояниях.Пистолет-оружие самозарядное, так как его перезаряжание во время стрельбыпроизводится автоматически. Работа автоматики пистолета основана на принципеиспользования отдачи свободного затвора.    Боевые свойства.  Подача патронов при стрельбе производится из магазина ёмкостью на 8 патронов.  Боекомплект-24 патрона (из них носимый-16 штук)  Стрельба из пистолета ведётся 9-мм пистолетными патронами одиночнымивыстрелами.  Боевая скорострельность - до  30 выстрелов/мин.  Начальная скорость полёта пули - 315 м/с.  Предельная дальность полёта пули - до 800 м.  Убойное  действие  пуля сохраняет до 300 м.  Наиболее действенный огонь из ПМ - до 50 м.  Вес полностью снаряжённого пистолета- 810 грамм.    Порядок неполной разборки ПМ и норматив.  Порядок неполной разборки и сборки ПМ.  1. Извлечь магазин из основания рукоятки.  2. проверить нет ли патрона в патроннике.       3. отделить затвор от рамки.  4.Снять со ствола возвратную пружину.  Сборка пистолета после неполной разборки производится в обратном порядке.    (неполная разборка оружия).        Вид оружия  Отлично  Хорошо  Удовлетворительно      ПМ  7 сек  8 сек  10 сек        (сборка после неполной разборки оружия)        Вид оружия  Отлично  Хорошо  Удовлетворительно      ПМ  9 сек  10 сек  12 сек        (снаряжение магазинов)        Вид оружия  Отлично  Хорошо  Удовлетворительно      АК-74(30 шт)  33 сек  38 сек  43 сек      ПМ (8 шт)  16 сек  17 сек  20 сек          Основные части и механизмы ПМ.  ПМ состоит из следующих основных частей и механизмов:  

  рамки со стволом и пусковой скобой;  затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем;  возвратной пружины;  ударно-спускового механизма;  рукоятки с винтом;  затворной задержки;  магазина.  Кроме того к пистолету придаётся принадлежность:  запасной магазин;  протирка;  кобура:  пистолетный ремешок.        Порядок заряжения и разряжения ПМ.   Для перезаряжание пистолета необходимо:  извлечь магазин из основания рукоятки;  вставить снаряженный магазин в основание рукоятки.  Для полного прекращения стрельбы подаётся команда "разряжай".  По этой команде стреляющий должен:  прекратить нажим на хвост спускового крючка;  включить предохранитель;  разрядить пистолет.  Для разряжания пистолета необходимо:  извлечь магазин из основания рукоятки;  выключить предохранитель;  извлечь патрон из патронника,. для чего, удерживая пистолет в правой руке зарукоятку, левой рукой отвести затвор назад и отпустить его; поднять с земли патрон,выброшенный затвором из патронника, и обтереть его ветошью;  включить предохранитель;  вложить пистолет в кобуру;  вынуть патроны из магазина, взяв магазин в левую руку, большим пальцем правой рукисдвинуть патроны один за другим вперед по подавателю магазина и подхватить ихладонью той же руки;  вынуть пистолет из кобуры; вставить магазин в основание рукоятки; снова вложитьпистолет в кобуру и застегнуть крышку кобуры.  По команде "Оружие к осмотру" стреляющий обязан:  левой рукой вынуть магазин из основания рукоятки пистолета и вложить его подбольшой палец правой руки вперед к предохранителю так, чтобы подаватель магазинабыл на 2 - 3 см. выше затвора;  после осмотра оружия руководителем стрельбы взять магазин в левую руку;  большим пальцем правой руки нажать на кнопку затворной задержки и освободитьзатвор;  нажав на спусковой крючок, произвести контрольный спуск курка;  поставить предохранитель в положение "предохранение";  вставить магазин в основание рукоятки;  вложить пистолет в кобуру и застегнуть крышку кобуры.    Изготовка к стрельбе, прицеливание и производство выстрела из ПМ.  Стрельба из пистолета складывается из выполнения следующих приёмов:  изготовки к стрельбе(заряжение пистолета, принятие положения для стрельбы);  производство выстрела (прицеливание, спуск курка);  прекращение стрельбы (прекращение нажатия на хвост спускового крючка, включенияпредохранителя, то есть перевод его в положение "предохранение",  разряжаниепистолета).  При подготовке к стрельбе по команде "заряжай" стреляющий должен:  вынуть пистолет из кобуры; извлечь магазин из основания рукоятки, вложить пистолетв кобуру;  снарядить магазин патронами;  вынуть пистолет из кобуры и вставить магазин в основание рукоятки;  дослать патрон в патронник;  включить предохранитель.  Для принятия положения к стрельбе стоя необходимо:  повернуться вполоборота налево и не приставляя правой ноги, выставить её вперёд понаправлению к цели на ширину плеч (как удобнее по росту) распределив тяжесть теларавномерно на обе ноги;  отстегнуть крышку и вынуть пистолет из кобуры;  держать пистолет отвесно дульной частью вверх против правого глаза, сохраняя приэтом положение кисти руки на высоте подбородка, левая рука должна быть свободноопущена вдоль тела или заложена за спину;  удерживая пистолет дульной частью вверх, наложить большой палец правой руки нафлажок предохранителя и опустить его вниз, вложить указательный палец в спусковуюскобу, не касаясь спускового крючка.  Для принятия положения к стрельбе с колена нужно выставить назад левую ногу так,чтобы носок ступни её был против каблука правой ноги, быстро опустится на левоеколено и присесть на каблук, правую ногу от колена до ступни держать по возможностиотвесно носок ступни - в направлении цели вынуть пистолет из кобуры, выключитьпредохранитель, поставить курок на боевой взвод, удерживать пистолет как указанопри стрельбе из положения стоя.  Производство выстрела.  Для производства выстрела из всех положений надо:  1.         Выбрать точку прицеливания.  2.         Не прекращая наблюдения за целью, вытянуть правую руку с пистолетомвперёд, удерживая пистолет за рукоятку кистью правой руки.  3.         Наложить указательный палец этой руки первым суставом на хвост спусковогокрючка.  4.         Вытянуть по левой стороне рукоятки большой палец правой руки параллельнонаправлению ствола.  5.         Вытянутую правую руку держать свободно без напряжения, кисть этой рукидержать в плоскости, проходящей через ось канала ствола и локоть руки.  6.         Рукоятку пистолета не сжимать и держать её по возможности однообразно.  Для прицеливания задержать дыхание на естественно выдохе, зажмурить левый глаз,а правым смотреть через прорезь целика на мушку так, чтобы мушка пришлась насередину прорези , а вершина ее на ровне с верхними краями целика, в такомположении подвести под точку прицеливания и одновременно начать нажимать нахвост спускового крючка.  Для спуска крючка необходимо, удерживая дыхание, плавно нажимать первым суставомуказательного пальца на хвост спускового крючка, пока курок незаметно длястреляющего, как бы сам собой, не сорвется с боевого взвода, то есть пока непроизойдет выстрел.        Положения для стрельбы из ПМ.  Для принятия положения к стрельбе стоя  — повернуться вполоборота налево и, не приставляя правой ноги, выставить ее впередпо направлению к цели на ширину плеч (как удобнее по росту), распределив тяжестьтела равномерно на обе ноги;  — отстегнуть крышку и вынуть пистолет из кобуры;  — держать пистолет отвесно дульной частью вверх против правого глаза, сохраняяпри этом положение кисти руки на высоте подбородка; левая рука должна бытьсвободно опущена вдоль тела или заложена за спину;  — удерживая пистолет дульной частью вверх, наложить большой палец правой руки нафлажок предохранителя и опустить его вниз (выключить  предохранитель); вложитьуказательный палец правой руки в спусковую скобу, не касаясь спускового крючка.     Для принятия положения к стрельбе с колена  нужно выставить назад левую ногутак, чтобы носок ступни ее был против каблука правой ноги; быстро опуститься налевое колено и присесть на каблук;  правую ногу от колена до ступни держать по возможности отвесно, носок ступни—внаправлении на цель; вынуть пистолет из кобуры, выключить предохранитель  (опустить флажок вниз); поставить курок на боевой взвод, если стрельба будет вестисьс предварительным взведением курка; удерживать пистолет, как указано выше.     Для принятия положения к стрельбе лежа следует сделать полный шаг правойпогон вперед и немного вправо; наклоняясь вперед, опуститься на левое колено ипоставить левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо; затем, опираясьпоследовательно. на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок ибыстро повернуться на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками наружу. ВынутьПистолет из кобуры, выключить предохранитель и поста-" вить курок на боевой взвод;если стрельба будет вестись самовзводом, то после выключения предохранителявложить. указательный палец правой руки в спусковую скобу, не касаясь спусковогокрючка.        Приведение ПМ к нормальному бою. Средняя точка попадания.  -Проверка боя и приведение к нормальному бою пистолета -Проверка боя пистолетов производится офицерами или отличными стрелками вприсутствии военнослужащих, за которыми закреплены пистолеты. Старшие начальникидо командира части включительно обязаны следить за точным соблюдением правилпроверки боя пистолетов и за приведением их к нормальному бою. -Перед проверкой боя пистолеты тщательно осматриваются и обнаруженныенеисправности устраняются. При проверке должен присутствовать оружейный техник(мастер) с необходимым инструментом. -Проверка боя производится в благоприятных условиях: в ясную погоду в безветрие илив закрытом тире, или на защищенном от ветра участке стрельбища. -Проверка боя пистолета производится стрельбой на 25 м патронами одной партии. -Стрельба производится по черному кругу диаметром 25 см, укрепленному на щитевысотой 1 м и шириной 0,5 м. -Точкой прицеливания служит середина нижнего края черного круга или центр круга.Точка прицеливания должна находиться приблизительно на высоте глаз стреляющего. -По отвесной линии над точкой прицеливания отмечается (мелом, цветным карандашом)нормальное положение средней точки попадания, которая должна быть выше точкиприцеливания на 12,5 см или совпадать с ней, если точкой прицеливания будет центркруга. Отмеченная точка является контрольной. -Проверка боя пистолета производится из положения стоя с руки или с упора (дерн,мешок, набитый опилками), положенного на какой-нибудь местный предмет илиподставку. -При стрельбе с упора кисть руки с пистолетом должна быть на весу и не касатьсяупора. -Для проверки боя пистолета пристрель-щик производит подряд четыре выстрела,тщательно и однообразно прицеливаясь. По окончании стрельбы осматривается щит ипо расположению пробоин определяются кучность боя пистолета и положение среднейточки попадания. -Кучность боя пистолета признается нормальной, если все четыре пробоины (в крайнемслучае три, если одна из пробоин резко отклонилась от остальных) вмещаются в круг(габарит) диаметром 15 см. -При удовлетворительной кучности боя командир определяет среднюю точку попаданияи измеряет величину ее отклонения от контрольной точки с помощью сантиметровойлинейки. Для удобства измерения через контрольную точку проводятся (мелом, цветнымкарандашом) две линии - вертикальная и горизонтальная.  - Для определения средней точки попадания по трем пробоинам надо две пробоинысоединить прямой линией; середину этой линии соединить с третьей пробоиной; новуюлинию разделить на три равные части; точка, ближайшая к первой линии, и будетсредней точкой попадания (рис. 52).          

      Рис. 51. Определение средней точки попадания по трем пробоинам              Назначение, боевые свойства и устройство Ф-1.  Назначение, боевые свойства и общее устройство ручной осколочной гранаты Ф-1  Ручная осколочная граната Ф-1 - граната дистанционного действия, предназначеннаядля поражения живой силы преимущественно в оборонительном бою. Ручная оборонительная граната Ф-1 («лимонка») была разработана на основефранцузской осколочной гранаты F-1 модели 1915 г., отсюда обозначение Ф-1. Этугранату не следует путать с современной французской моделью F1 с пластиковымкорпусом и полуготовыми осколками и английской гранаты системы Лемона (с терочнымзапалом), поставлявшейся в Россию в годы первой мировой войны. На вооружение РККАграната Ф-1 принята с дистанционным взрывателем (запалом) Ковешникова. С 1941 г.вместо запала Ковешникова в гранате Ф-1 стал применяться более простой визготовлении и обращении запал УЗРГ системы Е.М. Вицени.  

  Граната Ф-1 1 – корпус; 2 – разрывной заряд; 3 - запал  Корпус гранаты при разрыве дает 290 крупных тяжелых осколков с начальнойскоростью разлета около 730 м/с. На образование убойных осколков идет 38% массы корпуса, остальное осколки попростураспыляется. Площадь разлета осколков - 75-82 м2. Ручная осколочная граната Ф-1 состоит из корпуса (1), разрывного заряда (2) и запала(3). Корпус гранаты служит для помещения разрывного заряда и запала, а также дляобразования осколков при взрыве гранаты. Корпус гранаты чугунный, с продольными ипоперечными бороздами, по которым граната обычно разрывается на осколки. В верхнейчасти корпуса имеется нарезное отверстие для ввинчивания запала. При хранении,транспортировании и переноске гранаты в это отверстие ввернута пластмассоваяпробка. Разрывной заряд заполняет корпус и служит для разрыва гранаты на осколки. Запалгранаты предназначается для взрыва разрывного заряда гранаты. Ручные осколочные гранаты Ф-1 комплектуется модернизированным унифицированнымзапалом к ручным гранатам (УЗРГМ). Капсюль запала воспламеняется в момент броскагранаты, а взрыв ее происходит через 3,2 - 4,2 с после броска. Граната безотказновзрываются при падении в грязь, снег, воду и т.п. Метать гранату можно из различных положений и только из-за укрытия, избронетранспортера или танка (самоходно-артиллерийской установки).  Боевые свойства оборонительной гранаты Ф-1          Характеристики  Граната Ф-1      Масса гранаты, г.  600      Масса боевого заряда, г.  60      Дальность броска, м.  35-45      Время замедления, с.  3,2-4,2      Радиус убойного действия осколков, м.  200                  Назначение, боевые свойства и устройство РГД-5.  Ручная осколочная граната РГД-5 - граната дистанционного действия, предназначеннаядля поражения живой силы противника в наступлении и в обороне. Площадь рассеивания осколков граната РГД-5 - 28-32 м2. Метание гранатыосуществляется из различных положений при действиях в пешем порядке и набронетранспортере (автомобиле).  
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  Граната РГД-5 1 – корпус; 2 – запал; 3 – разрывной заряд; 4 – колпак; 5 – вкладыш колпака; 6 – трубкадля запала; 7 – манжета; 8 – поддон; 9 – вкладыш поддона  Граната РГД-5 состоит из корпуса с трубкой для запала, разрывного заряда и запала (2)УЗРГМ (УЗРГМ-2). Кроме УЗРГМ и УЗРГМ-2 в боевых условиях могут применятьсяоставшиеся в войсках старые запалы УЗРГ, но они запрещены к применению приобучении. Корпус гранаты (1) служит для помещения разрывного заряда (3), трубки для запала (6),а также для образования осколков при взрыве гранаты. Корпус состоит из двух частей -верхней и нижней. Верхняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемойколпаком (4), и вкладыша колпака (5). К верхней части с помощью манжеты (7)присоединяется трубка для запала. Трубка служит для присоединения запала к гранатеи для герметизации разрывного заряда в корпусе. Для предохранения трубки от загрязнения в нее ввинчивается пластмассовая пробка.При подготовке гранаты к метанию вместо пробки в трубку ввинчивается запал. Нижняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой поддоном (8), ивкладыша поддона (9). Разрывной заряд заполняет корпус и служит для разрывагранаты на осколки. Граната безотказно взрываются при падении в грязь, снег, воду и т.п.  Боевые свойства наступательной граны ГРД-5          Характеристики   Граната РГД-5       Масса гранаты, г  310      Масса боевого заряда, г  -      Дальность броска, м  40-50      Время замедления, с  3,2-4,2      Радиус убойного действия осколков, м  25                       Устройство и принцип действия запала УЗРГМ.        

Рис. 7. Унифицированный запал ручной гранаты модернизированный (УЗРГМ)   Запал гранаты УЗРГМ  (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный) (рис. 7) предназначается для взрыва разрывного заряда в гранатах Ф-1, РГД-5 и РГ-42. Ударный механизм служит для воспламенения капсюля-воспламенителя запала. Он состоит из трубки ударного механизма, соединительной втулки, направляющей шайбы, боевой пружины, ударника, шайбы ударника, спускового рычага и предохранительной чеки с кольцом. Трубка ударного механизма является основанием для сборки всех частей запала. Соединительная втулка служит для соединения запала с корпусом гранаты. Она надета на нижнюю часть трубки ударного механизма. Направляющая шайба является упором для верхнего конца боевой пружины и направляет движение ударника. Она закреплена в верхней части трубки ударного механизма.          Устройство УЗРГМОн состоит из ударного механизма и собственно запала. В служебном обращении ударник постоянно находится во взведенном состоянии иудерживается вилкой спускового рычага. Спусковой рычаг соединен с трубкой ударного механизма предохранительной чекой.Перед метанием гранаты выворачивается пластмассовая пробка и на ее местовворачивается запал. После выдергивания чеки положение частей запала не меняется.        

Рис. 8. Ударный механизм: 1 – трубка ударного механизма; 2 – направляющая шайба; 3 – боевая пружина; 4 – ударник; 5 – шайба ударника; 6 – спусковой рычаг; 7 – предохранительная чека с кольцом; 8 – соединительная втулка. 
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Рис. 9. Запал: 9 – капсюль – воспламенитель; 10 – втулка замедлителя; 11 – замедлитель; 12 – капсюль - детонатор.  В момент броска гранаты спусковой рычаг отделяется и освобождает ударник. Ударник под действием боевой пружины накалывает капсюль-воспламенитель. Луч огня от капсюля воспламеняет замедлитель и, пройдя его, передается капсюлю-детонатору. Взрыв капсюля-детонатора инициирует подрыв разрывного заряда. Взрыв разрывного заряда дробит корпус гранаты на осколки. Взаимодействие частей УЗРГМ  (рис. 10, 11) 1.Чека выдернута, граната брошена, рычаг отделился, ударник наколол капсюль - воспламенитель.

Рис. 10.2.Пороховой состав замедлителя прогорел, срабатывает капсюль – детонатор

Рис. 11.              Приемы и правила обращения с ручными гранатами.    3.1. Приемы и правила обращения с ручными гранатами.При взрыве разрывного заряда гранаты корпус разрывается на большое количествоосколков, которые поражают живую силу противника в радиусе до 200 м (граната Ф-1).Метать наступательные гранаты необходимо на дальность, большую, чем дальностьразлету осколков, плюс расстояние, которое пройдет атакующий от момента броска домомента взрыва. За время пролета гранаты (3-4 с) атакующий, двигаясь бегом илиускоренным шагом, может пройти расстояние 10-15 м. Поэтому гранату из положения находу надо метать на расстояние 35-40 м. На занятиях и учениях метание гранат производится по команде командира, а в бою - взависимости от обстановки по команде или самостоятельно. Метание ручных гранат вбою производится из различных положений: стоя, с колена, лежа, а также и в движениииз бронетранспортера и в пешем порядке (только наступательных). Для метания гранаты нужно выбирать место и положение, которые обеспечиваютсвободный полет гранаты к цели (на пути отсутствуют препятствия: ветви деревьев,высокая трава, провода и т.д.). Метать гранату надо энергично, придавая ей наиболее выгодную траекторию полета.        
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Рис. 15. Подготовка гранаты к метанию (на примере гранаты РГ-42)   Метание гранаты складывается из выполнения следующих приемов: изготовки для метания (заряжание гранаты и принятие положения) и метания гранаты. Заряжание гранаты  производится по команде «Подготовить гранаты»,  а в бою, кроме того, и самостоятельно. Для заряжания необходимо вынуть гранату из гранатной сумки, вывинтить пробку из трубки корпуса и ввинтить запал. Граната готова к броску. Метание гранат  производится по команде «Гранатой - огонь»  или « По траншее, гранатами - огонь» , а в бою, кроме того, и самостоятельно. Для метания гранаты необходимо :    -  взять гранату в руку и пальцами плотно прижать спусковой рычаг к корпусу гранаты;    -  продолжая плотно прижимать спусковой рычаг, другой рукой сжать (выпрямить) концы предохранительной чеки и за кольцо пальцем выдернуть ее из запала;    -  размахнуться и бросить гранату в цель;    -  после метания оборонительной гранаты укрыться.Оружие при этом должно находиться в положении, обеспечивающем немедленную изготовку к действию (в левой руке, в положении «на грудь», на бруствере окопа и т.д.).        Для поражения живой силы противника, расположенной в окопе (траншее) или наоткрытой местности, метать гранату необходимо под углом к горизонту примерно35-45°, чтобы граната падала на цель навесно и меньше откатывалась в сторону. При метании гранат в окна и двери зданий (проломы в стенах) требуются прямыепопадания в них, поэтому траектория полета гранаты должна быть направлена прямо вцель. Попадание гранат в окна и двери зданий достигается систематическими и длительнымитренировками. Метающему гранату после броска необходимо укрыться, так как в случаепромаха он может быть поражен осколками. Метание гранаты стоя с местаПри метании гранаты стоя с места надо встать лицом к цели; гранату взять в правую(для левши - в левую), а оружие в левую (правую) руку и выдернуть предохранительнуючеку; сделать правой ногой шаг назад, согнув ее в колене, и, поворачивая (как бызакручивая) корпус вправо, произвести замах гранатой по дуге вниз и назад; быстровыпрямляя правую ногу и поворачиваясь грудью к цели, метнуть гранату, пронося ее надплечом и выпуская с дополнительным рывком кисти. Тяжесть тела в момент броска перенести на левую ногу, оружие энергично податьназад. Метание гранаты лежаПри метании гранаты лежа принять положение для стрельбы лежа. Положить оружиена землю и взять гранату в правую руку. Левой рукой выдернуть предохранительнуючеку и, опираясь руками о землю, оттолкнуться от нее. Отодвигая правую ногу слегканазад, встать на левое колено (не сдвигая его с места) и одновременно произвестизамах. Выпрямляя правую ногу, поворачиваясь грудью к цели и падая вперед, метнутьгранату в цель; взять оружие и изготовиться к стрельбе. Метание гранаты с коленаПри метании гранаты с колена принять положение для стрельбы с колена. Удерживаягранату в правой руке, а оружие в левой, выдернуть предохранительную чеку; сделатьзамах гранатой, отклоняя корпус назад и поворачивая его вправо; приподняться иметнуть гранату, пронося ее над плечом и резко наклоняясь в конце движения к левойноге. Метание гранаты в движенииПри метании гранаты в движении шагом или бегом надо: удерживая гранату в правойполусогнутой руке, а оружие в левой, выдернуть предохранительную чеку; под левуюногу вынести руку с гранатой вперед и вниз; на втором шаге (правой ногой) рукапродолжает движение по дуге вниз назад с одновременным поворотом корпуса вправо.На третьем шаге, выставив левую ногу по направлению к цели на носок и согнув правуюногу в колена, закончить поворот корпуса и замах рукой. Используя скорость движения,и вкладывая в бросок последовательно силу ног, корпуса и руки, метнуть гранату,пронося ее над плечом. Метание гранаты из траншеи (окопа)Для метания гранаты из траншеи или окопа надо: положить оружие на бруствер, взятьгранату в правую руку и выдернуть предохранительную чеку; отставить (насколькоможно) правую ногу назад, прогибаясь в пояснице и слегка сгибая обе ноги, отвестиправую руку с гранатой вверх и назад до отказа; опираясь на левую руку, резковыпрямиться и метнуть гранату в цель, после чего укрыться в траншее (окопе).      Меры безопасности при обращении с оружием и проведении стрельб.  Правило 1. Обращайтесь с оружием так, будто оно заряжено. Правило 2. Не направляйте оружие на то, что не собираетесь поразить. Правило 3. Не кладите палец на спуск до тех пор, пока не прицелитесь и неприготовитесь стрелять.              Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами припроведении занятий и выполнении упражнений стрельб.Личный состав, не усвоивший требования безопасности, к стрельбе иобслуживанию стрельбы не допускается.Запрещается заходить (заезжать) на участки, где имеются неразорвавшиеся гранаты идругие взрывоопасные предметы. Эти участки должны быть своевременно обозначеныуказками и знаками с соответствующими предупредительными надписями. Запрещается трогать неразорвавшиеся гранаты, другие взрывоопасные предметы исредства имитации. О каждой неразорвавшейся гранате докладывать старшемуруководителю стрельбы и начальнику войскового стрельбища установленным порядком. При метании боевых ручных гранат вставлять запал разрешается только перед ихметанием по команде руководителя стрельбы. Переносить боевые ручные гранаты внегранатных сумок запрещается. Выходить из укрытия разрешается по истечении 15-20 с после взрыв оборонительнойгранаты. Если заряженная боевая граната не была брошена (предохранительная чека невынималась), разряжание ее производить только по команде и под непосредственнымнаблюдением руководителя стрельбы. При стрельбе из вертолета в полете и из макета вертолета (тренажера) заряжаниеоружия, стрельбу, разряжание и осмотр производить при установленном оружии накронштейне и по команде (сигналу) руководителя стрельбы на вертолете (тренажере). Вставать со своих мест и перемещаться в кабине вертолета личному coставу запрещается.Ведение огня каждым стреляющим должно немедленно прекращаться самостоятельноили по команде руководителя стрельбы в следующих случаях:        -  появление людей, машин или животных на мишенном поле, низколетящихлетательных аппаратов над районом стрельбы;       -  падение гранат за пределы безопасной зоны или вблизи блиндажа, занятоголюдьми, и потеря связи с блиндажом;       -  поднятие белого флага (фонаря) на командном пункте или на блиндаже, а такжеподача из блиндажа другого установленного сигнала о прекращении огня (взрывпакета,дымовой шашки, ракеты и т.п.);       -  доклад или подача с поста оцепления установленного сигнала об опасностипродолжения стрельбы;       -  возникновение пожара на мишенном поле.     От сигнала «ОТБОЙ» до сигнала «ОГОНЬ» запрещается кому бы то ни было находитьсяна огневой позиции (месте стрельбы) и подходить к оставленному на ней оружию. Категорически запрещается:        -  заряжать оружие боевыми и холостыми патронами, а также боевыми и инертнымигранатами до звукового сигнала «ОГОНЬ» (команды руководителя, командира);       -  направлять оружие на людей, в сторону и в тыл войскового стрельбищанезависимо от того, заряжено оно или нет;       -  открывать и вести огонь из неисправного оружия, неисправными боеприпасами, вопасных направлениях стрельбы, при поднятом белом флаге на командном (участковом)пункте и укрытиях (блиндажах);       -  оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другимлицам, оставлять на огневой позиции (месте для стрельбы) оружие без командыруководителя стрельбы на участке (командира);       -  производить стрельбы из автомата с прибором для беззвучной и беспламеннойстрельбы (ПБС) обыкновенными патронами;       -  заходить (выезжать) на участки войскового стрельбища (учебного объекта), гдеимеются неразорвавшиеся боевые гранаты и другие взрывоопасные предметы; этиучастки являются запретными зонами и должны быть огорожены, обозначены указкамии знаками с соответствующими предупредительными надписями, например: «Опасно! Неразорвавшаяся граната, не трогать!»;     -  разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности;       -  трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие взрывоопасные предметы;каждую неразорвавшуюся гранату (снаряд) сразу же после обнаружения необходимообозначить указкой с предупредительной надписью и сообщить начальнику войсковогострельбища.         Назначение и ТТХ РПГ-7В.  Ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7В(РПГ-7ВН, РПГ-7ВД, РПГ-7ДН)предназначены для борьбы с танками, с САУ, бронированными целями противника, а также для уничтожения его живой силы и огневых средств в мелких укрытиях исооружения городского типа.  Гранатомет находится на вооружении мотострелковых (стрелковых, десанто-штурмовых,парашютно-десантных) отделений.  Ручной противотанковый гранатомёт обладает следующими боевыми свойствами:  1.Заряжание гранатомета осуществляется круглосуточно.  2.Боекомплект - 20 выстрелов, из них при оружии - 5.  3.Огонь из гранатомета ведется 40-мм активно-реактивными выстреламиПГ-7ВН,ПГ-7МЛ и ПГ-7ВР с над калиберными (ПГ-7ВМ - 70-мм,ПГ-7ВР -93-мм)противотанковыми гранатами кумулятивного действия.  4.Боеваяскорострельность - 4-6 выстрелов в минуту.  5.Начальная скорость полета гранаты - 140 метров в секунду.  6.Максимальная скорость полета ракеты - 300 метров в секунду.  7.Предельная дальность полета гранаты определяется временем срабатываниясамоликвидатора ( 4 - 6 сек )  8.Бронепробиваемость при угле встречи 90 - 4 калибра (ПГ-7ВМ - 300мм,ПГ7-ВР -600мм,ПГ-7ВЛ - 500мм.)  9.Предельная дальность стрельбы. выстрелом ПГ-7ВМ - 500м . выстрелом ПГ-7ВЛ -300м.  10.Дальность прямого выстрела по цели, высотой 2 метра выстрелом ПГ-7ВЛ - 310метров.  11.Наиболее действительный огонь в пределах дальности прямого выстрела.  12.Масса:  - гранатомета с оптическим прицелом - 6,3 кг.  - выстрела ПГ-7ВМ           - 2,1 кг.  - сумки с тремя выстрелами       - 8,7 кг.  - сумки с двумя выстрелами       - 6,7 кг.  13.Расчёт 2 человека (наводчик, стрелок-помошник гранатомётчика)    Основные части и механизмы РПГ-7В.  - ствола с открытым (механическим) прицелом;  - ударно-спускового механизма с предохранителем:  - оптического прицела;  Кроме того в комплект гранатомета входит:  - сумка для переноски двух гранат, принадлежности;  - сумка для переноски трёх гранат;  - принадлежности для разборки, сборки, чистки и смазки гранатомёта;  - запасной инструмент и принадлежность (ЗИП);  -ремень с двумя чехлами;  - плечевой ремень;  - приспособления для учебной стрельбы (ПУС-7)  В комплект гранатомёта с ночным прицелом входят дополнительно:  - ночной прицел в штатной укладке и основание механизма светоблокировки ПГН-1.  Выстрел ПГ-7ВМ состоит:  Противотанковая граната с кумулятивной боевой частью:  - головная часть со взрывчатым веществом ;  - взрыватель;  - реактивный двигатель;  - стабилизатор.  Пороховой заряд ПГ-7ПМ  - гильза из патронной бумаги;  - ниточный нитроглицериновый порох;  - пенопластовый пыж (узел форсирования).        Принцип действия гранаты (выстрел РПГ-7В) с момента пуска до цели.  Выстрел ПГ-7ВМ(ПГ-7ВЛ;ПГ-7ВР) состоит из противотанковой гранаты и пороховогозаряда.  Противотанковая граната состоит из:  - головной части;  - взрывателя (головодонный, пьезоэлектрический, ударно-мгновенного действия, смеханизмом дальнего взведения и самоликвидации.);  - реактивного двигателя;  - стабилизатора (размещенного в порохов заряде);     

      Индивидуальная оценка огневой подготовки в/с.              -  Если норматив отрабатывается в процессе обучения несколько раз, то оценка за его выполнение определяется по последнему показанному результату или по результату контрольной попытки.    -  Индивидуальная оценка военнослужащему за выполнение нескольких нормативов по огневой подготовке определяется по оценкам, полученным за выполнение каждого норматива, и считается:                  
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«отлично»

  

если не менее 90% проверенных нормативов оценены положительно, при этом не менее 50% нормативов оценено «отлично»

  

    

«хорошо»
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если не менее 80% проверенных нормативов оценены положительно, при этом не менее 50% нормативов оценены не ниже «хорошо»

  

    

«удовлетворительно»
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если не менее 70% нормативов оценены положительно, а при оценке по трем нормативам положительно оценены два, один из них – не ниже «хорошо»

  

    

«неудовлетворительно»

  

если не выполнены условия на оценку «удовлетворительно»
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Оценка отделению, взводу, роте по выполнению упражнений стрельб.

          
    -  

Оценка за выполнение одиночных нормативов подразделению выводится по индивидуальным оценкам обучаемых и определяется:

  

        

        

«отлично»
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если не менее 90% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку «отлично» 

  

    

«хорошо»
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если не менее 80% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку не ниже «хорошо» 

  

    

«удовлетворительно»

  

если не менее 70% обучаемых получили положительные оценки 
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«неудовлетворительно»

  

если не выполнены условия на оценку «удовлетворительно»
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Условия 1-го УУС из автомата.
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1 УУС .Стрельба с места по появляющейся цели из различных положений днем.

  

Цель: грудная фигура с кругами (мишень №4), появляется три раза с промежутками 15 с

на 50, 60, 70 с для автомата, ручного пулемета, снайперской винтовки; для пулемета

Калашникова - на 60, 70, 80 с. 

Дальность до цели: 100 м. 

Количество патронов:

для автомата, ручного пулемета, снайперской винтовки- 15; 

для пулемета Калашникова (ПК) - 25. 
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Положение для стрельбы: при первом показе - из автомата, СВД - лежа с руки; из

ручного пулемета, пулемета Калашникова - с сошки; при втором показе - с колена; при

третьем - стоя. 

Оценка:

        

Оценка
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Количество очков

  

    

АК, РПК, ПК

  

свд
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«отлично»

  

105
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125

  

    

«хорошо»

  

95
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115

  

    

«удовлетворительно»
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90

  

105

  

      

Особенности выполнения упражнения. Упражнение выполняется из трех положений

для стрельбы. Из каждого положения производится по пять одиночных выстрелов. Из
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ПК стрельба ведется короткими очередями. Из снайперской винтовки стрельба ведется

без оптического прицела.
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