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ПРЕДИСЛОВИЕ
Словарь военно-мелииинских терминов представляет собой спра

вочное и учебное пособие. Он рассчитан на курсантов и слушателей 
Военной академии Республики Беларусь, офицеров Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, врачей, младших медицинских специали
стов войскового звена медицинской службы, студентов высших ме
дицинских учреждений образования.

Цель издания словаря -  дать краткое определение основных об
щевоенных к военно-медицинских терминов. В словаре также дается 
минимум терминов по медицине экстремальных ситуаций и токе и ко* 
логин экстремальных ситуаций.

Словарь разработан профессорско-преподавательским составом 
военной кафедры Витебского государственного медицинского уни
верситета.
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АЛФАВИТНЫМ КАТАЛОГ

АВАНГАРД -  орган походного охранения на марше, следующий 
на определенном удалении впереди главных сил соединения (части). 
Задача А. -  охранять войска, совершающие марш, не допустить вне* 
оапного нападения наземного противника и обеспечить главным си* 
лам выгодные условия для развертывания и вступления в бой.

АВАРИЯ -  I) происшествие, связанное со значительным повреж
дением и выходом из строя боевой техники; 2) опасное происшествие 
на промышленном объекте или на транспорте, представляющее угро* 
зу жизни и здоровью людей либо приводящее к разрушению произ
водственных помещений, повреждению или уничтожению оборудо
вания, механизмов, транспортных средств, сырья и готовой продук
ции, а также к нарушению производственного процесса.

АВИАЦИОННАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА -  баллисти
ческая ракета «воздух-земля», запускаемая с самолета-носителя или 
любого летательного аппарата и предназначенная для поражения на
земных и надводных целей.

АВИАЦИОННАЯ МИНА -  мина специальной кокструкини, 
применяемая с самолетов и вертолетов.

АВИАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА -  боевые действия авиа1ши, 
проводимые в целях содействия войскам в достижении успеха в бою 
(операции). А. п. осуществляется централюованно силами и средст
вами истребительно-бомбардировочной, бомбардировочной авиации 
и крылатых ракет с целью уничтожения средств ядерно го нападения 
противника, его ближайших резервов и командных пунктов, выяв
ленных разведкой, а также важных объектов на поле боя, которые по 
каким-либо причинам не могут быть поражены средствами войск. В 
наступлении А. п. начинается с переходом войск в наступление, в 
обороне -  с началом наступления войск противника и проводится на 
протяжении всего периода боевых действий.

АВИАЦИОННАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ -  основное тактическое авиа
ционное подразделение. А. э. может быть отдельной частью.

АВИАЦИОННОЕ ВООРУЖЕНИЕ -  средства поражения, уста
навливаем ь<е на боевых самолетах и других летательных аппаратах. 
А. в. подразделяется на ракетное, артиллерийское, бомбардировочное 
и специальное. К ракетному вооружению относятся неуправляемые и



управляемые ракеты, а также приспособления на самолете для их 
подвески, стрельбы и управления. Авиационным артиллерийским 
вооружением являются пушки, пулеметы и боеприпасы к ним, артнл> 
лерийскне установки и прицелы. К бомбардировочному вооружению 
относятся различного типа авиационные бомбы, торпеды, мины, а 
также приспособления для их подвески на самолете и сбрасывания 
(бом бол ержате л и, бо м босбрасы вател и). Спе циал ьное вооружение 
включает радиоэлектронные и пиротехнические средства, учебно
тренировочные и контрольные приборы.

ЛВИАЦИОННО-КОСМИЧБСКАЯ МЕДИЦИНА -  специаль
ная отрасль медицины, включающая совокупность исследований и 
мероприятий, касающихся медицинского обеспечения безопасности 
воздушных и космических полетов, сохранения здоровья летного 
состава и космонавтов, поддержания их работоспособности во всех 
многообразных и специфических условиях деятельности, особенно в 
полете на современных скоростных и высотных самолетах, космиче
ских кораблях и других летательных аппаратах.

АВИАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ -  средства, при
меняемые боевыми самолетами. К ним относятся ракеты, артилле
рийские снаряды, бомбы, торпеды и мины.

АВИАЦИЯ ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ -  род авиации военно- 
воздушных сил. А. и. является наиболее маневренным средством 
борьбы с воздушным противником. Предназначается для уничтоже
ния авиации противника в воздухе, и в первую очередь бомбарди
ровщиков, истребителей'бомбардировщиков и крылатых ракет как 
вероятных носителей ядерного оружия и других средств массового 
поражения, а также для обеспечения боевых действий других родов 
авиации. Кроме того, в благоприятных условиях воздушной обста
новки А. и. может привлекаться для действий по наземным (мор
ским) объектам противника и для ведения воздушной разведки.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЙСКАМИ -  система управления, при которой процессы сбора, 
обработки, хранения, выдачи информации и производство оператив
но-тактических расчетов осуществляются с помощью различных тех
нических средств. Обеспечивает повышение оперативности работы 
командования и штабов.



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЙСКА -  специальные войска, предна* 
знаменные для перевозки войск и подвоза различных материальных 
средств автомобилями. А. в. состоят из частей и подразделений.

АГЕНТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ (данные) -  секретные материалы 
об организации, вооружении, стратегии и тактике вероятных или 
действующих противников, о театрах военных действий, а также све
дения вое НПО-политического и военно-экономического характера, 
добытые при помощи агентурной разведки.

АГРЕССИЯ -  вооруженное нападение одного или нескольких 
государств на другое государство в целях захвата его территории, 
лишения независимости и насильственного порабощения его народа.

АКТ ЗАКЛАДКИ (ОСВЕЖЕНИЯ) МАТЕРИАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ -  документ, предназначенный для оформления закладки 
медицинского имущества на длительное хранение и его освежение.

АКТ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ -  до
кумент, предназначенный для оформления изменений качественного 
(технического) состояния (кроме медицинских подвижных устано
вок), оприходования отделькькх узлов, приборов, запасных частей, 
лома драгоценных металлов, других деталей и металлолома, пол>'- 
ченных при разборке списанного установленным порядком медицин
ского имущества.

АКТ ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ АНАЛИЗОВ (ИСПЫТАНИЙ) -  до-
кумент, предназначенный для документального оформления отбора 
проб медиш1нского имущества на контрольно-аналитическое иссле
дование и служит основанием для списания взятых проб с учета.

АКТ ПРИЕМА - документ, предназначенный для документаль
ного оформления приема медицинского имущества, прибывшего в 
адрес воинской части (соединения) без сопроводительных докумен
тов; при выявлении расхождений количества и качества имущества с 
данными сопроводительных документов, при получении подвижных 
медицинских установок и особоядовитых, ядовитых и наркотических 
лекарственных средств

АКТ СПИСАНИЯ (СНЯТИЯ ОСТАТКОВ) -  документ, предна
значенный для оформления списания медицинского имущества, из
расходованного в течении отчетного периода на текущие нужды (ап
тек, складов), а также утраченного вследсгвие стихийных бедствий 
(катастроф), в случаях выявленных недостач или преждевременно 
пришедшего в негодность, забракованного контрольно



аналитическими лабораториями по истечении сроков годности ив 
случаях когда списание не предусмотрено другими учетными доку
ментами.

АКТИВНОСТЬ ОБОРОНЫ  -  способность обороны выявлять и 
немедленно уничтожать средства поражения противника, поражать 
его всеми видами огня, широко применять маневр живой силой и 
огневыми средствами, а  также инженерными затраждениями и осу
ществлять контр подготовку, контратаки и контрудары. Своевремен* 
ная и удачно проведенная контрподготовка не только усиливает ак
тивность обороны, но и может привести к срыву наступления про
тивника.

АЛЬФА-ЧАСТИЦЫ -  положительно заряженные ядра гелия, со
стоящие из двух протонов и двух нейтронов. Они образуются при 
распаде многих радиоактивных вешеств (радий, уран, торий, поло
ний). Благодаря большой энергии, относительно большой массе и 
двойному положительному заряду они обладают высокой ионизи
рующей способностью. Альфа-частицы хорошо поглощаются веще
ством, что обусловливает их малую проникающую способность. В 
воздухе пробег альфа-частиц равен $-10 см, а в воде и тканях орга
низма он составляет сотые доли миллиметров.

АНЕМОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕСТНОСТИ -  изучение 
и оценка влияния местности на характер распространения облака, 
зараженного отравляющими веществами воздуха. Производится на 
топографической карте или путем непосредственного измерения на 
местности направления и скорости ветра.

АНТИДОТЫ (ПРОТИВОЯ.Щ1Я) “  медицинские средства (в том 
числе и лекарственные препараты), которые либо обезвреживают яд в 
организме в процессе физических и химических превращений при 
непосредственном взаимодействии с ядом, либо предупреждают и 
устраняют токсические эффекты за счет антагонизма с ядом в дейст
вии на рецептор, ферменты и физиологические системы.

АПИРОГЕННАЯ ВОДА -  вода, не содержащая пирогенных ве
шеств (микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, кото
рые при попадании в организм вызывают повышение температуры). 
Получается в полевых условиях с помощью полевой установки полу
чения воды для инъекций.

АРМЕЙСКИЙ КОРПУС (иностр,, в Беларуси в 1992 -  2001 г.) -  
общевойсковое оперативно-тактическое соединение. АК может со



стоять из нескольких бригад, ракетных и артиллерийских соединений 
(частей), а также частей специальных войск. Предназначается для 
выполнения оперативно-тактических задач на отдельном направле
нии.

АРМ ИЯ -  1) оперативное объединение того или иного вида воо
руженных сил, состоящее из нескольких соединений различных ро
дов войск и специальных войск и предназначенное для ведения опе
раций (боевых действий); 2) сухопутные войска (силы); 3) иногда 
применяется для обозначения вооруженных сил государства.

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ГРУППА -  временное объединение не
скольких артиллерийских частей или подразделений под одним ко
мандованием для решения задач в бою. Состав А. г. определяется в 
каждом отдельном случае в зависимости от обстановки.

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ КОНТРПОДГОТОВКА -  огневые удары 
артиллерии обороняющегося по изготовившемуся или развертываю
щемуся для наступления противнику. А. к. проводится в сочетании с 
авиационной контрподготовкой с целью срыва наступления или ос
лабления силы первоначального удара противника.

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ -  комплекс средств ар
тиллерийской техники, включающий артиллерийские орудия и ми
нометы, боеприпасы, артиллерийские приборы и различные вспомо
гательные средства.

АРТИЛЛЕРИЯ -  I) один из родов войск, обладаюишй большой 
мощностью огня; 2) вид оружия или совокупность предметов воору
жения, включающая весь комплекс огнестрельного оружия и все 
средства, необходимые для эффе1стивного использования этого ору
жия в бою; 3) наука, изучающая основания устройства материальной 
части огнестрельного оружия, его свойства и способы применения в 
бою-

АРЬЕРГАРД -  орган походного охранения, предназначенный для 
охранения войск, совершающих движение от фронта в тыл. Сила, 
состав, задачи и удаление А. зависят от величины охраняемой колон
ны главных сил и от обстановки.

АТАКА -  важнейший элемент тактических действий сухопутных 
войск, авиации и военно-морского флота, представляющий собой 
сочетание стремительного маневра с огнем (ударом) по живой силе и 
огневым средствам противника с целью их уничтожения. А. сухопут
ных войск осуществляется вслед за ядерными ударами и ударами



обычных средств и завершается разгромом противника н захватом 
его районов обороны и объектов, А. воздушная -  стремительный по- 
лот самолетов на противника для обстрела или нанесения удара с 
близких дистанций. Уничтожение вражеских самолетов в воздухе 
при воздушной атаке выполняется истребительной авиацией. А. тор
педная (ракетная) -  маневрирование корабля (самолета) с целью за* 
нятия позиции и выпуск торпед (ракет) по целы.

БАЗА СНАБЖЕНИЯ -  орган снабжения, включающий группу 
складов с материальными средствами, предназначенными для мате
риального обеспечения войск.

БАЗИСНАЯ ВОЛНА -  клубящееся кольцевое облако водяных 
брызг, образующееся при подводном ядерном взрыве у основания 
(базиса) водяного столба при его обрушении. По мере распростране
ния от центра взрыва базисная волна все больше поднимается в воз
дух и, слившись с облаком султана, приобретает вид слоисто
кучевого облака. В базисной волне содержится большое количество 
радиоа1стивных веществ, с чем связано радиоактивное заражение в 
районе взрыва и по пути движения радиоактивного облака.

БАКТЕРИАЛЬНАЯ РЕЦЕПТУРА -  комплекс веществ, в состав 
которых входят болезнетворные микробы или токсины и различные 
вещества, повышающие жизнеспособность микробов или устойчи
вость токсинов при их хранении и применении.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛИ -  мелкие частицы бактери
альной рецептуры, взвешенные в газовой среде (воздухе).

Ба к т е р и а л ь н ы е  с р е д с т в а  -  возбудители заболеваний 
человека, животных и растений и вырабатываемые бактериями ток
сины. Б. с. -  основа поражающего действия бактериологического 
оружия.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ)
РАЗВЕДКА -  совокупность мероприятий, проводимых командова
нием, разведывательными органами и отдельными службами для по
лучения информации о применении противником бактериологиче
ского оружия и видах использованных при этом бактериальных 
средств.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА -  война с применением 
бактериальных средств. Б. в. запрещена международным правом.
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БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ 
-  средство массового поражения, предназначенное для выведения из 
строя людей или поражения сельскохозяйственных животных и рас* 
тений. Основу поражающего действия БО составляют биологические 
средства (ВС), к которым откосят патогенные микроорганизмы или 
ядовитые продукты их жизнедеятельности (токсины), способные вы* 
зывать заболевания или гибель людей, животных и растений. Кроме 
того, к биологическому оружию относят насекомых*вредителей.

БАЛЛИСТИКА -  наука о законах движения ракет, артиллерий
ских снарядов, мин, пуль при стрельбе; разделяется на две части -  
внутреннюю и внешнюю. Внутренняя Б. изучает законы движения 
снаряда, мины, пули в канале ствола и процессы, сопровождающие 
выстрел из огнестрельного оружия; внешняя Б. изучает законы поле
та ракеты, снаряда, мины, пули в воздухе от момеша окончания дей
ствия на них пороховых газов до момента достижения ими цели.

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА -  ракета, движущаяся по балли
стической траектории, которая состоит из активного и пассивного 
участков. На активном участке полета ракета движется под действи
ем тяги двигателя и направляется с помощью автономной или комби
нированной системы управления. На пассивном участке ракета летит 
по так называемой баллистической кривой.

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ ^  потери в личном составе убиты
ми, попавшими в плен и пропавшими без вести.

БЕЗОПАСНАЯ ВЫСОТА ВЫСОТНОГО ЯДЕРНОГО 
ВЗРЫВА -  наименьшая допустимая высота, обеспечивающая безо
пасность наземных объектов от поражающих факторов ядерного 
взрыва.

БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИЯ -  самолеты и вертолеты, управле
ние которыми (пилотирование) от взлета до посадки осуществляется 
без летчика (пилота), с помощью систем автономного управления, 
телеуправления или комбинированного управления.

БЕТА-ЧАСТИЦЫ -  электроны, обладающие отрицательным за
рядом, и по.зитроны, несущие положительный заряд. Величина про
бега бета-частиц в воздухе измеряется десятками сантиметров, а у 
высокоэнергетических электронных пучков -  несколькими метрами. 
Бета-излучения наиболее распространенных источников проникают в 
живые ткани на глубину 0,2-0,5 см. Бета-частицы, проходя через ве
щество, взаимодействуют в основном с электронами электронных



оболочек томов и молекул, вызывая при этом ионшаиию или возбу
ждение последних.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ РЕНТГЕНА (БЭР) -  ко
личество любого вида проникающих излучений, эквивалентное по 
биологическому действию I р (рентгену) гамма-излучения. Ввиду 
того, что доза излучения, соответствующая 1 бэр, значительно изме
няется в зависимости от характера облучения (однократное, много
кратное), понятие бэр редко используется в качестве единицы изме
рения д м  излучения.

БИТВА (истор.) -  решительное столкновение главных сил 
воюющих сторон, от результатов которого нередко зависит исход 
кампании или этапа войны. Б. -  древнерусский термин, равнознач
ный более позднему -  генеральному сражению. Б. -  совокупность 
ряда одновременных и последовательных решительных сражений 
главных стратегических группировок сторон на важнейших стратеги
ческих направлениях или театрах военных действий. Эти сражения 
объединены единством цели и замысла, отличаются большой напря
женностью и приводят к разгрому главных сил врага на данном стра
тегическом направлении или театре войны и к овладению важней
шими стратегическими объектами. Б. такого масштаба меняет соот
ношение сил и создает перелом в войне. Б. велась силами нескольких 
взаимодействующих фронтовых объединений, поддерживаемых ос
новной массой авиации, значительнь!ми резервами артиллерии, бро
нетанковых и других войск, в  ходе Великой Отечественной войны 
были небывалые в военной истории Б.: би1'ва под Москвой (1941 г.), 
под Волгоградом (1942 г.), под Курском (1943 г )  и др.

БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА -  часть общей боевой задачи войск в 
наступательной операции (бою), выполняемая в первую очередь. В 
зависимости от обстановки Б. з. является уничтожение средств ядер- 
него нападения, разгром основной группировки противника и овла
дение объектами, районами и рубежами, захват которых обеспечива
ет успешное выполнение дальнейшей задачи.

БЛОКАДА ВОЕННАЯ -  один из способов ведения вооруженной 
борьбы путем изолирования вражеского государства (части его или 
группы государств), отдельных группировок вооруженных сил про
тивника, морских портов или важтшх политических центров с целью 
полного прекращения подхода (подвоза) подкреплений, подвоза во
енной техники, предметов снабжения и военного сырья и создания
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тем самым условий .тля быстрого разгрома противника или принуж
дения его к капитуляции. Б. в. осуществляется силами и средствами 
всех видов вооруженных сил. В зависимости от характера применяе
мых средств и географического положения блокируемого объекта 
блокада может быть сухопутной, воздушной, морской или смешанно
го вида: сухопутно-воздушной, воздушно-морской или сухопутно- 
воздушно-морской. По характеру реизаемых задач и масштабу дейст
вий Б. в. может быть стратегической, оперативной или тактической. 
Б. в. часто предшествует политическая, экономическая и дипломати
ческая блокада.

БОЕВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ -  совокупность показателей, харак
теризующих боевые свойства и технические возможности соедине
ний (частей, подразделений) родов войск и спе1щальных войск при 
выполнении ими боевой задачи. Б. в. определяется укомплектованно
стью войск личным составом, его обученностью, степенью оснаще
ния вооружением, боевой техникой, средствами передвижения, их 
качеством и количеством.

БОЕВАЯ ЗАДАЧА -  задача, поставленная войскам (объединени
ям, соединениям, частям) для достижения определенной цели в бою 
(операции) к уста нов л eit ному сроку. В наступлении, например. Б. з. 
заключается в уничтожении (разгроме) основной группировки про
тивника в определенной полосе, на установленную глубину и в овла
дении определенной территорией; в обороне -  в уничтожении насту
пающего противника, воспрещении его прорыва в расположение 
обороны и удержании определенных районов местности.

БОЕВАЯ МАШИНА -  бронированная гусени^шая (колесная) 
машина с установленным на ней вооружением, предназначенная для 
ведения боя. К Б. м. относятся танки, самоходно-артнллерлйские ус
тановки, броне гране портеры, боевые машины пехоты и т. п. Б. м. 
называют также реактивную установку, cMOtfTHpoBaHH>TO на автомо
биле.

БОЕВАЯ ОБСТАНОВКА -  совокупность различных факторов и 
условий к определенному сроку, в которых совершается подготовка и 
осуществляется ведение боя или операции. К ним относятся: состоя
ние противника, своих войск и соседей, степень радиоактивного и 
химического заражения местности и воздуха, характер местности и 
состояние дорожной сети, экономическое состояние района действий
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и политико'моральное состояние населения, погода, время суток и 
года.

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА -  обучение отдельных категорий во
еннослужащих, подразделений, частей, соединений, штабов ведению 
боевых действий, а органов ть(ла- их тыловому обеспечению.

БОЕВАЯ СПОСОБНОСТЬ (БОЕСПОСОБНОСТЬ) -  возмож
ность подразделений, частей, соединений и объединений войск вести 
боевые действия и выполнить поставленные им боевые задачи.

БОЕВАЯ ТЕХНИКА -  совокупность всех боевых и технических 
средств, используемых для ведения боя и операции и обеспечения 
войск в бою и операции.

БОЕВАЯ ТРЕВОГА -  мероприятия по немедленному приведе
нию в полную боевую готовность войск для выполнения боевой за
дачи. Подъем по Б. т. проводится старшим начальником командой 
или условным сигналом, передаваемым по средствам связи.

БОЕВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ -  способность частей и соединений 
различных видов вооруженных сил сохранять под воздействием про
тивника свою боеспособность.

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ -  письменный (графический) документ 
или устный доклад под^шненного начальнику о ходе выполнения 
боевой задачи.

БОЕВОЕ ОХРАНЕНИЕ -  один из видов обеспечения войск; ор
ганизуется с целью предотвратить внезапное на падение противника, 
не допустить проникновения его разведки в расположение охраняе
мых войск, обеспечить своим войскам в случае столкновения с про
тивником время и выгодные условия пля развертывания и вступления 
в бой.

БОЕВОЕ ПИТАНИЕ -  система обеспечения войск всем необхо
димым для ведения боя (оружием, боевыми припасами).

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ -  боевой документ (или устное из
ложение его содержания), передаваемый в войска в боевой обстанов
ке с целью постановки им задач на предстоящие действия. В Б. р. 
указываются краткие сведения о противнике, положение и задачи 
соседей и боевая задача войск, командирам которых отдается Б.р.

БОЕВОЙ КОМПЛЕКТ -  расчетно-снабженческая единица, при
нимаемая для оперативно-тактического планирования материальной 
и технической обеспеченности войск, позволяющей выполнить опре
деленную боевую задачу.
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б о е в о й  п о р я д о к  -  группировка сил и средств, развернутая 
для ведения боя. Б. п. строится в зависимости от вида, характера и 
замысла предстоящего боя.

БОЕВОЙ ПРИКАЗ -  Приказ, отдаваемый командиром (коман* 
дующим) в боевой обстановке (устно или письменно) подчиненным 
войскам для осуществления принятого им решения. В Б. п. указыва
ются: оценка группировки и действий противника; задачи и порядок 
применения ядер кого оружия старшим начальником в полосе дейст
вий объединения, соединения (части); задачи соседей и разграничи
тельные линии с ними; задачи и замысел действий своего объедине
ния, соединения (части); боевые задачи подчиненкт»ш н время готов
ности войск; места расположения пунктов управления, время их раз
вертывания и направление перемещения; заместители.

БОЕВОЙ РАСЧЕТ -  определение особых обязанностей военно
служащих подразделения в зависимости от характера боевой задачи 
(наблюдатель, связной, дозорный, подносчик патронов н т. д ). Б. р. 
производится перед выполнением боевой задачи. Он может приме
няться перед проведением тактического учсния.

БОБВЫ Е ГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ -  приказы, распо
ряжения, донесения и другие документы, выполненные на карте, 
бланковой карте или в виде схемы, графика, таблнш .

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ -  действия войск с целью уничтожения 
живой силы и военной техники противника, овладения его террито
рией, оказания противодействия наступлению противника, отраже
ния его ударов и удержания своей территории, а также действия, свя
занные с передвижением и расположением войск на месте в условиях 
угрозы нападения противника.

БОЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ -  документы штабов, связанные с под
готовкой, организацией и ведением боевых действий, а также пере
движением и расположением войск па месте. К ним относятся, на
пример, боевые приказы и распоряжения, боевые донесения, рабочие 
и отчетные карты, различные расчеты, схемы и другое.

БОЕВЫЕ ПОТЕРИ -  потери в людях, боевой технике и матери
альных средствах, понесенные в результате воздействия противника.

БОЕВЫЕ ПРИПАСЫ (БОЕПРИПАСЫ) -  ракеты различных 
видов, артиллерийские снаряды, мины, авиа и ионные бомбы, морские 
торпеды и глубинные бомбы, ручные гранаты и патроны к стрелко
вому оружию-
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БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ  -  артиллерийские стрельбы или стрельбьк 
из танков и стрелкового оружия, проволимые боевыми или практнче* 
скими снарядами и патронами. Б. с. могут проводиться как на специ* 
альиых учениях, так и на учениях с другими ролами войск. По целе
вому назначению Б. с. мотуг быть тренировочные, зачетные, показ
ные и опытные.

БОЕПРИПАСЫ ОБЪЕМНОГО ВЗРЫВА (БОВ) -  контейнеры, 
начиненные углеводородами широкого спектра воспламенения (оки
сью этилена, метилацетиленом, пропаном, бутаном и др.). БОВ отно
сят к одному из наиболее эффективных видов обычного оружия, 
применяемого в военных целях. По своей разрушительной способно
сти такой боеприпас сравним с ялерным зарядом небольшой мощно
сти. Главные поражающие факторы БОВ -  ударная волна и световой 
импульс. Механизм взрыва -  образование аэрозольной смеси летучих 
газообразных, жидких или твердых (порошковые взвеси) веществ, 
которые воспламеняются совершенно случайно или с помошью спе
циальных детонаторов. От воздействия БОВ не защищают традици
онные полевьсе оборонительные сооружения (окопы, перекрытые 
шелн, бункеры) так как топливно-воздушные смеси легко затекают в 
любые полости и способны проникать в негерметичные объемы, а 
также формироваться в складках местности.

БОЙ -  организованное вооруженное столкновение подразделе
ний, частей и соединений с противником в ограниченном районе в 
течение короткого времени.

БОМБАРДИРОВЩ ИК -  самолет, имеющий на вооружении 
главным образом бомбы и предназначенный для поражения назем
ных или морских объектов как в районе боевых действий, так и в 
глубоком тылу противника. В зависимости от конструкции и такти
ческого предназначения бомбардировщики подразделяются на фрон
товые и дальние (стратегические).

БОМБОВАЯ НАГРУЗКА -  общий вес бомб, загружаемых в са
молет. Различают нормальную Б. н. и максимальную (перегрузоч
ную) .

БОМБОМЕТАНИЕ -  прицельное сбрасывание авиационных 
бомб различного назначения с самолета или других летательных ап
паратов для поражения наземных и морских целей.

БРИГАДА -  соединение родов войск и специальных войск раз
личных видов вооруженных сил, состоящее из нескольких батальо
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о

нов (дивизионов) и с пешюд раз делений. Б. бывают: мотострелковые, 
автомобильные, железнодорожные и лр.

БРИГАДНАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ГРУППА (БрАГ) -  артил- 
лерня. находящаяся в непосредственном распоряжении командира 
бригады в составе более одного дивизиона, выделенная на время боя 
для выполнения задач в интересах бригады и объединенная общим 
управлением. БрАГ создается из бригадной и приданной артиллерии 
и носит номер бригады. Основное назначение БрАГ -  оказание огнем 
помощи батальонам и борьба с тактическими средствами ядер кого 
нападения, артиллерией и минометами противника.

БРИГАДНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ -  артиллерия, организационно 
входящая в состав бригады и подчиненная непосредственно коман
диру бригады.

БРИГАДНЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ СКЛАД - подвижное учре
ждение. бригады состоящее из складов различных видов материаль
ных средств, мастерской по ремонту вещевого имущества, полевой 
бригадной бани и отделения охраны.

БРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА -  боевые и вспомогательные 
бронированные машины, состоящие на вооружении сухопутных 
войск. К Б. т. относятся танки, самоходно-артиллерийские установки, 
бронетранспортеры, бронеавтомобили, танковые тягачи и боевые 
разведывательно-дозорю>1е машины.

БРОНЕТАНКОВОЕ ИМУЩЕСТВО -  имущество, необходимое 
для обеспечения эксплуатации, обслуживания, хранения, ремонта и 
эвакуации бронетанковой техники. К Б. и относятся агрегаты, пред
меты электрооборудования, запасные части, инструменты, различные 
материалы и принадлежности.

БРОНЕТРАНСПОРТЕР -  боевая бронированная машина, пред
назначенная для передвижения пехоты и веления боя; может исполь
зоваться для связи, ведения разведки и выполнения других специаль
ных задач. Имеются колесные и гусеничные Б.

БРОНИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ МАШИНА (БММ) -  
бронированнь[й санитарный транспорт, предназначенный для розы
ска. сбора и эвакуации раненых с поля боя, оказания им медицинской 
помощи. Создана на базе колесных и гусейкчнь1Х бронированных 
боевь1Х машин. Модификации: санитарный транспортер переднего 
края (предназначен для вывоза раненых с поля боя), медицинский 
ггункт батальона (позволяет оказывать доврачебную и первую вра
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чебную помощь). В Республике Беларусь в качестве БММ использу
ется транспортная машина переднего края (ТМПК) «Мул». Для под
готовки ТПМК к перевозке раненых убирается такелажное оборудо
вание и развертывается мягкая подстилка на площади пола. Скорость 
движения ТМПК «Мул» при перевозке раненых составляет: по пере
сеченной местности -  до 30 км/ч, по грунтовым дорогам удовлетво
рительного качества -  до 40 км/ч. При необходимости на ТМПК 
«Мул» может дополнительно устанавливаться комплект универсаль
ного санитарного оборудования, включающий в себя носилки, от
кидные скамейки, дополнительные аптечки, и другое специальное 
оборудование.

БУЧИЛЬНАЯ УСТАНОВКА -  установка для дегазации и де
зинфекции хлопчатобумажного обмундирования, средств зашиты 
кожи и брезентов. Может быть использована также для дезинфекции 
кухонного инвентаря.

БЫСТРОДЕЙСТВУЮ Щ ИЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
-  отравляющие вещества, действие которых па организм проявляется 
сразу же при их вдыхании или попадании на тело (например, синиль
ная кислота, зарин).

В
ВАКЦИНАЦИЯ -  метод создания у человека активного иммуни

тета против инфекционных заболеваний путем введения в организм 
вакцин. В. nvfHHoro состава войск проводится в определенные сроки 
или по условиям эпидемической обстановки. См. Иммунопрофилак
тика.

ВВОД В БОЙ -  организованное выдвижение, развертывание и 
вступление в бой подразделений, частей и соединений второго эше
лона и общевойскового резерва для наращивания усилий на избран
ном направлении, развития успеха, достигнутого первым эшелоном, 
замены войск первого эшелона, потерявших боеспособность, а также 
для решения вновь возникших боевых задач.

ВВОДНАЯ -  обстановка, созданная для отработки определенных 
учебных вопросов при проведении занятий на карзах и местности.

ВЕДЕНИЕ БОЯ -  процесс (ход) боевых действий соединения, 
частей и подразделений по выполнению поставленных боевых задач.

ВЕЛИЧИНА САНИТАРНЫХ ПОТЕРЬ -  размеры санитарных 
потерь, выраженных в абсолютных числах.
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ВЕРТОЛЕТ — летательный аппарат тяжелее воздуха, осуществ
ляющий полет при помощи одного или нескольких несущих винтов. 
В. обладает способностью взлетать без разбега (с места), совершать 
посадку без пробега и находнзъся в режиме "зависания’* на одной 
высоте над определенной точкой земной или водной поверхности. В. 
применяется для высадки десантных частей, для поиска и уничтоже
ния подводных лодок, для разведки, корректирования стрельбы, для 
связи, перевозки раненых и в других целях.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ -  меро
приятия, проводимые в целях предупреждения заражения личного 
состава возбудителями опасных для человека зоонозных инфекций, 
поражающих домашних животных. Эти мероприятия направлены на 
поддержание эпизоотического благополучия среди домашних живот
ных, которые могут представлять опасность для личного состава 
войск, и предупреждение поставок войскам зараженных продуктов 
животного и растительного происхождения. Ветеринарно
санитарные мероприятия проводят специалисты ветеринарной служ
бы совместно с личным составом медицинской службы частей, со
единений, гарнизонов, где проводятся эти мероприятия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЙСК -  согласованные по задачам, на
правлениям, рубежам и времени действия участвующих в операции 
(бою) войсковых формирований. В. в. организуется между различ
ными вилами вооруженных сил, между оперативными объединения
ми и соединениями одного или различных видов вооруженных сил, 
между родами войск, родами сил, частями и подразделениями, а так
же между отдельными группировками оперативного построения 
(боевого порядка). В зависимости от цели действий и масштаба взаи
модействующих группировок В. в. может быть стратегическим, опе
ративным или тактическим.

ВЗРЫВ -  быстрое (мгновенное) выделение энергии, связанное с 
внезапным изменением состояння вещества, сопровождающееся, как 
правило, образованием и распространением в среде ударной (взрыв
ной) волны. Возможными исходными видами энергии В. могут быть 
химическая, ядерная, электрическая, тепловая н кинетическая.

ВЗРЬЕВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА (ВВ) -  химические соединения 
или механические смеси веществ, способные к мгновенному разло
жению (взрыву) с выделением газов, значительного количества тепла 
и образованием больших давлений во фронте ударной волны (тротил,
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мелинит, тетрил, гексоген, гремучая ртуть, порох, смеси летучих уг
леводородов и др.). Ядерные ВВ -  вещества, спсм:обные в результате 
ядерной (термоядерной) реакшш взрывного характера мгновенно 
выделять огромное количество энергии. Различают два вила ядерных 
ВВ: делящиеся вещества (например, уран-235, штутоний«239) и веще* 
ства, используемые для осуществления термоядерных реакций (на
пример, дейтерий лития).

ВИД МЕДИЦИНСКОЙ помощи ”  определенный перечень 
лечебно-профилактических мероприятий, проводимых при ранениях, 
поражениях и заболеваниях личным составом войск и медицинской 
службой на поле боя и этапах медицинской эвакуации.

ВИДЫ БОЯ -  боевые действия подразделений, частей и соедине
ний, различающиеся по своим целям и способам действий войск. В. 
б. являются оборонительный бой и наступательный бой.

в и д ы  ВООРУЖЕННЫХ с и л  -  составные части вооруженных 
сил государства, предназначенные для ведения боевых действий в 
определенной сфере их применения (на суше, на море, в воздушно- 
космическом пространстве). В. В. С. Республики Беларусь являются: 
а) Сухопутные войска, б) Военно-воздушные силы и войска проти
вовоздушной обороны. Каждый В. В. С. имеет на вооружении только 
ему присущую боевую технику, однородную в своей принципиаль
ной основе, но разнообразную по свойствам и возможностям. Каж
дому В. В. С. свойственны особая организация, комплектование, обу
чение, прохождение службы личным составом и снабжение, а также 
особые способы боевого применения своего вооружения и военной 
техники в тактическом, оперативном и стратегическом масштабах.

в и д ы  ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ -  наземный, воздушный, высот
ный, надводный, подводный и подземный. Применение того или ино
го вида ядерного взрыва определяется спецификой его поражающего 
действия, характером поражаемого объекта и требуемой степенью 
его поражения, допустимыми масштабами и требуемой степенью 
радиоактивного заражения местности.

ВНЕЗАПНОСТЬ -  один из принципов военного искусства, обес
печивающий достижение успеха в бою и операции. В. позволяет в 
короткие сроки нанести большие потери противнику, парализовать 
его волю и лишить его возможности оказывать организованное со
противление. В. достигается использованием различных приемов и 
способов боевых действий войск, введением прогивника в заблужде
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ние относительно своих намерений, сохранением в тайне замысла 
операции (боя), решительностью действий и искусным маневром, 
неожиданным применением ядерного оружия и других новых средств 
борьбы и новых способов ведения операции (боя). В. может быть 
тактической, оперативной и стратегической.

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ДОНЕСЕНИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖ БЕ -  донесение, которое представляется в произвольной фор- 
ме немедленно в адрес вышестоящего начальника медицинской 
службы при появлении заболеваний ООИ среди личного состава, 
гражданского населения, военнослужащих; появлении необычных 
для данного района 1гнфекционных заболеваний, переносчиков ин
фекционных болезней и грызунов, этооогий среди грызунов и дру
гих животных; возникновении в войсках вспышек сыпного, брюшно
го, возвратного тифов, дизентерии, менингита, бруцеллеза, гепатита и 
других заболеваний; применении противником неизвестных видов 
оружия, возникновении очагов массовых поражений; возникновении 
вспышек пищевых токсикоинфекиий и других пищевых отравлений; 
потерях, понесенных медицинскими пунктами и другими медицнн- 
СКК1МИ учреждениями, повлекшими за собой резкое снижение их бое- 
сггособности или полный выход из строя и другие чрезвычайные про
исшествия по службе.

ВНЕШ НЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ -  облучение от радиоактивного ис
точника, находящегося вне организма. Может осуществляться всеми 
видами радиоактивного излучения, но боевое назначение имеют гам
ма- и бета-излучения и нейтроны. Эффективность В. о. зависит от 
дозы, вида, энергии излучения, от распределения дозы ионизирующе
го излучения во времени и характера облучения (весь организм или 
области отдельных органов).

ВНУТРЕННЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ -  облучение, происходящее от 
радиоактивных веществ, попавших внутрь организма. Продолжается 
непрерывно до тех пор, пока радиоактивное вещество не распадется 
или не будет вькведено из организма.

ВНУТРЕННЯЯ СЛУЖБА -  вид службы, организуемой в воин
ских частях для поддержания внутреннего порядка, обеспечения 
нормальных условий учебы, жизни и быта военнослужащих; наблю
дения за строгим выполнением каждым военнослужащим обших во
инских и личных должностных обязанностей; организации и обеспе
чения порядка и охраны в черте расположения воинской части. В. с.
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охватывает всю жизнь воинской части, определяя основные положе* 
мня ее устройства, размещения, довольствия, обслуживания, распо
рядка дня, обязанности должностных лиц и лиц суточного наряда 
воинской части, состав суточного наряда; а также основные санитар
но-гигиенические мероприятия по сохранению здоровья военнослу
жащих. В. с. регламентируется Уставом внутренней службы.

ВНУТРИПУНКТОВАЯ СОРТИРОВКА -  вид медицинской 
сортировки проводимой с целью распределения раненых и больных 
на группы для направления в соответствующие функциональные 
подразделения данного этапа медицинской эвакуации и установления 
очередности их направления в эти подразделения.

ВОДНАЯ ПРЕГРАДА -  естестеенное или искусственное водное 
препятствие {река, озеро, пролив, канал, лкмаи, залив и т. д.), оказы
вающее существенное влияние на ведение операций сухопутными 
войсками. Основные элементы В. п.: ширина, глубина, скорость те
чения, волнение, характер берегов, дна (грунта), подходов к берегам, 
наличие подводных препятствий (камней, мелей).

ВОДНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ -  искусственные водные прегрдщл в 
виде затопленной или заболоченной местности, создаваемые на на
правлениях действий войск путем разрушения на естественных и ис
кусственных водоемах плотин н ограждающих дамб, пропуска воды 
из водохранилищ или устройства дамб н запруд на реках.

ВОЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ -  отрасль военной науки, изучающая 
современные политические, экономические, природные и военные 
условия различных стран, театров военных действий и отдельных 
районов с точки зрения влияния их на подготовку и ведение военных 
действий.

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА -  официально принятая в государстве 
система научно обоснованных взглядов на xapaicrep современных 
войн и использование в них вооруженных сил, а также на вытекаю
щие из этих взглядов зребованкя к под1Ч)товке страны и вооружен
ных сил к войне. Военная доктрина имеет две стороны: политиче
скую и военно-техническую. Основные положения военной доктри
ны определяются полип ическим и военным руководством государст
ва в соответствии с социально-политическим строем и уровнем раз
вития экономики, науки и техники и военно-технического оснащения 
вооруженных сил сзраны, а также с учетом выводов военной науки и 
взглядов вероятного противника.
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ВОЕННАЯ ПЕДАГОГИКА -  область педагогической и военной 
науки, исследующая и разрабатывающая наиболее рациональные 
методы воспитания, военного образования и воинского обучения 
кадров вооруженных сил в соответствии с задачами, выдвигаемыми 
перед вооруженными силами страны в целом н перед каждым видом 
их в отдельности. К В. п. относится также методика преподавания 
отдельных военных дисшплин.

ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ -  отрасль психологии, изучающая 
объективные закономерности психики человека в условиях воинской 
деятельности, а также закономерности формирования психических 
свойств воеинослужащих. В. п. изучает сознание и эмощш личного 
состава вооруженных сил. В. п. используется для воспитания волевых 
качеств, необходимых воину.

ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА -  совокупность мероприятий, направ- 
ленных на добывание и изучение сведений о вооруженных силах, 
театре военных действий (местности), экономическом, морально- 
политическом положении государств противника или вероятного 
противника. В. р. ведется силами и средствами войск (войсковая раз
ведка) и специальными органами (агентурная разведка). В зависимо
сти от масштаба действий, в интересах обеспечения которых органи
зуется и ведется разведка, В. р. подразделяется на стратегическую, 
оперативную и тактическую. Эти виды разведки тесно связаны меж
ду собой и дополняют друг друга.

ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ -  военная дисциплина, разрабаты
вающая и устанавливающая способы и средства изучения и отобра
жения местности в интересах боевой деятельности войск. В. т. вклю
чает: изучение местности с оперативно-тактической точки зрения; 
изучение способов ориентирования на местности в различных усло
виях боевой деятельности; производство измерений, выполняемых 
войсками на местности с целью получения необходимых данных для 
решения стрелковых, артиллерийских, инженерных и других специ
альных задач; изучение вопросов топографического обеспечения 
боевых действий.

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ  И ВОЙСКА ПРОТИВО
ВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ  (ВВС и ВПВО) -  вид ВС РБ, предна
значенный для прикрытия Вооруженных Сил, военных и 
государственных объектов от воздействия воздушного противника. К
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этому виду ВС относятся зенитные войска, радиотехнические войска 
и авиация.

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО -  теория и гтрактика ведения боя, опе
раций и вооруженной борьбы в целом с использованием всех средств 
родов войск и видов вооруженных сил, а также обеспечения боевых 
действий во всех отношениях. В. и. как научная теория яв/тется ос
новной областью военной науки и включает тактику, оперативное 
искусство и стратегию, которые находятся в органическом единстве и 
взаимозависимости.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ -  особое положение в стране или в 
отдельных ее областях, вводимое обычно по решению высшего орга
на государственной власти при исключительных обстоятельствах 
(война, стихийное бедствие и т. л.).

ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО -  производство всех видов воо
ружения, материальной части и других предметов снабжения воору
женных сил, необходимых для ведения вооруженной борьбы (бое
припасы, горючее, запасные части, средства зашиты от оружия мас
сового поражения, средства связи, приборы управления и т. д.). В 
мирное время производство вооружения и военной техники ведется 
только специальными заводами военной промышленности для удов
летворения текущих нужд вооруженных сил, выпуска опытных об
разцов вооружения и военной техники и для создания и освежения 
запасов. В военное время к 6 . п. привлекается значительная часть 
всей промышленности страны.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА -  раздел боевой 
подготовки, включающий в себя обучение личного состава подразде
лений пользованию индивидуальными средствами медицинской за
шиты, правилам оказания первой медицинской помощи в порядке 
само- и взаимопомощи.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА - военно-медицинская 
организация, которая представлена специально предназначенными 
для этого силами и средствами, объединенными в составе Вооружен
ных С нл в специализированную систему, действующую на основе 
определенных принципов н правил.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ -  раздел во
енно-медицинского снабжения, изучающий классификацию, стандар
тизацию, закономерности формирования ассортимента имущества и 
его структуру, а также факторы, обуславливающие качество имуше-

24



CTBi, способы его контроля и  оценки, условия сохранения при транс* 
портировке и хра>1ении в ВС.

ВОЕННООБЯЗАННЫЙ -  лицо, при:)нанное согласно Закону о 
всеобщей воинской обязанности годным к военной службе и состоя* 
шее в запасе.

ВОЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ -  составная часть обшей 
политической цели войны, которая ставится политическим руково
дством государства на начальный и последующие периоды войны. 
В.-п. ц. достигается решением одновременно или последовательно 
нескольких стратегических задач. В результате достижения военно- 
политических целей достигается общая цель войны.

ВОЕННО-САНИТАРНАЯ ЛЕТУЧКА (ВСЛ) -  железнодорож
ный состав, сформированный из приспособленных грузовых крытых 
вагонов. Предназначен для эвакуации раненых и больных по желез
ным дорогам с оказанием в пути следования необходимой медицин
ской помощи. Эваковместимость ВСЛ более SCO человек.

ВОЕННО-САНИТАРНЫЙ ПОЕЗД (ВСП) -  специально обору
дованное подвижное лечебное учреждение на базе железнодорожно
го транспорта, в котором раненые и больные могут находиться от 
нескольких суток до нескольких недель, получая здесь лечение, уход 
и питание. Эваковместимость ВСП -  до 530 раненых и больных. В 
составе ВСП имеются вагоны для тяжело и легкораненых, перевязоч
ное отделение, изоляторы для инфекционных и психических боль
ных, вагон для персонала, продовольственный склад, дезинфекцион
ная хам ера-прачечная- электростанция, аптека.

ВОЕННО-ТРАНСПОРТНАЯ АВИАЦИЯ -  вид авиации, пред
назначенный для транспортировки воздушных десантов, перевозки 
войск и боевой техники, доставки войскам и базам вооружения и ма
териальных средств, эвакуации раненых и больных.

ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ  -  
реальные возможности по обеспечению материальнь[х потребностей 
и нужд современной войны на фронте н в тылу. Эти возможности 
вытекают из состояния производительных сил. экономического и 
политического строя воюющей страны. При оценке военно
экономических возможностей страны учитываются также характер 
войны, размеры потребностей и степень уязвимости тыла.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ -  действия вооруженных сил во время 
войны, направленные на разгром (уничтожение) противника на суше, 
в воздухе и на море.

ВОЕННЫЙ БЛОК -  соглашение государств (группы государств) 
с целью совместных действии для достижения общих военно
политических целей. Действия этих государств проводятся совместно 
не только в период войны, но и до ее начала при решении экономиче
ских, политических и военных задач.

ВОЕННЫЙ КОМЕНДАНТ -  I) в населенном пункте или воен
ном лагере -  лицо, наблюдающее за несением гарнизонной и кара
ульной служб, за соблюдением дисциплины, порядка и приказов на
чальника гарнизона военнослужащими; 2) на железных дорогах и 
водном транспорте -  лицо, ведающее военными перевозками.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ -  орган местного военного 
управления в городах, районах, областях для учета военнообязанных, 
проведения очередных призывов в армию, призывов военнообязан
ных по мобилизации, а также на учебные и поверочные сборы.

ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ -  любое столкновение, противоборст
во, форма разрешения противоречия между государствами, народами, 
социальными группами с применением военной силы. В зависимости 
от целей, интенсивности военных действий они могут быть ограни
ченными (вооруженные конфликты, локальные и региона.тьные вой
ны) и неограниченными (мировые войны).

ВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВА -  реальные воз
можности государства для ведения войны. Величина этих возможно
стей в данное время зависит от количества и качества оружия и бое
вой техники, имеющихся в вооруженных силах, производственных 
возможностей военной промышленности, количества и качества лич
ного состава, состоящего в кадрах и резерве, уровня его военных зна
ний, организаторских способностей и умения начальствующего со
става руководить строительством, подготовкой и использованием 
вооруженных сил в стратегическом, оперативном и тактическом от
ношениях. В понятие В- п. г, часто вкладывается также более широ
кое содержание, включающее экономический и моралькьсй потенци
ал страны, что равносильно понятию военной мощи государства в 
цел ом-

ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДКА -  один из основных видов разведки, 
добывающий сведения о наземных, воздушных и морских объектах
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противника. Ведется частями разведывательной авиаиии> разведыва
тельными подразделениями авиачастей и авиасоединений, а также 
всеми экипажами, выполняющим и боевые задачи. В. р. ведется как 
пилотируемыми, так и беспилотными средствами в интересах боевых 
действий объединений и соединений всех видов вооруженных сил. 
Основными способами В. р. являются визуальное наблюдение, воз
душное фотографирование и ведение разведки с применением раз
личных радиотехнических и других средств. В зависимости от харак
тера и масштаба выполняемых задач В. р. делится на стратегическую, 
оперативную и тактическую. В. р., выполняемая в интересах авиаиии 
и ракетных войск, в зависимости от предназначения, поставленной 
задачи и времени ее выполнения подразделяется на предваритель
ную, непосредственную (дораз-ведку) и контрольную.

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА -  оповещение установленными сигна
лами об опасности нападения противника с воздуха.

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА (ВДВ) (ист.) -  род сухо- 
путных войск, специально подготовленный для выброски (высадки) с 
Boaziyxa в тыл противника и ведения там боевых действий.

ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ -  операции, осу
ществляемые ракетами и авиацией (пилотируемыми и беспилотными 
самолетами) с целью уничтожения (подавления) объектов на земле, 
иа воде и в воздухе. В.-к. о. могут осуществляться с разных высот и с 
применением различных средств поражения.

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ -  боевые действия одиночных или групп 
самолетов, сочетающих маневр и огонь, с целью уничтожения в воз
духе самолетов, их экипажей и беспилотных средств противника.

ВОЗДУШНЫЙ ДЕСАНТ -  войска, перебрасываемые по воздуху 
в тыл противника для ведения боевых действий. Способ высадки В. 
д. может быть парашютный, посадочный и комбинированный.

ВОЗДУШНЫЙ КОРИДОР -  полоса воздушного пространства, 
установленная для пролета самолетов (вертолетов) в районах с осо
бым режимом полетов.

ВОЗДУШНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ -  взрыв в воздухе на такой 
высоте, при которой светящаяся область не соприкасается с поверх
ностью земли (водьт). В. я. в. принято подразделять на низкие и высо
кие.

ВОЗИМЫЕ (ПОДВИЖНЫЕ) ЗАПАСЫ -  запасы материальных 
средств (боеприпасы, горючее и смазочные материалы, иродово л ьст-
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вие, техническое и другое имущество), предусмотренные соответст
вующими нормами и табелями и постоянно находящиеся при войско
вых частях, соединениях на штатном транспорте и при боевой техни
ке. В. 3. предназначаются для своевременного и бесперебойного 
обеспечения боевьсх действий войск, при которых они содержатся.

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ -  административная, строевая и хозяйст
венная единица войск, имеющая номер и знамя, например полк, от
дельный батальон, отдельный дивизион и им соответствующие вой
сковые организации.

ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ -  привитие военнослужащим вы
соких моральных и боевых качеств, необходимых для успешного вы
полнения ими своего воинского долга как в мирное время, так и в 
условиях боевой обстановки.

ВОЙНА -  вооруженное столкновение государств (коалиции госу
дарств) или борющихся антагонистических классов внутри государ
ства (гражданская война) за достижение их экономических и полити
ческих целей- В современную эпоху В. представляет собой сложное 
социальное явление, затрагивающее все стороны жизни и деятельно
сти государства, народа, и подвергает испытанию все их морально- 
политические, экономические, военные и организационные силы. В 
ходе В. обе стороны используют идеологические, экономические, 
дипломатические и другие формы и средства борьбы.

ВОЙНА ЛОКАЛЬНАЯ -  ограниченный, чаще всего двухсторон
ний военный конфликт с каким-либо государством или небольшой 
группой государств с применением, как правило, вооруженных сил 
мирного времени.

ВОЙНА МИРОВАЯ -  военный конфликт между коалициями го
сударств или крупнейшими государствами мирового сообщества, 
распространившийся на весь мир или охватывающий значительную 
его часть и затрагивающий интересы большей части сообщества.

ВОЙНА РЕГИОНАЛЬНАЯ -  военный конфликт с участием не
скольких государств (коалицией государств), ограниченный преде
лами региона, затрашвающий интересы большинства расположен
ных в нем стран, в котором боевые действия ведутся на двух или бо
лее разрозненных фронтах.

ВОЙСКА СВЯЗИ -  специальные войска, предназначенные для 
установления и поддержания надежной связи, обеспечивающей 
управление войсками во всех вилах их боевой деятельности.
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в о й с к о в а я  а в и а ц и я  -  авиационные подразделения и час
ти, организационно входящие в состав армейских объединений и об
щевойсковых соединений, предназначенные для непосредственного 
обеспечения их боевых действий. Обычно В. а. имеет в своем составе 
самолеты (вертолеты) для воздушной разведки и корректирования 
огня, для связи, перевозки раненых, больных, а также различных гру
зов. Иногда В. а. называют армейской авиацией.

ВОЙСКОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ -  артиллерия, организационно 
входящая в состав подразделений, частей или соединений.

ВОЙСКОВАЯ МАСКИРОВКА -  вид обеспечения действий 
войск, проводимый подразделениями, частями н соединениями во 
всех видах боевой деятельности с целью скрытия их расположения и 
действий от разведки противника и введения его в заблуждение отно
сительно состава и намерений войск. В. м. осуществляется путем ис
пользования войсками естественных масок, условий плохой видимо
сти (ночное время, туман, дождь и т, п,), табельных и подручных 
средств маскировки, путем устройства ложных войсковых объектов, 
применения макетов боевой техники и других средств и приемов 
(способов) маскировки, а также соблюдением войсками маскировоч
ной дисциплины на марше, в районах расположения и действий 
войск.

ВОЙСКОВАЯ РАЗВЕДКА -  важнейший вид обеспечения бое
вых действий войск, представляющий собой совокупность мероприя
тий, проводимых командирами (командующими) и штабами частей, 
соединений и объединений всех видов вооруженных сил, родов войск 
и  специальных служб с целью добывания сведений о противнике, 
местности, радиационной и химической обстановке и районе пред
стоящих действий. В. р. ведется как разведывательными подразделе
ниями (частями), так и боевыми действиями войск.

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ (JCs) -  условное наименование какой-либо 
военной единицы, которой присваивается соответствующий номер; 
под ним скрыто подлинное наименование части или учреждения.

ВОЙСКОВОЕ УБЕЖИЩ Е -  укрытие, предназначенное для от
дыха личного состава и коллективной зашиты от ОМУ. Войсковое 
убежише является ротным укрытием. Имея герметизированные вхо
ды, оно обеспечивает возможность длительного пребывания в нем 
личного состава без индивидуальных средств зашиты.
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в о й с к о в о й  ТРАНСПОРТ -  транспорт, положенный войскам 
по штатам и табелям и находящийся в наличии в бригаде, полку, ба
тальоне (дивизионе), отдельной части.

ВОЙСКОВОЙ ТЫ Л - тыловые части и подразделения с запаса
ми материальных средств, входяи^ие в состав войсковых соединений 
(частей, подразделений) и осуществляющие их тыловое обеспечение.

ВООРУЖЕНИЕ -  1) оружие, установленное на боевой машине, 
самолете, корабле и т. д.; 2) оружие, находящееся в данном подразде
лении, части, соединении, объединении и роде войск; 3) процесс ос
нащения оружием и военно-техническими средствами подразделе
ния, части, соединения, объединения.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ  -  структурный элемент военной орга
низации государства, предназначенный для обеспечения военной 
безопасности и вооруженной защиты страны.

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ -  военное столкновение раз
личных социальных, этнических или других групп населения одного 
государства, а также тактических, оперативно-тактических (иногда 
оперативных группировок войск) или иррегулярных формирований 
двух стран.

ВСТРЕЧНОЕ СРАЖЕНИЕ (БОЙ) -  столкновение сторон при 
одновременном их стремлении решить поставленные задачи наступа
тельными действиями. В. с. (б.) возникает в ходе марша (маневра), 
наступления при отражении контратак или контрударов противника, 
а также при выдвижении резервов, вторых эшелонов для проведения 
кон'гратак или нанесения контрударов в обороне. В. с. (б.) характери
зуется: недостаточной ясностью обстановки, резкими ее изменения
ми; быстрым сближением сторон, решительностью и скоротечно
стью; быезрыми изменениями походных, предбоевых и боевых по
рядков; стремительным наращиванием усилий из глубины; напря
женной борьбой за выигрыш времени, захват и удержание инициати
вы; наличием открытых флангов и свободой маневра.

ВТОРЖЕНИЕ — агрессивные военные действия с целью глубоко
го проникновения на территорию страны, подвергшейся нападению с 
суши, воздуха и с моря.

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН -  часть оперативного построения или бое
вого порядка войск, нс принимающая в данный момент непосредст
венного участия в сражении (бою) и предназначенная для наращива
ния силы удара в ходе наступления, для повышения устойчивости и
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активности обороны и для замены войск первого эшелона, понесших 
большие потери. Наличие В. э. создает благоприятные условия для 
наращивания сил, совершения маневра и быстрого перенесения уси
лий войск в ходе операции (боя) с одного направления на другое. В 
отличие от общевойскового резерва боевые задачи В. э. ставятся од
новременно с постановкой задач войскам первого эшелона.

ВУЛКАН -  геологическое образование, возникшее над кана.1ами 
и трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность из
вергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных 
пород, приводящие к гибели людей, ущербу объектам народного хо
зяйства и окружающей природной среде. Извержение вулканов мо
жет вызывать землетрясения. Различают действующие, уснувшие и 
потухшие вулканы, а по форме -  центральные и трещинные. Послед
ствиями извержения вулканов являются: засыпка населенных пунк
тов и объектов народного хозяйства вулканическим пеплом; отравле
ние людей и сельскохозяйственных животных удушливыми газами; 
разрушение зданий и сооружений обломками вулканических горных 
порол; поражение людей и возгорание населенных пунктов от огнен
но-жидкой лавы, стекающей по склонам вулканов.

ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ РАЙОН -  район местности, занимаемый 
войсками перед переходом в наступление. В В. р. проводятся все ме
роприятия, связанные с подготовкой наступления. В. р, должен обес
печить хорошие условия маскировки от наземного, воздушного и 
радиолокационного наблюдения против ({ика и защиту войск от ору
жия массового уничтожения.

ВЫСАДКА (ВЫБРОСКА) ВОЗДУШ НОГО ДЕСАНТА -  спо
соб приземления десанта в тылу противника. Высадка десанта заклю
чается в том, что личный состав десанта, боевая техника и матери
альные средства перебрасываются на самолетах и вертолетах с по
садкой их на аэродромах или посадочных площадках в тылу против
ника. При выброске десант должен спускаться с самолетов и вертоле
тов на парашютах.

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ -  комплекс, состояший из бое
припаса с головкой самонаведения, средства его доставки, системы 
разведки и целеуказания, автоматизированной обработки данных и 
управления огнем.

ВЫ СОТНЫ Й ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ -  взрыв, осуществ.яяемый на 
безопасной для наземных объектов высоте с целью уничтожения на-
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ходяшихся в полете средств воздушного нападения (самолетов, ра- 
кет).

ВЫХОД ИЗ БО Я -  отвод войск с рубежа непосредственного со^ 
прикосновения с противником на удаление, обеспечивающее им сво
боду последующего маневра. Выход из боя применяется в невыгод
ной обстановке по решению старшего начальника на отход или с це
лью перегруппировки своих сил и средств для действий на новом, 
более выгодном направлении.

ВЫХОД ИЗ ОКРУЖЕНИЯ -  особый вид боевой деятельности 
войск, заключающийся в создании бреши в боевом порядке враже
ского фронта окружения и выводе через нее всех окруженных войск с 
их боевой техникой. Войска могут выходить из окружения самостоя
тельно или при содействии войск, действутоших вне района окруже
ния, и авиации.

ВЯЗКАЯ РЕЦЕПТУРА -  отравляющее вещество в смеси с загус
тителем. Применяется для длительного заражения местности.

ГАММА-ЛУЧИ -  коротковолновое электромагнитное излучение, 
наблюдаемое при ядерном взрыве. Благодаря малой длине волны и 
большой энергии обладают глубокой проникающей способностью, 
измеряемой для водных растворов и живой ткани десятками санти
метров. Чем меньше энергия фотонов, тем больше они поглощаются 
в поверхностных слоях тканей. При воздействии очень жестких излу
чений глубинная доза может быть больше поверхностной. Гамма- 
кванты при воздействии на вещество передают вою энергию элек
трону (фотоэффект) или полностью, или только часть ее и после со
ударения изменяют напраштение своего движения (эффект квантово
го рассеяния). Б  результате фотоэффекта и эффеюа квантового рас
сеяния образуются быстро летящие электроны, расходующие свою 
энергию на ионизацию молекул вещества. Очень богатые энергией 
фотоны гамма-квантов (жесткие гамма-лучи) при столкновении с 
ядром атома могут исчезать с образованием пары из электрона и по
зитрона.

ГАРНИЗОН -  воинские части, учреждения и заведения, распо
ложенные постоянно или временно в городе, населенном пункте или 
в отдельном оборонительном сооружении. Начальником Г. является 
старший из начальников по должности, а при равных должностях -
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старший по воинскому званию. Иногда старший по воинскому зва* 
нию может назначаться старшим начальником, несмотря на старшин* 
ство в должности других начальников.

ГАРНИЗОННАЯ СЛУЖБА -  система мероприятий, организуе
мых и осуществляемых в гарнизоне и имеющих общее значение для 
всех войск, воинских учреждений и военных учебных заведений, 
расположенных в нем. Г. с. заключается в поддержании воинской 
дисциплины в гарнизоне, в обеспечении необходимых условий для 
размещения, повседневной жизни и подготовки войск и в проведении 
ряда мероприятий с участием войск (парады, борьба с пожарами и со 
стихийными бедствиями, участие в демонстрациях и митингах, по
четные караулы и отдание воинских почестей при погребении).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ -  центральный орган управления воо
руженных сил государства.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПУНКТ — точка на земной поверхности, 
положение которой определено путем геодезических работ в опреде
ленной системе координат.

ГЕОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ -  опасный процесс 
или повышенная опасность, вызываемая или возникающая в резуль
тате геологических процессов или связанных с ними леформаинон- 
ных процессов, протекающих преимущественно внутри различных 
зон, и приводящая к гибели людей, сельскохозяйственных животных 
и растений, значительному ущербу объектам хозяйства и разруше
нию элементов природной среды. К ним относятся: лавины, огсолзни, 
сели, осыпи и обвалы.

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ВОЙНА -  использование сил природы в 
военных целях путем активного воздействия на физические процес
сы, которые проходят в твердой (литосфере), жидкой (гидросфере) и 
газообразной (атмосфере) оболочках земли -  создание единичных 
землетрясений, мощных приливов типа ''цунами'*, ливней, смены 
температурного режима районов земли, горных обвалов и снежных 
лавин.

ГЕРБИЦИДЫ -  химические вещества, которые даже в очень ма
лом количестве вызывают гибель растений. В военных целях приме
нялись США в юго-восточной Азии.

ГЛАВНЫЕ СИЛЫ  -  большая часть сил и средств соединения 
или оперативного объединения видов вооруженных сил, предназна
ченная для выполнения основной (главной) задачи в бою и операции.
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Состав Г. с. определяется поставленной задачей и конкретными усло
виями обстановки.

ГЛАВНЫЙ УДАР -  совокупность ударов основных сил войск 
или флота на направлении или в районе, имеющем решающее значе
ние для разгрома противника и выполнения боевой задачи. Г. у. на
носится в соответствии с целью операции (боя) и конкретными усло
виями обстановки.

ГЛУБИНА НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ -  расстояние от 
переднего края расположения противника до района, с овладением 
которого завершается операция.

ГЛУБИНА ОПЕРАТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ (БОЕВОГО 
ПОРЯДКА) -  расстояние от передовых частей (подразделений) до 
тыловой грани 104 расположения резервов и вторых эшелонов вклю
чительно.

ГЛУБИНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАРАЖЕННОГО ВОЗДУ
ХА -  расстояние от подветренного края зараженного участка до 
рубежа, на который проникают пары отравляющих веществ, спо
собные вызвать поражение живой силы.

ГОРНАЯ МЕСТНОСТЬ ^  районы, лежащие выше 500 м над 
уровнем моря. Рельеф такой местности чаще всего представляет со
бой систему горных цепей, состоящих из отдельных хребтов и их 
отрогов, перемежающихся с долинами. Горная местность -  закрытая 
и сильно пересеченная. Эта местность стесняет маневр, вынуждая 
войска действовать мелкими подразделениями на изолированных 
направлениях; ограничивает возможности применения не только ав
томобильного, но и гужевого транспорта, затрудняет ориентирова
ние, но облегчает маскировку и защиту войск.

ГОСПИТАЛЬ -  воеиное лечебное учреждение, предназначенное 
для оказания квалифицированной и специализированной медицин
ской помощи, стационарного лечения военнослужащих, а также не
которых категорий гражданских лиц. В мирное время в Республике 
Беларусь существуют главный и гарнизонкьсе госпитали. В военное 
время для оказания помощи раненым и больным формируются воен
ные полевые госпитали, различаемые по организации, штату, предна
значению к характеру деятельности.

ГОСПИТАЛЬНАЯ БАЗА -  совокупность развернутых лечебных 
учреждений, медицинских частей и частей обслуживания, объеди- 
неннькх единым органом управления.
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА (ГО) -  система оборонных, орга
низационных, инженерно-технических и специальных мероприятий, 
осуществляемых в целях зашиты населения и различных объектов от 
воздействия современных средств поражения.

ГРУППА ГОСПИТАЛЕЙ -  см. ГОСПИТАЛЬНАЯ БАЗА 
ГРУППА ЛЕГКОРАНЕНЫ Х -  сортировочная группа, вклю

чающая в себя раненых сохранивших способность к самостоятельно
му передвижению и самообслуживанию, не имеющих симптомов 
проникающих ранений полостей и повреждений глазного яблока, 
крупных кровеносных сосудов и нервов, переломов длинных трубча
тых костей. При дальнейшей сортировке сюда могут быть отнесены 
раненые со сроком лечения не более 60 суток и возвращенные в 
строй без изменения категории годности к военной службе.

ГРУППОВЫЕ ДОКУМ ЕНТЫ  МЕДИЦИНСКОГО УЧЕТА -  
журналы, книги, списки, ведущиеся на этапах медицинской эвакуа
ции: книга учета раненых и больных (является важным документом, 
в которой регистрируются все обратившиеся за медицинской помо
щью, так как кроме паспортных данных записывается лата и час по
ражения, время поступления, диап^оз, содержание оказанной меди
цинской помоши, исход), книга учета переливания крови и кровеза
менителей, книга учета перевязок и процедур, книга учета хирурги
ческих операций, карточка эпидемиологического обследования ин
фекционных заболеваний.

д
ДАЛЬНЕЙШ АЯ ЗАДАЧА -  часть обшей боевой задачи в насту

пательной операции (бою), осуществляемой по мере выполне1ШЯ 
ближайшей задачи. В Д. з. предусматривается разгром резервов про
тивника и достижение цели операции (боя).

ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА -  максимальная длина пути летательно
го аппарата (самолета, ракеты, вертолета, аэростата) от начала до 
конца полета. Д. п. зависит от конструкции аппарата, запаса горюче
го, режима полета и метеорологических условий.

ДАЛЬНОСТЬ ПРЯМ ОГО ВЫСТРЕЛА -  дальность стрельбы, 
на про1 яжении которой высота траектории пули (снаряда) не превы
шает высоты цели. В пределах Д. п. в. создаются наивыгоднейшие 
условия для поражения цели, так как она находится в поражаемом
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пространстве на всем протяжении траектории, соответствующей дан
ному прицелу.

ДАЛЬНОСТЬ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ -
наибольшее расстояние, на котором какой-либо объект (цель) обна
руживается радиолокационной станцией. Д. р. о. зависит от свойств 
радиолокационной станции, свойств цели и от условий распростра
нения радиоволн. Д. р. о. над поверхностью земли увеличивается с 
увеличением высоты цели и антенны радиолокационной станции до 
величины, зависящей от качеств радиолокационной станции и цели.

ДАЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ  -  расстояние между орудием, мино
метом и другим огнестрельным оружием и поражаемым объектом.

ДЕГАЗАЦИЯ -  нейтрализация и удаление вредных химических 
веществ с поверхности земли, объектов, вооружения, техники, иму
щества и продовольствия либо их нейтрализация с использованием 
различных средств к способов с целью предупреждения заражения и 
отравления людей.

ДЕГАЗАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ -  см. ЕСТЕСТВЕННАЯ ДЕ
ГАЗАЦИЯ.

ДЕГАЗИРУЮ ЩИЕ ВЕЩЕСТВА -  вещества, способные обез
вреживать отравляющие вещества; применяются при дегазации мест
ности, боевой техники, транспортных средств и т. д.

ДЕЗАКТИВАЦИЯ -  удаление радиоактивного загрязнения с по
верхности земли, вооружения, техники, и.мущества, одежды и других 
объектов, а также очистка от радиоактивных веществ воды, сельско
хозяйственной продукции и продовольствия физико-химическими 
или механическими способами с целью предупреждения внешнего и 
внутреннего облучения людей и продовольствия. В зависимости от 
условий обстановки и степени радиоактивного заражения Д. может 
быть частичной или полной.

ДЕЗАКТИВАЦИЯ ПОЛНАЯ -  см. ПОЛНАЯ ДЕЗАКТИВАЦИЯ.
ДЕЗАКТИВАЦИЯ ЧАСТИЧНАЯ -  см. ЧАСТИЧНАЯ ДЕЗАК- 

ТИВАЦКЯ.
ДЕЗАКТИВИРУЮЩ ИЕ СРЕДСТВА -  вещества, применяемые 

для удаления радиоактивных веществ с вооружения, боевой техники 
и транспорта.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ -  уничтожение насекомых-переносчиков воз
будителей инфекционных болезней, бытовых паразитов, сельскохо
зяйственных вредителей на предметах обмундирования и белье, в
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помещениях, полевых сооружениях и на местности; предотвращение 
нападения насекомых (клешей, блох, комаров и др.) на человека и 
проникновения их в места расположения личного состава. Она вклю* 
чает мероприятия по предупреждению выплода членистоногих, их 
истребление и защиту личного состава. Различают механический, 
физический и химический методы дезинсекции. К механическому 
методу относятся удаление насекомых (их личинок и куколок) вместе 
с отбросами и нечистотами, засетчивание помещений, использование 
средств индивидуальной зашиты (сеток и пологов). Физический ме* 
тод дезинсекции предусматривает сжигание собранных насекомых и 
клешей, мусора и предметов, не представляющих ценности (при на* 
личин в них членистоногих); уннязожение вшей и гнид на белье ки* 
пячением и бучением, поглаживанием горячим утюгом, а также ка* 
мерную обработку обмундирования и постельных принадлежностей. 
Химический метод дезинсекции предусматривает применение хими
ческих тфепаратов (инсектицидов), вызывающих гибель членистоно
гих и их личинок. Для индивидуальной защиты личного состава от 
нападения комаров и москитов во время сна применяют марлевые 
пологи, а при длительном пребывании на открытом воздухе, особен
но в полевых условиях, репелленты -  средства, отпугивающие крово
сосущих членистоногих, а также защитную одежду (специальное бе
лье, комбинезоны) и наголовные сетки, импрегнированные репеллен
тами.

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ ПУНКТ (ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ 
УГОЛОК) -  специально оборудованное помещение (место) в меди
цинском пункте и лечебно-профилактическом учреждении (отделе
нии госпиталя) в котором содержатся: небольшой текущий запас де- 
зинфекционньрс средств; комплект специальной одежды (халаты, 
шапочки, респираторы, резиновые сапоги, перчатки, фартуки); аппа
ратура; весы; емкости для приготовления и хранения маточных рас
творов; инструкции, план профилактической дезинфекции, журнал 
учета приготовления дезинфицирующих растворов и рабочая тетрадь 
дезинфектора.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ -  уничтожение возбудителей инфекционных 
заболеваний (бактерий, риккетсий, вирусов, токсинов, грибов) на 
различных объектах внешней среды, являющихся факторами переда
чи инфекции. В зависимости от показаний выделяют профилактиче
скую, текущую и заключительную дезинфекцию.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНАЯ -  вид дезинфекции, 
проводимой не позднее 3 ч после изол)Шии, госпитализации, выздо* 
ровлсния или смерти больного для уничтожения возбудителей ин
фекционных болезней в местах, где он находился. Дезинфекции под
вергаются помещения, постельные принадлежности, мебель, личные 
вещи больного, другие предметы, а также транспорт, используемый 
для эвакуации инфекционных больных.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ -  вид дезинфекции, 
проводимой систематически независимо от эпидемической обстанов
ки. Профилактической дезинфекции подвергаются уборные, помой
ные ямы, мусоросборники, бани (санитарные пропускники), карауль
ные помещения, казармы, столовые, помещения медицинских под
разделений и учреждений, питьевая вода, канализационные стоки, 
продовольственные склады, транспорт и другие объекты, накопление 
патогенных возбудителей в которых представляет угрозу для личного 
состава. Она проводится санитарным инструктором-дезинфектором 
(штатным, нештатным) с привлечением личного состава подразделе
ний и лиц суточного наряда.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕКУЩАЯ -  вид дезинфекции, проводимой в 
изоляторах и в других помещениях, где находится инфекционный 
больной с момента его изоляции (госпитализации). Дезинфекции 
подвергаются выделения больных (мокрота, рвотные массы, промыв
ные воды, кал, моча, гной, кровь и пр.), посула, остатки пиши, белье, 
перевязочный материал, помещения н другие предметы, которые в 
нем находятся.

ДЕЗИНФИЦИРУЮ Щ ИЕ РАСТВОРЫ -  растворы специальных 
химических веществ, применяемых для уничтожения болезнетвор
ных микробов и вырабатываемых ими токсинов.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ -  распространение ложных сведений о 
своих силах и планах действий с целью введения в заблуждение про
тивника. Средствами Д. могут быть: радио, печать, ложное перебази
рование войск и др.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ  -  расстояние, 
на котором сохраняются поражающие свойства боеприпасов (снаря
да, пули), достаточные для надежного поражения цели.

ДЕМАСКИРУЮЩ ИЕ ПРИЗНАКИ -  хард1стерные признаки 
объектов и жизнедеятельности войск, по которым противник может 
обнаружить объект и определить место его расположения и назначе
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ние, принадлежность, состав войск и характер их действий (напри
мер, длина колонн войск на марше, следы и шум машин и т. д ).

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ -  увольнение из вооруженных сил военно
служащих по окончании военной службы.

ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ -  I) разложение войск противника, подрыв 
дисциплины; 2) подавление морального духа войск и населения. Д. 
приводит к резкому падению способности войск к сопротивлению.

ДЕРАТИЗАЦИЯ -  уничтожение грызунов различными методами 
в закрытых объектах, а по показаниям -  на местности, а также меры 
по предупреждению проникновения грызунов в места расположения 
личного состава и продовольственные объекты. Различают профи
лактические и истребительные мероприятия. Профилактические ме
роприятия включают: систематическую очистку территории части 
(лагеря) от хозяйственного мусора и сорняков; сбор пищевых отхо
дов, мусора в недоступные для грызунов контейнеры и емкости; хра
нение запасов продовольствия и воды в местах, недоступных для 
грызунов; защиту складских, жилых и служебных помещений и спе
циальных сооружений от проникновения грызунов. Истребительные 
мероприятия включают: применение для отлова грызунов механиче
ских орудий лова (капканов, давилок, вершей и самодельных лову
шек); использование химических средств (ратицилов).

ДЕСАНТ — войска, предназначенные для высадки или высадив
шиеся на территорию, занимаемую противником, с ислью веления 
там боевых действий. По способу переброски войск Д. бывают мор
ские, воздушные и комбинированные, а по масштабу и целям разли
чают стратегические, оперативные и тактические Д.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ -  документ, отображающий, какое 
медицинское имущество и в каком количестве недостает в норме или 
по описи комплекта медицинского имушества.

ДЕФЕКТУРА МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА -  перечень и 
количество медицинского имушества. которое предназначено в нор
му или опись комплеюа и на начало отчетного года недостает (в 
корме или описи).

ДИВЕРСИЯ -  скрытные действия специально подготовленных 
групп по уничтожению живой силы и разрушению объектов против
ника с целью нанесения материального ущерба и подрыва его мо
рального состояния.
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ДИВШ ИЯ (иностр, в Беларуси в 1992-2001 г.) -  тактическое со
единение различных родов войск (сил), состоящее из нескольких час
тей и подразделений. В армиях стран СНГ и ряда других основу Д. 
составляют 3 полка. В сухопутных войсках НАТО Д. состоят из бри
гад, боевых групп, отдельных батальонов и других частей и подраз
делений различных родов войск и специальных войск.

ДИСЛОКАЦИЯ ВОЙСК -  размещение (расквартирование) 
войск на определенной территории страны.

ДОВЕРЕННОСТЬ -  документ, удостоверяющий право получа
теля на прием медицинского имущества от конкретного поставщика 
по собственному документу.

ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩ Ь -  комплекс медицинских меро
приятий, направленных на поддержание жизненно важных функций 
организма, предупреждение тяжелых осложнений и подютовку ране
ных к эвакуации, том числе вертолетной. Она оказывается, как пра
вило, фельдшерами в медицинских пунктах батальонов, а в отдель
ных случаях санитарными инструкторами в пунктах сбора раненых, 
на медицинских постах рот с использованием преимущественно но
симого медицинского оснащения.

ДОЗИМ ЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ  -  приборы, с помощью ко
торых осуществляются радиационная разведка, контроль облучения 
личного состава, определение степени зараженности различных объ
ектов. К Д. п. относятся индикаторы радиоактивности, рентгенметры, 
радиометры, дозиметры.

ДОЗИМ ЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ -  система мероприятий 
ДЛЯ определения доз радиации, получаемых личным составом, и сте
пени заражения людей, вооружения, техники, имущества, продоволь
ствия и воды. Д. к. подразделяется на контроль облучения и контроль 
радиоактивного заражения. По данным контроля облучения прини
маются меры по предупреждению поражения личного состава радио
активными излучениями. По данным контроля радиоактивного зара
жения определяется необходимость проведения полной санитарной 
обработки и дезактивации или повторного их проведения.

ДОКЛАД ПО МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖ БЕ -  доклад команди
ру, в котором отражается состояние медицинской службы, ее готов
ность к обеспечению боевых действии, а также свои предложения по 
организации медицинского обеспечения в предстоящем бою. Содер
жание доклада излагается, как правило, в устной форме, кратко и не
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является стандартным. В зависимости от конкретных условий обета* 
новки круг вопросов* освещаемых в докладе, может быть расширен 
или сужен. Однако во всех случаях докладываются лишь те вопросы, 
которые имеют непосредственное отношение к организаиии меди* 
цинекого обеспечения части (соединения) в предстоящем бою* и те 
мероприятия, которые необходимо провести для подготовки войск и 
медицинской службы к предстоящему бою.

ДОКУМ ЕНТЫ  МЕДИЦИНСКОГО УЧЕТА ГРУППОВЫЕ -  
СМ. ГРУППОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО УЧЕТА.

ДОКУМ ЕНТЫ  МЕДИЮТИСКОГО УЧЕТА ПЕРСОНАЛЬ
НЫ Е (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ) -  см. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ (ИНДИ
ВИДУ АЛЬНЬ(Е) ДОКУМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО УЧЕТА.

ДОКУМ ЕНТЫ  ОТЧЕТНЫ Е (МЕДИЦИНСКИЕ) -  см.
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (МЕДИЦИНСКИЕ).

ДОНЕСЕНИЕ “  письменный или устный доклад определенных 
сведений, поступающих от командиров и штабов подчиненных ин
станций в вышестоящие. Каждое Д. должно быть точным, кратким, 
простым в изложении и не допускать двойственного толкования. Д., 
представляемые в установленные табелем срочных донесений сроки, 
называются срочными, а представляемые по особому требованию 
вышестоящего штаба или по инициативе подчиненных штабов, -  
внесрочными.

ДОНЕСЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖ БЕ ЕЖЕДНЕВ
НОЕ -  см. ЕЖЕДНЕВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖБЕ.

ДОНЕСЕНИЯ ОЧЕРЕДНЫ Е -  см. ОЧЕРЕДНЫЕ ДОНЕСЕ
НИЯ.

ДОНЕСЕНИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖ БЕ ВНЕОЧЕ
РЕДНЫЕ -  см. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ДОНЕСЕНИЯ ПО МЕДИЦИН
СКОЙ СЛУЖБЕ.

ДОРОЖ НАЯ СЕТЬ -  система взаимно связанных железных, 
шоссейных и грунтовых дорог, имеющихся или оборудуемых в опре
деленном районе местности. Развитость Д. с. в конкретном районе 
или на театре военных действий определяется плотностью дорог, т. е. 
средней суммарной протяженностью каждого вида дорог на 100 км .̂

ДОРОЖ НОЕ ОБЕСПЕЧЕ1€ИЕ -  комплекс мероприятий по под
готовке и эксплуатации автомобильных дорог, организации беспере
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бойного движения на них. Д. о. включает разведку, выбор основных и 
вспомогательных автомобильнькх дорог, их восстановление, ремонт, 
техническое прикрытие и развертывание дорожно-комендантской 
службы. Д. о. осуществляют дорожные и инженерные войска. К ра* 
ботам по Д- о. могут привлекаться местные гражданские дорожно
строительные и дорожно-эксплуатационные организации.

ДЫМОВАЯ МАСКИРОВКА -  составная часть одного из видов 
обеспечения войск -  маскировки. Д. м. проводится в общем комплек
се маскировочных мероприятий с целью затруднить противнику на
блюдение, ведение прицельного огня или бомбометания и скрыть 
действия своих войск. Д. м. осуществляется путем создания искусст
венного облака дыма или тумана, которое скрывает маскируемые 
объекты от оптических средств разведки противника.

Е
ЕДИНАЯ ПОЛЕВАЯ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ 

ДОКТРИНА -  система научно обоснованных взглядов на организа
цию лечебно-эвакуационного обеспечения войск, как единого про
цесса, основанного на принципах единства, последовательности и 
преемственности лечебных и эвакуационных мероприятий, основан
ных на обшей теории боевой патологии и на единых взглядах на воз
никновение, течение и лечение боевых поражений и заболеваний. 
Внедрена в практику во всех звеньях медицинской службы во втором 
периоде Великой отечественной войны (ноябрь!942г. -  декабрь 
1943 г.). Реализация положений доктрины обеспечила высокие ре
зультаты в лечении раненых и возвртшении их в строй.

ЕДИНОНАЧАЛИЕ -  принцип военного руководства, при кото
ром командиры (начальники) наделены всей полнотой распоряди
тельной власти по отношению к подчиненным, несут полную ответ
ственность за все стороны жизни и деятельности войск. Е. выражает
ся в праве командира (начальника) единолично принимать решения, 
отдавать соответствующие приказы, обеспечивать их выполнение. 
Обсуждение приказа недопустимо, а неповиновение или неисполне
ние приказа является воинским преступлением.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖ БЕ -  донесение, определенное табелем срочных донесений, 
включающее информацию о величине и структуре санитарных по
терь, об оказании медицинской помощи раненым и больным и кх
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эвакуации, о числе пораженных отдельными видами оружия и с ком* 
бинированными поражениями, данные о движении раненых и боль
ных по этапам медицинской эвакуации (состояло, поступило, воз
вращено в часть, эвакуировано, умерло), сведения об объеме оказан* 
ной медицинской помощи, о расположении средств медицинской 
службы, об изменениях санитарно-эпидемического состояния войск и 
района их действий и о срочных нуждах (врачах, медикаментах, тех
нике и так далее).

ЕСТЕСТВЕННАЯ ДЕГАЗАЦИЯ -  процесс естественного обез
вреживания отравляющих веществ на зараженных объектах, проис
ходящий под влиянием метеорологических условий.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ -  местные предметы и 
элементы рельефа местности (участки или отдельные районы), вызы
вающие замедление или остановку движения и тем самым затруд
няющие боевые действия войск, особенно использование боевой тех
ники (танков, бронетранспортеров, автомобилей и др.). С другой сто
роны. Е- п. способствуют усилению обороны. К Е. п. относятся реки, 
каналы, болота, возвышенности с крутыми скатами, овраги, обрывы, 
густые леса и др.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ УКРЫТИЯ — элементы рельефа местности 
(обрывистые склоны и крутые скаты возвышенностей, ущелья, овра
ги, естественные пещеры, лесные массивы), снижающие эффектив
ность воздействия на личный состав и боевую технику поражающих 
факторов ядерно го оружия и обычных средств поражения и скры
вающие их от средств разведки противника.

Ж
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫ Е ВОЙСКА — специальные войска, 

предназначенные для восстановления, строительства и эксплуатации 
железных дорог на театре военных действий.

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ -  один из видов огня артиллерии, 
заключающийся в постановке огневого за1ражяення (фронтального 
или флангового) на заранее намеченном рубеже (рубежах) для вос- 
прешения движения пехоть( и танков противника. 3. о. подготавлива
ется заблаговременно и ведется с определенным темпом в течение 
определенного времени.
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ЗАКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ -  местность, которая отличается на* 
лкчием большого количества местных предметов (лесов, кустарни
ков, населенных пукЕстов), а также характеризуется чаще всего пере
сеченным рельефом. К ней относятся районы, в которых открытые 
участки составляют ло одной четверти всей плошали. Такая мест
ность затрудняет управление войсками и наблюдение, но способству
ет наилучшей маскировке и скрытым действиям, обладает весьма 
значительными защитными свойствами от воздействия всех видов 
оружия противника. Для медицинской службы закрытая местность, 
создает благоприятные условия для маскировки. В связи с этим об
легчаются вынос и вывоз пораженных с поля боя, выбор мест для 
постов санитарного транспорта и для развертывания этапов медицин
ской эвакуации, но в то же время затрудняется розыск пораженных.

ЗАМ ЫСЕЛ ОПЕРАЦИИ (БОЯ) -  идея, выражающая основную, 
главную мысль и содержание решения командующего (командира). 
3. о. (б.) включает: цель, которую необходимо достигнуть в пред
стоящей операции (бою), и способ ее достижения; полосу (направле
ние) сосредоточения основных усилий войск, группировку сил и 
средств по направлениям; возможный маневр силами и средствами в 
ходе боевых действий и мероприятия, необходимые для обеспечения 
своевременного выполнения оперативной (боевой) задачи.

ЗАПАСНЫЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ (ЗКП) -  пункт управле- 
ния, развертываемый одновременно с командным пунктом и предна
значаемый для немедленного принятия управления в случае выхода 
из строя командного пункта, угрозы его уничтожения, а также когда 
управление с него затруднено или невозможно. Личный состав, нахо
дящийся на ЗКП, должен знать обстановку и быть в курсе отдавае
мых войскам приказов и распоряжений. Радиосредства ЗКП работают 
на прием. ЗКП обычно организуется в обороне.

ЗАПАСНЫЙ РАЙОН (ПОЗИЦИЯ) -  полоса (участок) местно
сти, подготовленная (намеченная) для расположения войск или для 
обороны. Предназначается для изменения группировки войск с целью 
вывода их из-под удара противника или достижения большей устой
чивости обороны..

ЗАПАСЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ -  количество различ
ных видов принятых на снабжение материальных средств, подлежа
щих содержанию в войсках и в различных звеньях тыла. 3. м. с. в за
висимости от предназначения, принадлежности и места хранения
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могут быть неприкосновенными, неснкжаемыми, подвижными (во* 
эимые и косимые), запасами ueuipa, объединения. Подвижньке запа
сы (носимые и возимые) иногда объединяются под обшим названием 
’'войсковые’\

ЗАПРАВКА -  1) количество горючего, установленное на одну 
машину (танк, бронетранспортер, автомобиль, тягач, ракету, самолет 
или корабль) в качестве расчетно-снабженческой единицы для исчис
ления потребности в горючем и обеспеченности им. Для танков, са
моходно-артиллерийских установок, гусеничных бронетранспорте
ров, тягачей и других гусеничных машин, самолетов или кораблей 3. 
горючего определяется объемом баков (систем, отсеков), входящих в 
их топливную систему. Для колесных машин 3. должна, как правило, 
обеспечивать запас хода на установленное расстояние (по контроль
ному расходу топлива). 3. части, соединения или объединения исчис
ляется на всю имеющуюся технику в пределах штатной численности; 
2) процесс заполнения топливных баков и приемных устройств горю
чим и смазочными материалами в пределах

ЗАРАЖЕНИЕ ПО СЛЕДУ РАДИОАКТИВНОГО ОБЛАКА -  
заражение местности и находящихся на ней объектов и людей радио
активными веществами, выпадающими из радиоактивного облака 
ядерного взрыва по пути движения облака. Величина и конфигурация 
района (площадь полосы местности) и степень его заражения зависят 
от мощности и вида ядерного взрыва, метеорологических условий, 
ускоряющих или замедляющих оседание радиоактивных осадков 
(пыли), от расстояний до центра взрыва и оси следа, а также от рель
ефа местности и времени, прошедшего после взрыва.

ЗАРАЖЕННЫЙ УЧАСТОК -  участок местности, зараженный 
капельножидкими отравляющими и радиоактивными веществами или 
бактериальными средствами в целях затруднения боевых действий 
войск и поражения личного состава. 3. у. различаются по форме, раз
меру и характеру.

ЗАСАДА -  способ боевых действий воинских подразделений, 
применяемый в разведке с целью захвата пленных, документов, об
разцов оружия и боевой техники противника.

ЗАСТАВА -  1) орган охранения войск на марше (походная 3.) и 
при расположении на месте (сторожевая 3 ); 2) подразделение погра
ничных войск (погранзастава), охраняющее определенный участок 
государственной границы.
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ЗАСТОИ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ -  способность паров 
отравляющих bcuicctb при благопрня*гных метеоусловиях длительное 
время находиться в лощинах, оврагах, поймах рек, лесных массивах, 
окопах, траншеях и др., сохраняя свои поражающие свойства.

ЗАЩИТА ВОЙСК О Т ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕ- 
НИЯ -  комплекс мероприятий, проводимых с целью не допустить 
поражения личного состава, боевой техники, материальных средств 
ядерным. химическим и бактериологическим оружием, сохранить 
боеспособность войск, живучесть тыла и обеспечить успешное 
выполнение стоящих перед ними задач. Комплекс мероприятий 
защиты включает: оповещение войск о радиоактивном, химическом и 
бактериальном заражении; радиационную, химическую и бак
териологическую разведку; рассредоточение, маскировку войск, ис
пользование защитных свойств местности, ее инженерного оборудо
вания; противохимическое оборудование укрытий; периодическую 
смену районов расположения войск; проведение санитарно- 
гигиенических и специальных профилактических мероприятий; 
обеспечение войск средствами зашиты и осуществление мероприятий 
по защите личного состава от поражения отравляющими, радиоак
тивными веществами и бактериальными средствами; ликвидацию 
последствий применения противником оружия массового поражения.

ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ -  комплекс ор
ганизационных, экономических, инженерно-технических, природо
охранных и специальных мероприятий, направленных на предупреж
дение возникновения источников чрезвычайных ситуаций, подготов
ку к преодолению вызванных ими опасностей и ликвидации их по
следствий с целью сохранения жизни и здоровья людей, снижения 
потерь и разрушений в народном хозяйстве и личном имуществе 
граждан, а также на ограничение ущерба окружающей природной 
среде при чрезвычайных ситуациях.

ЗАЩИТА, ОБОРОНА И ОХРАНА ТЫЛА -  мероприятия, на
правленные иа сохранение работоспособности тыла и обеспечение 
успешного выполнения стоящих перед ним задач. 3. о. и о. т. вклю
чают: защиту от ядерного, химического и бактериологического ору
жия; оборону объектов тыла от нападения воздушного и наземного 
противника; непосредственное охранение тыловых частей и учреж
дений; охрану сооружений на путях сообщения, прикрытие транс
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портов в пути следования; мероприятия по маскировке и противопсь 
жарные мероприятия.

ЗАЩ ИТНОЕ СООРУЖ ЕНИЕ -  специальное сооружение* пред
назначенное для зашиты людей* техники и имущества от опасностей, 
возникающих в результате аварий или катастроф на радиацнонно- и 
химически опасных объектах, стихийных бедствий в районах их раз
мещения, а также от воздействия современных средств поражения.

ЗАЩ ИТНЫЕ СВОЙСТВА МЕСТНОСТИ -  свойства местно
сти* позволяющие снизить эффективность поражающих факторов 
ядерного взрыва и обычных средств поражения. 3. с. м. определяются 
обишм характером рельефа и наличием естественных укрытий -  ов
рагов* ущелий, обрывов, Есрутых склонов, пешер, лесных массивов и 
т. п. Умелое использование 3. с. м. снижает потери личного состава* 
техники* а также сокращает объем и сроки инженерных работ по 
оборудованию местности

ЗЕМ ЛЕТРЯСЕНИЕ — быстрое разрушение либо сдвиг по разло
му горных пород под действием упругих деформащ!й* накопленных 
этими породами, проявляющееся в виде подземных толчков и коле
баний земной поверхности, вызывающих нарушения земной коры, 
разрушения на ее поверхности и раз.личного рода опасные явления, 
приводящие к человеческим жертвам* разрушению объектов народ
ного хозяйства и элементов природной среш .

ЗЕНИТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ — вид артиллерии, предназначен
ный для противовоздушной обороны. В исключительных случаях 3. 
а. может привлекаться для борьбы с наземным противником, пре
имущественно с танками.

ЗЕНИТНЫ Е РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА -  один из основных родов 
войск в составе войск противовоздушной обороны. Предназначенье 
для уничтожения воздушного прютнвкика зенитными управляемыми 
ракетами.

ЗОНА БЕДСТВИЯ -  часть территории или отдельная местность 
в зоне чрезвычайной ситуации, объявляемая как особо сильно по
страдавшая и требующая в связи с этим дополнительной и немедлен
но предоставляемой максимальной помощи н материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайной ситуации.

ЗОНА БИОЛОГИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) 
ЗАРАЖЕНИЯ -  территория, в пределах которой распространены 
или куда привнесены патогенные биологические (бактериологиче
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ские) средства, опасные для жизни и здоровья людей, для сельскохо
зяйственных животных и растений.

ЗОНА ВРЕМЕННОГО ОТСЕЛЕНИЯ -  территория, откуда по
сле или во время возникновения источника чрезвычайной ситуации 
эвакуируется или временно выселяется проживающее на ней населе
ние с целью обеспечения его безопасности.

ЗОНА ЗАРАЖЕНИЯ -  территория, в пределах которой распро
странены или куда привнесены вредные химические вещества либо 
патогенные биологические (бактериологические) средства в кол юте- 
ствах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных жи
вотных и растений в течение определенного времени.

ЗОНА ЗАТОПЛЕНИЯ -  территория, внезапно залитая водой в 
результате стихийного бедствия, повреждения или разрушения гид
ротехнических сооружений либо воздействия современных средств 
поражения.

ЗОНА ПОЖАРОВ -  территория, в пределах которой в результате 
последствий стихийнь[х бедствий, крупных аварий или катастроф, а 
также воздействия современных средств поражения возникли и рас
пространились пожары.

ЗОНА РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ -  территория, в 
пределах которой распространены иля куда привнесены источники 
радиоактивного излучения в количествах, превышающих естествен
ный уровень их содержания в окружающей природной среде.

ЗОНА ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ -  территория, в преде
лах которой распространены или куда привнесены вредные химиче
ские вещества в количествах, создающих опасность для людей, для 
сельскохозяйственных животных и растений в течение определенно
го времени.

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ -  территория или аква- 
тория, на которой произошла гибель людей, сельскохозяйственных 
животных и растений, нанесен ущерб здоровью населения, а также 
ущерб объектам народного хозяйства и окружающей природной сре
де в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации.

И
ИЗБЫ ТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В УДАРНОЙ ВОЛНЕ -  давление 

сверх атмосферного, вызываемое ударной волной взрыва; обычно 
измеряется в килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2).
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.Характер изменения И. д. в у. в. во времени зависит от мощности и 
вида взрыва, расстояния до места взрыва н среды, в которой произо
шел взрыв.

ИЗЛУЧЕНИЯ КОРПУСКУЛЯРНЫЕ -  см.
КОРПУСКУЛЯРНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ.

ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ -  см. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ.

ИМИТАЦИЯ -  1) показ ложной группировки войск или ложных 
объектов, перелвижения и расположения войск, производства оборо
нительных работ и т. п. с целью ввести противника в заблуждение 
относительно истинного расположения или действий своих войск и 
вызвать удары его огневых средств по ложным объектам. И. произ
водится с помощью макетов материальной частя, ложных сооруже
ний, а также обозначения жизнедеятельности имитируемых войск 
(стрельба, радио-переговоры и др.), демонстративными действиями, 
дезинформацией и т. п. И., особенно в оперативном масштабе, про из
водится только по указанию высшей военной инстанции; 2) воспро
изведение на учениях и маневрах с возможной точностью внешнего 
эффе1сга ядерных взрывов, разрывов артиллерийских снарядов, взры
вов авиационных бомб, пуска ракет, стрельбы артиллерии, танков, 
сзрелковсго оружия и т. п. с применением менее ценных н доступных 
средств, например, холостых выстрелов, взрывчатых веществ, ком
бинированных зарядов из взрывчатых веществ, горючих и дымообра
зующих средств и др.

ИММУНИТЕТ -  невосприимчивость организма к инфекцион
ным болезням.

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА (ИММУНИЗАЦИЯ) -  меро
приятие, проводимое с целью создать у военнослужащих искусствен
ный иммунитет путем заблаговременной вакцинации (проведения 
прививок). Для вакцинации личного состава используются живые, 
инактивированные, химические вакцины и анатоксины. Прививки 
проводятся в плановом порядке (профилактические) и по эпидемиче
ским показаниям. Плановые прививки военнослужащим проводятся 
по утвержденным схемам, а по эпидемическим показаниям -  в при
родных очагах и с учетом эпидемической ситуации.

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ (СЛИЧИТЕЛЬНАЯ) ВЕДО
М ОСТЬ -  документ, отображающий фактическое наличие и качест-
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качественное состояние проверенного (пересчитанного) комиссией 
медицинского имущества.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА -
один из видов плановых ежегодных проверок медииинского имуще
ства, проводимых с целью установления фактического наличия, оп
ределения его качественного состояния и комплектности, выявления 
недостач и излишков, а также проверки правильности использования, 
хранения н учета за отчетный год.

ИНВЕНТАРНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО -  меди
цинские предметы длительного использования, изнашивающееся 
постепенно, имеющее установленные сроки эксплуатации и ремонта 
(аппараты, приборы, хирургические инструменты, врачебно- 
медицинские предметы).

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МБ1ЩЦИНСКО£ ОСНАЩЕНИЕ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА -  см. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ЗАЩ ИТЫ (ИСМЗ) -  медицинское имущество индивидуального 
пользования, предназначенное для оказания первой медицинской 
помощи при ранениях и ожогах, предупреждения и лечения послед
ствий воздействия ядерного, химического и бактериологического 
оружия, обеззараживания воды, применяемое в порядке само- и 
взаимопомощи.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ -  средства, 
предназначенные для зашиты от отравляющих, радиоактивных ве
ществ и бактериальных средств органов дыхания, глаз (противогазы), 
и средства защиты кожи (защитнь(е плащи, костюмы, специальное 
обмундирование и белье).

ИНДИКАТОР РАДИОАКТИВНОСТИ -  прибор, предназначен
ный для обнаружения заражения местности и измерения уровней ра
диации.

ИНДИКАЦИЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ -  ком
плекс мероприятий по определению факта применения противником 
БО и вида использованного при этом БС. Определение факта приме
нения противником БО называется неспецифической индикацией. 
Определение вида использованного при этом возбудителя называется 
специфической индикацией. В соответствии с этим неспецифическая 
индикация проводится в момент применения противником БО, а спе-

50



мифическая индикация -  ттри ликвидации последствий биологическо* 
го нападения. Для осуществления индикации используются в основ
ном силы и средства химических войск и медицинской службы.

ИНДИКАЦИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ обнаружение 
отравляющих веществ в воздухе, на местности, объектах и продуктах 
питания, а также определение вещества.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙСК -  обучение военно
служащих, подразделений, частей и соединений родов войск и видов 
вооруженных сил самостоятельному, без помощи инженерных войск, 
выполнению простейших мероприятий по защите от средств массо
вого поражения, по пpиcпocoблeиvlю местности для боя и обеспече
нию продвижения своих боевых порядков.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ИСХОДНОГО РАЙОНА -  
комплекс инженерных работ по оборудованию местности в районе, 
занимаемом войсками перед наступлением из положения непосред
ственного соприкосновения с противником. И. п. и. р. заключается в 
оборудовании окопов, траншей, ходов сообщения и укрытий для ата
кующих подразделений, позиционных районов ракетных войск, огне
вых позиций артиллерии и зенитных средств, выжидательных и огне
вых позиций для танков, районов расположения вторых эшелонов 
(резервов); подготовке аэродромов, пунктов управления, различных 
складов и баз; подготовке путей для выдвижения и развертывания 
войск; проведении маскировочных мероприятий.

ИНЖЕНЕРНАЯ РАЗВЕДКА -  добывание и сбор сведений об 
оборонительных сооружениях, заграждениях, характере и степени 
инженерного оборудования местности в расположении противника, о 
состоянии дорог, мостов, переправ, гидротехнических сооружений, 
проходимости местности, ее защитных и маскирующих свойствах в 
районе боевых действий, об источниках воды, налички местных 
средств и материалов, необходимых для обеспечения боевой дея
тельности войск.

ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕХНИКА -  составная часть средств инженер
ного вооружения, включающая машины, механизмы и агрегаты, ис
пользуемые войсками при выполнении задач инженерного обеспече
ния. К И. т. относятся: дорожная, переправочная, мостостроительная, 
землеройная, лесопильная, электротехническая и грузоподъемная 
техника, машины и механизмы для инженерной разведки, размини
рования, устройства заграждений, водоснабжения и др.
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ИНЖ ЕНЕРНОЕ ИМУЩЕСТВО -  составная часть средств ин
женерного вооружения, включающая различное имущество и средст
ва для выполнения задач инженерного обеспечения (например, для 
разведки, устройства и преодоления заграждений, маскировки, поле
вого водоснабжения, оборудования позиций, переправы войск, элек
троснабжения и т. д.), запасные части к инженерной технике, шанце
вый, мастерской инструмент и материалы, которыми снабжаются 
соединения и части родов войск и инженерные войска по нормам и 
табелям, установленным Министерством обороны.

ИНЖ ЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ (БОЯ) -  вид 
обеспечения оперативной и боевой деятельности войск. Заключается 
в проведении инженерных мероприятий с целью создания благопри
ятных условий на местности для быстрого и скрытного развертыва
ния или сосредоточения войск, достижения высоких темпов наступ
ления, устойчивости и активности обороны, зашиты войск от оружия 
массового поражения, а также для ведения борьбы с противником 
инженерными средствами. И. о. о. (б.) включает подготовку путей 
для движения, оборудование переправ, устройство и преодоление 
заграждений, оборудование позиционных районов ракетных частей, 
позиций, районов обороны и расположения войск, аэродромов, пунк
тов базирования кораблей, пунктов управления, добычу и очистку 
воды, маскировку идр.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТНОСТИ -  инженер
ные мероприятия по укреплению и приспособлению местности для 
действий войск.

ИНЖ ЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛОСЫ ОБОРОНЫ  -
инженерные мероприятия по укреплению и приспособлению местно
сти для обороны. И- о. п. о. включает: подготовку различных позиций 
для войск, районов обороны, опорных пунктов, огневых рубежей, 
рубежей развертывания, районов расположения (рубежей) для вто
рых эшелонов н резервов, позиционных районов ракетных войск, 
огневых позиций артиллерии (танков); подготовку путей для манев
ра, подвоза н эвакуации; выполнение маскировочных мероприятий; 
устройство инженерных заграждений и оборудование пунктов управ
ления.

ИНЖ ЕНЕРНЫ Е БОЕПРИПАСЫ -  составная часть средств 
инженерного вооружения, включающая мины различного назначения 
и различных типов, взрывчатые вещества и средства для взрывания
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(детонаторы, взрыватели, замыкатели всех видов и т. п.), используе* 
мые для устройства минно^взрывных заграждений, разрушений и 
подрывных работ.

ИНЖ ЕНЕРНЫ Е ВОЙСКА -  специальные войска, предназна
ченные для инженерного обеспечения боевых действий всех видов 
Вооруженных Сил и родов войск. И. в. выполняют наиболее сложные 
работы, требующие специальной обученности и применения разно
образных средств инженерного вооружения. И. в. по предназначению 
разделяются на И. в. общего (саперные) и специального назначения 
(по нтонно- м остовые, переправоч но-десантные, ниже нерно-
дорожные, и нженерио-позииио иные, м аскиро вечные, и нже нер ко- 
строительные и другие части и подразделения), а по принадлежности 
-  на войсковые, входящие в состав соединений и частей сухопутных 
войск, а также центрального подчинения.

ИНЖ ЕНЕРНЫ Е ЗАГРАЖДЕНИЯ -  искусственные препятст
вия различных видов, создаваемые в бою и операции с целью замед
ления или остановки продвижения войск противника, противодейст
вия высадке воздушных и морских десантов, а также нанесения еьгу 
потерь. По назначению И. з. делятся на противотанковые, противопе
хотные, протнвотранспортные и противодесантные; по характеру 
воздействия — на минно-взрывные (минные поля, фугасы) и невзрыв
ные (рвы, эскарпы, контрэскарпы, надолбы, ежи, тетраэдры и др ). И. 
3. должны прикрываться артиллерийским, минометным и пулемет
ным огнем.

ИНЖ ЕНЕРНЫ Е СООРУЖЕНИЯ -  сооружения, возводимые на 
местности при инженерном обеспечении боевой деятельности войск. 
К И. с. относятся фортификаш{онные сооружения, мосты, дороги, 
аэродромы, морские причалы, макеты ложных объектов и т. п., воз
водимые как самими войсками, так и инженерными войсками видов 
вооруженных сил.

ИНСЕКТИЦИДЫ “  химические вещества, применяемые для 
уничтожения насекомых.

источник ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ -  опасное при- 
родное явление, опасное антропогенное или техногенное происшест
вие, либо инфекционное заболевание, в результате которого возникла 
или может возникнуть чрезвычайная ситуация на определенной тер
ритории или объекте народного хозяйства.

$3



ИСХОДНАЯ ОБСТАНОВКА -  положение сил и средств сторон, 
характер их боевых действий на определенное время к началу ааня- 
тня (учения). И. о. создается на картах при разработке учебных мате
риалов для проведения занятий или учений по тактической и опера
тивной подготовке командиров, войск и штабов и предназначается 
для принятия решения обучаемыми в начале занятий или учений по
сле се тщательной опенки.

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ -  расположение сил и средств на 
местности для перехода в наступление. В И. п. войска находятся в 
развернутой группировке в соответствии с решением командующего, 
командира на наступательную операцию (бой).

и с х о д н ы й  РАЙОН -  район местности, назначаемый войскам 
для занятия его перед переходом в наступление из положения непо
средственного соприкосновения с противником. И. р. подготавлива
ется с учетом замысла операции (боя), оперативного построения 
(боевого порядка) наступающих войск и оборудуется в инженерном 
отношении с целью скрытного размещения их, удобства развертыва
ния и перехода в наступление, а также зашиты войск от всех средств 
поражения противника.

ИСХОДНЫЙ РУБЕЖ  -  условная линия, с которой части (соеди
нения) приступают к выполнению боевой задачи (совершение марша, 
выдвижение для атаки и т. п.). И. р. устанавливается по ясно види
мым ориентирам (на местности или по карте).

К
КАПИТАЛЬНЫЙ (ЗАВОДСКОЙ) РЕМОНТ один из видов 

ремонта боевой техники, выполняемый как на заводах страны, так и 
на театрах военных действий и включающий ремонт илн замену всех 
износившихся (поврежденных) агрегатов, узлов, деталей, регулиров
ку и испытание машины в рабочем состоянии. Производство К. (з.) р. 
может сочетаться с модернизацией техники, имущества и оборудова
ния.

КАПИТУЛЯЦИЯ -  прекращение борьбы и сдача побежденного 
противнику на продиктованных им условиях. Безоговорочная К. -  
сдача побежденного без всяких условий и оговорок.

КАРАНТИН -  система режимных и противоэпидемических ме
роприятий, направленных на полную изоляцию эпидемического оча
га и ликвидацию инфекиионньсх заболеваний в нем. Карантин преду
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сматривает: полную изоляцию части с установлением вооруженной 
охраны; разобшение личного состава по подразделениям; развертьь 
вание дополнительных изоляторов (обсерваторов); эвакуацию боль
ных в специально выделенное лечебное учреждение; проведение де
зинфекционных мероприятий и полной санитарной обработки лично
го состава; иммунизацию, экстренную профилактику и другие специ
альные мероприятия.

КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА -  особая служба войск по охране и 
обороне военного имущества, боевой техники и других военных объ
ектов, а также по охране лиц, содержащихся на гауптвахтах. Органи
зация и порядок несения К. с. в Вооруженных Силах определяются 
Уставом гарнизонной и караульной служб.

КАРТА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ -  топографическая 
карта, на которой отображаются: ядерные удары (свои и противника) 
с указанием мощности, вида и времени взрывов;

КАТАПУЛЬТИРОВАНИЕ -  способ оставления самолета (лета
тельного устройства) экипажем, подъема самолета с палубы корабля 
в воздух или выбрасывания какого-либо предмета при помощи ката
пульты-

КАТ АСТРОФ А -  1) крупная авария на корабле, машине (самоле
те), связанная с человеческими жертвами и приводящая к длительно
му или полному выходу из строя корабля, машины (самолета); 2) 
крупная авария на объекте народного хозяйства или на транспорте, 
повлекшая за собой человеческие жертвы или ущерб здоровью людей 
либо разрушения или уничтожение материальных ценностей в значи
тельных размерах.

КАТАСТРОФА ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННАЯ -  критическая 
реакция локальных объемов среды с промышленными системами и 
объектами, а также окружающей среды на приложенную к ним до
полнительную нагрузку, вызванную природными, или гео динамиче
скими, и техногенными причинами, приводящими к гибели людей, 
разрушению и повреждению объектов народного хозяйства и нару
шению элементов природной среды. Выявлены два возможных пути 
возникновения риска природно-техногенных катастроф: первый -  
прямое воздействие аномальных природных или геодинамических 
процессов на устойчивость промышленных систем и объектов, преж
де всего особо ответственных (АЭС, химические комбинаты), выра
жающиеся в выходе вредных химических и радиоактивных веществ и
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патогенных биологических средств; второй -  техногенные воздейст
вия человека на среду, вызывающие ответную ее реакцию в форме 
природно-техногенных проиессов, таких, как просадки грунта, ини
циирование землетрясения, выход в атмосферу вредных газов и дру
гих опасных для человека компонентов. Большую роль в гтрогноз1фо- 
вании риска этих катастроф играет создание эколого- 
геодинамического мониторинга промышленных систем и объектов.

КАТЕР -  1) малый боевой корабль водоизмещением обычно до 
100 г, а иногда и более, предназначенный для решения боевых задач; 
в зависимости от вооружения существуют ракетные и торпедные ка
тера и катера-тральщики; К. ракетный вооружен крылатыми ракета
ми, зенитными пулеметами н автоматами; предназначается для унич
тожения надводных кораблей, транспортных судов н других плаву
чих и береговых объектов; К торпедный предназначается для нане
сения торпедного удара по надводным кораблям, транспортам и дру
гим плавучим объектам; К.-тральщик предназначен для траления мин 
в мелководных районах моря или на акватории базы, порта; имеет 
мачое водоизмещение, небольшую скорость хода н вооружен катер
ными тралами; 2) небольшое самоходное судно водоизмещением до 
40-50 т. К. подразделяются на корабельные (судовые) и спе1шального 
назначения (морские, речные, портовые, базовые, разъездные, бук
сирные и т. п.).

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМ ОЩ Ь -
комплекс хирургических, терапевтических и реанимационных меро
приятий, направленных на устранение угрожающих жизни раненого 
последствий ранений, поражений и заболеваний, предупреждения 
развития осложнений, подготовку к эвакуации по назначению.

КЛАССИФИКАЦИЯ КАРТ -  подразделение карт по содержа
нию, назначению или масштабам. Все многообразие картографиче
ских изображений подразделяется на два основных вида: карты гео
графические или общегеографические и специальные. На обшегео
графических картах изображаются все элементы местности, на спе
циальных -  изображение местности служит только фоном для показа 
специальной нагрузки, составляющей основу их содержания. Обще- 
географические карты в зависимости от масштаба подразделяются на 
топографические (масштабы от 1:1000000 и крупнее) и обзорные 
(масштабы мельче 1:1000000). Топографические карты масштабов 
1:10000, 1:25000 и 1:50000 называются крупномасштабными, мас
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штабов t: 100000 и 1:200000 -  среднемасштабными, масштабов 1:500 
000 и 1:1000000 -  мелкомасштабными топографическими или обзор- 
но-то по графическим и картами.

КЛИРБНС (ПРОСВЕТ) -  расстояние от низших точек днища 
корпуса танка или агрегатов автомашины до пола или горизонталь
ной площадки дороги. Величина клиренса определяет проходимость 
танков и автомобилей по дорогам с глубокими колеями, на местности 
с мягкими грунтами (снег, болото, глубокая грязь), пнями и другими 
подобными препятствиями.

КОАЛИЦИЯ ВОЕННАЯ (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ) -
объединение, военный союз двух или нескольких государств с целью 
совместного выступления против какого-либо государства или груп
пы rocyzLapcTB.

КОДИРОВАНИЕ -  замена обычного словарного текста услов
ными обозначениями (сигналами) в виде отдельных слов, букв, цифр, 
знаков и терминов для передачи по техническим средствам связи 
секретнь1Х сведений. К. производится с помощью заранее подготов
ленных таблиц (кодов).

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩ ИТЫ -  сооружения, 
предназначеннь(е для зашиты личного состава от воздействия пора
жающих факторов ядерного взрыва, отравляющих и радиоактивных 
веществ, ба!аернальных и зажигательных средств, а также обычных 
средств поражения.

КОЛОННЫ Й ПУТЬ -  путь движения частей и соединений вне 
дорог. К. п. выбирается на местности н подготавливается в инженер
ном отношении. К основным инженерным работам при прокладке К. 
п. относятся: разведка и устранение заграждений, расчистка или уси
ление проезжей части трудно-

КОМАНДИРСКАЯ ПОДГОТОВКА -  система учебных меро
приятий по оперативной, боевой, марксистско-ленинской и специ
альной подготовке офицеров, генералов и адмиралов Вооруженных 
Сил.

КОМАНДНО-НАБЛЮ ДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (КНП) -  пункт 
управления подразделением, с которого осуществляется руководство 
им в бою. КНП размешается в бронетранспортере (танке) и при веде
нии боевых действий находится в боевом порядке подразделения и в 
таком месте, откуда обеспечивается наилучшее набшоденне за про
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тивником, действиями своего подразделения и соседей, а также не
прерывное управление.

КОМАНДНО-ШТАБНОЕ УЧЕНИЕ -  один из основных мето
дов подготовки командиров и штабов; К.-ш. у. проводятся с целью 
повышения слаженности органов управления, усвоения теории и 
практики организации и ведения различных видов операций и боевых 
действий в сложных условиях обстановки. К.-ш. у. проводятся на 
картах и на местности. Каждый из участников выполняет функцио
нальные обязанности по занимаемой должности. Учения на местно
сти обычно проводятся со средствами связи, а в отдельных случаях и 
с привлечением войск. По масштабам К.-ш. у. могут быть стратеги
ческими, оперативными и тактическими, а по организации -  одно
сторонними и двухсторонними, одностепенными, двухстепенными и 
трехстепенным и.

КОМАНДНЫЙ ПУНКТ (КП) -  основной пункт управления 
войсками в частях, соединениях и объединениях, с которого осуще
ствляются постоянное руководство войсками и различные мероприя
тия, направленные на обеспечение успешных действий при выполне
нии поставленных задач. Место КП определяется командующим (ко
мандиром) обычно на таком направлении и удалении от войск, чтобы 
обеспечивалось удобное и непрерывное управление войсками в опе
рации (бою). В отдельных случаях место КП может быть определено 
вышестоящим командованием. КП должен быть подвижным, высо
команевренным, обеспечивающим возможность управления вой-

КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕРЕВОЗКА ВОЙСК -  перевозка 
войск различными видами транспорта с одновременным использова
нием всех видов транспорта или с последовательной перегрузкой 
перевозимых войск с одного вида транспорта на другой (по желез
ным дорогам, водным путям, автомобильным и воз1гушным транс
портом). Применение того или иного способа перевозки войск зави
сит от сети дорог и состояния путей сообщения, от конкретных усло
вий боевой и оперативной обстановки в период перевозки, от нали
чия транспорта, предназначения и количества войск и дальности их 
перемещения.

КОМБИНИРОВАННОЕ РАНЕНИЕ (ПОРАЖЕНИЕ) -  пора
жение, вызванные различными видами оружия или различными по
ражающими факторами одного вида оружия (напр1шер, осколочное
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ранение и поражение отравляющими веществами, ожог и лучевая 
болезнь в результате ядерного взрыва и т. п.)«

КОМЕНДАНТСКАЯ СЛУЖБА -  комплекс мероприятий, орга- 
низуемых штабами всех степеней с целью поддержания общего по- 
рядка в районах расположения и действий войск, а также регулиро- 
ван ИЯ движения и контроля за соблюдением войсками мер маскиров
ки. К. с. организуется на маршрутах движения и в районе расположе
ния войск и тыловых частей и учреждений, на проходах в минно
взрывных заграждениях и зараженных участках, на переправах, в 
районах погрузки и выгрузки войск и в других условиях обстановки.

КОМ ИТЕТ НАЧАЛЬНИКОВ ШТАБОВ (иностр.) -  консульта
тивный и исполнительный орган президента и министра обороны 
США, состоящий из председателя и членов -  начальников штабов 
(командующих) видов вооруженных сил (армия, военно-воздушные, 
военно-морские силы), несущий ответственность за общее руково
дство строительством, стратегическим использованием вооруженных 
сил, а также за разработку стратегических планов войны, общее пла
нирование военного производства и использование стратегического 
сырья в соответствии с принятой обшей стратегической линией. Во 
время войны на К. н. ш. практически возлагается верховное руково
дство

КОМ ПЛЕКТ -  упакованный в спегшальную тару (ящик, сумка) 
набор медицинских предметов, рассчитанный на оказание опреде
ленного вида, в определенном объеме и определенному количеству 
раненых и больных медицинской помощи, а также проведение лабо
раторных, аптечных и других работ.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ -  покрытие по
требности вооруженных сил в личном составе, материальных и тех
нических средствах в соответствии со штатами и табелями мирного и 
военного времени. К. в. с. личным составом осуществляется в мирное 
время путем призывов на действительную службу граждан очеред
ных возрастов, а в военное время — мобилизацией приписного состава 
запаса. При К. в. с. применяется территориальная, экстерриториаль
ная или смешанная система комплектования. Обеспечение недос
тающими материальными и техническими средствами осуществляет
ся путем их централизованного распределения и снабжения соответ
ствующими органами Министерства обороны, а при мобилизации, 
кроме того, за счет поставок из народного хозяйства-
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КОМПЛЕКТУЮ Щ ИЕ ИЗДЕЛИЯ — предметы и запасные части, 
входящие в комплект поставки оборудования (аппаратов, приборов и 
др. изделий), числящиеся по описи, хранящиеся вместе с изделием и 
предназначенные И1Я замены вышедших из строя.

КОМПОНЕНТ ТОПЛИВА РАКЕТ -  составная часть ракетного 
топлива, применяемого в жидкостных ракетных двигателях- Топливо 
состоит из двух компонентов: горючего и окислителя.

КОНТАКТНЫЙ ВЗРЫВ -  взрыв, осуществляемый при сопри
косновении взрывателя с поверхностью земли (воды).

КОНТАКТНЫЙ ВЗРЫВАТЕЛЬ -  приспособление (механизм) 
для взрыва какого-либо снаряда или заряда взрывчатых веществ (ми
ны, торпеды, бомбы, ракеты и т. п.) при непосредственном попадании 
его в иель или при воздействии подрываемого объекта на заряд. К. в. 
могут быть ударные, головные, донные и боковые, механические, 
пороховые и химические.

КОНТРАТАКА -  атака, предпринимаемая обороняющимися 
войсками против наступающего противника с целью его разгрома 
(уничтожения) и полного или частичного восстановления утраченно
го обороняющимися войсками положения. К. обычно проводится 
силами вторых эшелонов и резервов частей и соединений, а также 
частью сил первого эшелона с неатакованных участков.

КОНТРМАНЕВР -  маневр, предпринимаемый войсками для 
противодействия осуществляемому или ожидаемому маневру про
тивника. Высокая способность войск современной организации и 
технической оснащенности к проведению маневра повышает значе
ние активного К. для срыва намерений противника и достижения ус
пеха в операциях. Важнейшим условием успеха К. является упрежде
ние противника в первую очередь в нанесении ударов ядерным ору
жием, в осуществлении маневра авиацией, сухопутными войсками, в 
выброске (высадке) воздушных десантов.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ (истор.) -  переход от обороны в реши
тельное наступление с целью разгрома наступающего противника, 
ослабленного в предылуших боях и лишившегося способности к раз
витию дальнейшего наступления. К. подготавливалось в ходе оборо
нительных сражений, когда обороняющийся, в максимальной степе
ни истощив и обескровив наступающую группировку врага, сумел в 
то же время сосредоточить достаточно сил для перехода к решитель
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ным наступательным действиям. В зависимости от обстановки К. 
осуществлялось в стратегическом или оперативном масштабе.

КОНТРОЛЬ РАДИОАКТИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЛИЧНОГО 
СОСТАВА -  комплекс организационных и технических мероприя- 
тий, проводимых в войсках с целью оценки степени воздействия на 
личный состав радиоактивных излучений

КОНТРОЛЬ СТЕПЕНИ ЗАРАЖЕННОСТИ РАДИОАКТИВ
НЫ М И ВЕЩЕСТВАМИ ЛИЧНОГО СОСТАВА, 
ВООРУЖЕНИЯ И БОЕВОЙ ТЕХНИКИ -  мероприятия, осуществ
ляемые в войсках с целью определить необходимость про веления 
санитарной обработки личного состава н специальной обработки 
вооружения и боевой техники.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА -  комплекс меро
приятий направленных на проверку всех сторон деятельности вой
сковых частей и учреждений по вопросам выполнения должностны
ми лицами медицинской службы постановлений Правительства, ус
тавов, приказов МО ВС РБ ,положений, руководств, наставлений и 
инструкций по медицинскому снабжению ВС, соблюдения режима 
экономии в расходовании, правильности хранения, учета, отпуска, 
своевременности представления отчетности, и истребования, освеже
ния запасов, а также проверки наличия, качественного состояния, 
правильности эксплуатации, ремонта и законности списания меди
цинского имущества.

КОНТРПОДГОТОВКА -  заранее спланированный короткий по 
времени, мощный и внезапный огневой удар обореняюшегося по го
товящимся к наступлению группировкам противника, стартовым по
зициям ракет, радиотехническим средствам, складам боеприпасов и 
горючего.

КОНТРУДАР -  удар, наносимый войсками с целью уничтожения 
наступающего противника, восстановления утраченного положения и 
создания условий для перехода в настуШ1ение. К. -  важнейший aicr 
оборонительного сражения, выражающий активный и маневренный 
характер современной обороны. В ходе оборонительного сражения 
может проводиться несколько последовательных К. на одном или 
различных направлениях.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ОТРАВЛЯЮ Щ ИХ ВЕЩЕСТВ -  количест
во отравляющих веществ, находящееся в единице объема зараженно
го воздуха. Выражается обычно в миллиграммах отравляющих ве-

61



шеств на литр воздуха (мг/л). К. о. в., при которой проявляется пора
жающее действие» называется боевой концентрацией.

КООРДИНАЦИЯ ВОЕННЫХ УСИЛИЙ КОАЛИЦИИ -  согла
сование усилий различных государств, входящих в ту или иную во
енную коалицию, с целью мобилизации и наиболее рационального 
использования общих экономических и людских ресурсов, необхо
димых для успешного ведения коалиционной войны.

КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ -  согласование военных (страте
гических, оперативно-тактических) усилий объединений (соедине
ний) различных видов вооруженных сил ю\я наиболее эффективного 
решения общих стратегических (оперативных) задач в операции на 
театре военных действий.

КОРПУСКУЛЯРНЫЕ И З У Ч Е Н И Я  поток атомных и суб
атомных частиц, движущихся с изменяющимися скоростями, и ха
рактеризуются определенной массой и зарядом, К легким заряжен
ным частицам относятся электроны и позитроны; к тяжелым заря
женным частицам -  протоны, альфа-частицы и дейтроны; к ней
тральным частицам -  нейтроны.

КОРПУСНАЯ ОПЕРАЦИЯ -  совокупность боевых действий 
войск корпуса, объединённых единым замыслом и проводимых по 
единому плану для достижения поставленной оперативной цели. Как 
правило, проводится во взаимодействии с соседними объединениями, 
авиацией. В некоторых случаях, главным образом при дейсзвиях на 
отдельном операционном направлении и в особых условиях, корпус 
может проводить операцию самостоятельно.

КОРПУСНАЯ ПОЛОСА ОБОРОНЫ  -  полоса местности, под
готовленная для ведения оборонительного сражения войсками корпу
са и оборудованная в инженерном отношении.

КОРПУСНОЙ 1Ъ1Л -  составная часть оперативного тыла, 
включающая корпусные тыловые части и учреждения с запасами ма
териальных средств, которые размешаются в корпусном тыловом 
районе и предназначаются для тылового обеспечения войсковых со
единений корпуса и отдельных частей корпусного подчинения.

КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ -  коэффициент, показывающий, во сколько раз лоза 
(или уровень) радиации в сооружении или машине меньше, чем на 
местности.
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КРЕЙСЕР -  боевой надводный корабль^ предназначенный для 
уничтожения кораблей, судов противника в море, подавления огне
вых средств и других o^eicroB на берегу, охранения и поддержки 
своих сил. действующих в море. К. имеет артиллерийское вооруже
ние крупного и среднего калибра, защищен вертикальной и горизон
тальной броней, обладает большой скоростью хода и дальностью 
плавания. Может нести пусковые установки крылатых и баллистиче
ских ракет.

КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ -  наивыголнейшая скорость поле
та самолета или движения корабля, достигаемая при наименьшем 
расходе топлива в режиме, обеспечивающем полную боевую готов
ность всех средств в продолжение всего времени выполнения боевой 
задачи. Может составлять от 60 до 80% максимальной скорости в 
зависимости от типа корабля (самолета).

КРИТИЧЕСКАЯ МАССА — наименьшее, количество делящего
ся вещества, при котором возможна в заданных условиях саморазви- 
ваюшаяся цепная реакция деления ядер. Величина К. м. зависит от 
вида делящегося вещества, его формы, плотности, степени его чисто
ты. наличия и вида отражателя нейтронов.

КРИТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ -  наименьшая скорость по лета 
самолета, при которой в какой-либо точке его поверхности скорость 
обтекания потока достигает скорости звука. Начиная с этой скорости, 
возникают дополнительное волновое сопротивление, изменения ха
рактеристики устойчивости и управляемости самолета.

КРЫЛАТАЯ РАКЕТА -  беспилотный летательный аппарат, 
имеющий несущие плоскости (крылья) к управляемый на всей траек
тории полета. К. р. имеет, как правило реактивный двигатель и при
боры управления поле'гом. Запуск ее может производиться с назем
ных пусковых установок, самолетов, кораблей и подводных лодок (в 
надводном положении).

Л
ЛАКРИМАТОРЫ (СЛЕЗОТОЧИВЫ Е ОВ) вещества раздра

жающего действия, вызывающие раздражение слизистых оболочек 
глаз и слезотечение. Применялись как отравляющие вещества в пер
вую мировую войну, в  настоящее время находят применение в каче
стве учебно-боевых отравляющих веществ. В ряде государств ис
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пользуются для борьбы с демонстрантами ('*полицейские'* отравляю* 
щие вещества). К ним относится, например, хлорацетофенон.

ЛЕГЕНДА -  краткая пояснительная записка со сведениями, кото* 
рые нельзя изобразить графически на карте или схеме. Л. может да* 
ваться в виде текстовых и графических пояснений, раскрываюц(их 
содержание карты (схемы).

ЛЕГКОРАНЕНЫ Е (Л ЕГКОП СРАЖЁННЫЕ,
ЛБГКОБОЛЬНЫ Е) -  см. ГРУППА ЛЕГКОРАНЕНЫХ.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ -  со
вокупность мер, проводимых в армии по сохранению и укреплению 
здоровья военнослужащих, обеспечению их высокой тру до- и бое
способности, гтредупреждекию и снижению заболеваемости, трудо- 
потерь и увольняемости личного состава, своевременному выявле
нию и лечению заболевших военнослужащих, быстрейшему восста
новлению их здоровья.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОТИВНИКОМ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ -  со
вокупность мероприятий по ликвидации последствий ядерных и хи
мических ударов противника, а также последствий применения им 
бактериальных средств. Проводится с целью восстановить в короткий 
срок нарушенную боеспособность войск и создать им условия для 
успешного выполнения поставленных задач.

ЛИМ ИТ РАСХОДА -  нормы расхода материальных средств всех 
видов, установленные на определенный промежуток времени, опера
цию (бой), в расчетно-снабженческих единицах или в весовом выра
жении.

ЛОВУШКА (радиолокационная, тепловая, световая, гидроаку
стическая) — устройство, применяемое для привлечения на себя само- 
наводящихся ракет, а также станций наведения снарядов; применяет
ся для снижения вероятности поражения своих ракет, самолетов и 
кораблей.

ЛОЖ НЫ Е СООРУЖ ЕНИЯ (ПОЗИЦИИ) -  сооружения, пред
назначенные для имитации (показа) войсковых объектов там, где их в 
действительности нет. Они отвлекают огонь и ракетно-ядерные уда
ры противника от действительных объектов. К Л. с., применяемым в 
войсках, относятся ложные траншеи, ходы сообщения, окопы, со
оружения и макеты материальной части, мосты, дороги, укрытия для 
боевой техники и т. п.
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л о ж н ы й  РАЙОН ОБОРОНЫ  -  район местности, частично 
оборудованный ложными оборонительными сооружениями и не за* 
пятый войсками.

ЛОЖ НЫ Й РАЙОН СОСРЕДОТОЧЕНИЯ -  район, в котором 
имитируется сосредоточение войск. Л. р. с. по некоторым внешним 
признакам должен быть похож на занятый войсками район сосредо
точения. Л. р. с. создается с целью ввести противника в заблуждение 
и отвлечь его удары от действительно занятых войсками и тщательно 
маскируемых районов.

ЛОКАЛЬНАЯ ВОЙНА -  см. ВОЙНА ЛОКАЛЬНАЯ.
ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ ОСТРАЯ -  см. ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БО

ЛЕЗНЬ.
ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ ХРОНИЧЕСКАЯ -  см. ХРОНИЧЕСКАЯ 

ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ-
ЛЮ ДСКИЕ РЕЗЕРВЫ СТРАНЫ -  все трудоспособные гражда

не страны, которые могут быть использова1сы в ходе войны в воору
женных силах, в гражданской обороне, промышленности, сельском 
хозяйстве и на транспорте в интересах достижения победы над вра
гом.

М
МАКЕТ МЕСТНОСТИ -  уменьшенная рельефная модель участ

ка или полосы местности со всеми местными предметами, изобра
женными на топографической карте. В военной практике М. м. с на
несенной на нем боевой обстановкой широко используется в период 
организации боевых действий для отработки вопросов взаимодейст
вия войск.

МАНЕВР -  передвижение войск или перенацеливание средств 
борьбы (перераспределение материальных и технических средств) с 
целью создания вьи-одных по отношению к противнику условий для 
ведения военных действий. В результате маневра создается выгодная 
фуппкровка сил и средств на том или ином направлении или театре 
военных действий. По масштабу М. может быть стратегическим, 
оперативным и тактическим.

МАНЕВР ЛИЧНЫ М  СОСТАВОМ (КАДРАМИ) -  вид маневра 
силами и средствами медицинской службы, который предусматрива
ет возможность использования для оказания медицинской помощи на 
этапе медицинской эвакуации врачебных бригад из свернутых под
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разделений медицинской службы. Целью маневра кадрами являются 
привлечение к проведению лечебно-эвакуационных мероприятий 
максимального количества медицинского персонала, увеличение 
пропускной способности и объема медицинской помощи.

МАНЕВР МАТЕРИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ -  перевозка 
(передача) материальных средств с одного направления военных дей
ствий на другое. М. м. с. может осуществляться как по фронту, так и 
из глубины.

МАНЕВР ОБЪЕМОМ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ -  вид ма
невра силами и ср>едствами медицинской службы, при котором осу
ществляется расширение или сокращение перечня мероприятий ме- 
дииинской помощи на определенном этапе медицинской эвакуации. 
Сокращение объема медицинской помощи увеличивает пропускную 
способность этапа медицинской эвакуации.

МАНЕВР ОГНЕМ -  перенацеливание средств поражения для 
одновременного или последовательного массирования (сосредоточе
ния) их огня по важнейшим группировкам и объектам противника 
или распределение огня для одновременного поражения нескольких 
группировок (объектов).

МАНЕВР САНИТАРНЫМ ТРАНСПОРТОМ И 
МЕДИЦИНСКИМ ИМУЩЕСТВОМ -  вид маневра силами и сред
ствами медицинской службы, заключающийся в распределении до 
начала боя и перераспределение в ходе боя в соответствии со сло
жившейся обстановкой санитарного транспорта и медицинского 
имущества.

МАНЕВР СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖ БЫ  -  проведение мероприятий, направленных на наиболее 
рациональное использование сил и средств медицинской службы при 
выполнении задач в изменяющихся условиях. Конкретные формы 
маневра определяются условиями обстановки, задачами, возникаю
щими перед медицинской службой, а также характером самих сил и 
средств. Основными видами маневра силами и средствами медицин
ской службы являются: перемещение медицинских подразделений 
частей и учреждений (скачком, эшелонированное, рассредоточение 
по фронту), маневр объемом медицинской помощи, личным составом 
(кадрами), санитарным транспортом и медицинским имуществом.

МАНЕВРЕННАЯ ВОЙНА -  война, в ходе которой вооруженная 
борьба ведется с широким применением маневра силами и средства
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ми в воэдушнокосмическом пространстве, на суше и на море и при 
отсутствии на длительный период стабильных фронтов.

МАРШ  -  организованное передвижение войск в колоннах по до
рогам и колонным путям с целью выхода в назначенный район. М. 
может совершаться к фронту, от фронта в тыл и вдоль фронта. В за* 
висимости от степени напряжения сил личного состава войск и не* 
пользования технических возможностей машин величина суточного 
перехода может быть различной. При построении походного порядка 
учитывается замысел предстоящих боевых действий и вероятность 
встречи с противником.

МАРШЕВАЯ СКОРОСТЬ -  средняя скорость передвижения 
войск, совершающих марш. Она измеряется количеством пройден* 
ных километров в час или в сутки. М. с. зависит от технического со
стояния транспортных средств, времени года и суток, подготовлен
ности водительского состава, натренированности войск, состояння 
дорог и погоды, а также от условий радиационной и химической об
становки в полосе местности, где совершается марш.

МАСКИРОВКА -  вид обеспечения боевых действий, имеющего 
цель скрыть действия и расположение войск и ввести противника в 
заблуждение относительно группировки и намерений своих войск. 
Мероприятия по маскировке проводятся также в тылу страны в сис
теме гражданской обороны.

М АСКИРОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА -  табельные, расходные и 
подручные средства и материалы, применяемые войсками для вы
полнения технических приемов маскировки. К М. с. относятся: ком
плекты масок для боевой техники и автотранспорта, маскировочные 
халаты, костюмы, сети, покрытия и различные ткани, краски, инст
рументы и механизмы для выполнения маскировочных работ, а также 
подручные средства -  хворост, ветки, трава и т. п.

МАСКИРУЮ Щ ИЕ СВОЙСТВА М ЕСТНОСТИ -  свойства ме- 
стности, характеризующие способность ее рельефа и местных пред
метов скрывать войска и войсковые объекты от наземного, воздуш
ного и радиолокационного наблюдения противника. При наличии на 
местности достаточного количества хороших естественных масок 
войска и войсковые объекты могут быть полностью скрыты без вы
полнения специальных работ.

МАССИРОВАННЫЕ УДАРЫ АВИАЦИИ -  одновременные 
действия основных сил авиационного объединения по одной или не
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скольким группам объектов, расположенных на значительном про
странстве. Массированными ударами достигается нанесение реши
тельного поражения противнику в короткие сроки.

МАССИРОВАННЫЙ ОГОНЬ АРТИЛЛЕРИИ -  огонь всей или 
большей части артиллерии общевойскового соединения, ведущийся 
одновременно по важнейшей группировке или объекту противника с 
целью нанесения решительного поражения в кратчайший срок.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ -  система мероприятий по 
удовлетворению вооруженных сил всеми видами материальных 
средств, необходимых для жизни и боевой деятельности.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
-  потребность всех видов вооруженных сил в боевой, транспортной и 
вспомогательной технике, средствах управления и связи, боеприпа
сах, горючем, средствах зашиты от оружия массового поражения, в 
запасных частях, продуктах питания и т. д. М. п. в. с. мирного време
ни складываются из потребностей на подготовку вооруженных сил, 
на новые формирования, на создание запасов на военное время и по
требностей текущего довольствия войск. Потребности вооруженных 
сил на военное время складываются из потребностей на новые фор
мирования в ходе войны, на замену боевых потерь, на покрытие рас
хода при ведении боевых действий и на текущее довольствие войск.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА — средства, необходимые для 
жизни вооруженных сил и их боевой деятельности. К ним относятся 
ракеты и ракетное топливо, боеприпасы всех видов, вооружение, раз
личные технические агрегаты, инженерно-техническое, продовольст
венное, вещевое, медицинское и другие виды имущества.

МЕДИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА -  вид медицинской 
разведки, проводимой с целью сбора данных для организации лечеб
но-эвакуационных мероприятий в войсках и медицинского снабже
ния. Задачами ее является выбора районов, мест развертывания эта
пов медицинской эвакуации, определение путей сбора и выноса ра
неных с поля боя, эвакуации и подвоза медицинского имущества, 
выявление местных ресурсов и др.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМ ОЩ Ь КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ -  
см. КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ.

МЕДИЦИНСКАЯ РАЗВЕДКА -  сбор данных о медико- 
санитарных, природных и социально-экономических условиях терри
тории ведения боевых действий, проводимой в интересах организа
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ции медицинского обеспечения войск. По своему назначению меди^ 
цинекая разведка подразделяется на два вида: медико^такгическую и 
санитарно-эпидемиологическую

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ -  комплекс организаци
онных, лечебных, медико-психологических мероприятий, проводи
мых в отношении раненых военнослужащих с целью поддержания 
восстановления их бое- и трудоспособности.

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА -  одна из служб Вооруженных 
Сил, состоящая из медицинских подразделений, частей, учреждений 
и органов управления, предназначенных для медицинского обеспече
ния войск в мирное и военное время.

МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА -  распределение раненых и 
больных на группы по признакам нуждаемости в однородных лечеб
но-эвакуационных и профилактических мероприятиях в соогветствни 
с медицинскими показаниями, объемом оказываемой медицинской 
помощи и принятым порядком эвакуации.

МЕДИЦИНСКАЯ ТАРА — специально изготовленные приспо
собления н оборудование (яшики тесовые и фанерные, клетки дере
вянные, барабаны деревянные и металлические, корзины, коробки 
картонные, мешки (льняные, джутовые, полиэтиленовые, ''крафт"), 
бочки деревянные и стальные, баллоны и др.) предназначенные для 
хранения и транспортировки медицинского имущества, обеспечи
вающие его сохранность.

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА -  установки, смонтированные на 
автомобилях и автомобильных прицепах, предназначенные для вы
полнения лечебно-профилактических мероприятий, хранения меди
цинского имущества, получения воды (очищенной, апирогенной, ки
пяченной), приготовления сложных лекарственных форм и др.

МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ -  совокупность мероприятий 
по доставке раненых и больных из района возникновения санигарных 
потерь на медицинские пункты и в лечебные учреждения для свое
временного и полного оказания медицинской помощи и лечения. Ме
дицинская эвакуация применяется во всех случаях, когда лечение 
раненых и больных на месте невозможно или нецелесообразно (ха
рактер боевой обстановки не поэволяез' создать надлежащие условия 
для длительного стационарного лечения). Медицинская эвакуация, 
способствуя освобождению медицинских пунктов и лечебных учре
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ждений, обеспечивает возможность их свертывазш и следования за 
войсками.

МЕДИЦИНСКИЙ ПОСТ РОТЫ (МПР) -  укрытие для раненых 
расположенное вблизи от командно-наблюдательного пункта роты. 
Оборудуется в оборонительном бою на 5*6 лежачих раненых, созда> 
ются запасы воды и продовольствия, перевязочных средств, антидо* 
тов и т. д. Нарь[ покрывают сеном, травой, ветками хвойных деревь* 
ев. При необходимости на МПР оказывается первая медицинская 
помощь. Раненые находятся здесь только до тех пор, пока не появит* 
ся возможность эвакуировать их на МПБ или на пост санитарного 
транспорта. На нем находятся санитарный инструктор роты и санита* 
ры. Пути выноса раненых и больных от взводов до МПР, которые 
проходят обычно по траншеям и ходам сообщения, обозначаются 
указателями. Местонахождение МПР доводится до сведения личного 
состава роты через командиров взводов.

МЕДИЦИНСКОЕ ДЕПО -  учреждение (воинская часть) меди
цинской службы, существующее в мирное время и предназначенное 
для формирования новых частей и учреждений медишнской службы 
в особый период, разработки мобилизационных документов, а также 
содержания установленного уровня запасов всех видов имущества, 
необходимого для формирования и оснащения формируемых частей 
и учреждений медицинской службы, выполнения всех мероприятий 
связанных с хранением, пополнением и освежением имущества необ
ходимого воинским частям для первоочередного обзаведения

МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО -  специальные материальные 
средства, предназначенные для оказания медицинской помощи, лече
ния раненых и больных, а также для проведения санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО ИНВЕНТАРНОЕ -  см ИН
ВЕНТАРНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО.

МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО РАСХОДНОЕ -  см. 
РАСХОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО

МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО ТАБЕЛЬНОЕ ^  см. 
ТАБЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ -  комплекс организацион
ных, санитарно-гигиенических, прютивоэпидемических и лечебно
профилактических, а в военное время -  лечебно-эвакуационных ме
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роприятий, имеющих целью сохранение, укрепление и восстановлен 
ние здоровья личного состава войск.

М ЕЖ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВООРУЖЕННОЙ 
БО РЬБЫ  -  средства, предназначенные для нанесения ударов с дан* 
ноге континента по объектам противника, расположенным на других 
континентах. К М. с. в. б. относятся межконтинентальные и глобаль
ные ракеты, ракетоносные подводные лодки и дальняя (стратегиче
ская) ракетоносная авиация.

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТ
ВИЙ -  территория, охватывающая противолежащие части двух 
континентов и океаны (моря), расположенные между ними.

М ЕРЫ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩ ИТЫ -  перечень меро
приятий направленных на контроль, проверку и немедленное устра
нение выявленных недостатков в противопожарном отношении жи
лых и служебных помещений, складов, парков и других объектов, а 
также запрещение пользования неисправными приборами отопления 
н освещения, обеспечивающих упреждение пожаров

М ЕСТНОСТЬ ЗАКРЫТАЯ -  см. ЗАКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ.
М ЕСТНОСТЬ ОТКРЫТАЯ -  см. ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ.
М ЕСТНОСТЬ РАВНИННАЯ -  см. РАВНИННАЯ МЕСТ

НОСТЬ.
М ЕСТНОСТЬ ХОЛМИСТАЯ -  см. ХОЛМИСТАЯ МЕСТ

НОСТЬ.
М ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА -  использование регулиро

вания погоды в военных целях. Основным методом веления метеоро
логической войны и рассеивание в воздухе частиц веществ (частиц 
йодного серебра или йодистого свинца), которые вызывают выпаде
ния осадков.

М ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  состояние атмосферы 
8 определенный момент или период времени в определенном районе, 
обусловленное происходящими в ней процессами. М. у. характери
зуются температурой, давлением и влажностью воздуха, скоростью и 
направлением ветра в приземном слое и на высотах, прозрачностью 
воздуха (видимостью), солнечной радиацией, тепловым излучением 
Земли и атмосферы. Облачность, грозы, бури, метели и другие явле
ния в атмосфере также характеризуют М. у. С целью выявления и 
прогнозирования М, у. ведется метеорологическая разведка (разведка 
погоды).
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ОГОНЬ -  огонь, ведущийся с назначенными 
одинаковыми промежутками времени между выстрелами. Назначе
ние М. о. — поддержание цели в подавленном состоянии в промежут
ках между огневыми налетами или поддержание необходимой кон
центрации дымовой завесы после огневого налета при стрельбе ды
мовыми снарядами. М. о. может вестись и самостоятельно с целью 
изнурения противника.

МЕХАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ -  выполнение ин
женерных работ с помощью инженерных машин и механизмов, что 
способствует уменьшению численности занятых на работах войск и 
сокращению сроков выполнения работ. М. и. р. осуществляется са
мими войсками с помощью имеющегося у них навесного бульдозер
ного и другого оборудования, а также инженерными войсками, 
имеющими специальные инженерные машины различного назначе
ния.

МИНИРОВАНИЕ — установка мин (фугасов) различного назна
чения в заданном районе моря, на определенном участке местности, 
на аэродромах, а также при подготовке к взрыву различных сооруже
ний.

МИННО-ВЗРЫВНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ -  заграждения, созда
ваемые путем установки минных полей, минирования объектов и 
применения различных фугасов. По своему назначению М.-в. з. под
разделяются на противотанковые (минные поля, фугасы с крупными 
зарядами взрывчатого вещества, минированные мосты), противопе
хотные (минные поля, фугасы и мины-ловушки), противодесантные 
(минные поля, устанавливаемые в воде и на берегу, подводные фуга
сы) и гтротивотранспортные (дорожные мины, фугасы).

МИННОЕ ПОЛЕ -  участок (полоса) местности, в пределах кото
рого установлены мины. М. п. могут быть противотанковые, проти
вопехотные, смешанные, ложные, а в зависимости от способа приве
дения мин в действие -  неуправляемые и управляемые.

М ИННЫ Й ТРАЛ -  1) навесное оборудование, монтируемое впе
реди танка, или специальная инженерная машина для проделывания 
проходов в противотанковых минных полях. Тралящее устройство М. 
т. может быть в виде катков, ножей, цепей и т. п. Трал каткового типа 
проделывает колейный проход, оставляя не протраливаемый проме
жуток, который разминируется повторным прохождением трала, 
взрывным или иным способом; 2) противоминное оружие кораблей
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(вертолетов), применяемое для обнаружения и уничтожения мин. Б 
зависимости от носителей, с которых они используются, М, т. быва
ют шлюпочные, катерные, корабельные, авиационные и береговые. 
По способу воздействия на мины М. т. могут быть контактными и 
неконтактными. Неконтактные М. т. подразделяются на магнитные, 
электромагнитные, акустические, гидродинамические.

МИНЫ -  инженерные боеприпасы, используемые как средство 
заграждения. По своему назначению М. подразделяются на противо* 
пехотные, противотанковые, противотранспортные, противодесант* 
кые и специального назначения; по способу приведения в действие -  
на управляемые, взрыв которых производится в нужное время управ
лением по проводам, по радио или с помощью механических приспо
соблений, и неуправляемые (мгновенного и замедленного действия); 
по конструкции -  нажимного, натяжного, разгрузочного и магнитно* 
го действия; по возможности снятия и обезвреживания -  на извле* 
каемые и иеизвлекаемые, обезвреживаемые и необезвреживаемые. 
Мины различного калибра, являющиеся боеприпасом к миномету, 
служат для уничтожения огневых средств и живой силы противника, 
а мины крупнъ[х калибров -  и для разрушения полевых сооружений.

МНОГООБОРОТНАЯ ТАРА -  тара используемая по назначе
нию многократно в течении длительного времени (ящики тесовые и 
фанерные, мешки разные, бочки и др.)без изменения своих качест
венных характеристик.

МНОЖЕСТВЕННОЕ РАНЕНИЕ -  ранение несколькими раня
щими снарядами одного вида оружия одной или нескольких анато
мических областей.

МОБИЛИЗАЦИОННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ -  предусмот
ренное мобилизационнь[м планом использование оперативного объе
динения, соединения, части и подразделения, а также военнослужа
щих кадра или запаса с объявлением мобилизации в соответствии с 
выполняемыми ими задачами или обязанностями с началом войны.

МОБИЛИЗАЦИОННОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ -  переход воору
женных сил со штатов и организации мирного времени на штаты и 
организацию военного времени. М. р. включает: укомплектование 
частей личным составом, боевой техникой, вооружением, транспор
том и обеспечение войск всеми видами имущества, горючим и сма
зочными материалами и продовольствием; выделение кадров для 
формирования новых подразделений, частей и соединений, а также
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организацию своевременного убытия отмобилизованных войск в 
пункты их оперативного предназначения.

МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ -  мероприятия, свя* 
занные с проведением мобилизации вооруженных сил. Основными 
М. м. являются: оповещение личного состава вооруженных сил и 
транспорта; мобилизационное развертывание войск; выделение кад
ров для формирования новых частей и соединений; организация 
своевременного убытия подлежащих мобилизации людей, в свои час* 
ти; необходимые мобилизационные перевозки, в том числе эвакуация 
из угрожаемых районов семей военнослужащих; прикрытие мобили* 
зацни и управление ею.

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЗАПАС -  запас материальных и тех* 
нических средств, предназначенных для обеспечения мобилизацион* 
ноге развертывания новых формирований, а также для покрытия бое
вого расхода и убыли этих средств в начальном периоде войны.

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН -  документ, отражающий по
рядок мобилизационного развертывания вооруженных сил в целом, 
каждого из видов вооруженных сил. объединений, соединений, час
тей и учреждений, а также мероприятия по обеспечению мобилнза* 
ционного развертывания.

МОБИЛИЗАЦИЯ ОБЩ АЯ -  переход на военное положение 
всех вооруженных сил. гражданской обороны и экономики страны.

МОБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТИЧНАЯ -  мобилизация, охватывающая 
не все вооруженные силы, а лишь некоторую их часть. Проводится в 
тех случаях, когда для решения задач, поставленных вооруженным 
силам, можно ограничиться отмобили-зованием только отдельных 
оперативных объединений, соединений и учреждений из их состава. 
М. ч. проводится, как правило, при наличии местной военной угрозы 
(локальной войны).

М ОБИЛЬНАЯ ОБОРОНА -  вид обороны, предусматривающий 
уничз'оженне наступающего противника при помощи макевренньсх 
действий войск. При М, о. основной упор делается нс на прочное 
удержание местности, подготовленных в инженерном отношении 
позиций, а на проведение контратак и контрударов.

М ОБИЛЬНЫ Е ВОЙСКА -  род войск ВС РБ. специапьно подго
товленный для выброски (высадки) с воздуха в тыл противника и 
ведения там боевых действий. Являются аналогом воздушно* 
десантных войск (ВДВ) и созданы на их основе.
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М ОБИЛЬНЫ Е СИЛЫ  (ист.) -  название мобильных (воздушно- 
десантных) войск ВС РБ в 1^95-2001 гг.

МОЛНИЕНОСНАЯ ВОЙНА -  скоротечная воЛна, проводимая с 
целью достижения победы над противником в самые кратчайшие 
сроки, исчисляемые днями и неделями.

М ОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ -  составная часть 
государственной системы или службы наблюдения и контроля за со- 
стоянием природной среды, предназначенная для слежения или на
блюдения за биосферой, опенки ее исходного состояния, прогноза и 
выявления тенденций изменения природной среды и ее основной со
ставляющей, биосферы -  с целью предупреждения о вероятности 
возникновения чрезвычайных энергических ситуаций, опасных для 
жизни и здоровья людей, сельскохозяйственных животных и расте
ний.

М ОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ -  
морально-политические возможности ведения войны, складываю
щиеся из положительного отношения народных масс к политическим 
целям данной войны. М.-п. п. с. тем выше и прочнее, чем большее 
количество людей поддерживает цели войны. По своему содержанию 
М.-п. п. с. определяется характером политических целей войны, об
щественного и государственного строя и находится под большим 
воздействием идеологической работы в массах.

М ОРАЛЬНЫЙ ДУХ АРМИИ -  политико-моральное состояние 
войск, уровень сознательности личного состава войск, складываю- 
шсйся из усвоения определенных политических, правовых, нравст
венных, философских и иных идей, взглядов и представлений и ха
рактеризующей его отношение к данной войне, к ее политическим 
целям. Моральный дух войск составляет часть морально- 
политического потенциала страны, проявляется в делах и поступках 
воинов и обусловливает силу и боеспособность армии и флота. М. д. 
а. определяется характером общественного и государственного строя 
и в значительной степени зависит от идеологической работы в мас
сах.

Н
НАБОР МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА -  это совокупность 

специально подобранных хирургических инструментов, врачебно- 
медицинских. лабораторных и других предметов, имеющих одно и
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тоже функциональное назначение, предназначенных для выполнения 
отдельных медицинских мероприятий (перевязок, операций, анализов 
и т.п.) и размещенных в одной упаковке.

НАДВОДНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ -  ядерный взрыв, при кото
ром светящаяся область касается поверхности воды.

НАДКАЛИБЕРНЫЙ СНАРЯД -  снаряд, калибр которого боль
ше калибра орудия, предназначенного для стрельбы этим снарядом. 
Цель применения -  повысить моошостъ действия снаряда у цели.

НАЗЕМНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ -  ядерный взрыв, при кото
ром светящаяся область касается поверхности земли.

НАКЛАДНАЯ -  документ, предназначенный для оформления 
отпуска, выдачи, приема и сдачи медицинского имущества внутри 
воинской части (соединения).

НАПАЛМ -  загущенные огневые смеси, имеющие температуру 
горения SOO-IOOO'̂ . Загустители придают смесям большую стабиль
ность (такие смеси не расслаиваются), при огнеметании можно дос
тичь большой дальности. Применяются в авиационных бомбах, огне
вых фугасах и в легких (ранцевых) огнеметах.

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА -  полоса местности, в 
которой сосредоточиваются усилия основных сил и средств насту
пающих войск. При действиях на море Н. г. у. определяется положе
нием объекта противника, уничтожением или разгромом которого 
достигается цель операции (боя).

НАПРАВЛЕНИЕ НАСТУПЛЕНИЯ -  полоса местности, в кото
рой наступают войска. Для обозначения Н. н. обычно указывается 
несколько населенных пунктов (ярко выраженных местных преше- 
тов) на всю глубину оперативной (боевой) задачи объединения (со
единения, части).

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ -  совокупность согласован
ных и взаимосвязанных по цели, времени и месту ударов н стреми
тельных наступательных действий войск фронта (армии), осуществ
ляемых по единому замыслу для достижения оперативных или стра
тегических целей- Обшей целью Н. о. является уничтожение средств 
ядерно го нападения, разгром основных группировок противника и 
захват районов оперативно-стратегического значения.

НАСТУПЛЕНИЕ -  основной вид боевых действий, имеющий 
решающее значение в достижении победы над врагом. Н. ведется с 
целью полного разгрома обороняющегося противника в короткие
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сроки и овладения важными районами (объектами). Это достигается 
уничтожением основных группировок и средств массового пораже
ния противника, стремительным наступлением сухопутных войск в 
высоких темпах и на большую глубину во взаимодействии с авиаци* 
ей и воздушными десантами, смелым выходом их на фланги и в тыл 
противника и разгромом его по частям.

НАЧАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ -  скорость поступательного движе
ния снаряда, мины их. п. у дульного среза ствола орудия или их ско
рость в точке вылета из ствола орудия (миномета).

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ -  решающий период войны, 
продолжающийся от начала военных действий до достижения бли
жайших стратегических иелей, поставленных перед первым страте
гическим эшелоном вооруженных сил страны. Б  наиболее благопри
ятных случаях в Н. п. в. могут быть достигнуты цели войны.

НЕДОСТАЧА (МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА) -  количе
ство расходного медицинского имущества, представляющее несоот
ветствие фактического наличия с данными книг учета за минусом 
траты (при хранении и производственной деятельности) в пределах 
норм естественной убыли.

НЕЙТРАЛИТЕТ — политика неучастия государств в военных 
блоках и в войне между ними. Территория, территориальные воды 
нейтральных государств н воздушное пространство над ними счита
ются не при космо ве)шыми, и согласно нормам международного права 
воюющим государствам категорически запрещается их использовать. 
Нейтральное государство не вправе снабжать воюющие государства 
оружием, военными материалами и т. п. Изменения и дополнения 
правил и принципов Н. фиксируются в соответствующих междуна
родных соглашениях. Н. в международных отношениях выражается в 
не вхождении в те или иные существующие воен но-политические 
союзы (блоки). Н. -  это неучастие данной страны в войне между дру
гими государствами с одновременной готовностью отстоять силой 
оружия нарушение ее нейтралитета.

НЕЙТРОН -  элементарная частицы с массой 1,0089 ат. ел. и за
рядом, равным нулю. Благодаря отсутствию электрического заряда Н. 
легко проникают в атомные ядра, поэтому ими широко пользуются 
для осуществления различных ядерных реакций. В частности, Н. вы
зывают деление ядер урана. Свободный Н. неустойчив и распадается 
на электрон, протон и нейтрино. Среднее «время жизни» свободного
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Н. около 13 мин. Они испускаются ядрами атомов при некоторых 
ядерных реакциях, при распаде ядер урана, плутония, америция, осо* 
бенно большой поток нейтронов образуется при термоядерных реак* 
циях синтеза, возникающих в жидкой смеси дейтерия, трития и лития 
при повышении температуры в несколько сот миллионов градусов. В 
зависимости от энергии и скорости движения, различают быстрые (с 
энергией в несколько Мэв), медленные (с энергией до 10 Кэв) и теп* 
ловые (с энергией в несколько сот эв) нейтроны.

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС (МЕДИЦИНСКОГО 
ИМУЩЕСТВА) -  определенный перечень медицинского имущества 
хранящегося в войсковых частях и учреждениях в мирное время и 
предназначенный для применения его по назначению в особый пери* 
ОД-

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС (НЗ) -  запас вооружения. 6о* 
еприпасов, горючего и смазочных материалов, продовольствия, во
енно-технического и другого имущества, который хранится в уста
новленных количествах в войсках, на складах, базах, а также при 
боевой технике, оружии, транспортных средствах воинской части. НЗ 
предназначен для использования в особых случаях только с разреше
ния старшего начальника.

НЕСМ ЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ -  оружие различных типов, ко
торое способно остановить или отвлечь внимание противника, сведя 
при этом к минимуму вероятность смертельного исхода или матери
ального ущерба для обеих сторон. К несмертельному оружию отно
сят поражающие средства основанные на разных принципах пора
жающего действия: стрелковое оружие, применяющее пули и грана
ты из резины, дерева или других пористых или легких материалов; 
лазерные ослепители, приводящие к поражению органа зрения лиц 
пользующихся оптическими приборами; акустическое оружие (гене
раторы работающие в инфразвуковом диапазоне частот) и приводя
щие к снижению боеспособности подразделений; химические средст
ва (пенообразующие, клейкие, быстротвердеющие составы, ингиби
торы и активаторы реакций окисления, психотропные аэрозоли, ОВ 
психогенного действия).

НЕСНИЖ АБМ ЫЙ ЗАПАС -  запас различных видов материаль
ных средств, предназначенный для обеспс^1екня текущих потребно
стей. По мере расхода неснижаемые запасы немедленно восстанавли
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ваются до установленных норм во всех войсковых звеньях, где они 
содержатся.

НЕСТОЙКИЕ ОТРАВЛЯЮ ЩИЕ ВЕЩЕСТВА -  отравляющие 
вещества^ представляющие собой низко кипящие жидкости или газы и 
применяющиеся для заражения атмосферы. Типичными представите
лями таких отравляющих веществ являются синильная кислота и 
фосген.

НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫ Е РАНЕНЫЕ -  сортировочная 
группа раненых, имеющих противопоказания к медицинской эвакуа
ции. Выделяется начиная с этапов оказания квалифицированной ме
дицинской помощи. Абсолютные противопоказания к эвакуации: 
продолжающееся внутреннее или наружное кровотечение; невоспол
ненная тяжелую кровопотеря; ранние сроки после выполнения слож
ных оперативных вмешательств; шок 2> 3 степеней; коматозное со
стояние; судорожный синдром; сишфом сдавления спинного и го
ловного мозга; острая дыхательная недостаточность 2. 3 степеней 
(выраженный бронхоспазм, токсический отек легких, не1фенирован- 
кый закрытый или неустраненный напряженный пневмоторакс); не
укротимая рвота; некупнрованный болевой синдром (стенокардия, 
инфаркт миокарда и так далее). При эвакуации автомобильным 
транспортом необходимо выдерживать сроки после оказания квали
фицированной хирургической помощи: раненые с огнестрельными 
переломами конечностей могут быть эвакуированы нэ 2-3 сутки по
сле операции; после торакотомии -  на 2-4 сутки; после лапоротомии 
-  на 10 сутки; раненые в голову -21-28  сутки после операции,

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ -  ракеты, не имеющие на борту 
системы управления, Натгравление и дальность полета Н. р. придают
ся пусковыми установками.

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ РЕАКТИВНЫЙ СНАРЯД -  баллисткче- 
ский снаряд, траектория которого зависит только от силы тяжести и 
аэродинамических сил и представляет собой так называемую балли
стическую кривую.

НОМЕНКЛАТУРА КАРТ -  система условных буквенных и чис
ленных обозначений отдельных листов тoпoгpaфl^чecкнx карт раз
личных масштабов. Номенклазура отдельного листа помещается над 
его верхней рамкой; у остальных трех рамок листа указана номенкла
тура смежных листев-
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НОРМА -  документ, который предусматривает номенклатуру 
имущества и его количество, отпускаемые части, лечебному учреж
дению или одному военнослужащему единовременно или на опреде
ленный срок.

НОРМ Ы  ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫ ЛИ МЕДИЦИНСКОГО 
ИМУЩЕСТВА -  предельные нормы установленные для покрытия 
убыли, возникающих на медицинских складах и в аптеках при хране
нии, фасовании, изготовлении лекарств и других производственных 
работах в результате улетучивания, выветривания, распыления, раз
лива, прилипания к стенкам тары и вспомогательным предметам при 
фасовании, потери при перемещении из крупной упаковки в более 
мелкую, потери вакуума в электровакуумных изделиях и т. д

НОРМ Ы  МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ -  количество 
материальных средств, установленное для выдачи войскам и предна
значенное для эксплуатации (расхода) в определенный период вре
мени, на операцию (бой) или для хранения в войсках и на складах. Н. 
м. о. вырабатываются соответствующими службами снабжения и 
объявляются приказами Министра обороны.

НОРМ Ы  РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ -  количе
ство материальных средств, устанавливаемое для расхода временно 
или постоянно на одного потребителя в единицу времени или на еди
ницу выполняемой работы. Н. р. м. с. на бой или операцию устанав
ливаются командованием для подразделений, частей, соединений и 
объединений, исходя из конкретно поставленньсх им боевых задач.

О
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ -  процесс уменьшения загрязнения и за

ражения территории, объектов различного назначения, воды, продо
вольствия, пищевого сырья и кормов радиоактивными и вредными 
химическими веществами до предельно допустимых норм путем де
зактивации, дегазации и дезинфекции, а также патогенными биоло
гическими (бактериологическими) средствами путем дезинфекции и 
детоксикации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ (БОЯ) -  совокупность согласо
ванных между собой мероприятий, проводимых командованием, 
штабами и войсками (силами) с целью создания наиболее благопри
ятных условий для боевых действий как при подготовке, так и в ходе 
операции (боя). Содержание мероприятий определяется конкретной
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обстановкой и поставленной войскам задачей. Основными видами О. 
о. (6.), относящимися ко всем видам Вооруженных Сил, являются: 
разведка; заш тд  войск (сил) и объектов тыла от оружия массового 
поражения; инженерное обеспечение; маскировка; борьба с радио- 
электронными средствами противника; топогеодезическое, гидроме
теорологическое и тыловое обеспечение.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ СИЛ -  система меро
приятий, направленных на создание наиболее благоприятных усло
вий для сохранения боеспособности, лля снижения потерь разверты
ваемых сил н своевременного занятия ими назначенных районов, ру
бежей и позиций.

ОБОРОНА -  вид боевых действий, ведущихся с целью отраже
ния наступления превосходящих сил противника, нанесения ему зна
чительных потерь, удержания важных районов местности и создания 
благоприятных условий для перехода в решительное наступление. О. 
основывается на ударах ядерного

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ -  совокупность боев, про
водимых войсками на отдельных направлениях с целью срыва подго
товляемого или начавшегося наступления противника, выигрыша 
времени к создания благоприятных условий для перехода в наступ
ление. Основой современной О. о. являются ядеркые удары и удары 
всех других видов оружия, широкий маневр огнем, силами и средст
вами и контрудары, гтрндаюшие обороне активный и решительный 
характер.

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ — участок местности, предна
значенный для ведения оборонительного боя мотострелковыми и 
танковыми подразделениями (частями). О. п. в инженерном отноше
нии оборудуются опорными пунктами, располагаемыми с промежут
ками в 1-1,5 км, огневыми рубежами для танковых подразделений и 
противотанковых средств,

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА (истор.) -  полоса местно сти, 
подготовлявшаяся в инженерном отношении и предназначавшаяся 
для обороны ее соединениями сухопутных войск. О. п. могла состо
ять из двух-трех оборонительных позиций. О. л. различались сле
дующим образом: передовая, главная (первая), вторая, армейская, 
тыловая, фронтовая, промежуточная, отсечная и др.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫ Й РУБЕЖ  (истор.) -  местность, подготов
лявшаяся в инженерном отношении для обороны и предназначавшая-
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ся для удержания ее объединениями, соединениями или частями су- 
хопупшх войск. О. р. обычно состояли из одной -  двух оборони- 
тельных полос и назывались основными, гфомежуточными, тыловы
ми и др.

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ -  степень развития и готовности 
военных, экономических, морально-политических сил и возможно
стей страны, обеспечивающих надежную защиту государства в со
временной войне и разгром агрессора.

ОБСЕРВАЦИЯ — I) определение места корабля по береговым 
предметам, радиомаякам, радионавигационным и гидроакустическим 
системам или по небесным светилам. 2) система изоляционно- 
ограничительных, лечебно-профилактических и противоэпидемиче
ских мероприятий, направленных на предупреждение распростране
ния инфекционных заболеваний. Обсервация предусматривает: уси
ленное медицинское наблюдение; ограничение передвижения и пе
ремещения личного состава (отмена командировок, отпусков, уволь
нений); временную отмену массовых культурно-просветительных 
мероприятий; назначение постоянного суточного наряда по столовой; 
развертывание обсерваторов; проведение других лечебно
профилактических и противоэпидемических мероприятий. Обсерва
ция вводится и отменяется приказом командира соединения (части). 
3) система мер по медицинскому наблюдению за изолированкыми 
здоровыми людьми, имевшими контакт с больными карантинными 
инфекциями и выезжающими из зоны карантина.

ОБСТАНОВКА -  совокупность всех факторов в районе военных 
(боевых) действий и в тылу войск, которые в той или иной мере мо
гут оказать влияние на подготовку, ход и исход операции (боя). Важ
нейшими элементами О. принято считать: противника, свои войска, 
соседей, местность, радиационные и химические условия в полосе 
действий, экономическое состояние района боевых действий, соци
ально-политический состав населения и его настроения, климатиче
ские условия и время. По своему масштабу О. бывает; стратегиче
ская, оперативная, тактическая, общая и частная; по сфере военных 
действий -  наземная, воздушная, морская, космическая.

ОБХОД -  глубокий маневр войск, который выполняется в такти
ческом (оперативном) взаимодействии с войсками, действующими с 
фронта. О. применяется с целью нанесения решительных и внезап
ных ударов по флангам (флангу) и тылу противника.
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ОБЩ АЯ ТАКТИКА -  научная дисциплина, охватывающая во* 
ггросы подготовки и ведения общевойскового боя частями и соедине
ниями сухопутных войск с участием других видов вооруженных сил.

ОБЩ ЕВОЙСКОВАЯ АРМИЯ (иностр) -  оперативное объеди
нение сухопутных войск, имеющее в своем составе общевойсковые и 
специальные соединения (части), органы управления и снабжения. В 
О. а. могут входить и корпусные управления. О. а. обычно входит в 
состав фронта, но может действовать и на отдельном операционном 
направлении.

ОБЩ ЕВОЙСКОВОЙ БОЙ — бой, ведущийся общевойсковым 
соединением (частью) совместно с приданными ему соединениями 
(частями) других родов войск и авиации.

ОБШ ИБ ПОТЕРИ -  потерн в личном составе, возникающие в 
период боевых действии войск.

ОБЪЕКТОВАЯ ПВО -  один из способов организации ПВО, ко
гда силы и средства ПВО сосредоточиваются на обороне отдельных 
объектов-

ОБЪЕКТЫ  УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖ БЫ  -
подразделения, части и учреждения медицинской службы, коллекти
вы людей или отдельные лица, которые непосредственно осуществ
ляют медицинское обеспечение.

ОБЪЕМ М ЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ -  совокупность лечеб
но-профилактических мероприятий, выполняемых раненым и боль
ным на данном этапе медицинской эвакуации. Может быть полным и 
сокращенным.

О БЫ ЧН Ы Е ВИДЫ ОРУЖИЯ -  все виды оружия, за исключе
нием оружия массового поражения (ядерного, химического, бакте- 
рнол огичес кого).

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА -  I) подготовленные мощные удары 
артиллерии и авиации, наносимые перед началом наступления с це
лью подавления и уничтожения наиболее важных объектов против
ника, не поражаемых ядерным оружием, и лишения его возможности 
оказывать организованное сопрот}Ш1ение наступающим войскам; 2) 
предмет обучения личного состава подразделений и частей воору
женных сил.

ОГНЕВАЯ ПОДДЕРЖКА -  последовательное подавление и 
уничтожение противника сосредоточенным огнем артиллерии и уда
рами авиации в ходе наступления с целью обеспечения продвижения
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наступающих войск в высоких темпах. Она проводится различными 
методами и на всю глубину боевой задачи войск.

ОГНЕВАЯ СВЯЗЬ -  способ взаимной поддержки огнем. О. с. 
может осуществляться по фронту и в глубину между отдельными 
соединениями^ частями, подразделениями и различными огневыми 
средствами' (танками, артиллерией, боевыми машинами).

ОГНЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ -  согласованное ведение огня 
по противнику, достигаемое распределением целей между различны
ми видами оружия, огневыми средствами или подразделениями, оп
ределением времени и последовательности открытия и ведения огня.

ОГНЕВОЙ ВАЛ -  метод артиллерийской поддержки войск в на
ступлении, состоящий в последовательном переносе огня высокой 
плотности с одного огневого рубежа на iipyroH впереди боевых по
рядков наступающих войск. О. в. может быть ординарным и двой
ным.

ОГНЕВОЙ НАЛЕТ -  метод ведения артиллерийского огня с це
лью поражения живой силы, огневых средств и боевой техники про
тивника, предусматривающий огонь большой плотности в течение 
короткого отрезка времени. Как тфавило, О. и. начинают шквалом 
беглого огня с последующим переходом к методическому огню с 
расчетом выпустить положенное количество боеприпасов в установ
ленный срок.

ОГНЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ -  суммарные возможности со
единения, части дли огневого подразделения по решению в

ОГНЕМ ЕТ -  оружие ближнего боя, предназначенное для пора
жения противника струей горящей огнесмеси в полевых укреплениях, 
танках, каменных зданиях, окопах и траншеях. Имеются легкие (ран
цевые) и тяжелые (фугасные) огнеметы.

ОГНЕМ ЕТНЫЙ ТАНК -  боевая машина, оснащенная огнеме
том. О. т. предназначается для уничтожения живой силы, особенно 
находящейся в укрытиях, и используется для непосредственной под
держки войск в наступательном бою и для усиления их в обороне.

ОДИНОЧНЫЕ УДАРЫ АВИАЦИИ -  удары одиночных само
летов по объектам противника. О. у. а. осуществляются с применени
ем ядерных, хим}1ческих и обычных средств поражения для выполне
ния частных тактических задач (уничтожения или подавления целей),

ОККУПАЦИОННЫЕ ВОЙСКА -  войска, располагающиеся на 
территории другого государства в связи с се временной оккупацией
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на период выполнения побежденной стороной взятых на себя обяза
тельств .

ОККУПАЦИЯ -  временное занятие вооруженными силами госу
дарства территории другого государства без приобретения суверен
ных прав на нее.

ОКРУЖЕНИЕ -  изоляция группировки противника от остальных 
войск. Чаще всего О. достигается наступлением войск по сходящимся 
направлениям. В современных условиях окружение и уничтожение 
противника -  одновременный акт. Это обеспечивается эффективным 
применением ядерного оружия и высокой по;щижностыо войск.

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА -  1) временное объединение войск, 
действующих на определенном операционном направлении и ре
шающих одну оперативную задачу. Состав О. г. зависит от обстанов
ки и характера решаемых задач. Необходимость в создании О. г. воз
никает при ведении операции на широких фронтах и на труднодос
тупной местности, когда по условиям обстановки организация и под
держание взаимодействия между группировками, действующими на 
различных направлениях, становятся весьма сложными и трудно 
осуществимыми; 2) группа офицеров со средствами управления, на
правляемая штабами объединений (соединений) видов вооруженных 
сил для установления и поддержания с ними тесного взаимодействия 
и управления или для руководства определенной группировкой войск 
(сил).

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА — совокупность всех факторов 
к определенному времени, которые в той или иной мере могут ока
зать влияние на подготовку, ход и исход операции (боя). Важнейши
ми элементами О. о. являются: положение сторон, их состав, состоя
ние, группировка, характер действий, боевые возможности, матери
альное и техническое обеспечение, а также соотношение сил сюрон, 
характер местности, экономическое состояние района действий, со
став населения, погода, время года и суток.

ОПЕРАТИВНОЕ ВРЕМЯ -  условное время (часы, минуты, да
та), применяемое на военных играх, командно-штабных учениях, при 
решении летучек, на групповых занятиях для розыгрыша боевых 
действий сторон, положение которых фиксируется к определенному 
времени. О. в. устанавливается с учетом возможной реальной затраты 
времени на действия войск сторон. О. в. может совпадать и не совпа
дать с астрономическим временем.
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ОПЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО -  составная часть военного ис
ку сства« занимающаяся разработкой теории и практики подготовки и 
ведения совместных и самостоятельных операций оперативных объе
динений видов вооруженных сил. О. и. является связующим звеном 
между стратегией и тактикой. Исходя из требований стратегии, О. и. 
определяет способы подготовки н ведения операций для достижения 
стратегических целей и представляет исходные данные для тактики, 
организующей подготовку и ведение боя в соответствии с целями и 
задачами операций. Наряду с общей теорией О. и., исследующей об
щие принципы ведения операций, каждый вид вооруженных сил име
ет свое О. и.

ОПЕРАТИВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ -  в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь оперативное объединение сухопутных войск, 
имеющее в своем составе общевойсковые и специальные соединения 
(части), органы управления и снабжения.

ОПЕРАТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — оперативная и организа
ционная единица в видах вооруженных сил, включающая соединения 
различных родов войск (сил), предназначенные для ведения опера
ций. Кроме сил, предназначенных для ведения боевых действий, опе
ративное объединение имеет органы и средства управления, тылы, 
обеспечивающие службы и т. д.

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОЕ КОМАНДОВАНИЕ -  в Воо
руженных Силах Республики Беларусь оперативно-та1сгическое объ
единение Военно-воздушных сил и войск ПВО, имеющее в своем 
составе авиационные, зенитные и специальные соединения (части), 
органы управления и снабжения.

ОПЕРАЦИЯ -  совокупность согласованных и взаимосвязанных 
по цели, времени и месту ударов и боевых действий войск, проводи
мых по единому плану оперативным объединением для достижения 
поставленной цели. О. осуществляют объединения сухопутных войск 
и авиация. По характеру действий и целям О. бывают наступательные 
и оборонительные. Десантирование крупного воздушного десанта и 
его боевые действия составляют воз;^шно-десантную операцию.

ОПОВЕЩ ЕНИЕ О МОБИЛИЗАЦИИ -  доведение до сведения 
всех заинтересованных лиц, воинских частей, военных и гражданских 
организаций решения правительства о мобилизации. О. о м. является 
одновременно приказом мобилизуемым об их явке в части или на 
сборные пункты военкоматов. Порядок и способы О. о м. зависят от
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характера проведения мобилизации (общей или яастичной, открытой 
или скрытной).

ОПОРНЫ Й ПУНКТ -  наиболее укрепленная, насыщенная огне^ 
вы ми средствами и усиленная заграждениями часть оборонительной 
позиции, приспособленная к круговой обороне и прежде всего для 
борьбы с танками. О. п. является основой оборонительной позиции и 
создается на наиболее вероятном направлении наступления против
ника. О. п. оборудуются окопами, ходами сообщения, укрытиями и 
другими оборонительными сооружениями. Они должны быть хорошо 
замаскированы и связаны между собой по фронту и в глубину единой 
системой огня и заграждений.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
(ОТМС) -  наука об организации медицинского обеспечения ВС в 
военное время. Объектом научных исследований и предметом препо
давания ОТМС является организация медицинского обеспечения ВС 
в различных условиях и видах боевой деятельности во время войны.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОГНЯ -  проведение мероприятий, обеспечи
вающих выполнение огневых задач в соответствии с замыслом опе
рации (боя) и включающих выделение сил и средств для ведения ог
ня, согласование огня и действий войск но задачам, месту и времени, 
всестороннее обеспечение ведения огня, а также установление по
рядка вызова, открытия и прекращения огня.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ (БОЯ) -  мероприятия, проводи
мые командующими (командирами), иггабами н органами управления 
объединений и соединений, направленные на создание ^агоприят
ных условий для выполнения оперативной (боевой) задачи. О. о. (б.) 
исходит из оценки обстановки и уяснения поставленной вышестоя
щей инстанцией задачи, включает принятие командующим (коман
диром) решения, планирование операции (боя), доведение боевых 
задач до войск, организацию взаимодействия, пунктов управления, 
всестороннего обеспечения и т. д.

ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ 
ИМУЩЕСТВОМ ВС -  раздел фармации и военной медицины, изу
чающий организацию снабжения войск медицинским имуществом и 
разрабаты ваюши й компл е ктно-табе л ьное м ед и цине кое ос нашение, 
способы приготовления и анализа лекарственных средств в полевых 
условиях
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЫЛА -  мероприятия, проводимые с целью 
всестороннего обеспечения войск (сил) в любых условиях обстанов» 
ки. Они заключаются в подготовке, развертывании и перемещении 
тыловых соединений, частей и учреждений, в подготовке и содержа* 
НИИ путей сообщения, в организации защиты, обороны и охраны ты
ловых объектов.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ -  организационно-штатные единицы, 
наделенные определенными функциями по управлению подчинен
ными силами и средствами.

ОРУЖИЕ -  устройства и средства, применяемые в вооруженной 
борьбе для поражения и уничтожения живой силы, техники против
ника и включает в себя сочетание средств непосредственного пора
жения, средств доставки их к цели, приборов и устройств управления 
и наведения.

ОРУЖИЕ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ (ПОРАЖЕНИЯ) 
-  средства, предназначенные для нанесения массовых потерь. К О. М. 
У. относится ядерное, химическое и бактериологическое оружие. 
Сюда же можно отнести высокоточное оружие и боеприпасы объем
ного взрыва.

ОСВЕЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА -  меро- 
приятия по работе с медииинским имуществом, направленные на за
мену имущества старых сроков изготовления на более свежие (лекар
ственные средства, перевязочные средства н шовные материалы, вра
чебно-медицинские предметы, аппараты и приборы). Освежение ме
дицинского имущества в воинских частях осуществляются через 
поступления его на текущее снабжение, через областные аптеко
управления и гражданские аптеки, а также централизованные постав
ки медицинского имущества свежих сроков изготовления.

ОСОБОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ -  правовой режим временного адми
нистративного управления на ограниченной территории или в от
дельных местностях, где возникла чрезвычайная ситуация, вводимый 
в соответствии с существующим законодательством либо норматив
ным актом в целях принятия неотложных мер по обеспечению жизни 
и здоровья людей, сохранения материальных ценностей и окружаю
щей природной среды.

ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ -  состояние, которое возникает 
при однократном, повторном или длительном (на протяжении не
скольких часов или дней) облучении всего тела или его части прони
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кающими излучениями в дозе обычно превышающей 1 Гр. Это забо- 
левание хара1стеризуется определенной периодичностью течения, 
полисимдромностью клинических проявлений, среди которых веду
щими являются симптомы поражения гемопоэтической системы (ксн 
стномозговой» геморрагический, инфе(сционный), желудочно* 
кишечного тракта и нервной системы.

ОСЬ ДВИЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА БАТАЛЬО- 
НА -  маршрут движения МПБ вслед за наступающим батальоном. 
Этот маршрут движения определяется перед боем и доводится до 
санитарных инструкторов рот и личного состава подразделений сбо* 
ра н эвакуации раненых. Во время наступательного боя раненые 
группируются в укрытиях на оси движения МПБ, где, по прибытии 
медицинского пункта, проводится сортировка, оказание медицинской 
помощи и погрузка раненых на транспорт для отправки на следую
щий этап эвакуации.

ОТДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ -  свое- 
временная постановка задач и информирование своих подчиненных 
начальником медицинской службы для предоставления макскмаль* 
него количества времени в их распоряжение для проведения меро* 
приятий по подготовке медицинской службы к бою.

ОТКРЫ ТАЯ МЕСТНОСТЬ -  местность, которая характеризу
ется слабо выраженным рельефом и почти полным отсутствием на 
ней местных предметов. Такая местность облегчает управление вой
сками и помогает наиболее полному использованию всех средств 
нападения, но затрудняет маскировку. Деятельность медицинской 
службы на открытой местности усложняется, главным образом, 
вследствие отсутствия достаточных условий для маскировки. В связи 
с этим затрудняются вынос пораженных и их эвакуация, усложняется 
работа по развертыванию этапов медицинской эвакуации; к тому же 
их нередко приходится развертывать на более значительном удале
нии от переднего края. Наряду с этим, при надлежащем качестве и 
состоянии грунта, такая местность является наиболее проходимой и 
доступной для всех видов транспорта.

ОТРАВЛЕНИЕ -  патологический процесс, возникающий в ре
зультате воздействия на организм поступающих из окружающей сре
ды ядовитых веществ различного происхождения (химические веще
ства, применяемые в промышленности и быту, медикаменты, мик-
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робкые токсины, токсины растительного и животного происхожде* 
ння и яр.)

ОТРАВЛЯЮ Щ ИЕ ВЕЩЕСТВА -  это химические соединения с 
определенными химическими и физическими свойствами, которые 
определяют возможность их боевого применения с иелью поражения 
живой силы, заражения местности н боевой техники. Их назначение -  
вывести противника из строя (вызвать смертельный эффект, заболе
вание, подавить психику), как непосредственно действуя на человека 
(через органы дыхания, кожу), так и опосредованно (через заражен
ные волу, пишу, окружающие предметы). ОБ способны распростра- 
няться в больших объемах воздуха, на значительных площадях, про
никать в укрытия и сооружения, танки и другие боевые машины, не 
оборудованные в противохимическом отношении, и быстро наносить 
массовые потери незашишейной живой силе. ОВ сохраняют пора
жающие свойства от нескольких десятков минут до нескольких часов 
и суток, а иногда -  недель.

ОТРАВЛЯЮ Щ ИЕ ВЕЩЕСТВА БЫСТРОДЕЙСТВУЮ ЩИЕ
-  см. БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА.

ОТРАВЛЯЮ Щ ИЕ ВЕЩЕСТВА НЕСТОЙКИЕ -  см. 
НЕСТОЙКИЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА.

ОТРАВЛЯЮ Щ ИЕ ВЕЩЕСТВА СЛЕЗОТОЧИВЫЕ -  см.
ЛАКРИМАТОРЫ.

ОТРАВЛЯЮ Щ ИЕ ВЕЩЕСТВА СТОЙКИЕ -  см. СТОЙКИЕ 
ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА.

ОТРЯД -  1) временное объединение воинских частей или подраз
делений (иногда и отдельных военнослужащих) для выполнения ча
стной или специальной задачи (охранения, захвата плацдарма, раз
ведки, устройства заграждений и др.); 2) в  пограничных войсках -  
отдельная воинская часть; 3) в военно-воздушных силах -  тактиче
ское подразделение; 4) отдельная медишкская часть, предназначен
ная для проведения лечебно-эвакуационных, противоэпидемических 
и выполнения др. задач (отдельный медншгнский отряд, медицин
ский отряд специального назначения, отдельный санитарно- 
эпидемиологический отряд и т. д.).

ОТРЯД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (ООД) -  временно соз
данная группа инженерных пoiфaздeлeний (чаше всего инженерно- 
дорожных), подразделений химической и радиационной разведки, 
выделяемая общевойсковым соединением или частью для обеспече
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ния продвижения войск. ООД производит разведку, разграждение и 
обозначение пути, оборудование обходов разрушений и заграждений, 
а также небольшие дорожно-восстановительные работы.

ОТСЕЧНАЯ ПОЗИЦИЯ -  позиция, создаваемая в обороне с ие- 
лью воспрещения распространения противника в стороны флангов. 
О. п. может служить рубежом для поражения противника огнем с 
места и проведения контратак.

ОТХОД -  вынужденный вид боевых действий, связанный с ос> 
тавлением занимаемых районов (рубежей, позиций). О. проводится с 
целью вь[вода войск из-под ударов превосходящих сил противника, 
занятия ими более выгодного положения для носледуюпщх активных 
действий, выигрыша времени

ОТЧЕТНЫ Е ДОКУМЕНТЫ (МЕДИЦИНСКИЕ) -  документы, 
предназначенные для обеспечения статистической группировки и 
сводки материалов наблюдения, собираемых в текущем порядке с 
помощью документов медицинского учета. В медицинской отчетно
сти различают очередные (срочные) донесения, внеочередньсе доне
сения и медищшские отчеты.

ОХВАТ -  маневр войск, осуществляемый в тактическом и огне
вом взаимодействии с войсками, действующими с фронта. О. приме
няется с целью нанесения решительных и внезапных ударов по флан
гам (флангу) и тылу противника.

ОХРАНЕНИЕ -  вид обеспечения боевых действий войск, осуще
ствляемый для предотвращения внезапного нападения противника и 
проникновения его разведки в расположение своих войск. Различают 
О. походное, боевое, сторожевое.

ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ -  всестороннее изучение всех усло
вий, благоприятствующих достижению цели операции (боя) и за
трудняющих его. При оценке обстановки производится анализ соста
ва сил и средств противника, особенно ядерных средств, его группи
ровки и возможного характера действий, радиационных условий, со
стояния, положения, возможностей и обеспеченности своих войск, 
характера местности в полосе предстоящих действий и в прилегаю
щих к ней районах, экономического состояния района боевых дейст
вий, метеорологических условий и времени. Сделанные выводы из 
оценки обстановки служат основанием для принятия решения.

ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ В ИНТЕРЕСАХ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖ БЫ  — выявление условий и факторов, оказывающих по ложи-
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тельное или отрицательное влияние на медицинское ооеспечение 
войск и здоровье личного состава бригады, определение мероприя
тий, обеспечивающих наиболее эффективное использование положи
тельных и максимальное ослабление действия отрицательных факто
ров обстановки. В процессе оценки обстановки постепенно выраба
тывается решение по медицинскому обеспечению войск.

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ -  всестороннее 
изучение радиоактивного заражения местности в полосе действий 
войск. О. р. о. включает установление характера и масштабов зара
жения местности, определение доз радиации, какие может получить 
личный состав при действиях на зараженной местности, и расчет 
возможных потерь от радиоактивного облучения. Выводы из О. р. о. 
служат основанием для определения характера действий войск и для 
принятия мер по защите личного состава от радиоактивного облуче- 
ння.

ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ -  всестороннее 
изучение возможного характера заражения местности и воздуха от
равляющими веществами в полосе действий войск. О. х. о. включает: 
установление характера и маспггабов заражения местности и воздуха 
отравляюшими веществами, определение степени опасности этого 
заражения для войск и расчет возможных потерь от химического 
оружия.

ОЧАГ ЗАРАЖЕНИЯ -  территория с находящимися на ней 
людьми, животными, боевой техникой, транспортом и другими объ
ектами, подвергшаяся непосредственному воздействию бактериаль
ных средств и являющаяся источником распространения инфекцион
ных заболеваний.

ОЧАГ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ -  см. ОЧАГ ПОРАЖЕ
НИЯ.

ОЧАГ ПОРАЖЕНИЯ -  ограниченная территория, в пределах 
которой в результате возникновения стихийного бедствия, аварий 
или катастрофы, а также воздействия современных средств пораже
ния произошли массовая гибель людей, сельскохозяйственных жи
вотных и растений, значительные разрушения и повреждения зданий 
и сооружений.

ОЧАГ ЯДЕРНОГО ПОРАЖЕНИЯ -  ограниченная территория, 
в пределах ко'горой в результате воздействия поражающих факторов 
ядеркого оружия произошли массовые поражения людей, сельскохо-
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эяйственных животных и растений радноа1стивным или ионизирую* 
шим излучением.

ОЧЕРЕДНЫ Е ДОНЕСЕНИЯ -  отчетные документы войсковой 
медицинской службы: ежедневные донесения представляет началь* 
ник медицинской службы части (батальона); ежедневные и ежеме* 
сячные донесения представляет командир ОМедР; ежедневные доне
сения представляет начальник медицинской службы бригады.

ОЧИЩ ЕННАЯ ВОДА -  вода» не содержащая посторонних при
месей, которая получается путем дистилляции, т.е. частичным испа
рением жидкости и последующей конденсацией, предназначенная 
для применения в медицинской практике.

П
ПАКЕТ -  укрупненная грузовая единица, сформированная из 

мелких грузовых мест (не менее двух) в зранспортных тарояшиках, 
мешках, тюках и др. или без тары (доски, шпоны, трубы, шифер и 
др.), скрепленных между собой на подкладках, поддонах или без них.

ПАРАШ Ю ТНЫЙ ДЕСАНТ -  часть или подразделение мобиль
ных (воздушно-десантных) войск, выбрасываемые на парашютах для 
ведения боевых действий в тылу противника или для обеспечения 
высадки посадочного десанта.

ПАРЛАМЕНТЕР -  лицо, уполномоченное одной из воюющих 
сторон для ведения переговоров с другой. П. пользуется неприкосно
венностью. Отличительным знаком П. является белый флаг,

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА -  1) способ переправы войск, при 
котором в качестве переправочных средств применяются паромы; 2) 
небольшой по протяженности участок водной преграды, на обоих 
берегах которой оборудованы пристани и подъездные пути к ним. 
Между пристанями в зависимости от ширины водной преграды кур
сируют 1*3 парома. Паромы собираются из табельных понтонных 
парков или из местных плавсредств (небольших судов, барж, лодок и 
т. п.). П. п. предназначается для переправы танков, артиллерии с тя* 
гачами и другой военной техники, которая не может быть переправ
лена на десантных средствах.

ПАРТИЗАНСКИЕ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ -  боевые действия 
вооруженных групп, отрядов и целых соединений добровольцев из 
местного населения или из состава вооруженных сил, которые ведут* 
ся в тылу врага методом внезапных ударов по отдельным гарнизонам
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или колоннам двигающихся войск противника, ударов по центрам 
управления (штабам) и различным объектам противника* отдельных 
диверсий с целью дезорганизации тыла, нанесения потерь противни* 
ку в живой силе и боевой технике, нарушении нормальной работы 
его коммуникаций.

ПЕРВАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩ Ь -  комплекс врачебных ме* 
роприятий, направленных на ослабление (при возможности -  устра
нение) последствий ранений, угрожающих жизни раненого, преду* 
преждение развития осложнений или уменьшение их тяжести и под* 
готовку нуждающихся к дальнейшей эвакуации. Оказание первой 
врачебной помощи обеспечивается силами и средствами медицин
ских рот (медицинских пунктов) частей и соединений. Мероприятия 
первой врачебной помощи по срочности выполнения делятся на 
группы: неотложные мероприятия и мероприятия, выполнение кото
рых может быть отсрочено.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМ ОЩ Ь -  вил медицинской по* 
мощи направленный на временное устранение причин, угрожающих 
жизни раненого (больного) в данный момент. Целью п. м. п. является 
посредством проведения простейших медицинских пособий спасение 
жизни раненого, а также предупреждение или уменьшение тяжелых 
последствий ранений (поражений) и возникновение осложнений. 
Осуществляется в порядке само* и взаимопомощи, а так же медицин* 
ским персоналом на месте ранения (поражения) или в ближайшем 
укрытии.

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТОЧКА -  один из важ* 
нейших учетных документов персональной регистрации военного 
времени, документ строго персонального медицинского учета, пред
назначенный для обеспечения преемственности и последовательно
сти в оказании медицинской помощи раненым и больным на этапах 
медицинской эвакуации. Она заполняется при оказании первой вра
чебной помощи на тех раненых и больных, которые выбыли из строя 
не менее чем на 24 часа. Карточка сопровождает раненого (больного) 
до наступления у него того или иного исхода лечения (возвращение в 
часть, увольнение из ВС РБ, смерть) и хранится постоянно со всеми 
другими его медицинскими документами. В первичной медицинской 
карточке регистрируются общие сведения о раненом (больном), ди
агноз, дата и час поражения (заболевания), оказанная на каждом дан
ном этапе (МПБ, ОМедР) медицинская помощь, время и место ее
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оказания, способы и средства эвакуации. Первичная медицинская 
карточка состоит из собственно карточки (краткая история болезни) и 
отрывной части -  корешка первичной медицинской карточки, кото- 
рый остается на этапе (МПБ, ОМедР, госпитале), где была впервые 
заполнена сама карточка и служит основой для составления ежеднев* 
ного медицинского донесения о раненых и больных. Заполненная 
первичная медицинская карточка имеет юридическое значение: она 
подтверждает факт получения военнослужащими ранения (заболева
ния) и дает ему право на эвакуацию за пределы войскового района по 
медицинским показаниям.

ПЕРВЫЙ ЭШ ЕЛОН -  часть группировки оперативного по* 
строения и боевого порядка войск, находящаяся в первой линии или в 
соприкосновении с противником и предназначенная для решения 
определенных задач.

ПЕРЕВОЗКИ ВОЙСК ** перемещение войск из одного района в 
другой с использованием различных видов транспорта. В соответст
вии с масштабами и целями П. в. подразделяются на стратегические, 
оперативные и мобилизационные. В зависимости от вида транспорт
ных средств П. в. бывают железнодорожные, автомобильные, мор
ские, воздушные и комбинированные. Основные требования, предъ
являемые к П. в.: своевременность прибытия войск в новый район, 
полная их боевая готовность в  пути следования, скрытность перево
зок, способность войск отражать нападение противника в пути следо
вания.

ПЕРЕГРУППИРОВКА СИЛ (ВОЙСК) -  изменение сущест
вующего оперативно-стратегического размещения сил и средств на 
театрах (театре) военных действий и операционных направлениях 
путем перемещения объединений (соединений), авиации, сил флота 
из одних районов в другие с целью создания новой группировки и 
перенесения оперативных усилий на новое направление. П. с. (в.) 
является важной составной частью маневра и в зависимости от об
становки и предстоящей задачи может ггроводиться перед началом 
или в ходе операций для усиления оперативных группировок, при 
переходе от обороны к наступлению и для развития успеха, при из
менении направления главного удара в ходе военных действий, для 
восстановления резервов (вторых эшелонов) и т.д. П. с. (в.) осущест
вляется путем массовых перевозок и передвижений войск. По назна-
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ченюо и масштабам П. с. могут быть стратегическими, оперативными 
и тактическими.

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ -  условная линия, соединяющая ближайшие 
к противнику огневые средства обороняющихся подразделений.

ПЕРЕДОВАЯ ПОЗИЦИЯ -  позиция, оборудованная перед пе
редним краем обороны на отдельных направлениях с целью ввести 
противника в заблуждение относительно истинного начертания пе* 
редне го края обороны, обеспечить части (подразделения) первого 
эшелона от внезапного нападения противника, отразить его разведку 
боем и заставить преждевременно развернуть свои силы. Для оборо
ны П. п. обычно выделяются подразделения из состава полков перво
го эшелона.

ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД -  1) отряд войск, состоящий из танкового 
(мотострелкового) подразделения (части), усиленного подразделе
ниями специальных войск. В наступательном бою П. о. высылается 
от общевойсковой части (соединения) вперед для захвата и удержа
ния ло подхода главных сил важных рубежей и объектов, крупных 
узлов дорог, горных перевалов, плацдармов на противоположном 
берегу реки и т. п. В оборонительном бою П. о. вь(сылается для веде
ния оборонительных действий в полосе обеспечения.

ПЕРЕМЕЩ ЕНИЕ СКАЧКОМ -  вид маневра силами и средст
вами медицинской службы, при котором медицинское подразделение 
(часть, учреждение) свертывается, перемешается на новый рубеж и 
развертывается для дальнейшей работы. Недостаток маневра -  нару
шение непрерывности в оказании установленного вида медицинской 
помощи в период свертывания, перемещения и развертывания меди
цинского подразделения (части, учреждения).

ПЕРЕПРАВОЧНЫЕ СРЕДСТВА -  плавучие средства (табель
ные, местные и подручные) и мостовые конструкции, используемые 
для переправы войск при преодолении водных преград. Табельные П. 
с. разделяются на индивидуальные, переправочно-десантные, пон
тонные парки, колейные и разборные металлические мосты. Индиви
дуальные П. с. -  плавательные костюмы, надувные жилеты и д р . -  
используются д-пя переправы одиночных солдат, производства работ 
на воде и в качестве спасательных средств. Местные (1. с. -  суда, 
баржи, стационарные паромы, катера и лодки различных типов. Под
ручные П. с. -  бочки, бревна, доски и другие материалы, которые
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могут быть использованы для устройства плотов и при переправе 
вплавь одиночных бойцов с их вооружением.

ПЕРЕСЕЧЕННОСТЬ МЕСТНОСТИ -  наличие резко выражен* 
ных возвышенностей и других складок рельефа. Чем местность более 
пересеченная, тем более она способствует защите войск, технике, сил 
и средств медицинской службы от средств поражения противника, 
облегчает маскировку, но в то же время стесняет свободу маневра и 
затрудняет наблюдение. Наличие большого количества естественных 
препятствий усиливает оборону и затрудняет наступление.

ПЕРИОД ОТМОБИЛИЗОВАНИЯ -  определенный приказом 
МО ВС период времени в течение которого происходит форм крова* 
ние новых частей, предусмотренных мобилизационными планами, а 
существующие в мирное время воинские части приводятся в боевую 
готовность ’’Полная''.

ПЕРСОНАЛЬНЫ Е (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ) ДОКУМЕНТЫ 
МЕДИЦИНСКОГО УЧЕТА -  первичная медицинская карточка и 
история болезни. Эти документы имеют не только учетное, но и важ
ное лечебио*эвакуаиионное значение, так как их наличие обеспечива
ет последовательность и преемственность в оказании медицинской 
помощи. Кроме того, они имеют юридическое значение, поскольку 
служат основанием для предоставления льгот и преимуществ, уста
новленных законами для военнослужащих, получивших ранения (по* 
ражения) и заболевание на войне.

ПИРОГОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (18КМ881) -  русский хи
рург и анатом, педагог, обшественный деятель, член*корреспондент 
Петербургской АН (1846). П. считается основоположником науки об 
оргаиизации медицинского обеспечения войск -  организации и так
тики медицинской службы. Он первый дал научно-обоснованный и 
всесторонний анализ всех сторон организации медицинской помощи 
на войне. Пироговская система лечения и эвакуации раненых, будучи 
научным достижением военной медицины XIX века, определила 
дальнейшее развитие организации и тактики медицинской службы. 
П. впервые сформулировал требование об организации складочного 
пункта ”исключительно для осмотра и распределения больных по 
роду и степени болезни" и при массовом поступлении раненых осу
ществил СБОЙ гтринцип сортировки раненых. Много работ П. Посвя
щено таким вопросам как, организация выноса раненых с поля боя, 
работа санитаров*носильщиков, организация и работа передовых и
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главных перевязочных пунктов, дивизионных лазаретов, военно* 
временных госпиталей, устройство полевых помещений для лечеб* 
ных учреждений, эвакуация раненых и больных, организация транс* 
портировки, деятельность эвакуационных органов и т. п. Он предло* 
жил создание специааьных органов сортировки, складочных мест*', 
при каждом перевязочном пункте или госпитале (прообраз современ* 
него приемно*сортировочного отделения) и при группе госпиталей 
(прообраз сортировочного госпиталя). Внедрение им глухой гипсо
вой повязки внесло подлинную революцию в дело лечебно- 
эвакуационного обеспечения войск, положив начало "сберегательно
му методу лечения" и обеспечив возможность транспортировки ране* 
ных с тяжелыми повреждениями конечностей. Им разработан ряд 
требований военной эпидемиологии. Разработана специальные инст
рукции, которые регламентировали деятельность сестер милосердия.

ПИРОГОВСКИЕ РЯДЫ (СОРТИРОВОЧНЫЕ РЯДЫ) -  раз
мещение раненых на сортировочной площадке рядами с оставлением 
между ними широких проходов, обеспечивающих свободный доступ 
к каждому пострадавшему медицинского персонала для проведения 
сортировки и оказания медицинской помощи. Предложены 
Н.И.Пироговым в 1S79 г., с целью "уничтожения хаоса и неразберихи 
вследствие беспорядочного размещения раненых".

ПЛАН МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ -  основной доку
мент планирования, в котором отражаются все вопросы организации 
медицинского обеспечения войск в предстоящем бою. План оформ
ляется на карте и состоит из трех частей: графической, расчетных 
таблиц и пояснительной записки.

ПЛАНИРОВАНИЕ — заранее намеченный порядок, последова
тельность осуществления какой либо программы, выполнения рабо
ты, проведения мероприятий. П. -  один из способов, с помощью ко
торого руководство обеспечивает единое направление усилий всего 
личного состава медицинской службы для достижения целей и задач, 
решаемых медицинской организацией (структурой).

ПОДВИЖНЫЙ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ (ПЭО) -  вид ог
ня артиллерии, применяющийся в обороне. ПЗО ведется путем по
следовательного перемещения мошной огневой завесы на заранее 
намеченные наблюдаемые рубежи при наступлении танков против
ника.
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п о д в и ж н ы й  ОТРЯД ЗАГРАЖДЕНИЙ (ПОЗ) -  отряд, сот- 
даваемый из инженерных подразделений (частей) со средствами для 
устройства заграждений на вьсявнвшихся направлениях контратак 
(контрударов) танков противника, закрытия брешей, образовавшихся 
в результате ялерных ударов, прикрытия флангов и стыков войск. 
ПОЭ выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с противотан
ковым резервом, с подразделениями (частями), действующими на 
данном направлении, или самостоятельно.

ПОДГОТОВКА КАРТЫ -  обрезка листов, склейка, подъем обо
значений километровой сетки и изображений наиболее важных в 
данной обстановке элементов местности, складывание карты с уче
том удобства пользования ею.

ПОДГОТОВКА РАНЕНЫХ К ЭВАКУАЦИИ -  комплекс меро
приятий, направленных на восстановление и стабилизацию жизнен
но-важных функций, создание поврежденным органам и тканям ус
ловий, исключающих возможность развития осложнений в процессе 
эвакуации. Они сводятся к проведению интенсивной терапии ране
ным и восстановлению поврежденных органов и функции систем до 
уровня, безопасного для эвакуации. В значительной мере эти меро
приятия определяются характером, тяжестью и локализацией ране
ния.

ПОДГОТОВЛЕННАЯ ОБОРОНА — оборона, полностью обору
дованная в инженерном отношении и занятая войсками. Она характе
ризуется: организованной системой огня, основу которой составляют 
ракетно-ядерные удары, дополняемые ударами авиации и огнем ар
тиллерии, тщательно организованным взаимодействием сил и 
средств и устойчивым управлением.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИЕМЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ -  предназначено для уведомления соответствующего ор
гана управления медицинской службы и грузоотправтеля о приеме 
грузополучателем медицинского имушесзва, направленного в его 
адрес.

ПОДЪЕМ КАРТЫ -  усиление контурных линий и подцвечива- 
ние условных знаков на картах и планах с целью повышения нагляд
ности при использовании их для изучения местности. Подъем осо
бенно важен для одноцветньпс (черных) карт. Цвета карандашей для 
подцвечивания используются такие, которые приняты для печатания 
топографических карт: коричневый и красный -  для дорог, зеленый -
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для растительностк, синий и голубой -  для гидрографических знаков, 
черный -  для контуров зданий и населенных пунктов. В полевых ус- 
л о ВИЯХ поднимаются только те части к а р т ы , которые имеют значение 
для данной задачи.

ПОЖ АР -  неконтролируемый процесс горения, сопровождаю» 
шийся уничтожением ценностей и создающий опасность для жизни и 
здоровья людей, сельскохозяйственных животных и растении.

ПОЗИЦИОННАЯ ОБОРОНА -  оборона, в которой одной из ос
новных целей ставилось прочное удержание определенных полос 
местности, хорошо подготовленных в инженерном отношении и за
нятых войсками.

ПОЗИЦИЯ -  участок местности, оборудованный или не оборудо
ванный в инженерном отношении для занятия войсками и ведения 
боя.. П. бывают: передовые, основные, отсечные, выжидательные, 
стартовь(е, огневые, временные, запасные, ложные и т. л.

ПОЛЕВАЯ УСТАНОВКА ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ 
ИНЪЕКЦИЙ (ПУВИ) -  полевая установка для получения демине
рализованной а пироген ной воды для приготовления инъекционных 
растворов в нолевых условиях

ПОЛЕВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ -  предметы ме
дицинского имущества, предназначенные для использования в поле
вых условиях.

ПОЛИГОН -  участок местности с вспомогательными сооруже
ниями, специально оборудованный для проведения испытаний тех
нических средств и вооружения, артиллерийских стрельб и учебных 
тренировок войск. По своему назначению П. бывают артиллерийские, 
танковые, инженерные, автомобильные и другие.

ПОЛНАЯ ДЕЗАКТИВАЦИЯ -  удаление радиоактивных ве
ществ со всей поверхности зараженного объекта. Проводится на 
пунктах специальной обработки или непосредственно в подразделе
ниях с использованием табельных и подручных средств после вы
полнения войсками боевых задач.

ПОЛНАЯ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА -  удаление радиоак
тивных и отравляющих веществ и бактериальных средств со всей 
поверхности тела человека. Проводится только в тех случаях, когда 
степень заражения людей после частичной обработки все еше пре
вышает предельно допустимые нормы. П. с. о. проводится в незара-
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жен ном районе на пунктах специальной обработки или непосредст- 
венно в подразделениях после выполнения ими боевых задач.

ПОЛНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА -  санитарная обра
ботка личного состава, деза1сгивация, дегазация и дезинфекция воо
ружения, боевой техники, обмундирования, снаряжения и средств 
защиты. Проводится после выполнения войсками поставленных за
дач по распоряжению командира соединения (части) на пунктах спе
циальной обработки, развертываемых подразделениями химической 
зашиты, или непосредственно в noj^asAeneHHAX с использованием 
табельных и подручных средств.

ПОЛОСА НАСТУПЛЕНИЯ -  полоса местности, назначенная 
наступающему войсковому объединению, соединению или части, 
ограниченная справа и слева условными разграничительными линия
ми с соседями, проходящими через местные предметы, которые да
ются включительно или исключительно для данного объединения, 
соединения или части.

ПОЛОСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ -  полоса, создаваемая перед перед
ним краем обороняюшнхся войск. П. о. создается при отсутствии не
посредственного соприкосновения с противником и обычно состоит 
из нескольких позиций, прикрытых заграждениями и обороняемых 
войсками, ведущими бои в П. о. Глубина П. о. зависит от замысла 
обороны, характера местности и нали*1ия времени на ее оборудова
ние.

ПОЛОСА ОБО РОН Ы  — полоса местности, обороняемая обще
войсковой армией (обшевойсковь(м соединением) и ограниченная с 
фронта передним краем, с тыла -  глубиной оперативного построения 
(боевого порядка) обороняющихся войск, на флангах -  разграничи
тельными линиями с соседями.

ПОЛУЗАКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ — район, на котором закры
тые пространства составляют около половины всей плошали.

ПОМОЩ Ь ДОВРАЧЕБНАЯ -  см. ДОВРАЧЕБНАЯ ПО
МОЩЬ.

ПОРАЖАЮ Щ ИЕ ФАКТОРЫ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА -  ударная 
волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное 
заражение местности, электромагнитный импульс.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАДАЧА -  часть боевой задачи, которая 
должна быть выполнена войсками в наступательном бою после вы
полнения ближайшей задачи. Она определяется целью боя и прелпо-
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лагает для сеоего выполнения частные изменения боевого порядка 
(например, ввод в бой второго эшелона) и организации взаимодейст
вия (например, переполчинение артиллерии и лр.).

ПОСПЕШ НО ЗАНЯТАЯ О БО Ю Н А  -  оборона, создаваемая 
войсками в холе боевых действий. В начале своей организации такая 
оборона характеризуется: неполной готовностью и вследствие этого 
пониженной устойчивостью; недостаточно развитой и организован
ной системой огня; наспех организованным взаимодействием, недос
таточным развитием системы инженерных сооружений; слабым ос
воением местности; недостаточно устойчивым управлением. По
спешный переход к обороне в современных условиях может возни
кать для отражения контрударов превосходящих сил противника в 
ходе наступательных действий, в результате неудачного встречного 
сражения (боя), стремления обороняющегося своими резервами при
остановить на каком-либо рубеже дальнейшее продвижение про
рвавшихся войск противника, а также при отходе, когда отходящий, 
обороняясь частью сил на промежуточном рубеже, стремится вывес
ти из-под удара главные силы.

ПОСТ САНИТАРНОГО ТРАНСПОРТА -  участок местности 
расположенный вблизи от позиций роты, укрытый от прямого огня 
противника, на котором размешается санитарный транспорт, предна
значенный для эвакуации раненых в медицинские пункты.

ПОСТРОЕНИЕ ОБОРОНЫ -  построение войск, система огня и 
инженерное оборудование местности. П. о. должно отвечать замыслу 
и решению на ведение операции (боя). П. о. должно быть глубоко 
эшелонированным, обеспечивающим широкий маневр сил и средств 
как по фронту, так и из глубины, обеспечивать массированное и эф
фективное применение оружия по важнейшим группировкам насту
пающего противника и нанесение контрударов (проведение контр
атак) вторыми эшелонами и резервами.

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ -  народнохозяйст- 
венный или иной объект, при аварии на котором может произойти 
гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, возник
нет угроза здоровью населения либо будет нанесен ущерб народному 
хозяйству и окружающей природной среде.

ПОТЕРИ БЕЗВОЗВРАТНЫЕ -  см. БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕ
РИ.

ПОТЕРИ БОЕВЫ Е -  см. БОЕВЫЕ ПОТЕРИ.
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ПОТЕРИ ОБЩ ИЕ -  см. ОБЩИЕ ПОТЕРИ.
ПОТЕРИ САНИТАРНЫЕ -  см. САНИТАРНЫЕ ПОТЕРИ.
ПОТРЕБНОСТЬ В МЕДИЦИНСКОМ ИМУЩЕСТВЕ -  коли

чество медицинского имущества определяющееся разностью между 
данными положенными по нормам и фактически имеющимся на ко
нец отчетного года.

ПОХОДНАЯ ЗАСТАВА -  орган походного охранения. П. з. вы
деляется от авангарда или непосредственно от охраняемых подразде
лений (частей). П. з. может быть головной или боковой.

ПОХОДНОЕ ОХРАНЕНИЕ — 1) охранение войск на марше, ко
торое осуществляется авангардами, арьергардами, отрядами, заста
вами и дозорами; 2) охранение соединения (группы) кораблей или 
одиночного корабля, организуемое для своевременного обнаружения 
противника, предупреждения о нем охраняемых кораблей, отражения 
нападения противника и борьбы с разведкой на переходе морем. 
Входит в состав походного порядка соединения кораблей. Может 
состоять из нескольких завес, образующих дальнее охранение -  для 
предупреждения, оповещения и помех силам противника, и ближнее 
охранение -  для отражения атак противника, прорвавшегося через 
дальнее охранение.

ПОХОДНЫЙ ПОРЯДОК •  )) походное построение войск, со
стоящее из колонн, для совершения марша. Он должен обеспечивать: 
высокую скорость движения и проведение маневра; быстрое развер
тывание для боя; наименьшую уязвимость от оружия массового по
ражения противника; сбережение сил личного состава и машин, а 
также удобство управления войсками; 2) взаимное расположение от
дельных групп кораблей (соединений) на переходе морем, обеспечи
вающее наибольшую их безопасность, быстрое перестроение в бое
вой порядок п удобство управления силами.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА -  положения плана медицин
ского обеспечения, которые не могут быть изображены графически 
(например, установленный объем медицинской помоши, санитарно- 
гигиенические и противоэпидемические мероприятия, организация 
медицинского снабжения и г. п.) и отражаются в текстовой форме. 
Пояснительная записка оформляется на отдельном листе. Для сокра
щения времени планирования пояснительная записка готовится зара
нее как формализованный документ и заполняется в ходе принятия 
решения на медицинское обеспечение.
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ПРЕГРАДЫ  -  обширные по фронту и глубине естественные пре
пятствия (широкие реки, морские проливы, бездорожные горные це
пи, труднопреодолимые джунгли и т. п.) или искусственные заграж
дения (обширные затопления и заболоченные участки, зоны радиоак
тивного заражения и минирования), сильно затрудняющие ведение 
операций.

ПРЕДБОЕВОЙ ПОРЯДОК -  группировка войск, расчлененная 
по фронту и в глубину с целью обеспечить: меньшую уязвимость от 
огня его артиллерии и ударов авиации; быстрое маневрирование 
войск на поле боя и их развертывание в боевой и свертывание в по
ходный порядок; высокие темпы продвижения и быстрое гтресделе
ние зон заражения и разрушения.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ -  распоряжение, от
даваемое до принятия решения на предстоящие действия. В П. р. 
объединения, соединения (части) ориентируются о характере и со
держании новой оперативной (боевой) задачи или способе боевых 
действий.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНЫХ ПРЕГРАД -  переправа войск через 
водные преграды, осуществляемая с боем (форсирование) или без 
ведения боевых действий.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ОБОРОНЫ  -  наступательные действия сухо
путных войск, проводимые в высоких темпах, направленные на раз
гром обороняюшегося противника в короткие сроки. При П. о. раз
гром противника достигается путем поражения его ядерным оружи
ем, нанесения решительных ударив с целью дробления и уничтоже
ния его сил по частям или выхода на фланги и в тыл обороняющимся 
войскам с последующим их уничтожением. Во всех случаях стреми
тельное продвижение в глубину является главным условием успеш
ного П. о, противника.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ -  наступление на отходящего противника, 
предпринимаемое в ходе операции (боя) с целью окончательного 
уничтожения и пленения его сил. Уничтожение отходящего против
ника достигается поражением его основных сил уларами ракетных 
войск, авиации, огнем артиллерии, неотступным и стремительным 
параллельным или фронтальным преследованием, выходом на пути 
его отхода, нанесением ударов преследующими войсками по флангу 
и тылу. П. ведется в походных и предбоевых (боевых) построениях 
(порядках). Для глубокого проникновения на пути отхода противника
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в первую очередь используются танковые войска, а также могут при* 
меняться воздушные десанты.

ПРИНЦИП ПРИБЛИЖЕНИЯ М ЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
к  РАЙОНАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ САНИТАРНЫХ ПОТЕРЬ -
принцип организации ЛЭМ в экстремальной ситуации, обусловлен- 
НОЙ войной или крупной катастрофой в соответствии с которым со
кращение сроков оказания первой врачебной, квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи достигается за счет о6ес« 
печения ранней эвакуации раненых и больных воздушным транспор* 
том непосредственно из района потерь или развертывания полевых 
медицинских формирований вблизи зоны боевых действий (катает* 
рофы).

ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ГРУППИРОВКИ 
СИЛ и СРЕДСТВ М ЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖ БЫ  -  принцип такти
ки применения сил и средств медицинской службы в бою и операции 
предусматривающий концентрацию основных усилий, сил и средств 
медицинской службы в нужном месте в нужный момент. Медицин
ские формирования по возможности территориально приближаются к 
войскам с учетом характера и особенностей их оперативного по
строения, а также прогноза развития обстановки.

ПРИНЦИП УСИЛЕНИЯ и  ПРИМ ЕНЕНИЯ РЕЗЕРВА -  прин
цип тактики применения сил и средств медицинской службы, преду
сматривающий использование сил и средств медицинской службы 
вышестоящего звена в интересах нижестоящего; создание времен
ных медицинских подразделений усиленного состава для обеспече
ния нештатных тактических формирований; оперативное подчинение 
медицинских частей (подразделений) и учреждений нижестоящему 
звену медицинской службы, лейств>юших в отрыве от главных сил 
на изолированных направлениях; наличие и содержание достаточно
го резерва личного состава, медицинского имущества, санитарно
транспортных средств, коечного фонда, медицинских частей и учре
ждений.

ПРИНЦИП Ш ИРОКОГО МАНЕВРА ОБЪЕМАМИ И 
ВИДАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМ ОЩ И -  принцип тактики при
менения сил и средств медицинской службы, предусматривающий 
достижение оптимальных результатов имеющимися силами н средст
вами за счет изменения объема (вида) медицинской помощи оказы
ваемой на ЭМЭ.
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ПРИНЦИП ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩ И с МАКСИМАЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ
МНОГОЭТАПНОСТИ -  принцип организации ЛЭМ в экстремаль
ной ситуации, обусловленной войной или крупной катастрофой в 
соответствии с которым число эгапов медицинской эвакуации зави
сит от конкретной обстановки (интенсивности, продолжительности, 
масштабов боевых действий, организационно-технических возмож
ностей эвакуации и других факторов). Если условия обстановки по
зволяют, то необходимость в развертывании этапов сводится до ми
нимума. Способствует максимально-возможному приближению ме
дицинской помощи к раненому.

ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ -  связь, осуществляемая по полевым и по
стоянным кабельным и воздушным линиям. При помощи проводных 
средств связи и соответствующей станционной аппаратуры может 
осуществляться связь различных видов; телефо1т ая , телеграфная, 
фототелеграфная и телевизионная. Проводные средства связи обес
печивают высокое качество телефонной, телеграфной и фототеле
графной связи независимо от времени суток, года и атмосферных 
помех, удобство ведения и относительную скрытность переговоров и 
передач, возможность получения с помощью аппаратуры уплотнения 
нескольких каналов связи в одной цепи.

ПРОНИКАЮ ЩАЯ РАДИАЦИЯ -  один из поражающих факто
ров ядерно го взрыва. П. р. представляет собой поток радиоактивных 
излучений (гамма-лучей и нейтронов), способных проникать через 
значительные тол ши различных материалов. Продолжительность 
поражающего действия П. р. на человеческий организм исчисляется 
секундами с момента ядер но го взрыва. Биологическое воздействие 
проникающей радиации зависит от количества поглощенной тканями 
живого организма радиационной энергии, а также степени ионизации 
в них атомов и молекул.

ПРОРЫВ -  способ наступательных действий, пркмешпошийся 
при ведении наступательной операции (боя) и направленный на раз
рушение сплошного фронта подготовленной в инженерном отноше
нии, эшелонированной и занятой войсками обороны противника пу
тем создания в нем брешей (промежутков) с целью последующего 
маневра в глубину или в стороны флангов.

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА (ПВО) -  оборона от воз
душного противника. В современных условиях противовоздушная
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оборона включает протявосамолетную, гтроткворакетную и гтротиво- 
космическую оборону.

ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ -  искусственные 
препятствия» устраиваемые на поле сражения (боя)» главным образом 
на танконедоступных участках местности» с целью затруднить дви
жение пехоты противника и нанести ей потери. К П. з. относятся: 
минные поля» сеть из колючей проволоки, малозаметные зафажде- 
ния, спирали, завалы из деревьев, сплетенных проволокой, усилен
ные фугасами, и др.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ
АВИАЦИОННЫМ ТРАНСПОРТОМ -  состояние раненого эвакуа
ция которого авиационным транспортом моожет привести к его гибе
ли или развитию осложнения- Сюда относится продолжающееся 
внутреннее или неостановленное наружное кровотечение; невоспол- 
ненная кровопотеря; выраженные нарушения деятельности сердечно
сосудистой и дыхательной систем, требующие интенсивной терапии; 
шок 2, 3 степеней; кедренированный закрытый или неустраненный 
клапанный пневмоторакс; выраженный парез кишечника после лапо- 
ротомии; септический шок; жировая эмболия. При этом необходимо 
учитывать воздействие перевозки раненых на автомобильном транс
порте до аэродрома, а так же с него до лечебного учреждения

ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЕ УКРЫ ТИЕ -  сооружение, пред
назначенное для защиты населения от воздействия ионизируюиигх 
излучений и обеспечения его жизнедеятельности во время пребыва
ния в нем.

ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ -  лекарственные 
средства, повышающие устойчивость организма к воздействию иони- 
зируюдих излучений или снижающие тяжесть клинического течения 
лучевой болезни.

ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННАЯ МАСКИРОВКА со
ставная часть мероприятий по борьбе с радиоэлектронными средст
вами противника. П. м. охватывает мероприятия по скрытию назем
ных объектов, ориентиров, передвижения и расположения войск и 
авиации от радиолокационной разведки противника путем использо
вания естественных и устройства искусственных противорадиолока
ционных масок, а также запрещения или ограничения применения 
радиолокационных средств.
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ПРОТИВОТАНКОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ -  артиллерия, предна- 
знаменная для борьбы с танками, самоходно*артнллерийскими уста* 
новками и бронетранспортерами противника. Обычно ведет огонь 
прямой наводкой с открытых огневых позиций.

ПРОТИВОТАНКОВАЯ ОБОРОНА -  совокупность меропрня* 
тий, обеспечивающих успешную борьбу с танками; система огня 
противотанковых средств и затраждений, применяемых с целью от
ражения атак танков противника в обороне. Противотанковая оборо
на организуется на всю глубину оперативной обороны и прежде всего 
на танкоопасных направлениях. Система противотанковой обороны 
включает: ротные опорные пункты с расположенными в них проти
вотанковыми средствами; танковые засады; огневые рубежи, подго
товленные для занятия танковыми войсками и противотанковыми 
резервами; танки вторых эшелонов и резервов, противотанковые ре* 
зервы; артиллерию* расположенную на танкоопасных направлениях; 
противотанковые заграждения.

ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ -  искусственные 
препятствия, устраиваемые на поле сражения (боя) с целью останов
ки или замедления продвижения танков противника и вывода их из 
строя; они способствуют нанесению противнику поражения огнем 
артиллерии и другими противотанковыми средствами. Основным 
видом П. 3. являются минные поля и фугасы. Применяются также 
рвы, эскарпы, контрэскарпы, надолбы, лесные барьеры, завалы, зато
пление и заболачивание местности; зимой, кроме того, снеговые валы 
и обледенелые скаты. П. з., как правило, прикрываются огнем артил
лерии, минометов и пулеметов.

ПРОТИВОТАНКОВЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ -  разно
видность ракет, предназначенная для борьбы с танками, и другими 
бронированными целями. ПТУР имеют высокую точность попадания, 
обладают большой пробивной силой. Стрельба ведекя из боевых 
машин, с вертолетов, самолетов или переносных установок.

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ  -  система меро
приятий на путях подвоза и эвакуация, преследующая цель преду
предить занос инфекции в войска из тыла страны и вынос инфекции 
из войск в тыл страны.

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ -  система 
мероприятий, напра&ленных на предупреждение возникновения ин
фекционных заболеваний в войсках, а при их появлении -  на быст
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р^йшую локализацию и ликвидацию возникших эпидемических оча* 
гов.

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖ ИМ  НА ЭТАПАХ 
М ЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ -  система мероприятий, пресле- 
дующая цель не допустить вынос инфекции за пределы данного этапа 
и исключить возможность распространения внутригоспнтальной ии« 
фекции.

ПРЯМАЯ НАВОДКА -  вид наводки орудия^ выполняемый для 
стрельбы с открытых огневых позиции или из танков по неподвиж
ным и подвижным целям. Стрельба П. и. ведется на малых дально
стях и отличается высокой точностью и быстротой выполнения по
ставленной огневой задачи.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА -  совокупность мероприятий 
политического и идеологического xapaicrepa, осушествляемых раз
личными гражданскими и военными органами агрессивных стран 
против народа и личного состава вооруженных сил другого государ
ства.

ПУНКТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ -  водоисточник и прилегающий к 
нему участок местности, оборудованный с применением специаль
ных средств и предназначенный для организованного снабжения во
дой. На П. в. производится добыча, очистка, хранение и распределе
ние воды. П. в. развертываются у артезианских, шахтных и трубча
тых колодцев, родников, поверхностных иеючников воды (рек, озер 
и прудов) и у запасов привозимой волы.

ПУНКТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ (ПуСО) -  пункт, раз- 
вертываемый подразделениями химических войск для проведения 
полной санитарной обработки личного состава войск, дезактивации, 
дегазации и дезинфекции вооружения, боевой техники, транспорта.

ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА -  подвижное (стационарное) уст
ройство для производства пусков ракет.

ПУТИ ПОДВОЗА И ЭВАКУАЦИИ -  специально установлен
ные в оперативном и войсковом ты.лу дороги, пригодные для движе
ния автомобильного и других видов транспорта, по которым подво
зятся материальные средства войскам и производится эвакуация из 
войск в тыл раненых и больных, а также ненужного имущества. П. п. 
и э. подразделяются на основные, контролируемые и запасные. Коли
чество их зависит от обстановки, состояния дорожной сети в тыловом 
районе, от возможности их содержания и потребности в них.
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ПУТЬ м е д и ц и н с к о й  э в а к у а ц и и  -  путь, по которому 
осуществляется транспортировка раненых и больных в тыл.

РАБОЧАЯ КАРТА карта района боевых действий войск, на ко* 
торую, кроме положения своих войск, наносятся необходимые дан
ные о противнике и другие сведения. Р. к. используется для подго
товки решения, отдачи боевых распоряжений, составления боевых 
документов, при устные докладах старшему начальнику, взаимной 
информации н т. д. Каждый офицер на свою Р. к. наносит только те 
данные, которые необходимы ему по роду его деятельности.

РАВНИННАЯ МЕСТНОСТЬ -  местность, рельеф которой от
личается однообразной, более или менее ровной или слабо волнистой 
поверхностью и отсутствием резко выраженных неровностей. По 
своим тактическим свойствам равнинная местность может быть 
весьма разнообразной, что будет зависеть, в первую очередь, в какой 
степени она является закрытой или пересеченной.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА -  обстановка, создавшаяся 
на земле, воде и в воздухе в  результате применения ядерно го оружия 
или аварии на радиационио опасном объекте. Р. о. определяется 
уровнями радиации и размерами зон радиоактивного заражения, ко
торые в свою очередь зависят от количества, мощности, видов и вре
мени ядерных взрывов, взаимного расположения центров взрывов, 
скорости среднего ветра, метеорологических условий и рельефа ме
стности.

РАДИАЦИОННАЯ РАЗВЕДКА -  разведка, проводимая с целью 
своевременного обнаружения начала радиоактивного заражения, бы
строго определения зараженных районов и характера заражения. Ве
дется специальными разведывательными дозорами, экипажами само
летов (вертолетов) и особыми наблюдательными постами, а также 
разведывательными подразделениями всех родов войск с применени
ем дозиметрических приборов,

РАДИАЦИОНИО ОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ -  1) объект, при ава
рии на котором или разрушении которого может про изойти выход 
радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения, не преду
смотренные проектом для нормальной эксплуатации значения, и мо
жет привести к массовому об лучению людей, сельскохозяйственных 
животных и растений ионизирующим излучением, а также к радиоак-
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тивному загрязнению окружающей среды; 2) любой ядерный реак* 
тор, завод, использующий ядерное топливо или перерабатывающий 
ядерный материал, включая завод по переработке облученного ядер* 
кого топлива, а также место хранения ядерного материала и транс* 
портное средство, перевозящее ядерный материал или источник но* 
низируюшего излучения.

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ (ЗАРАЖЕНИЕ) -  нали* 
чие или распространение на поверхности земли, в атмосфере и воде 
либо на продуктах питания, фураже, пищевом сырье и других пред* 
метах радиоактивных веществ и источников ионизирующих излуче
ний, оказывающих опасное воздействие на жизнь и здоровье людей и 
другие живые организмы. Радиод)сгивное загрязнение (заражение) 
местности является одним из поражающий фактор ядерных (термо* 
ядерных) взрывов. Источниками радиоактивного заражения являются 
осколки деления ядер, наведенная потоком нейтронов активность и 
непрореагировавшая часть заряда. Действие его продолжительнее 
остальных поражающих факторов и распространяется на значитель
ную территорию.

РАШ ОАКТИВНОБ ОБЛАКО -  облако, образующееся при 
я дерном взрыве. Состоит из радиоа1гтивной пыли, поднимаемой с 
землей, и конденсирующихся водяных паров и перемещается ни на
правлению движения воздушных потоков.

РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА -  вещества, в которых про
исходит самопроизвольный распад ядер атомов, согтровождающийся 
радиоактивными излучениями.

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ (РЛС),
РАДИОЛОКАТОР — устройство, предназначенное для обнаружения 
и определения местоположения различных объектов, работающее па 
принципе облучения этих объектов радиоволнами и приема отражен
ных от них волн.

РАДИОЛОКАЦИЯ -  обнаружение объектов и определение их 
местоположения, основанное на отражении радиоволн от препятст
вий, находящихся на пути их распространения. Для определения на
правления на объект принимают отраженные радиоволны антенной 
направленного действия, обеспечивающей прием сигналов в узком 
секторе пространства.

РАДИОСЕТЬ -  способ организации радиосвязи между несколь
кими (от трех и более) пунктами управления, штабами, при котором у
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каждого из них выделяется радиостанция (радиоприемник) для рабо- 
ты на установленных для этой Р. радиоданных. Состав Р. 01ГределяеТ‘ 
ся ее назначением.

РАДИУС ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ -  радиус 
площади, на которой при разрыве одного снаряда, бомбы или мины 
поражается не менее 50% находящихся на ней целей.

РАДИУС ЗОНЫ ПОРАЖЕНИЯ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА -  одна 
из характеристик поражающего действия ядерного взрыва, обуслов
ленного действием ударной волны, проникающей радиации, светово
го излучения и радиоактивного заражения местности, воздуха, со
оружений и техники.

РАДИУС СПЛОШ НОГО ПОРАЖЕНИЯ -  радиус площади, па 
которой при одном разрыве снаряда, бомбы или мины поражается 
осколками не менее 90% находящихся на ней целей.

РАЗВЕДКА АГЕНТУРНАЯ -  вид разведки, осуществляемый с 
помощью тайных агентов, засылаемых в разведываемую страну или 
вербуемых на месте с целью получения секретных данных о воору
женных силах, военком потенциале и других сведений, необходимых 
для изучения подготовки к войне возможных противников и состав
ляющих государственную и военную тайну.

РАЗВЕДКА БОЕМ  -  один из способов разведки, при котором 
данные о противнике добываются боевыми действиями специально 
выделенных подразделений. Р. б, проводится только в тех случаях, 
когда другими способами разведки нельзя добыть необходимые дан
ные о противнике.

РАЗВЕДКА ВОЙСКОВАЯ -  добывание разведывательных све
дений о местонахождении, группировке, составе, нумерации, воору
жении, боеспособности, характере действий и намерениях противни
ка в интересах боя (операции).

РАЗВЕДКА ЗАСАДАМИ -  способ разведки, осуществляемый 
путем внезапного нападения из укрытия на одиночных военнослу
жащих и небольшие группы противника с целью захвата пленных, 
документов, образцов оружия, снаряжения и боевой техники.

РАЗВЕДКА МАРШРУТОВ -  мероприятия по изучению дорог 
(колонных путей) в полосе предстоящих действий, определению их 
состояния, пропускной способности, уязвимых участков, условий 
маскировки, степени разрушения и заражения, наличия материалов
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для ремонта дорог и мостов с целью обеспечения передвижения 
войск^ переброски боевой техники и материальных средств.

РАЗВЕДКА МЕДИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ -  см. МЕДИКО
ТАКТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА.

РАЗВЕДКА МЕДИЦИНСКАЯ -  см. МЕДИЦИНСКАЯ РАЗ
ВЕДКА.

РАЗВЕДКА М ЕСТНОСТИ -  мероприятия по сбору и уточнению 
сведений о характере и особенностях рельефа местности, гидрогра
фии, населенных пунктов, дорог, почвы и грунтов, растительного 
покрова и степени влияния этих условии па расположение и боевые 
действия своих войск и войск противника; о наличии и характере 
естественных укрытий и препятствий; о защитных свойствах и про
ходимости местности; о условиях ориентирования, маскировки, на
блюдения и т. д.

РАЗВЕДКА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ -  см.
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА.

РАЗВЕДЫВАТБЛЬНАЯ АВИАЦИЯ -  род авиации военно- 
воздушных сил, предназначенный для ведения воздушной разведки. 
Имеет на вооружении пилотируемь(е и беспилотные сродства, пред
назначенные для добывания данных о группировке снл и средств 
противника, о различных объектах в тактической, оперативной и 
стратегической глубине.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ГРУППА -  орган войсковой разведки, 
высылаемый соединениями и частями для ведения разведки против
ника и местности в подвижных видах боя, на марше, а также в оборо
не при отсутствии соприкосновения с противником.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА -  отчетно-информационный 
документ, характеризующий положение, состояние и действия про
тивника за определенный период времени с выводами о его возмож
ных ближайших действиях или намерениях. Время представления Р. 
с. определяется табелем срочных донесении или указаниями коман
дования. Р. с. составляются как вышестоящими штабами для инфор
мации нижестоящих штабов и штабов взаимодействующих (поддер
живающих, соседних) объединений (соединений), так и нижестоя
щими штабами для представления в вышестоящий штаб.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ДОЗОР -  орган разведки, который вы
сылается от разведывательного отряда вперед, на фланги и в тыл с 
целью ведения разведки противника и местности.
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РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД -  орган войсковой разведки, 
высылаемый соединениями и объединениями для ведения разведки 
противника и местности в подвижных видах боя, на марше, а также в 
обороне. Р. О- создается из разведывательных или мотострелковых 
(танковых) подразделений в составе от роты до батальона и усилива* 
ется артиллерией, танками, саперными и химическими подразделе* 
и ИЯМИ. F. о. назначается полоса или направление разведки.

РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ * условные линии па мест
ности, являющиеся границами полос (районов) смежных объедине
ний (соединений, частей, подразделений). ?. л. определяются (изме
няются) при постановке задач.

РАЗМИНИРОВАНИЕ -  обезвреживание и снятие мин и других 
взрывоопасных предметов в минно-взрывных заграждениях.

РАЙОН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ -  участок (район) местности, на 
котором соединение (часть, подразделение) ведет бой.

РАЙОН СОСРЕДОТОЧЕНИЯ - обширная территория, на кото
рой располагаются объединения (соединения, части) перед вы пол не* 
нием боевой задачи. Р. с. допускает расчлененное размещение войск, 
обеспечивающее защиту от оружия массового поражения.

РАКЕТНО-ЯДЕРНЫЙ УДАР -  удар ракетных соединений и 
частей ракетами в ядер ном снаряжении с целью решительного пора* 
жен ИЯ оперативной группировки войск противника, объектов его 
оперативного или глубокого тыла. Р.*я. у. могут быть массированные, 
групповые, одиночные.

РАКЕТЫ -  основное средство доставки зарядов к объектам по
ражения; беспилотные управляемые и неуправляемые по траектории 
летательные аппараты, совершающие полет под действием реактив
ной силы. Р. подразделяются по назначению на классы: " воз дух- 
воздух”, ”воздух-земля", "земля-земля", "корабль-земля" и т. я. Р. 
класса "воздух-воздух" -  боевые ракеты, установленные на летатель
ных аппаратах и предназначенные для уничтожения воздушных це
лей. Р. "воздух-воздух" в зависимости от системы управления делятся 
на неуправляемые и управляемые. Управляемые Р. "воздух-воздух" 
могут иметь автономное управление, телеуправление, самонаведение 
или комбинированное управление. Р. класса "воздух-земля" -  боевые 
ракеты, запускаемые с летательных аппаратов и предназначенные для 
поражения наземных целей. Р. "воздух-земля" в зависимости от их 
конструкции делят на крылатые ракеты и баллистические. Р. класса
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''воздух-корабль'* -  боевые ракеты, запускаемые с летательных аппа
ратов и предназначенные для уничтожения кораблей военно- 
морского флота. Р. класса ’’земля-земля” -  стратегические, оператив
но-тактические и тактические боевые ракеты, предназначенные для 
поражения наземных целей с земли. Р. класса "корабль-возлух” -  
боевые ракеты» применяемые с корабельных пусковых установок для 
поражения воздушных целей противника. Р. класса ''корабль-земля” -  
баллистические и крылатые боевые ракеты, состоящие на вооруже
нии подводных лодок и надводных кораблей и предназначенные для 
разрушения береговых объектов противника. Р. класса "корабль- 
корабль" -  боевые ракеты, состоящие на вооружении ракетных ко
раблей (подводных и надводных) и предназначенные для поражения 
боевых надводных кораблей н транспортных судов противника. Р. 
"корабль-корабль” имеют систему самонаведения; иногда могут при
меняться и для разрушения объектов, расположенных на побережье.

РАКЕТЫ  ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
-  боевые ракеты класса "земля-земля”, состоящие на вооружении 
оперативных объединений и соединений видов вооруженных сил н 
предназначенные для решения задач оперативного и тактического 
значения.

РАКЕТЫ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ -  боевые ра
кеты среднего радиуса действия, межконтинентальные и глобальные, 
обладающие способностью поражать объекты стратегического зна
чения в глубоком тылу противника.

РАКЕТЫ  ТАКТИЧЕСКИЕ -  боевые ракеты, состоящие на воо
ружении общевойсковых соединений, предназначенные для пораже
ния объектов в тактической и оперативной глубине.

РАНЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЕ -  см. МНОЖЕСТВЕННОЕ 
РАНЕНИЕ.

РАНЕНИЕ СОЧЕТАННОЕ -  см. СОЧЕТАННОЕ РАНЕНИЕ.
РАНЕНЫЕ НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫ Е -  см.

НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ РАНЕНЫЕ.
РАССЕИВАНИЕ РАКЕТ (СНАРЯДОВ, БОМ Б) -  явление раз

брасывания ракет (снарядов, бомб) при их пусках (стрельбе, бомбо
метании), производимых в одинаковых условиях. Рассеивание проис
ходит под 8Л)1янием случайных причин; отклонения веса, формы ра
кеты (снаряда, бомбы), температуры топлива, ошибок наведения, из
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менения силы сопротивления воздуха и др. Рассеивание подчиняется 
определенному закону, называемому законом рассеивания.

РАССРЕДОТОЧЕНИЕ ВОЙСК -  расчленение войск по фронту 
н в глубину, обеспечивающее быстрое развертьсванне нк для боевых 
действий и меньшую уязвимость от ядерных ударов, ударов авиации 
и огня артиллерии противника. В зависимости от масштаба Р. в. мо* 
жет носить тактический, оперативный и стратегический характер.

РАССРЕДОТОЧЕНИИ ПО ФРОНТУ -  вид маневра силами и 
средствами медицинской службы, при котором предусматривается 
деление медицинского подразделения (части, учреждения) на две 
части, которые развертываются на одном рубеже. Такой маневр ис* 
пользуется при наличии необходимости в организации оказания ме
дицинской помощи на нескольких направлениях при наличии вдоль 
полосы обороны препятствий для эвакуации раненых и больных 
(горной гряды, рек, болот и т.д.). Достоинства и недостатки маневра 
рассредоточением по фронту такие же, как и при эшелонированном 
перемещении.

РАСХОД БОЕПРИПАСОВ -  количество снарядов (бомб, мин, 
пуль), предназначенное пли фактически израсходованное на выпол
нение определенной огневой задачи. Р. б. для значительного числа 
огневых задач, выполняемых в течение определенного времени (на
пример, в продолжение воздушной бомбардировки, огневой подго
товки, дня боя), определяется в боевых комплектах.

РАСХОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО -  лекарствен
ные медицинские средства, перевязочные и шовные материалы и 
другие средства однократного использования, а также инвентарные 
предметы одноразового использования и недлительного применения 
(шприцы, иглы инъекционные, перчатки хирургические и анатомиче
ские, пробки и другие аналогичные предметы).

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ -  определение бюджета вре
мени, которым располагает медицинская служба для подготовки к 
обеспечению боевых действий и наиболее рационального его распре
деления по мероприятиям, направленным на э^у подготовку.

РЕАКТИВНАЛ АРТИЛЛЕРИЯ -  вид артиллерии, предназна
ченный для стрельбы реактивными снарядами (минами); направление 
движения этим снарядам придается направляющими устройствами. 
Боевые машины Р. а, монтируются на танках, бронетранспортерах и
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на автомашинах высокой проходимости. Р. а. предназначается для 
поражения живой силы и боевой техники в районах сосредоточения и 
для разрушения их оборонительных сооружений.

РЕЖ ИМ НООГРАНИЧИТЕЛЪНЫ Е МЕРОПРИЯТИЯ (в сис
теме противоэпидемической и противобактериологической защиты) -  
мероприятия, предусматриваюише особый режим проведения лично
го состава, связанный с ограничениями его перемещений и передви
жений в целях предупреждения заноса инфекции в войска, локализа
ции и ликвидации возникших 3nviaeMH4ecKHX очагов и предупрежде
ния выноса инфекции из войск. Характер этих мероприятий опреде
ляется эпидемиологическими особенностями инфекции н конкрет
ными условиями обстановки. Выделяются следующие виды режим
но-ограничительных мероприятий: усиленное медицинское наблюде
ние, обсервация и карантин.

РЕЗЕРВ СИЛ И СРЕДСТВ М ЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖ БЫ  -  Си
лы и средства медицинской службы, не используемые в лат1ный мо
мент и предназначенные для решения задач медицинского обеспече
ния в связи с изменениями обстановки.

РЕКОГНОСЦИРОВКА -  разведка противника и местности в 
районе боевых действий войск, проводимая командирами или офице
рами штабов. Р, проводятся для уточнения на местности ранее приня
того по карте решения и поставленных войскам боевых задач или 
перед принятием решений. В Р. участвуют командиры подчиненных, 
приданных и полдержившших соединений (частей), начальники ро
дов войск, специальных

РЕКОГНОСЦИРОВОЧНАЯ ГРУППА -  группа, выделяемая 
командиром или штабом для проведения рекогносцировки района 
предстоящих боевых действий или размещения войск, боевой техни
ки, пунктов управления и т. л.

РЕНТГЕН -  единица измерения дозы гамма-излучения, исполь
зуемая для исчисления допустимой или опасной для организма нор
мы радиоактивного излучения. Р. -  такая доза, при которой в I куб. 
см сухого воздуха (при температуре и давлении 760 мм рт. ст.) 
образуется около двух миллиардов пар ионов.

РЕНТГЕНОМ БТР -  прибор для измерений уровней радиации в 
зараженных районах. С помощью Р. измеряют уровни радиации до 
нескольких сотен рентген в час и устанавливают границы зараженно
го района, участки сильного и опасного заражения.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ AHA-
ЛИЗ -  динамшеская оценка состояния и тенденций развития 
эпидемического процесса путем анализа уровня, структуры и дина
мики инфекционной заболеваемости личного состава воинской части 
(соединения) за какой-либо промежуток времени или на данный мо- 
мент-

РЕШ БНИБ НА ОПЕРАЦИЮ (БОЙ) -  определение командую
щим (командиром) сил, средств и способов выполнения поставлен
ной задачи в предстоящей операции (бою). Решение является основой 
для организации управления войсками, взаимодействия, планирова
ния, подготовки, ведения, а также всестороннего обеспечения опера
ции (сражения, боя).

РОДА АВИАЦИИ “  составные части военно-воздушных сил, 
имеющие однородную материальную часть и вооружение, соответст
вующую организацию, тактику и способы боевых действий. К Р. а. 
относятся: бомбардировочная, истребительно-бомбардировочная,
истребительная, разведывательная, связи и санитарная авиация.

РОДА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК -  составные части сухопутных 
войск, отличающиеся по своей организации, вооружению и предна
значению для ведения боевых действий. В каждом роде войск под
разделения, части и соединения имеют соответствующие этому роду 
войск основное вооружение, организацию и тактику действий. Р. с. в. 
являются: механизированные войска, ракетные войска и артиллерия, 
войска противовоздушной обороны. Кроме того, в состав сухопутных 
войск входят и специальные войска: инженерные, химические, связи, 
радио- и радиотехнические, автомобильные, дорожные и др., а в со
став механизированных войск -  мотострелковые и танковые.

РОКАДА -  железная, шоссейная или грунтовая дорога в полосе 
боевых действий, проходящая параллельно линии фронта. Рокадные 
пути необходимы для перегруппировок и маневра войск в операции 
(бою), для их материального и технического снабжения, а также для 
перехода с одних фронтальных маршрутов на другие при обходе рай
онов и зон разрушения и радиоактивного заражения.

РУБЕЖ  АТАКИ -  участок местности, определенный команди
ром соединения (части, подразделения), с которого войска начинают 
атаку противника.
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РУБЕЖ  РАЗВЕРТЫВАНИЯ -  участок местности, на котором 
войска перестраиваются из походного или предбоевого порядка в 
боевой порядок.

РУБЕЖ И РЕГУЛИРОВАНИЯ -  заранее назначенные старшим 
начальником рубежи на местности, которые войска должны достичь 
или пройти в определенное время и в определенном построении.

САМОЛЕТ НАВЕДЕНИЯ -  самолет, предназначенный для ве* 
ления воздушной разведки наземных, воздушных и морских целей 
(объектов) противника, наблюдения за ними, передачи данных о них 
авиационному командованию и наведения на зги цели вылетевших 
для их поражения самолетов.

САМОЛЕТ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ (самолет 
дальнего радиолокационного обнаружения) -  самолет, оборудован* 
ный радиолокационной станцией дальнего обнаружения н предна* 
значенный для ведения разведки воздушных и надводных целой и 
наведения на них своих боевых средств.

САМОЛЕТ*ЗАПРАВЩИК -  самолет, имеющий специальное 
оборудование и запас топлива для заправки других самолетов топли
вом в полете.

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ -  авиация, предназначенная для эва* 
куацни раненых, больных и перевозки медицинского персонала для 
оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим.

САНИТАРНАЯ ЗОНА -  контролируемая территория вокруг 
промышленного предприятия, выделенная для того, чтобы обеспе* 
чнть соответствующее расстояние между технологическими установ
ками и местами, которые используются или в которые имеет доступ 
проживающее вблизи население, с целью недопушеиия воздействия 
опасностей на людей в случае возникновения источников чрезвычай
ной ситуации.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА -  1) комплекс мероприятий, ко
торый включает: гигиеническую помывку личного состава со сменой 
белья; камерную обработку (дезинсекцию, дезинфекцию) белья, об
мундирования и постельных принадлежностей; кипячение (бучение) 
белья, подвергаемого стирке. Санитарная обработка направлена на 
уничтожение возбудителей инфекционных болезней, членистоногих 
и проводится совместно с дезинсекцией (дезинфекцией) жилых по-
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мешений и других объектов. 2) Удаление с кожных покровов и сли
зистых оболочек, а так же одежды и обуви личного состава радиоак
тивных веществ, обезвреживание или удаление отравляющих ве
ществ и бактериальных средств. Подразделяется на частичную и 
полную.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛНАЯ -  см. ПОЛНАЯ 
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА-

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ -  систе
ма профилактических мер, направленных на сохранение боеспособ
ности и укреплення здоровья военнослужащих путем строгого вы
полнения установленных гигиенических норм и правил.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА -  
сбор и анализ сведений о санитарно-эпидемическом состоянии рай
онов предстоящего размещения и действия войск. Является состав
ной частью медицинской разведки. Включает в себя заблаговремен
ное получение военно-медицинской службой сведений о возможных 
источниках заноса инфекции в войска от гражданского населения и 
других не войсковых контингентов, из природных очагов или войск 
противника, а также заблаговременное выяснение условий возможно
го распространения инфекционных заболеваний среди личного со
става войск за счет не только внешнего, но и собственного резервуара 
инфекции. Ведется путем изучения имеющейся информации о сани
тарно-эпидемическом состоянии района; получение сведений от 
старшего медицинского начальника, должностных лиц других служб 
и органов здравоохранения; обследование территории, источников 
водоснабжения и других объектов внешней среды с заборами проб; 
определение возможности использования для нужд войск местных 
лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических и ком
мунальных учреждений; анализ полученных результатов и выдачу 
командованию (медицинской службе) рекомендаций по проведению 
противоэпидемических мероприятий. Проводится при дислокации и 
любом перемещении войск, при подготовке к боевым действиям, в 
ходе боевых операций и после их завершения.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
-  систематическое изучение санитарно-эпидемического состояния 
района дислокации части; своевременное выявление очагов инфек
ционных заболеваний и эпизоотии; непрерывный медицинский кон
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троль за жизнью, бытом личного состава и санитарным состоянием 
объектов части.

САНИТАРНЫЕ ПОТЕРИ -  раненые и больные, по состоянию 
здоровья утратившие боеспособность или трудоспособность не менее 
чем на одни сутки и поступившие на этапы медицинской эвакуации 
(медицинские пункты, роты, батальоны, отряды, госпитали).

САНИТАРНЫЙ НАДЗОР В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ -  сис- 
тема контроля за проведением гигиенических и противоэпидемиче
ских мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоро* 
вья личного состава путем осуществления непрерывного наблюдения 
и количественной оценки факторов трудовой обстановки и быта 
войск, а также состояния окружающей среды.

СБОР ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ -  активный, систематиче
ский сбор и накопление необходимой информации о предстоящих 
боевых действиях для составления эффективного плана медицинско
го обеспечения в предстоящем бою. Источниками информации могут 
быть предварительные, предварительные боевые и боевые распоря
жения командира, заместителя командира по тылу, начальников 
служб, начальника медицинской службы вышестоящего звена, на
чальника тыла вышестоящего звена, боевой приказ, замысел боя, ре- 
шение на бой, доклады предложений начальников служб и родов 
войск по организации боевого и тылового обеспечения, данные пре
доставляемые начальником разведки, указания командира и началь
ника штаба, результаты медицинской разведки, донесения из ниже
стоящих звеньев медицинской службы, служебные совещания и лич
ное общение.

СБОРНЫ Е ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖ ЕНИЯ со
оружения, возводимые из сборных стандартных элементов, заранее 
заготовленных войсками или промышленного изготовления. К ним 
относятся сборные убежища и блиндажи и другие сооружения из 
волнистой стали, железобетона, клееной фанеры, земленосных меш
ков и легкие каркасные сооружения. При возведении С. ф. с. резко 
сокращаются сроки готовности, уменьшаются затраты рабочей силы, 
повышается возможность механизации работ и значительно упроща
ется их организация.

СВЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ -  один из поражающих факторов 
ядер ноге взрыва; представляет собой мошны й поток лучистой энер
гии, испускаемой светящейся областью ядерно го взрыва. В результа
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те воздействия на людей светового излучения ядерного взрыва воз
никают ожоги открытых участков тела, временное ослепление и ожо
ги глаз, а возникающие при этом пожары вызывают ожоги пламенем.

СВЕТЯЩ АЯСЯ ОБЛАСТЬ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА -  область 
сильно раскаленного воздуха, а также паров и газов вещества ядерно
го боеприпаса при его взрыве. С. о. является мощным источником 
светового излучения, которое продолжается в течение нескольких 
секунд.

СВЕТЯЩ ИЕ АВИАЦИОННЫЕ БОМ БЫ  (САБ) -  авиационные 
бомбы, предназначенные для освещения местности при бомбомета
нии и визуальной разведке в ночных условиях, а также в интересах 
действий наземных войск.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ -  документ, предназначенный для об
легчения подсчета и списания выданных в подразделения воинской 
части, (омедб, отделения госпиталя) в течении дня ядовитых, нарко
тических лекарственных средств и щ^угого расходного медицинского 
имущества, подлежащего учету с ведением ежедневной выборки.

СВЯЗЬ ПОДВИЖНЫМ И СРЕДСТВАМИ -  связь, осуществ
ляемая при помощи самолетов, вертолетов, автомобилей, броне
транспортеров, мотоциклов, посыльных судов, катеров, а также лыж
ников. С. п. с. широко применяется во всех видах боевой деятельно
сти войск для доставки боевых и служебных документов и в зависи
мости от обстановки и наличия снл и средств может быть организо
вана по направлению, круговому маршруту и по оси.

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩ ЕНИЯ -  условные знаки (сигналы), пере
даваемые с помощью различных средств связи для своевременного 
оповещения войск о радиоактивном, химическом, бактериальном 
заражении и воздушном нападении противника.

СИГНАЛЬНЫ Е (ОТРЫ ВНЫ Е) ПОЛОСЫ -  цветные полосы 
первичной медицинской карточки (красная, черная, желтая и синяя), 
предназначенные для сигнализации последующему этапу медицин
ской эвакуации о необходимости оказания того или иного вида неот
ложной медицинской помощи или немедленного выделения из обще
го потока раненых и больных: красная полоса -  указывает на необхо
димость срочного оказания медицинской помощи; черная -  свиде
тельствует о наличии инфекционного шш психического заболевания, 
а также бактерионосительства, вследствие чего раненый или больной 
должен быть изолирован; желтая -  обозначает нуждаемость раненою
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(больного) в санитарной обработке; синяя -  констатирует необходи
мость проведения специальных мероприятий при радиационном по
ражении.

СИГНАЛЬНЫ Е СРЕДСТВА -  простейшие средства связи^ гфи- 
меняемые во всех видах боевой деятельности войск для передачи 
коротких команд и донесений, для взаимного опознавания, целеука
зания, обозначения своих войск, обеспечения взаимодействия войск и 
для оповещения. Применяются зрительные, звуковые и радиотехни
ческие С. с.

СИЛЫ  И СРЕДСТВА -  личный состав объединений, соедине
ний, частей и подразделений всех видов вооруженных сил и родов 
войск (силы) с их вооружением и техникой (средства), например, С. и 
с. сухопутных войск, С. и с. авиации и ПВО и т.д.

СИЛЫ  и СРЕДСТВА ЛИКВИДАДИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ -  силы и средства аварийно-спасательной службы, си
лы службы экстренной медицинской помощи в чрезвычайной ситуа
ции, воинские части и подразделения, специализированные отряды 
внутренних войск МВД, силы гражданской обороны специальные 
части химических и инженерных войск, отряды и группы специали
стов Ассошацни спасательных формирований и других доброволь
ных общественных организаций, предназначенные для проведения 
аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неот
ложных работ в зонах чрезвычайной ситуации и в очагах поражения.

СИЛЫ  и  СРЕДСТВА НАБЛЮ ДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМ И ОБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВА 
И ВЕРОЯТНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ
ТУАЦИЙ -  силы и средства специализированных учреждений и 
организаций органов государственного управления, входящие в их 
состав, или самостоятельные службы наблюдения и контроля за 
потенциально опасными объектами народного хозяйства и 
вероятными источниками чрезвычайных ситуаций или районами их 
возникновения, а также космические средства наблюдения, 
предназначенные для сбора и анализа параметров состояния 
природной среды и потенциально опасных объектов народного 
хозяйства и промышленности, прогнозирования и оценки 
последствий возникновения вероятных источников чрезвычайных 
ситуаций и контроля за соблюдением экологической и 
промышленной безопасности с целью предотвращения чрезвычайных 
ситуаций либо снижения ущерба от них.
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с и л ы  и  СРЕДСТВА СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ -  совокупность 
СИЛ и средств аварийно-спасательной службы, службы экстренной 
медицинской помощи в чрезвычайной ситуации, сил и средств на
блюдения и контроля за потенциально опасными объектами народно
го хозяйства и вероятными источниками чрезвычайных ситуаций, а 
также некоторых сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
привлекаемых для выполнения задач по пpei^пpeждeнию или пре
дотвращению чрезвь[чайных ситуаций.

СИЛЫ  СЛУЖ БЫ  ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО
МОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ -  медицинские 
формирования различного назначения, создаваемые для действий в 
зонах чрезвычайной ситуации на клинических базах, станциях ско
рой, экстренной и планово-консультативной медицинской помощи, в 
лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологичес1снх и других 
учреждениях здравоохранения.

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮ Щ ЕЕ ЯДОВИТОЕ ВЕЩЕСТВО 
(СДЯВ) -  применяемое в народнохозяйственньсх целях вредное хи
мическое вещество, при выл иве на поверхность земли или выбросе в 
атмосферу которого может возникнуть гибель людей, сельскохозяй
ственных животных и растений либо заражение воздуха, грунта и 
воды в концентрациях, опасных для жизни и здоровья людей, сель
скохозяйственных животных и растений.

СИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ -  научно обоснованное распреде
ление всех средств вооруженной борьбы между видами вооруженных 
сил и родами войск, основанное на стремлении максимально повы
сить боевую мощь вооруженных сил, наиболее эффективно исполь
зовать все виды вооружения, упростить организацию частей, соеди
нений и объединений и облегчить управление ими. В С. в. матери
ально отражается военная доктрина государства.

СИСТЕМА ВЛГРАЖДЕНИЙ -  совокупность различных инже
нерных заграждении (мннных полей, заминированных участков до
рог, отдельных объектов, подготовленных к разрушению, узлов за- 
фаждении, зон заграждений и др.), создаваемых с целью затруднить 
наступление и задержать противника при отражении его контрудара, 
нанести ему потери и создать условия для поражения его войск.

СИСТЕМА ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (ЛЭМ) -  последовательное и преемственное про
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ведение раненым и больным необходимых лечебно* 
профилактических мероприятий на поле боя и на этапах эвакуации в 
сочетании с их эвакуацией до лечебных учреждений, обеспечиваю* 
щих оказание исчерпывающей медицинской помощи и полноценное 
лечение. Система Л ЭМ включает: розыск, сбор, вывоз (вынос) ране
ных и больных с поля боя и очагов поражения, эвакуацию на этапы 
медицинской эвакуации, оказание различных видов медицинской 
помощи, госпитализацию и лечение до исхода заболевания (ранения), 
проведение реабилитации.

СИСТЕМА ЛЕЧЕНИЯ НА М ЕСТЕ -  система оказания меди
цинской помощи н лечения раненых и больных в непосредственной 
близости от места поражения, в стационарных условиях (в близко 
расположенных медицинских учреждениях больничного типа). В 
дальнейшем, пострадавший илн больной проходит весь цикл лечения 
в том же стационаре до выздоровления, находясь повседневно под 
наблюдением одного и того же медицинского персонала. Принята 
гражданским здравоохранением в мирное время.

СИСТЕМА ОГНЯ В ОБОРОНЕ -  сочетание подготовленных 
огневых ударов на подступах к обороне и создание зон сплошного 
многослойного огня всех видов перед передним краем, на флангах и в 
глубине обороны, а также сосредоточение в короткие сроки огня па 
любом угрожаемом направлении илн участке. Она строится в соот
ветствии с замыслом операции (боя), с учетом ядерных и химических 
уларов, на тесном взаимодействии огня всех видов оружия и ударов 
авиации и сочетании с системой заграждений и естественными пре
пятствиями.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЙ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ -  совокупность территориаль
ных, функциональных и отраслевых подсистем с входящими в них 
силами и средствами, предназначенными для осуществления ком
плекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных авариями, катасзрофами, стихийными бедствиями, 
эпидемиями, эпизоотиями, эпифитотиями, и воздействием современ
ных средств поражения, а также по защите населения, объектов на
родного хозяйства и окружающей природной среды при их возник
новении и ликвидации.

СИСТЕМА СВЯЗИ -  совокупность узлов и станций связи, со
единенных между собой линиями связи в определенном порядке и в
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соответствии с видом и характером военных (боевых) действий и 
органиаацией управления войсками.

СИСТЕМА ЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ И 
БОЛЬНЫ Х -  единый процесс лечения и эвакуации раненых. Ране* 
ные последовательно доставляются в медицинские подразделения, 
части и лечебные учреждения, которые называются этапами меди
цинской эвакуации. Эвакуация раненых представляет сложный, дли* 
тельный, нередко достаточно травматический процесс. При этом 
большинству раненых не может быть оказана исчерпывающая по
мощь в ранние сроки и поэтому ее приходиться оказывать поэтапно в 
строго необходимом объеме и сохранением преемственности в ходе 
всего процесса лечения. В ходе этапного лечения в полевых условиях 
одинаково ошибочно недовыполнение объема помощи, связанное с 
угрозой возникновения жизненно опасных осложнений, или наобо
рот, выполнение излишних лечебных мероприятий, затрудняющих 
дальнейшую транспортировку раненого и снижающих ее преемст
венность.

СЛЕД РАДИОАКТИВНОГО ОБЛАКА -  полоса местности, на 
которой образовалось радиоактивное заражение в результате выпаде
ния радиоактивных веществ из облака ядерно го взрыва.

СЛЕЗОТОЧИВЫЕ ОТРАВЛЯЮ Щ ИЕ ВЕЩЕСТВА -  см. 
ЛАКРИМАТОРЫ-

СЛУЖБА ВЕЩЕВОГО СНАБЖЕНИЯ -  одна из служб тыла 
Вооруженных Сил, ведающая обеспечением войск вещевым имуще
ством.

СЛУЖБА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ -  одна 
из служб тыла Вооруженных Сил. С. п. с. осуществляет мероприятия, 
связанные с питанием личного состава войск; выработку норм снаб* 
женил; производство заготовок и приема продовольствия и хозяйст
венного имущества от государственных и кооперативных учрежде
ний; организацию работы кухонь, столовых, хлебопекарен, складов; 
организацию учета, хранения, своевременного пополнения и освеже
ния запасов продовольствия, имущества и инвентаря С. п. с. на скла
дах.

СЛУЖБА СНАБЖЕНИЯ ГОРЮ ЧИМ -  одна из служб Воору
женных Сил, занимающаяся обеспечением войск ракетным топли
вом, горючим, маслами и смазками, специальными жидкостями и т. 
п.

126



СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО ДОВОЛЬСТВИЯ -  одна из служб 
Вооруженных Сил, ведающая вопросами финансового хозяйства. 
С.ф.д. охватывает: истребование денежных средств; удовлетворение 
личного состава денежным довольствием; обеспечение в пределах 
утвержденных смет денежными средствами военного строительства, 
заготовок и других меропри^ий, проводимых в войсках (и подлежа* 
щих финансированию; осуществляет учет, отчетность и контроль по 
финансовому хозяйству в Вооруженных Силах.

СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМ ОЩ И В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ -  составная часть системы преду* 
прежде и ИЯ и действий в чрезвычайных ситуациях, представляющая 
собой совокупность органов управления, сил и средств, а также ме
тодов управления здравоохранением и технологией оказания экс
тренной медико-санитарной помоши населению в зонах чрезвычай
ной ситуации.

СМ ЕРТЕЛЬНО РАНЕНЫЕ (БЕЗНАДЕЖНО РАНЕННЫЕ, 
НУЖДАЮЩ ИЕСЯ В СИМ ПТОМ АТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ, 
АГОНИРУЮ Щ ИЕ) “  раненые, имеющие: высокое повреждение 
спинного мозга; коматозное состояние при проникающих ранениях 
головь! без синдрома сдавления головного мозга; глубокий шок без 
стабилизации гемодинамики при интенсивной инфузионной терапии 
в течение 1 часа при установленном отсутствии источника продол
жающегося кровотечения; агональное дыхание; термические ожоги 2, 
3 степеней более 60% поверхности тела; судороги и рвота в первые 
24 часа при комбинированном радиационном поражении. Если ле
тальный исход прогнозируется в течение 1-3 суток после ранения, то 
симптоматическое лечение проводится на этапе оказания квалифици
рованной медицинской помоши, если в более поздние сроки постра
давшие эвакуируются в госпитали.

СМ ЕРЧ -  опасное метеорологическое явление или сильный раз
рушительный вихрь, опускающийся из мощного кучево-дож левого 
смерчевого облака в виде темного облачного столба с примерно вер
тикальной осью, диаметром от нескольких метров до сотни метров, 
как правило, сопровождающийся ливнями и градом, и способный 
разрушить здания и сооружения, портить дорожные насыпи и полот
но, валить деревья, поднимать с поверхности земли пыль, воду, раз
личные, даже крупные, предметы. Смерчи над океанами называются
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торнадо, которые отличаются исключительно высокой повторяемо
стью.

СМЕШ АННАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ -  способ 
комплектования вооруженных сил, при котором наряду с территори
альной одновременно применяется и экстерриториальная система 
комплектования.

СНАБЖ ЕНИЕ ВОЙСК -  система мероприятий по удовлетворе
нию всех потребностей вооруженных сил в материальных средствах, 
организуемая и осуществляемая службами тыла.

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ л и с т  “  документ, предназначенный 
для контроля за сохранностью перевозимого груза и установления 
ответственности водителя (сопровождающего) или командира эки
пажа за перевозимое медицинское имущество.

СОРТИРОВКА ВНУТРИПУНКТОВАЯ -  см. 
ВНУТРИПУНКТОВАЯ СОРТИРОВКА.

СОРТИРОВОЧНАЯ БРИГАДА -  бригада, состоящая из врачей, 
среднего и младшего медицинского персонала, предназначенная для 
регистрации раненых, проведения сортировки, оказания медицинской 
помоши, перемещении раненого между функциональными отделе
ниями ЭМЭ. Медицинская сортировка в приемно-звакуаиионнык 
(приемно-сортировочных) отделениях носилочных (лежачих) ране
ных проводится сортировочными бригадами, состоящими из врача, 
двух медицинских сестер, двух регистраторов, звена санитаров- 
носнльшиков.

СОРТИРОВОЧНАЯ МАРКА -  марка (бирка), применяемая для 
оформления результатов медицинской сортировки. Обычно исполь
зуются стандартные цветные сортировочные марки, на которых обо
значены функциональные подразделения (перевязочная, операцион
ная, противошоковая, изоляция и так далее) и очередность направле
ния. Марка прикрепляется на видном месте к одежде (повязке) или 
навешивается на ручку носилок и остается до выполнения обозна
чаемого ею мероприятия, и вместе с первичной медицинской карточ
кой и служит основанием для направления в соответствующее функ
циональное подразделение без дополнительных указаний. Снятая 
марка заменяется другой, с новым сортировочным заключением. 
Сортировочная марка окончательно отбирается у раненого лишь по
сле погрузки на транспорт для дальнейшей эвакуация или при госпи- 
тализаиии-
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СОРТИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА -  участок местности непо
средственно перед приемно-сортировочной палаткой, специально 
оборудованный для размещения раненых и больных и предназначен
ный для проведения сортировки и оказания медицинской помощи.

СОРТИРОВОЧНЫ Е Р Я Д Ы -см . ПИРОГОВСКИЕ РЯДЫ.
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ -  сбор сил и средств в 

определенном районе и в определенное время для выполнения опера
тивной (боевой) задачи в соответствии с замыслом командования. В 
современных условиях С. с. и с. должно осуществляться быстро, 
скрытно и только при соблюдении требований рассредоточенного 
расположения и расчлененного построения войск. Плотные построе
ния и скоплен»1я войск недопустимы. С. с. и с. осуществляется путем 
перегруппировки как перед началом, так и в ходе операции (боя).

СОЧЕТАННОЕ РАНЕНИЕ — ранение нескольких анатомиче
ских областей (груди, живота, черепа, конечностей) одним ранящим 
снарядом (например, пулевое торакоабдоминальное ранение).

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ -  приобретение медицинским составом не
обходимых знаний, умений и навыков по определенной специально
сти. Основной ее задачей является подготовка кадров специалистов 
для работы в медицинских частях и учреждениях Вооруженных Сил.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМ ОЩ Ь -  
комплекс диагностических и лечебных мероприятий, проводимых в 
отношении раненых и пораженных с применением сложных методик, 
использованием специального оборудования и оснащения в соответ
ствии с характером, профилем и тяжестью ранения (поражения, забо
левания). Оказывается врачами-спеиналистами в специализирован
ных лечебных учреждениях и носкт исчерпывающий характер. В 
этих же лечебных учреждениях производится лечение раненых и 
больных до конечного исхода. Специализированная медицинская 
помощь может оказываться в передовых (полевых) учреждениях, 
усиленных для этих целей группами специалистов и оснащенных 
необходимым имуществом и оборудованием. Основные виды спе
циализированной медицинской помощи: нейрохирургическая, трав
матологическая, офтальмологическая, торакоабдоминальная, отола
рингологическая, урологическая, обожженным, токсикологическая, 
радиологическая, психоневрологическая, инфекционным больным, 
легкораненым и легкобольным и другие.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА -  санитарная обработка лично* 
го состава, дезактивация, дегазация и дезинфекция вооружения, бое
вой техники, транспорта, обмундирования, снаряжения, обуви и 
средств противохимической зашиты. Она проводится непосредствен
но в подразделениях войск или на пун1сгах специальной обработки 
(ПуСО) и может быть частичной или полной.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛНАЯ -  см. ПОЛНАЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЧАСТИЧНАЯ -  см.
ЧАСТИЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.

СПЕЦИАЛЬНЫ Е ВОЙСКА > части и соединения, предназна
ченные для обеспечения боевых действий общевойсковых формиро
ваний: инженерные, химические, войска связи и др.

СПОСОБЫ  ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗОН РАДИОАКТИВНОГО 
ЗАРАЖЕНИЯ -  действия войск при встрече с обширными тонами 
радиоактивного заражения. Основными способами могут быть пре
одоление их по направлениям с наименьшими уровнями радиации, 
преодоление после спада радиации до уровней, при которых войска 
не подвергнутся переоблучению, и преодоление зон заражения с ис
пользованием воздушного транспорта и комбинированный способ.

СРАЖЕНИЕ -  совокупность ударов и боев, объединенных об
щим оперативным замыслом и проводимых на одном или нескольких 
направлениях одновременно или последовательно. По характеру сре
ды, в которой протекает основная часть боев, кроме С. на суше, мо
жет бь[ть воздушное и морское С.

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД -  количество материальных 
средств, расходуемых в среднем в течение одних суток. Исчисляется 
С. р. обычно по основным видам материальных средств в соответст
вующих долях условных расчетно-снабженческих единиц: боеком
плектах, заправках, сутодачах и комплектах.

СРЕДНИЙ РЕМ ОНТ -  один из видов ремонта боевой техники н 
имущества, заключающийся в лемонтажно-крепежных и регулиро
вочных работах, в ремонте моторов, агрегатов и в смене моторов. 
При С. р. устраняются повреждения и неисправности, отчего удлиня
ется срок эксплуатации.

СРЕДНЯЯ ПРОТЯЖ ЕННОСТЬ РЕЙСА САНИТАРНОГО 
ТРАНСПОРТА -  удвоенное среднее расстояние между этапами ме
дицинской эвакуации, которое определяется путем установления ми
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нимального и максимального расстояния, на которое перевозятся 
раненые, и деления суммы этих расстояний пополам.

СРЕДСТВА ВОЗДУШ НОГО И КОСМИЧЕСКОГО 
НАПАДЕНИЯ — боевые средства, используемые для ударов с возду
ха (из космоса) по наземным (подземным), надводным (подводным) 
объектам и для поражений целей в воздухе и в космосе. К С. в. и к. и. 
относятся: самолеты; крылатые ракеты; вертолеты; ракеты; орби
тальные и воздушно-космические самолеты, несущие или способные 
нести на себе различные боеприпасы (средства поражения).

СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩ ИТЫ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ  -защитные сооружение тражданской обороны, гтрелна- 
значенные для укрытия группы людей с целью зашиты их жизни и 
здоровья от последствий аварий или катастроф на радиационно- и 
химически опасных объектах, стихийных бедствий в районах их раз- 
мешения, а также от воздействия современных средств поражения.

СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ -  со
вокупность средств и предметов труда, используемых личным соста
вом в процессе погрузочно-разгрузочнькх работ в воинских частях и 
складах ВС.

СРЕДСТВА ПОВЫ Ш ЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ -  приспособ
ления и оборудование, применяемые для облегчения проезда колес
ных и гусеничных боевых, специальных и транспортных машин вне 
дорог на труднодоступной местности.

СРЕДСТВА РАДИАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ И 
ДОЗИМ ЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ -  дозиметрические прибо
ры, предназначенные для радиационной разведки, контроля облуче
ния личного состава и определения степени зараженности различных 
объектов. К ним относятся индикаторы радиоактивности, рентгсно- 
метры, радиометры и дозиметры.

СРЕДСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ -  оружие 
и средства доставки его к цели, обеспечивающие поражение страте
гических объектов, К таким средствам относятся ядерное оружие и 
его носители: ракеты среднего радиуса действия, ракеты межконти
нентальные, бомбардировщики дальней авиации, подводные лодки- 
ракетоносцы и авианосцы.

СРЕДСТВА УСИЛЕНИЯ -  соединения (части, подразделения), 
не входящие организационно в состав объединений (соединений, 
частей), но придаваемые им высшей командной инстанцией на опре
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деленное время для их количественного и качественного усиления с 
целью более успешного решения задач в операции (бою).

СРЕДСТВА ЭВАКУАЦИИ РАНЕНЫХ С ПОЛЯ БОЯ -  но
менклатура состоящих на медицинском снабжении ВС военно- 
медицинских санитарных транспортных средств и имущества, пред
назначенного для вывоза, выкоса и транспортировки раненых и 
больных на этапах медицинской эвакуации.

СРОК ГОДНОСТИ -  время, в течение которого при соблюдении 
надлежащих условий хранения лекарственное средство заметно не 
изменяет свои физические и химические, а также фармакологические 
свойства, соответствует требованиям нормативно-технической доку
ментации и может применяться в медицинской практике.

СТЕЛЛАЖНЫЙ (ШТАБЕЛЬНЫЙ) ЯРЛЫК -  предназначен 
ДЛЯ указания мест хранения, краткой характеристики, времени по
ступления, сроков хранения и количества медицинского имущества 
на медицинском складе и для контроля его освежения.

СТОЙКИЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА -  отравляющие 
вещества, которые сохраняют свои поражающие свойства несколько 
часов или суток. К ним относятся медленно испаряющиеся жидкие 
отравляющие вещества, такие, как иприт, люизит и др.

с т о й к о с т ь  ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ -  способность 
отравляющих веществ оказывать поражающее действие на живую 
силу, находящуюся на зараженном участке, в течение некоторого 
времени. Величина стойкости отравляющих веществ зависит от их 
физико-химических свойств, способа применения, метеорологиче
ских условий и характера рельефа местности.

СТОРОЖЕВОЕ ОХРАНЕНИЕ -  органы и служба охранения 
войск при расположении их на отдыхе в условиях возможного напа
дения наземного противника. Основное назначение С. о. — не позво
лить вражеской наземной разведке проникнуть в район расположения 
отдыхающих войск, тфедупредить их об угрозе воздушного и назем
ного нападения, не допустить внезапного нападения противника, а в 
случае наступления задержать его до окончания развертывания охра
няемых войск.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА -  объединения и соеди
нения различных видов вооруженных сил, сосредоточенные для вы
полнения стратегических задач в операции и для достижения реши-
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тель^ных целей вооруженной борьбы на театре военных действий, на 
решающем стратегическом направлении.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА -  тадача, в результате выполне
ния которой в ходе вооруженной борьбы происходит резкое измене
ние оперативно-стратегической обстановки на театре военных лейст- 
вий« на стратегическом направлении или в стратегическом районе 
ТВД. Обычно результатом решения стратегической задачи является 
достижение превосходства в силах нал противником, захват важных 
районов и объектов на территории и занятие группировками воору- 
женньос сил наиболее выгодного оперативно-стратегического поло
жения по отношению к противнику, чем создаются благоприятные 
условия для дальнейшего ведения военных действий. Как правило, 
стратегическая задача решается объединениями одного вида воору
женных сил, но во взаимодействии (а иногда совместно) с другими 
видами вооруженных сил. Решение ряда стратегических задач приво
дит к достижению промежуточных и конечных стратегических целей.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА -  совокупность условий, 
влияющих в определенный период времени на ведение вооруженной 
борьбы, в целом, на театрах военных действий или в отдельных стра
тегических районах (на стратегических направлениях). С. о. включа
ет: возможности и средства применения ядерного оружия свои и про
тивника; состояние и положение своих сил и сил противника; соот
ношение сил к началу войны и в ходе ее в целом и по театрам воен
ных действий (при проведении стратегических операций); характер 
местности, климатические и метеорологические условия; подготов
ленность театров военных действий в целом, в том числе в матери
альном и техническом отношении.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ -  операция, планируемая и 
проводимая пол непосредственным руководством Верховного Глав
ного Командования для достижения крупной стратегической цели. 
Основой С. о. является нанесение массированных яяерных ударов. С. 
о. осуществляется совместно несколькими видами вооруженных сил. 
Целью ее может быть уничтожение стратегических и оперативных 
средств ядерного нападения, разгром основной группировки воору- 
женнь(х сил противника на театре военных действий и овладение 
важными стратегическими объектами.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ -  цель военных действий, в резуль
тате достижения которой коренным образом изменяется военно
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политическая и стратегическая обстановка в ходе войны в целом или 
на театре военных действий. Стратегические цели могут ставиться 
перед вооруженными силами страны или отдельными их видами. В 
зависимости от характера и времени выполнения в ходе военных 
действий стратегические цели могут быть промежуточными и конеч
ными. На пути достижения стратегической цели вооруженные силы 
выполняют одновременно и последовательно ряд задач стратегиче
ского характера и значения.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ -  кругпше перевозки войск 
с использованием различных видов транспорта и передвижения со
единений и объединений своим ходом для создания новых или изме
нения существующих стратегических группировок. С. п., как прави
ло, производятся перед началом воины (в угрожаемый период) и с 
началом войны в целях обеспечения стратегического сосредоточения 
и развертывания, а также в ходе вооруженной борьбы для обеспече
ния стратегических перехруплировок.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ -  резервы военно-обученных 
контингентов и материальных средств, находящиеся в ведении Ми
нистерства обороны и предназначенные для использования в качест
ве дополнительных ресурсов как в мирное, так и в военное время. 
Помимо этих резервов, в ходе войны создаются С. р. в виде форми
рований различных видов вооруженных сил.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ -  объект, имеющий важное 
стратегическое значение. С. о. в современных условиях могут быть: 
ядерыые средства, крупные группировки войск, авиации, флота, во
енно-промышленные, административно-политические и экономиче
ские центры, крупные порты, авиационные и военно-морские базы, 
энергетические системы и т. д. Стратегическое значение одних и тех 
же объектов в ходе войны может меняться с изменением военно- 
политической и стратегической

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ -  широкая полоса суши, 
моря и воздушного пространства над ней в гтределах определенного 
театра военных действий, выводящая вооруженные силы воюющей 
стороны к важнейшим административно-политическим и промыш
ленно-экономическим центрам противника, борьба за которые может 
явиться содержанием стратегической операции. По своим географи
ческим и экономическим условиям С. н. обычно допускает ведение 
согласованных военных действий многими оперативными объелине-
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ннлми различных видов вооруженных сил. В 1раницах С. и., как пра
вило, бывает несколько операционных направлений.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СЫ РЬЕ -  исходные материалы для произ* 
водства военной продукции (черные, цветные, редкие металлы, рас
сеянные элементы, химические продукты, топливо

СТРАТЕГИЯ (ВОЕННАЯ) -  высшая область военного искусст
ва, представляющая собою систему научных знаний о явлениях и 
закономерностях вооруженной борьбы. С. (в.) на основе положений 
военной доктрины, опыта прошлых войн, анализа политических, эко
номических и военных условий современной обстановки исследует и 
разрабатывает вопросы подготовки и стратегического использования 
в войне вооруженных сил в целом и отдельных их видов, форм и спо
собов ведения вооруженной борьбы и руководство ею, а также во
просы всестороннего стратегического обеспечения боевых действий 
вооруженных сил. С. (в.) одновременно является областью практиче
ской деятельности высшего военного командования по подготовке 
вооруженных сн,1 к войне, руководству ведения вооруженной борь
бы. Стратегия оказывает влияние на подготовку страны к войне в 
интересах обеспечения победы.

СТРУКТУРА САНИТАРНЫХ ПОТЕРЬ -  процентное отноше
ние различных категорий раненых и больных к общему числу сани
тарных потерь от всех или отдельных видов оружия.

СУММАРНАЯ ДОЗА РАДИАЦИИ — лоза облучения, получен
ная человеком за все время его пребывания на зараженной радиоак
тивны ми веществами местности.

СУТОЧНАЯ ДАЧА -  количество продовольствия, положенное 
одному военнослужащему по нормам питания на сутки. С. д. подраз
деления, части, соединения -  количество продовольствия для пита
ния всего личного состава подразделения, части, соединения в сутки. 
С. д. является условной единицей для исчисления потребности войск 
в продовольствии и учета обеспеченности.

СХЕМА МАРША -  графический документ, разрабатываемый на 
карте. В С. м. указываются: группировка войск перед началом марша; 
полоса (маршруты) движения объединения (соединения, части); ис
ходные рубежи (пункть(), рубежи регулирования и вероятные рубежи 
развертывания и время их прохождения; районы больших привалов, 
дневного отдыха (ночлегов) и районы сосредоточения; рубежи (пунк
ты), занимаемые передовыми отрядами и охранением; места распо
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ложения комендантов маршрутов (участков), комендантских постов и 
постов регулирования и т. п. В войсковых штабах на С. м. или на от
дельном чертеже изображается схема походного порядка соединения 
(части).

СХЕМА ОГНЯ -  чертеж, отображающий с помощью условных 
обозначений и с соблюдением масштаба огневые задачи части (под
разделения, группы). На С- о. обычно наносятся свой передний край 
обороны, расположение противника и огневые задачи артиллерии в 
виде конкретных участков огня. Каждой цели (участку огня) при
сваивается определенный номер (наименование).

СХЕМА ОРИЕНТИРОВ -  выполненный от руки чертеж с изо
бражением на нем местных предметов, назначенных в качестве ори
ентиров. Ориентиры указываются и нумеруются справа напеве и по 
рубежам -  от себя в сторону противника. Номера ориентиров, данные 
старшим начальником, не измеютются. Нанесение ориентиров на 
схему и заблаговременное определение расстояния до них облегчают 
целеуказание, ведение огня по целям и запоминание ориентиров. При 
докладах старшему начальнику и для взаимодействия с поддержи
вающими подразделениями и соседями используются только ориен
тиры, указанные старшим начальником.

ТАБЕЛЬ К  ШТАТУ -  официальный документ, разработанный 
также Главным штабом, отображающий обеспечение того или иного 
учреждения, части, соединения всеми видами имущества (продоволь
ствием, вещевым, медицинским и т.д.), а также индивидуальное ос
нащение личного состава и всеми положенными видами имущества. 
Прилагается к соответствующему штату данной части, учреждения, 
соединения.

ТАБЕЛЬ СРОЧНЫ Х ДОНЕСЕНИЙ -  документ, в котором ука
зывается порядок представления в вышестоящий штаб срочных (то 
есть представляемых к определенному сроку) донесений. Разрабаты
вается штабом, организующим бой (операцию) подчиненных войск. 
В табеле срочных донесений указывается; кто, в какие сроки, кому и 
о чем должен доносить.

ТАБЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО -  расходное и 
инвентарное медицинское имущество, предназначенное для первона
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чального обзаведения и начала работы по перечню табеля к штату 
(сборника норм).

ТАБЕЛЬНЫ Е СРЕДСТВА предметы снаряжения войск, по- 
ложенные им по нормам, типам, размерам и качеству. К Т. с. отно* 
сятся: мелииикское кмушество, переправочное имущество (лодки, 
паромы, мосты), маскировочное имущество и шанцевый инструмент, 
средства наблюдения и т. д.

ТАБЛИЦА ВОЛН И ПОЗЫВНЫХ -  перечень волн (частот) и 
позывных для радиостанций, сведенных в специальные таблицы, по 
которым эти волны и позывные распределяются начальником связи 
соединения (объединения) при организации радиосвязи на предстоя
щий бой (операцию).

ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ -  перечень ус
тановленных сигналов, передаваемых с помощью различных средств 
связи для согласования боевь(х действий соединений, частей (подраз
делений) всех родов войск (видов вооруженных сил) при выполнении 
ими обшей боевой (оперативной) задачи.

ТАКТИКА (ВОЕННАЯ) -  особая область теории и практики во
енного искусства, которая изучает объективные закономерности боя 
и разрабатывает способы подготовки и ведения его на суше, в возду
хе и на море. Т. занимает подчиненное место по отношению к опера
тивному искусству и стратегии, действует в их интересах и служит 
для достижения целей, которые ставятся перед нею оперативным 
искусством. Каждый вид вооруженных сил и род войск, исходя нэ 
присущих им особенности, имеет свою теорию и практику по органи
зации и ведению боя, а, следовательно, и свою тактику, которая на
зывается тактикой вида вооруженных сил или рода войск.

ТАКТИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА ОБОРОНЫ  -  полоса местности, 
которую занимают и обороняют соединения первого эшелона.

ТАКТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ -  среднее количество войск и 
боевой техники в полосе действий общевойсковых соединений, при
ходящееся на I км фронта и выражаемое обычно и батальонах, тан
ках, орудиях и минометах.

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙСК -  важнейший раздел 
боевой подготовки войск, имеюший целью обучить их способам ор
ганизации и ведения боя. Т. п. в. включает: изучение теории боя и 
применение ее в конкретных условиях боевой обстановки; практиче
ское изучение способов использования в бою оружия и различной

137



боевой техники; изучение тактики противника; обучение использова
нию свойств местности при ведении боя; обучение командиров и 
штабов управлению войсками в сложных условиях обстановки; со
вершенствование боевой слаженности соединении, частей (подразде
лений).

ТАКТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА -  составная часть военной развед
ки. Добывает сведения о противнике, местности, погоде и районе 
предстоящих действий, необходимые для обеспечения боевых дейст
вий войск. Т. р. организуется командирами и штабами соединений, 
частей (подразделений) всех родов войск на глубину своей боевой 
задачи или всего расположения боевых порядков противника.

ТАКТИЧЕСКИЙ УСПЕХ -  успех, достигаемый в тактическом 
масштабе. Характерным признаком Т. у. является своевременное и 
точное выполнение поставленных боевых задач подразделениями, 
частями и соединениями.

ТАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ -  одна из форм практического обу
чения соединений, частей и подразделений всех родов войск, специ
альных войск и тыла, их командиров и штабов ведению и обеспече
нию современного боя. Т. у. войск подразделяются на общевойско
вые и специальные (тыловые, связи и т. д.). По масштабу проведения 
Т. у. подфазделяются на корпусные, дивизионные, полковые, баталь
онные, а по форме проведения — на двухсторонние и односторонние.

ТАНКООПАСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ -  полоса местности, в ко
торой противник может применить танки массированно.

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ -  определенная территория и 
прилегающие к ней морские пространства, включая острова (архипе
лаги) и воздушные пространства, в пределах которых во время войны 
действует известная часть вооруженных сил страны (коалиции), ре
шая стратегические задачи, вытекающие из плана войны. Т. в. д. бы
вают сухопутные, океанские (морские), межконтинентальные; в зави
симости от военно-политического и экономического значения под
разделяются на главные и второстепенные.

ТЕКУЩ ИЙ РЕМ ОНТ -  один из видов ремонта боевой техники и 
военного имущества, заключающийся в устранении выявленных при 
эксплуатации незначительных повреждений, неисправностей и в за
мене отдельных деталей.

ТЕМП НАСТУПЛЕНИЯ -  один из важнейших показателей раз
маха операции и боя. Т. н. есть среднесуточное продвижение войск в
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ходе наступления- Исчисляется в километрах за одни сутки. В неко* 
торых случаях, нагфимер, при преодолении обороны противника, Т. 
н. исчисляется как среднее продвижение войск в километрах за один 
час боя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАМЫКАНИЕ КОЛОНН -  часть ремонтно- 
эвакуационных средств и службы снабжения горючим, следующая в 
хвосте походных колонн и предназначенная для обеспечения отстав
шей или поврежденной техники.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ -  комплекс мероприятий, 
включающий организацию и осуществление технически правильного 
использования, технического обслуживания и содержания ракетного, 
артиллерийского и химического вооружения, бронетанковой и дру
гой техники, а также проведение своевременного их ремонта и эва
куации.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА -  опасное происшест
вие, возникающее вследствие нарушения технологического процесса, 
повлекшее за собой гибель людей и угрозу здоровья персонала, а 
также нанесшее значительный прямой или косвенный ущерб матери
альным ценностям и окружающей природной среде.

ТИПОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭВАКУАЦИИ -  имущество медицинской службы, положенное по 
табелю к штату и нормам, предназначенное для оборудования функ
циональных подразделений на этапах медицинской эвакуации.

ТОКСИКОЛОГИЯ -  наука о физико-химических свойствах ядо
витых веществ, механизме их действия на организм, клинике отрав
ления, профилактике и лечении отравления (toxycon -  яд, logos -  
учение).

ТОКСИНЫ  -  яды бактериального, животного и растительного 
происхождения.

ТОКСИЧНОСТЬ “  сила поражающего действия отравляющего 
вещества. Степень Т. оценивается величиной концентрации отрав
ляющего вещества при соответствующем времени действия (экспо
зиции). Токсическая доза выражается в мг/мин/л или в мг/сек/л.

ТРАЛЕНИЕ -  наиболее эффективный способ уничтожения мин
ных заграждений, составляющий основу противоминной обороны.

ТРАЛЬЩ ИК -  боевой надводный корабль, специально предна
значенный для обнаружения и уничтожения мин с помощью тралов, а 
также для проводки кораблей (судов) за тралами. Вооружен раалич-
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иого рода тралами. В зависимости от водоиэмешения, скорости хода, 
мореходности и вооружения Т. подразделяются на эскадренные, ба
зовые, рейдовые, катерные

ТРАНСПОРТНАЯ МАШИНА ПЕРЕДНЕГО КРАЯ -  транс
портная машина перднего края (ТМПК) «Мул» предназначена для 
обеспечения мотострелковых и танковых подразделений боеприпа
сами, горючим и смазочными материалами, другими материальными 
средствами, а также транспортировки раненых в ходе ведения боевых 
действий. ТМПК «Мул» является штатным транспортным средством, 
дополняющим средства подразделений обеспечения соединений и 
воинских частей Сухопутных войск ВС РБ.

ТРОТИЛОВЫ Й ЭКВИВАЛЕНТ ЯДЕРНОГО БОЕПРИПАСА 
-  количество тротила, энергия взрыва которого равна энергия взрыва 
данного ядер него заряда. Тротиловый эквивалент может выражаться 
в тоннах, тысячах тонн (килотоннах) и миллионах тонн (мегатоннах).

ТЫ Л ВООРУЖЕННЫХ СИЛ “  силы и средства как организа
ционно входящие в состав Вооруженнь[х Сил, так и выделяемые го
сударством в распоряжение военного командования для всесторонне
го материального, технического и медицинского обеспечения. Т. в. с. 
делится на тыл центра, оперативный и войсковой.

ТЫЛОВАЯ ОБСТАНОВКА -  часть обшей военной обстановки; 
она характеризует: состояние и положение тыловых соединений, час
тей и учреждений; состояние мазериального, технического, медицин
ского и других видов тыловою о(^спечения войск, путей сообщения 
и транспорта; условия подвоза материальных средств; социально- 
политический состав и настроения населения; экономику района дей
ствий, возможность использования местных ресурсов; состояние ох
раны, обороны и зашиты тыла, управление тылом и связь; характер 
местности, климатические и метеорологические условия.

ТЫ ЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ -  комплекс мероприятий по орга
низации тыла, подготовке и использованию всех видов путей сооб
щения и транспорта, по материальному, техническому, медицинско
му и другим видам обеспечения.

ТЫЛОВОЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ (ТПУ) -  пункт управле
ния, организуемый для руководства тылом объединения, соединения, 
части.

ТЫ ЛОВЫ Е ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ -  части и учреждения, 
предназначенные для выполнения задач по материальному, техниче-
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с кому, медицинскому и другим видам тьшового обеспечения и об* 
служивания войск. Т. ч. и у. состоят ю  учреждений, складов, баз, 
транспортных частей, ремонтных мастерских, госпиталей и т. д.

ТЯЖ ЕЛОРАНЕНЫ Е (ТЯЖЕЛОПОРАЖЕННЫ Е, ТЯЖ ЕЛО
БОЛЬНЫ Е) -  группа раненых (пораженных, больных), у которых 
ранение, поражение или заболевание вызывает тяжелое нарушение 
функций жизненно важных органов и систем, имеется угроза для 
жизни. Они беспомощны и нуждаются в постоянном уходе и дли* 
тельном лечении.

УБЕЖ ИЩ Е -  защитное сооружение, предназначенное для защи
ты людей от воздействия высоких температур и продуктов горения 
при пожарах, воздействия поражающих факторов ядерно го оружия, 
вредных химических веществ и патогенных биологических (бакте
риологических) средств, радиоактивной грунтовой пыли, в котором 
обеспечиваются условия для пребывания людей в течение опреде
ленного периода.

УДАРНАЯ ВОЛНА -  область сильного сжатия среды (воздуха, 
грунта, воды), распространяющаяся с огромной скоростью во все 
стороны от центра взрыва.

УДАРНАЯ ВОЛНА — распространяющаяся во все стороны со 
сверхзвуковой скоростью область резко сжатого воздуха со скачко
образным увеличением давления, плотности и температуры на пе
реднем фронте. На людей ударная волна оказываез' непосредственное 
и косвенное (летящими и падающими осколками зданий, сооруже
ний) воздействие, Непосредственное воздействие ударной волны 
проявляется в виде различных травм: разрывы, раздавливания, мно
жественные переломы, обширные кровотечения, повреждения внут
ренних органов и т. п. Косвенное воздействие представляет собой 
травмы за счет метательного действия вторичных снарядов.

УДАРНАЯ ВОЛНА ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА -  один из поражаю
щих факторов ядерного взрыва. У. в. я. в. вызывает поражение лю
дей, разрушение техники и различных сооружений. Поражающая и 
разрушающая способность У. в. я. в. определяется избыточным дав
лением и метательным действием.

УКОМПЛЕКТОВАНИЕ ВОЙСК -  пополнение людьми, воору
жением, техникой войск до штатов и табелей мирного или военного
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времени. У. в. гтроизволнтся путем очередных призывов ранее не 
служивших граждан молодых возрастов, а при объявлении мобили* 
зации -  путем призыва военнообязанных запаса. У. в. вооружением и 
военной техникой производится путем централизованного снабжения 
продукцией производства военной и гражданской промышленности. 
При У. в. может применяться территориальная, экстерриториальная 
пли смешанная система.

УКУПОРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -  предметы, используемые 
при укупорке и упаковке медицинского имущества, с целью обеспе
чения надлежащих условий, обеспечивающих сохранность медицин
ского имущества в процессе его хранения и транспортировки.

УЛЬТИМАТУМ -  категорическое, не допускающее споров и 
возражений требование о выполнении предъявленного условия под 
угрозой применения силы (например, требование о прекращении со* 
противления окруженной группировки войск, гарнизона и т. п.) пли 
каких-либо репрессий (угроза начала военных действий, разрыва ди
пломатических отношений, угроза установления бойкота или блока* 
ш  и т. п ). предъявление У. обычно сопровождается указанием точ* 
него срока, в течение которого он должен быть принят.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ -  документ, предназначенный для 
контроля полноты и целостности медицинского имущества, упако* 
ванного в тару (ящик) н закрепления ответственности за лицами, 
проводившими упаковку.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСКАМИ -  постоянное руководств со сто
роны командиров и штабов всех степеней деятельностью подчинен* 
кых войск, направленное на выполнение по пленных задач.

УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБОЙ -  целенаправ- 
ленная деятельность начальников и органов управления медицинской 
службы по поддержанию постоянной высокой готовности ее подраз
делений, частей и учреждений, всесторонней подготовке их к меди* 
цинекому обеспечению деятельности войск и руководству службой в 
ходе выполнения поставленных задач. Управление медицинской 
службой заключается в повседневном руководстве ее силами и сред* 
ствамн, направленном на оптимальное их применение при решении 
задач медицинского обеспечения войск.

УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ -  совокупность организационных ме* 
роприятий и действий, осуществляемых командирами и штабами с 
целью эффективного применения огня пая поражения противника в
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конкретных условиях обстановки. У. о. включает; использование 
данных разведки целей, передачу целеуказаний, постановку огневых 
задач, определение исходных установок для ведения огня, вызов 
(прекращение), корректирование огня, осуществление маневра огнем, 
контроль за результатами стрельбы.

УПРАВЛЯЕМАЯ АВИАЦИОННАЯ БОМ БА (УАБ) -  авиаци
онная бомба, имеющая аппаратуру, с помощью которой она может 
изменять свою траекторию полета после сбрасывания с самолета. 
Точность бомбометания УАБ значительно выше точности бомбоме
тания обычными бомбами. Применяется по важнейшим малоразмер
ным целям.

УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ ракетъ[, управляемые в полете с 
помощью специальных систем управления (автономного управления, 
телеуправления, самонаведения, комбинированной системы управле
ния).

УПРАВЛЯЕМЫЕ РЕАКТИВНЫЕ СНАРЯДЫ -  реактивные 
снаряды, ос нашейные аппаратурой для управления полетом на траек
тории.

УРОВЕНЬ РАДИАЦИИ -  величина, характеризующая интен
сивность радиоактивного заражения. Измеряется в рентген/часах 
(р/ч}.

УСИЛЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮ ДЕНИЕ -  режимно- 
ограничительные мероприятие, направленные на активное выявление 
инфекционных больных среди личного состава части с последующей 
изоляцией и госпитализацией выявленных больных. Активное выяв
ление инфекционных больных проводится путем опроса и обследо
вания (термометрия, лабораторные анализы, осмотр) раненых и 
больных на этапах медицинской эвакуации, а также личного состава 
непосредственно в подразделениях или отдельных групп военнослу
жащих, прибывающих на доукомплектование или после выполнения 
служебного задания. Усиленное медицинское наблюдение вводится 
решением начальника медицинской службы при оценке санитарно
эпидемического состояния части (соединения) или района их дейст
вия как неустойчивого.

УСОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ -  дальнейшее совершенствование 
медицинским составом профессиональных знаний и навыков для 
поддержания высокого уровня подготовки по специальности. Усо
вершенствование может быть общим и тематическим. Общее усо
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вершенствование предусматривает повышение квалификации по 
всем разделам специальности, тематическое — по отдельным разделам 
или актуальным вопросам.

УСТАНОВКИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ -  агрегаты, 
смонтированные на автомобилях и автоприцепах, предназначенные 
для выполнения санитарно-гигиенических и претивозпидемиологи- 
ческнх мероприятий в подразделениях, частях и учреждениях меди
цинской службы ВС (мероприятия специальной обработки).

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБОРОНЫ  -  способность обороняющихся 
войск, опираясь па силу современного огня, маневренность войск и 
использование выгодных условий местности, нанести поражение 
превосходящим силам противника и удержать занимаемый район или 
полосу обороны.

УЧАСТОК ФОРСИРОВАНИЯ -  участок реки с прилегающей к 
нему местностью, определенный командиром для форсирования под
чиненными ему соединениями (частями, подразделениями). V. ф. 
включает в себя основные и запасные переправы, район сосредоточе
ния переправочных средств, выжидательный район, огневые позиции 
артиллерии, танков и пунгсты управления.

УЧЕНИЕ (ВОЕННОЕ) -  один из основных способов боевой под
готовки войск (авиации, флота) и штабов объединений, соединений 
(частей) различных видов вооруженных сил, а также органов тыла и 
специальных войск. По масштабу У. (в.) подразделяются на тагстиче- 
ские, оперативные н стратегические. По форме проведения У. (в.) 
могут быть войсковыми, с боевой стрельбой и без боевой стрельбы, 
команд нь[м и, командно-штабным и, штабными, тыловыми, опытны
ми, исследовательскими и специальными, а по организации -  одно
сторонними и двухсторонними, одностепенными, двухстепенными и 
многостепенным и.

УЧЕТНЫЙ ДОКУМ ЕНТ -  документ, содержащий в зафиксиро
ванном виде информацию, оформленную в установленном порядке, 
имеющей в соответствии с действующим законодательством право
вое значение.

УЯСНЕНИЕ ЗАДАЧИ -  важнейший этап творческой работы ко
мандира при принятии решения. У. з. заключается в глубоком пони
мании задачи вышестоящего объединения (соединения, части) и за
мысла старшего командира (командующего) по ведению боя (опера
ции), в уяснении боевой задачи своего объединения (соединения,
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части) и роли его при выполнении обшей задачи вышестоящей ин
станцией, в знании характера действий соседей в предстоящем бою 
(операции). От того, насколько правильно командир (командующий) 
уяснит полученную нм боевую задачу, будет зависеть вся последую
щая его работа,

УЯСНЕНИЕ ЗАДАЧИ М ЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖ БЫ  ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ -  понять 
задачу, цель и характер боевых действий, задачи, поставлеиные ко
мандованием и вышестоящим начальнюсом медицинской службы, 
условия, в которых их предстоит решать, срок подготовки меди1щн- 
ской службы. В ходе уяснения задачи начальник медицинской служ
бы формулирует предварительный замысел своего решения на орга
низации медицинского обеспечения боя.

Ф
Ф ИЛЬТР АПТЕЧНЫЙ ПОЛЕВОЙ (ФАП) -  устройство, пред

назначенное для фильтрования инъекционных растворов при их при
готовлении в полевых условиях.

ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННЫ Й КОМПЛЕКТ -  специальное 
оборудование для очистки воздуха от отравляюшюс, радиоактивных 
веществ и бактериальных средств, устанавливаемое в убежищах, на 
командных и наблюдательных пунктах, в узлах связи, на медицин
ских пунктах и др.

ФЛАНГОВЫЙ МАНЕВР -  организованное перемещение сил и 
средств в сторону одного из флангов с целью создания наиболее вы
годной группировки и занятия наилучшего положения по отношению 
к противнику для нанесения ему решительного поражения огнем и 
разгрома его группировки ударами по флангу и тылу.

ФЛАНГОВЫЙ УДАР -  удар, направленный во фланг оператив
ного (боевого) или походного построения войск. Ф. у. является одним 
из видов (способов) маневра.

ФЛОТ -  оперативное объединение военно-морского флота, пред
назначенное для ведения военных действий на данном морском (оке
анском) театре. Ф. состоит из оперативных объединений и соедине
нии различных родов сил (флотилий, эскадр, дивизий, бригад, от
дельных частей). В состав Ф. входят военно-морские базы, одна из 
которых является главной. Оперативную деятельность Ф. обеспечи
вают входящие в его состав органы ть(ла и специальные службы.

145



ФОРСИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ПРЕГРАД -  наступление с пре
одолением волной преграды, обороняемой противником. Ф. в. п. 
обычно осуществляется с ходу. В начале наступательной операции 
(боя), когда силы и сродства сторон располагаются на противопо
ложных берегах, форсирование осуществляется с планомерной под
готовкой, проводимой в короткие сроки.

ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ -  сооружения, 
предназначенные для обеспечения удобства ведения огня, для на
блюдения за полем боя и управления войсками, для защиты личного 
состава, боевой и автотракторной техники от поражения, для скрыто
го расположения войск к маневра их вдоль фронта и из глубины.

ФОРТИФИКАЦИЯ -  отрасль военно-инженерного искусства, 
изучающая средства и способы строительства и защитные свойства 
различных фортификационных сооружений, возводимых на театре 
военных действий и в глубоком тылу. Такие сооружения возводятся с 
целью создания на местности условий для наилучшего применения 
боевой техники видов вооруженных сил, обеспечения управления 
войсками и защиты от ядерного и химического оружия и обычных 
средств поражения личного состава войск, гражданского населения и 
материальных средств как в районах боевых действий, так и в систе
ме гражданской обороны. Ф. делится на полевую и долговременную.

Ф РОНТ -  1) высшее оперативное объединение вооруженных сил. 
В его состав могут включаться оперативные объединения, соедине
ния и части сухопутных войск, военно-воздушных сил, а иногда и 
силы военно-морского флота (речные флотилии и т. п.); 2) понятие, 
применяемое для обозначения передовой зоны страны, ведущей вой
ну, где происходит вооруженная борьба.

ХИМИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА -  специальный вид разведки, 
имеющий целью установить наличие и тип отравляющих веществ в 
воздухе, на местности или на различных объс1стах.

ХИМ ИЧЕСКИ ОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ -  объект, при аварии на 
котором или разрушении которого может произойти массовое отрав
ление людей, сельскохозяйственных животных и растений либо хи
мическое заражение окружающей природной среды вредными хими
ческими веществами в количествах, превышающих естественнь(й 
уровень их содержания в среде.
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ХИМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА -  специальные войска, предназна* 
ченные для выполнения мероприятий по защите от оружия массового 
поражения.

ХИМИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ распространение вреднь1Х хи
мических веществ в окружающую среду в количествах, создающих 
опасность для жизни людей, гибели сельскохозяйственных животных 
и растений в течение определенного времени.

ХИМИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ -  применение химического 
оружия против войск и объеюов тыла противника с целью уничто
жения и подавления живой силы.

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖ ИЕ -  отравляющие вещества и боепри
пасы, в которых они применяются.

ХОЛМИСТАЯ МЕСТНОСТЬ -  местность, рельеф которой ха
рактеризуется волнообразной поверхностью, образованной холмами 
с относительными превышениями (вершин над подошвами) не более 
200 м. Холмистая местность в зависимости от характера и расчленен
ности рельефа относится обычно к типу полузакрытой, пересеченной 
местности. Складки местности могут использоваться для выноса и 
вывоза пораженных, а также в качестве естественных укрытий для 
этапов медицинской эвакуации. Следует учитывать, что холмистая 
местность уменьшает зону поражения боеприпасами объемного 
взрыва и ядерным оружием.

ХРАНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕС1ВА -  комплекс 
мероприятий, направленных на создание надлежащих условий, обес
печивающих качественное хранение медицинского нмушества в пре
делах сроков годности и сроков хранения.

ХРОНИЧЕСКАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ -  состояние, которое 
возникает при длительном (месяцы, годы) систематическом общем 
облучении в сравнительно небольших дозах, превышающих предель
но допустимые. Она может возникать у лиц постоянно контакти
рующих с источниками ионизирующих излучений (промышленные и 
медицинские гамма- и рентгеновские установки, ускорители частиц и 
ядеркые реакторы, а также при длительном пребывании в зоне выпа
дения радиоактивных осадков при я дерном взрыве или аварии на ра
диационно-опасном объекте).
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ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ -  указание места расположения цели, приме
няемое при управлении боевыми лействиями.

ЦЕЛЬ ОПЕРАЦИИ (БОЯ) -  конечный результат, который необ
ходимо достигнуть в данной конкретной олераиии (бою). Ц. о. (б.) 
является разгром основной противостоящей группировки противни
ка  ̂ в наступлении, кроме того, овладение важным районом (рубе
жом), обеспечивающим дальнейшее развитие наступления, а в обо
роне -  срыв наступления противника, удержание занимаемых рай
онов и создание условий для перехода в наступление.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ -  принятая в воору
женных силах система управления, сущность которой заключается в 
объединении командиром в своих руках управления всеми подчи
ненными и приданными войсками и в сосредоточении их усилий для 
достижения общей цели операции или боя в соответствии с приня
тым решением.

ЦИКЛОН -  область в атмосфере с пониженным давлением, в ко
торой располагается мощный атмосферный циклический вихрь си
ноптического масштаба, большой интенсивности и относительно ма
лого размера, создающий наиболее высокие волны и достигающий 
максимальной скорости ветра и штурмового нагона, что приводит к 
многочисленным человеческим жертвам, огромным убыткам и угрозе 
природной среде. Выделяют два вила циклона: ишелон внетропиче- 
ский или обширный циклон в умеренных и полярных широтах с диа
метром, в основном, в несколько тыс. км; обуславливает ветреную 
погоду с осадками; циклон тропический или циклон в тропических 
широтах с диаметром в сотни км; вызывает ливневые осадки с силь
ными грозами и движется, в основном, к западу с постоянным сме
щением к северу в северном полушарии и к югу в южном полушарии; 
его разноБилностью является ураган либо тайфун (принятое дальне
восточное название этого циклона).

ЦУНАМИ -  морские гравитационные волны большой длины, 
вызываемые главным образом подводными землетрясениями и неко
торыми другими быстротечными природными процессами, приводя
щие к большим разрушениям в прибрежной полосе, гибели судов и 
человеческим жертвам либо крупномасштабной чрезвычайной си
туации на море пли в прибрежной полосе.



ЧАСТИЧНАЯ ДЕЗАКТИВАЦИЯ -  удаление рали0а1стивных 
веществ со всей зараженной поверхности, вооружения и имущества с 
целью частичного снижения степени их зараженности. Проводится 
самими войсками непосредственно в подразделениях немедленно 
после выхода ю  зараженного района с использованием табелышх и 
подручных средств.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ -  мобилизация, которой охва
тываются не все, а лишь необходимое количество военных округов, 
флотов, флотилий. Призь[в военнообязанных запаса и поставка из 
народного хозяйства различных материальных средств при Ч. м. за
трагивают, как правило, не всю страну, а лишь ее отдельные админи
стративные и экономические районы.

ЧАСТИЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА -  удаление ра
диоактивных, отравляющих веществ н бактериальных средств с от
крытых участков тела, а также обезвреживание капельножидких от
равляющих веществ, попавших на обмундирование (одежду). Прово
дится непосредственно в боевых порядках войск без прекращения 
выполнения боевой задачи.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ -  совокупность опасных собы
тий или явлений, внезапно возникших на определенной территории 
или на объекте народного хозяйства в результате стихийного бедст
вия, аварии или катастрофы, эпидемии, эпизоотии и эпифнтотии и 
вызванных ими последствий, приведших или могущих привести к 
человеческим жертвам, нарушению здоровья людей, ущербу народ
ному хозяйству и окружающей природной среде.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ -  I) 
опасное отклонение от естественного или обычного состояния при
родной среды, возникшее в результате стихийного бедствия или хо
зяйственной деятельности человека, ведущее к неблагоприятным по
следствиям экономического и социального характера и представ
ляющее непосредственную угрозу жизни и здоровью людей либо 
объектам народного хозяйства и элементам природной среды на ог
раниченной территории; 2) опасное происшествие, сопровождаю
щееся утечкой и выбросом вредных химических веществ из техноло
гического оборудования или поврежденной тары, которые могут 
привести к гибели людей и животных либо заражению воздуха, во
доисточников, местности и находящихся на ней объектов в опасных 
для людей и животных концентрациях.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО -  негативное событие, 
вызванное источником чрезвычайной ситуации либо массовыми бес* 
порядками и приведшее к угрозе жизни и здоровью людей. ущербу 
государственной и дфугим видам собственности, личному имуществу 
граждан и окружающей природной среде на определенной террито
рии.

ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ -  правовой режим временно- 
го государственного управления на определенной территории или в 
отдельных местностях, вводимый в соответствии с существующим 
законодательством в целях обеспечения безопасности населения при 
чрезвычайных обстоятельствах.

Ш
ШТАБ -  орган управления войсками (силами). Он отвечает аа 

своевременную организацию боевых действий войск, твердое и не
прерывное управление ими во всех условиях обстановки. Всю свою 
работу Ш. осуществляет на основе решении и указаний командира 
(командующего), а также распоряжений вышестоящего штаба.

ШТАБНАЯ ТРЕНИ1ЮВКА -  один из методов обучения офице
ров, генералов и подготовки штабов, имеющий целью дать трениров* 
ку и практику каждому штабному офицеру и генералу в выполнении 
своих функциональных обязанностей. На Ш. т. отрабатывается не 
весь комгшекс вопросов штабной службы по организации боя или 
операции и по управлению войсками в ходе операции, а лишь неко
торые из них по выбору командующего (командира) и начальника 
штаба. Ш. т. подразделяются на общие (совместные) и частные.

ШТАТ -  разработанный Главным штабом и утвержденный на
чальником Главного штаба ВС документ, который определяет чис
ленный и качественный состав, предназначение на должность лично
го состава, его обеспечение вооружением и техникой различных час
тей, учреждений, соединений.

ШТУРМ -  решительная атака соединениями, частями (подразде
лениями) противника, занимающего населенные пункты, сильно ук
репленные позиции, отдельные здания и т. п. и оказывающего упор
ное сопротивление.
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ЭВАКУАЦИОННАЯ СИСТЕМА -  система оказания медииин^ 
ской помощи и лечения раненых и больных применяющаяся во время 
войны (чрезвычайной ситуаиии) предусматривающая эвакуацию 
большинства раненых и больных в ть[л, из района непосредственных 
боевых действий (чрезвычайной ситуации) при невозможности орга* 
низацин лечения раненых и больнь(х на месте. Является основой сис
темы лечебно-эвакуашюнного обеспечения ВС в военное время.

ЭВАКУАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ -  направление от фрон
та к тылу, в котором выводятся войска, вывозятся пораженные, ране
ные и больные, население, военнопленные, вывозятся военное иму
щество. ненужное войскам, поврежденная техника, трофеи, а также 
промышленное оборудование и другое имущество, находящееся под 
угрозой уничтожения или захвата противником.

ЭВАКУАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ -  совокупность путей 
эвакуации, развернутых на них ЭМЭ и работающих санитарных 
транспортных средств, обеспечивающих определенную крупную 
группировку войск.

ЭВАКУАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАЯ СОРТИРОВКА -  вил
медицинской сортировки проводимой с целью распределения ране
ных и больных на группы в соответствии с эвакуационным назначе
нием, очередностью, способами и средствами дальнейшей эвакуации.

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК (ЭЛ) ~ полевое подвижное 
медицинское учреждение, предназначенное для приема раненых, 
больных н пораженных для последующей их эвакуации. ЭП развер
тывается в районах узлов железных и автомобильных дорог, в пунк
тах перегрузки с одного вида транспорта на другой (порты, перепра
вы, аэродромы, железнодорожные станции).

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУНКТ -  объединение лечебных и эва- 
кузиной но-транс портных учреждений, создаваемое для лечения и 
эвакуации раненых, пораженных и больных.

ЭВАКУАЦИЯ ’*ЗА СОБОЙ^’ -  способ эвакуации, при котором 
раненые и больные эвакуируются вслед за перемешаюшимнея вой
сками вследствие невозможности их доставки на этапы медицинской 
эвакуации. Применяется в окружении, во время рейда в тылу про
тивника, при передвижении, когда нет поблизости лечебных учреж
дений.

ЭВАКУАЦИЯ **НА СЕБЯ** -  способ эвакуации, при котором 
эвакуация раненых и больных организуется вышестоящим начальни
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ком медицинской службы и осуществляется подчиненными ему 
транспортными средствами. Является основным способом эвакуации 
при воэиикковении массовых санитарных потерь.

ЭВАКУАЦИЯ **ОТ СЕБЯ*’ -  способ эвакуации, при котором 
эвакуация раненых и больных производится в тыл своим транспорт 
том. Этот способ применяется при незначительных санитарных поте« 
рях 8 частях второго эшелона, резерва, частях, дислоцироваиных в 
тыловой полосе, при передвижении частей.

ЭВАКУАЦИЯ ВОЕННАЯ -  отправка в тыл раненых, поражен
ных и больных, а также освобождение войск от ставшего ненужным 
имущества, предметов снабжения или военного имущества, требую
щего ремонта.

ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ -  комплекс мероприятий по орга
низованному выводу и вывозу населения из зон чрезвычайной ситуа
ции или вероятной чрезвычайной ситуации, а также из очагов пора
жения.

ЭВАКУАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ -  принцип медицинской 
эвакуации, при котором раненые и больные с этапов медицинской 
эвакуации, оказывающих квалифицированную медицинскую по
мощь, эвакуируются непосредственно в специализированные лечеб
ные учреждения, где им может быть оказана исчерпывающая меди
цинская помощь и обеспечено специализированное лечение.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ -  положение, при ко
тором путем выполнения правовых норм, экономических, природо- 
защитных и инженерно-технических требований достигается предел 
вращение или ограничение опасных для жизни и здоровья людей, 
разрушительных для народного хозяйства и окружающей среды по- 
с;]едствий экологических катастроф.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА -  аномалия, возникшая в 
природе в результате стихийных бедствий и техногенных аварий ли
бо воздействия хозяйственной деятельности человека на природные 
процессы и приводящая к неблагоприятным изменениям в природной 
среде и к угрозе жизни и здоровью людей, а также ущербу народному 
хозяйству.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ -  вероятность ухудшения 
под влиянием природных факторов или хозяйственной деятельности 
человека показателей качества природной среды, что может привести
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к угрозе жизни и здоровью людей либо существования экологиче
ских комлонентов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК -  вероятность неблагоприятных для 
экологических компонентов последствий любых техногенных или 
антропогенных изменений природных объектов и факторов либо ус
ловий, влияющих на природный процесс или на сушественные об
стоятельства в этом процессе.

ЭКОЛОГИЯ -  наука о среде обитания человека либо о влиянии 
на среду об^аания и биологические системы природных фаюоров и 
результатов хозяйственной деятельности общества.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН КАК ОБЪЕКТ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ -  территория, имеющая важные для военного произ
водства промышленные предприятия, транспортные узлы и другие 
объекты, которые целесообразно уничтожить, чтобы ослабить эконо
мический потенциал противника.

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКТОВА
НИЯ -  пополнение войск личным составом не за счет местных 
ресурсов данного округа, а за счет других областей путем доставки 
призывных контингентов в пункты дислокации, развертывания пли 
формирования соединений и частей.

ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА — предусматривает приме
нение антибиотиков, вакцин, сывороток, бактериофагов, химнопре* 
паратов, иммуноглобулинов, интерферонов и других средств для 
предупреждения риска заболевания личного состава икфекиионными 
болезнями. Методики применения этих препаратов изложены в соот
ветствующих инстанциях.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ -  периодические элек
трические и магнитше колебания, отличающиеся оаш  от других 
длиной волн. Распространяются в вакууме с одинаковой скоростью, 
равной скорости видимого света -  300 000 км/с.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА -  система ме
тодов выявления причин и условий возникновения и распростране
ния инфекционных заболеваний в воинском коллективе и разработки 
научно обоснованных противоэпидемических мероприятий. Эпиде
миологическая диагностика включает санитарно- 
эпидемиологическую разведку, санитарно-эпидемиологическое на
блюдение, эпидемиологическое обследование и эпидемиологический 
анализ.

153



э п и д е м и о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  -  это анализ уровня,
структуры и динамики инфекционной заболеваемости, установление 
причин и условий возникновения и распространения заболеваний 
среди личного состава части, Результаты эпидемиологического ана* 
лиза используются для обоснования основных мероприятий профи« 
лакткческой работы. Эпидемиологический анализ инфекционной 
заболеваемости подразделяется на ретроспективнь[й и оперативный.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНЫЙ -  
непрерывный сбор и изучение информации об инфекционной заболе
ваемости личного состава в целях раннего выявления эпидемическо
го неблагополучия в частях и подразделениях. Проведение анализа 
должно сочетаться с санитарно-эпидемиологическим наблюдением за 
районами дислокации и боевой подготовки войск и обоснованием 
оперативного проведения противоэпидемических мероприятий.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕТРОСПЕКТИВ
НЫ Й -  анализ инфекционной заболеваемости за несколько 
предшествующий лет, истекший год или отдельные периоды 
деятельности. Ретроспективный эпидемиологический анализ 
включает анализ уровня и структуры заболеваемости по нозологиче
ской формам, многолетней и годовой динамики заболеваемости, за
болеваемости по эпидемиологическим факторам риска и обобшенне 
полученных результатов.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕТРОСПЕКТИВ
НЫЙ -  см. РЕТРСЮПЕКТИВНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ -  выявление 
причин и условий возникновения эпидемического очага и обоснова
ние мероприятий по его локализации и ликвидации. Различают эпи
демиологическое обследование очага с единичным заболеванием и 
очага с множественными заболеваниями (вспышкой).

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОЧАГА С 
ЕДИНИЧНЫМ  ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ -  вил 
эпидемиологического обследования, включающего опрос и обследо
вание больного, уточнение эпидемической обстановки в части н рай
оне ее дислокации, опрос и обследование контактных, осмотр и об
следование объектов внешней среды, анализ и обобщение получен
ных материалов, обоснование мероприятий по локализации и ликви
дации очага.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОЧАГА С 
МНОЖЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ -  вид эпидемиоло- 
гическогх} обследования» включающего сбор и подготовку исходных 
данных о заболевших, анализ динамики заболеваемости в очаге, изу
чение структуры заболеваемости по факторам риска, опрос и обсле
дование больных и контактных, объектов внешней среш , обобщение 
полученных данных, установление причин и условий возникновения 
очага и обоснование противоэпидемических мероприятий.

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ОЧАГ -  место заражения и пребывания 
заболевшего инфекционной болезнью, окружающие его люди и жи
вотные либо территория, в пределах которой в определенных грани
цах времени возможно заражение людей возбудителями инфекцион
ных заболеваний.

ЭПИДЕМИЯ -  массовое, прогрессирующее во времени и про
странстве распространение инфекционного заболевания людей в пре
делах определенного региона, значительно превышающее обычно 
регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

ЭПИЗООТИЯ — одновременное распространение инфекционного 
заболевания среди большого числа одного или многих видов живот
ных, значительно превышающее обычный уровень заболеваемости, 
характерный для данной местности.

ЭПИФИТОТИЯ ^  широкое распространение инфекционной бо
лезни растений и сельскохозяйственных культур на значительной 
территории в течение определенного времени.

ЭПИЦЕНТР ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА -  точка на поверхности зем
ли (воды), являющаяся проекцией центра воздушного (подводного, 
подземного) взрыва.

ЭСКАРП -  противотанковое земляное заграждение треугольного 
или трапециевидного профиля, создаваемое на скатах пли берегах 
рек, обращенных к противнику, путем срезки ската и увеличения его 
крутизны настолько, чтобы танк противника не мог преодолеть его с 
ходу. Заграждения такого же типа, но с увеличенной (близкой к вер
тикальной) крутизной ската или берега реки, обращенного в сторону 
обороняющегося, называются контрэскарпами.

ЭСКОРТ -  военный конвой, охрана, сопровождение; например, 
Э- (сопровождение) группы транспортных судов; почетный Э. при 
сопровождении иностранных государственных деятелей, а также гтри 
погребении военнослужащих.
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ЭТАП МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ -  силы и средства ме* 
дицинской службы, развернутые на путях медицинской эвакуации, 
обеспечивающие прием, сортировку раненых и больньм, оказание им 
медицинской помощи, лечение и подготовку их по показаниям к 
дальнейшей эвакуации. Этапами медицинской эвакуации являются: 
медицинский пункт батальона в обороне, медицинский пункт части, 
медицинская рота бригады, отдельный медицинский батальон, от* 
дельный медицинский отряд, госпитали, специализированные боль
ничные койки лечебных учреждений Министерства здравоохранения.

ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ ВОЙСК {СИЛ И СРЕДСТВ) -  расчле
нение частей, соединений и объединений по глубине в соответствии с 
замыслом решения на предстоящие боевые действия или проведение 
маневра.

ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ -  выну 
Ж денное разделение медицинской помощи на отдельные виды, в свя
зи с невозможностью оказания полного объема помощи раненым 
(пораженным) на поле боя и этапах медицинской эвакуации.

ЭШ ЕЛОНИРОВАННОЕ ПЕРЕМЕЩ ЕНИЕ -  вид маневра си
лами и средствами медицинской службы, при котором предусматри
вается деление медицинского подразделения (части, учреждения) на 
две части, одна из которых развертывается в исходном положении, а 
другая на последующем рубеже развертывания. Достоинством ма
невра являемся возможность обеспечения непрерывности оказания 
установленного вида медицинской помощи, а недостатком -  умень
шение суммарной пропускной способности обеих его частей, по от
ношению к пропускной способности при работе их совместно на од
ной площадке.

Я
ЯД -  это чужеродное химическое соединение, нарушающее тече

ние нормаль№>1х биохимических процессов в организме, вследствие 
чего возникают расстройство физиологических функций разной сте
пени выраженности, от слабых проявлений интоксикации до смер
тельного исхода.

ЯДЕР11АЯ ВОЙНА -  война, в ходе которой ядерное оружие яв
ляется главным средством поражения.

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ -  общее наименование оружия, действие 
которого основано на использовании внутриядерной энергии, выде-



ляюшейся в результате ядерных реакций -  деления, синтеза или того 
и другого одновременно. К Я. о. относятся ракеты, авиационные 
бомбы в ядер ном снаряжении и т. д.

ЯДЕРНЫ Е БОЕПРИПАСЫ -  боевые части ракет различных 
типов и назначений, авиационные бомбы, снаряды, корабельные тор
педы, глубиннь^е бомбы и фугасы с ядерными зарядами

ЯДЕРНЫ Й ВЗРЫВ -  взрыв ядерного боеприпаса (устройства). 
Я. в. отличается от обычного взрыва огромным количеством выде
ляющейся энергии, исключительно высокой ее концентрацией и та
кими поражающими факторами, как мощная ударная волна, световое 
излучение, проникающая радиация и радиоактивное заражение мест
ности.

ЯДЕРНЫ Й ВЗРЫВ ВОЗДУШНЫЙ -  см. ВОЗДУШНЫЙ 
ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ.

ЯДЕРНЫ Й ВЗРЫВ в ы с о т н ы й  -  см. ВЫСОТНЫЙ ЯДЕР
НЫЙ ВЗРЫВ.

ЯДЕРНЫ Й ВЗРЫВ НАДВОДНЫЙ -  см. НАДВОДНЫЙ ЯДЕР
НЫЙ ВЗРЫВ.

ЯДЕРНЫ Й ВЗРЫВ НАЗЕМНЫЙ -  см. НАЗЕМНЫЙ ЯДЕР
НЫЙ ВЗРЫВ.

ЯДЕРНЫ Й ЗАРЯД -  заряд с ядерным веществом, применяемый 
в ядерных боеприпасах. Я. з. могут состоять из изотопов урана или 
плутония и термоядерных веществ. В последнем случае боеприпасы 
называются термоядерными.
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т е м а т и ч е с к и й  к а т а л о г

Общевоенные термины

Авангард
Авиационная баллистическая 
ракета
Авиационная мина 
Авиационная поддержка 
Авиационная эскадрилья 
Авиационное вооружение 
Авиационные средства пора* 
жения
Авиания истребительная 
Автомобильные войска 
Агентурные сведения 
Агрессия
Активность обороны 
Армейский корпус 
Армия
Артиллерийская группа 
Артиллерийская контрподго
товка
Артиллерийское вооружение
Артиллерия
Арьергард
Атака
База снабжения 
Баллистика 
Баллистическая ракета 
Беспилотная авиация 
Битва
Ближайшая задача 
Блокада военная 
Боевая возможность 
Боевая задача 
Боевая машина 
Боевая обстановка 
Боевая подготовка

Боевая способность 
Боевая техника 
Боевая тревога 
Боевая устойчивость 
Боевое донесение 
Боевое охранение 
Боевое питание 
Боевое распоряжение 
Боевой комплект 
Боевой порядок 
Боевой приказ 
Боевой расчет
Боевые графические докумен
ты
Боевые действия
Боевые документы
Боевые припасы боеггрипасы
Боевые стрельбы
Боеприпасы объемного взрыва
Бой
Бомбардировщик 
Бомбовая нагрузка 
Бомбометание 
Бригада
Бригадная артиллерийская 
группа
Бригадная артиллерия 
Бригадный объединенный 
склад
Бронетанковая техника 
Бронетанковое имущество 
Бронетранспортер 
Бой
Вводная 
Ведение боя
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Вертолет
Взаимодействие войск 
Взрыв
Взрывчатые вещества 
Виды боя
Виды вооруженных сил 
Внезапность 
Внутренняя служба 
Водная преграда 
Водные заграждения 
Военная география 
Военная доктрина 
Военная педагогика 
Военная психология 
Военная разведка 
Военная топография 
Военное искусство 
Военное положение 
Военное производство 
Военнообязанный 
Военно-политическая цель 
Военно-экономический по
тенциал
Военные действия 
Военный блок 
Военный комендант 
Военный комиссариат 
Военный конфликт 
Военный потенциал государ
ства
Воздушная разведка 
Воздушная тревога 
Воздушно-десантные войска 
Воздушно-космические опе
рации
Воздушный бой 
Воздушный десант 
Воздушный коридор

Возимьсе подвижные запасы 
Воинское воспитание 
Война
Война локальная 
Война мировая 
Война региональная 
Войска ПВО 
Войска связи 
Войсковая авиация 
Войсковая артиллерия 
Войсковая маскировка 
Войсковая разведка 
Войсковая часть N9 
Войсковое убежище 
Войсковой транспорт 
Войсковой тыл 
Вооружение 
Вооруженные силы 
Вооруженный конфликт 
Встречное сражение бой 
Вторжение 
Второй эшелон 
Выжидательный район 
Высадка воздушного десанта 
Высокоточное оружие 
Выход нз боя 
Выход из окружения 
Гарнизон
Гарнизонная служба 
Генеральный штаб 
Геодезический пункт 
Геофизическая война 
Главные силы 
Главный удар
Глубина наступательной опе
рации
Глубина оперативного по
строения
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Горная местность 
Дальнейшая послелуюшая 
задача
Дальность полета 
Дальность прямого выстрела 
Дальность стрельбы 
Дезинформация 
Действительная дальность 
стрельбы
Демаскирующие признаки
Демобилизация
Деморализация
Десант
Диверсия
Дивизия
Дислокация войск
Доверенность
Донесение
Дорожная сеть
Дорожное обеспечение
Дымовая маскировка
Единоначалие
Естественные препятствия
Естественные укрытия
Железнодорожные войска
Заградительный огонь
Закрытая местность
Замысел операции боя
Запаснь(й командный пункт
Запасный район позиция
Запасы материальных средств
Заправка
Засада
Застава
Зашита оборона охрана тыла 
Зенитная артиллерия 
Зенитные ракетные войска 
Имитация

Инженерная подготовка войск 
Инженерная подготовка рай* 
она
Инженерная разведка 
Инженерная техника 
Инженерное имущество 
Инженерное обеспечение опе
рации
Инженерное оборудование 
Инженерные боеприпасы 
Инженернь(е войска 
Инженеркъке заграждения 
Инженерные сооружения 
Исходная обстановка 
Исходное положение 
Исходный район 
Исходный рубеж 
Капитальный заводской ре
монт
Капитуляция 
Караульная служба 
Карта ради ашю иной обета* 
новки
Катапультирован ие 
Катер
Ютассификация карт 
Клиренс просвет 
Коалиция военная 
Кодирование 
Колонный путь 
Командирская подготовка 
Ком ан д но-наб людател ьны й 
пункт
Командно-штабное учение 
Командный пункт 
Комбинированная перевозка 
войск
Комендантская служба
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Комитет начальников штабов 
США
Комплектование войск 
Комплектование Вооружен
ных Сил
Комплектующие изделия 
Компонент топлива ракет 
Конта1сгный взрыв 
Конта1сгный взрыватель 
Контратака 
Контрманевр 
Контрнаступление 
Контр подготов ка 
Контрудар
Координация военных усилий 
Координация действий 
Корпусная операция 
Корпусная полоса обороны 
Корпусной тыл 
Крейсер
Крейсерская скорость 
Критическая скорость 
Крылатая ракета 
Легенда 
Лимит расхода 
Ловушка
Ложные сооружения позиции 
Ложный район обороны 
Ложный район сосредоточе
ния
Локальная война 
Людские резервы страны 
Макет местности 
Маневр 
Маневр огнем 
Маневренная война 
Марш
Маршевая скорость

Маскировка
Маскировочные средства 
Маскирующие свойства мест
ности
Массированные улары авиа
ции
Массированный огонь артил
лерии
Материальное обеспечение 
Материальные потребности 
Материальные средства 
Межконтинентальные средст
ва
Межконтинентальный театр 
Меры противопожарной за
шиты
Местность закрытая 
Местность открытая 
Местность холмистая 
Метеорологическая война 
Метеорологические условия 
Методический огонь 
Механизация инженерных 
работ
Минирование
Минно-взрывные заграждения 
Минное поле 
Минный трал 
Мины
Мобилизационное предназна
чение
Мобилизационное разверты
вание
Мобилизационные мероприя
тия
Мобилизационный запас 
Мобилизационный план 
Мобилизация общая
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Мобилизация частичная 
Мобильная оборона 
Мобильные войска 
Мобильные силы 
Молниеносная война 
Морально-политический по
тенциал
Моральный дух армии 
Надкалиберный снаряд 
Напалм
Направление главного удара 
Направление наступления 
Наступательная операция 
Наступление 
Начальная скорость 
Начальный период войны 
Нейтралитет 
Неприкосновенный запас 
Несмертельное оружие 
Неснижаемый запас 
Неуправляемые ракеты 
Неуправляемый реактивный 
снаряд
Номенклатура карт 
Норма
Нормы материального обеспе« 
чения
Нормы расхода материальных 
средств
Обеспечение операции боя 
Обеспечение развертывания 
сил
Оборона
Оборонительная операция 
Оборонительная позиция 
Оборонительная полоса 
Оборонительный рубеж 
Обороноспособность

Обстановка
Обход
Общая тактика 
Общевойсковая армия 
Общевойсковой ^ й  
Объектовая ПВО 
Обычные виды оружия 
Огневая подготовка 
Огневая поддержка 
Огневая связь 
Огневое взаимодействие 
Огневой вал 
Огневой налет 
Огневые возможности 
Огнемет
Огнеметный танк 
Одиночные удары авиации 
Оккупационные войска 
Оккупация 
Окружение 
Оперативная группа 
Оперативная обстановка 
Оперативное время 
Оперативное искусство 
Оперативное командование 
Оперативное объединение 
О п еративно-тактическое ко
мандование 
Операция
Оповещение мобилизации 
Опорный пункт 
Организация огня 
Организация операции боя 
Организация тыла 
Органы управления 
Оружие
Особое положение 
Открытая местность

162



Отряд
Отряд обеспечения движения
Отсечная позиция
Отход
Охват
Охранение
Оценка обстановки
Парашютный десант
Парламентер
Паромная переправа
Партизанские военные дейст*
вня
Первый эшелон 
Перевозки войск 
Перегруппировка сил войск 
Передний край 
Передовая позиция 
Передовой отряд 
Переправочные средства 
Пересеченность местности 
Период отмобилизования 
Планирование 
Подвижный заградительнь(й 
огонь
Подвижный отряд загражде
ний
Подготовка карты 
Подготовленная оборона 
Подъем карты 
Пожар
Позиционная оборона
Позиция
Полигон
Полоса наступления 
Полоса обеспечения 
Полоса обороны 
Полузакрытая местность 
Последующая задача

Поспешно занятая оборона 
Построение обороны 
Походная застава 
Походное охранение 
Походный порядок 
Пояснительная записка 
Преграды
Предбоевой порядок 
Преодоление водных преград 
Преодоление обороны 
Преследование 
Проводная связь 
Прорыв
Противовоздушная оборона 
Противопехотные загражде- 
ния
Противора диол окацио иная 
маскировка
Противотанковая артиллерия 
Противотанковая оборона 
Противотанковые загражде
ния
Прктшотанковые снаряды 
Прямая наводка 
Психологическая война 
Пункт водоснабжения 
Пусковая установка 
Рабочая карта 
Равнинная местность 
Радиолокационная станция 
Радиолокация 
Радиосеть
Радиус действительного по
ражения
Радиус сплошного поражения 
Разведка агентурная 
Разведка боем 
Разведка войсковая
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Разведка засадами 
Разведка маршрутов 
Разведка местности 
Разведывательная авиация 
Разведывательная группа 
Разведывательная сводка 
Разведывательный дозор 
Разведывательный отряд 
Разграничительные линии 
Разминирование 
Район боевых действий 
Район сосредоточения 
Ракетно-ядерный удар 
Ракеты
Ракеты стратегического на
значения
Ракеты тактические 
Рассеивание ракет снарядов 
бомб
Рассредоточение войск 
Рассредоточении по фронту 
Расход боеприпасов 
Реактивная артиллерия 
Рекогносцировка 
Рекогносцировочная группа 
Решение на операцию бой 
Рода авиации 
Рода войск ПВО 
Рода сухопутных войск 
Рокада 
Рубеж атаки 
Рубеж развертывания 
Рубежи регулирования 
Самолет наведения 
Самолет радиолокационной 
разведки
Сам о л ет-заправ шик 
Сбор исходной информации

Светящие авиационные бомбы 
Связь подвижными средства
ми
Сигналы оповешенил 
Сигнальные средства 
Силы средства ПВО 
Система вооружения 
Система заграждений 
Система огня обороне 
Система связи
Служба вещевого снабжения 
Служба продовольственного 
снабжения
Служба снабжения горючим 
Служба финансового доволь
ствия
Смешанная система комплек
тования
Снабжение войск 
Сосредоточение сил средств 
Специальные войска 
Сражение
Среднесуточный расход 
Средний ремонт 
Средства воздушного напа
дения
Средства повышения прохо
димости
Средства стратегического на
значения
Средства усиления 
Срок годности 
Стеллажный штабельный яр
лык
Сторожевое охранение 
Стратегическая группировка 
Стратегическая задача 
Стратегическая обстановка
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Стратегическая операция 
Стратегическая цель 
Стратегические перевозки 
Стратегические резервы 
Стратегический объект 
Стратегическое направление 
Стратегическое сыр|>е 
Стратегия военная 
Суточная дача 
Схема марша 
Схема огня 
Схема ориентиров 
Табель срочных донесений 
Табель штату 
Табельные средства 
Таблица волн позывных 
Таблица сигналов взаимодей
ствия
Тактика военная 
Тактическая глубина обороны 
Та1сгическая плотность 
Тактическая подготовка войск 
Тактическая разведка 
Тактический успех 
Тактическое учение 
Танкоопасное направление 
Театр военных действий 
Текущий ремонт 
Темп наступления 
Техническое замыкание ко
лонн
Техническое обеспечение
Траление
Тральщик
Транспортная машина перед
него края
Тротиловый эквивалент 
Тыл Вооруженных Сил

Тыловая обстановка 
Тыловое обеспечение 
Тыловой пункт управления 
Тыловые части учреждения 
Убежище
Укупорочные материалы 
Ультиматум 
Управление войсками 
Управление огнем 
Управляемая авиационная 
бомба
Управляемые ракеты 
Управляемые реактивные сна
ряды
Устойчивость обороны 
Участок форсирования 
Учение военное 
Учетный документ 
Уяснение задачи 
Фланговый маневр 
Фланговый удар 
Флот
Форсирование водных преград 
Фортификационные сооруже
ния
Фортификация
Фронт
Химическая разведка 
Химические войска 
Химическое нападение 
Холмистая местность 
Целеуказание 
Цепь операции (боя) 
Централизованное управление 
Частичная мобилизация 
Штаб
Штабная тренировка 
Штат
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Штурм
Экономический район 
Экстерриториальная система 
комплектования 
Электромагнитные излучения

Эскарп
Эскорт
Эшелонирование войск 
Э ше л онированное пе реме ще
нке

Организация и тактика медицинской службы

Авиационно-космическая ме
дицина
Безвозвратные потери 
Боевые потери 
Бронированная медицинская 
машина
Величина санитарных потерь 
Ветеринарно-санитарные ме
роприятия
Вид медицинской помощи 
Внеочередные донесения по 
медицинской службе 
Внутрипунктовая сортировка 
Военно-медицинская служба 
Вое нно-медицине кая подго
товка
Военно-санитарная летучка 
Военно-санитарный поезд 
Военно-транспортная авиация 
Гигиена военного труда 
Госпиталь 
Госпитальная база 
Группа госпиталей 
ГРУ ппа легкораненых 
Групповые документы меди
цинского учета 
Доврачебная помощь 
Доклад по медицинской служ
бе

Документы медицинского 
учета групповые 
Документы медицинского 
учета персональные (индиви
дуальные)
Документы отчетные (меди
цинские)
Донесение по медицинской 
службе ежедневное 
Донесения очередные 
Донесения по медицинской 
службе внеочередные 
Единая полевая военно- 
медицинская доктрина 
Ежедневное донесение по ме
дицинской службе 
Закрытая местность 
Квалифицированная медицин
ская помощь
Комбинированное ранение 
поражение
Кон до иди Павел Иванович 
Л еч ебно-про ф ил актичес кие 
мероприятия
Маневр личным составом кад
рами
Маневр материальными сред
ствами
Маневр объемом медицинской 
помощи
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Маневр санитарным транс
портом и медицинским иму« 
ществом
Маневр силами средствами 
медицинской службы 
Медико-тактическая разведка 
Медицинская разведка 
Медицинская реабилитация 
Медицинская служба 
Медицинская сортировка 
Медицинская эвакуация 
Медицинский пост роты 
Медицинское обеспечение 
Местность закрытая 
Местность открытая 
Местность равнинная 
Местность холмистая 
Множественное ранение 
Нетранспортабельные ране
ные
Общие потери 
Объекты управления меди- 
шнекой службы 
Объем медицинской помощи 
Организация тактика меди
цинской службы 
Ось движения медицинского 
пункта батальона 
Отдача предварительных рас
поряжений 
Открытая местность 
Отчетные документы (меди
цинские)
Оценка обстановки в интере
сах медицинской службы 
Очередные донесения 
Первая врачебная помощь 
Первая медицинская помощь

Первичная медицинская кар
точка
Перемещение скачком 
Персональные (индивидуаль
ные) документы медицинско
го учета
Пирогов Николай Иванович 
Пироговские ряды 
План медицинского обеспече
ния
Подготовка раненых к эвакуа
ции
Полевое медишнское осна
щение
Помощь доврачебная 
Помощь медицинская квали
фицированная
Пост санитарного транспорта 
Потери безвозвратные 
Потери боевые 
Потери общие 
Потери санитарные 
Предварительное распоряже
ние
Принцип приближения меди
цинской помощи к районам 
возникновения санитарных 
потерь
Пр!шцип создания необходи
мой группировки сил и 
средств медицинской службы 
Принцип усиления и приме
нения резерва
Принцип широкого маневра 
объемами видами медицин
ской помощи 
Принцип эшелонирования 
медицинской помошн
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Противопоказания для эва* 
куации авиационным транс
портом
Пути подвоза (эвакуации)
Путь медицинской эвакуации 
Равнинная местность 
Разведка медико-тактическая 
Разведка медицинская 
Ранение множественное 
Ранение сочетанное 
Раненые нетранспортабельные 
Расчет времени на организа- 
цкю медицинского обеспече
ния
Резерв сил средств медицин
ской службы 
Санитарная авиация 
Санитарные потери 
Сигнальные отрывные полосы 
Система лечебно- 
эвакуационных мероприятий 
Система лечения на месте 
Система этапного лечения 
раненых
Смертельно раненые 
Сортировка внутри пун ютовая 
Сортировочная бригада 
Сортировочная марка 
Сортировочная площадка 
Сортировочные ряды 
Сочетанное ранение 
Специализация 
Специализированная меди
цинская помощь

Средняя протяженность рейса 
санитарного транспорта 
Средства эвакуации раненых 
поля боя
Структура санитарных потерь 
Типовое оборудование этапов 
медицинской эвакуации 
Тяжелораненые (тяжелопора- 
женные, тяжелобольные) 
Управление медицинской 
службой
У совершенствова и не 
Уяснение задачи медицинской 
службы по организации медн- 
иннского обеспечения 
Холмистая местность 
Эвакуацией «за собой» 
Эвакуацией «на себя» 
Эвакуацией «от себя» 
Эвакуационная система 
Эвакуационное направление 
Эвакуационное направление 
Эваку ационно-тра нспортная 
сортировка
Эвакуационный приемник 
Эвакуационный пункт 
Эвакуация военная 
Эвакуация за собой 
Эвакуация от себя 
Эвакуация по назначению 
Этап медицинской эвакуации 
Эшелонирование медицин
ской помощи
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Организация обеспечения медицинским имуществом

Акт закладки освежения мате
риальных средств 
Акт изменения качественного 
состояния
Акт отбора проб для анализов
испытаний
Акт приема
Акт списания снятия остатков 
А немометрическая оценка 
местности 
Апирогенная вода 
Военно-медииинекое товаро
ведение
Дефектная ведомость 
Дефектура медицинского 
имущества
Инвентаризационная сличи
тельная ведомость 
Инвентаризаиня медицинско
го имущества 
Инвентарное медицинское 
имущество
Индивидуальное медищкнское 
оснащение личного состава 
Индивидуальные средства 
медицинской защиты 
Индивидуальные средства 
зашиты 
Комплект
Контрольно-ревизионная ра
бота
Медицинская тара 
Медицинская техника 
Медицинское депо 
Медицинское имущество 
Медицинское имущество ин
вентарное

• расходное 
- табельное 
Многооборотная тара 
Набор медицинского имуще
ства
Накладная
Недостача медицинского 
имущества
Неприкосновенный запас ме
дицинского имущества 
Нормы естественной убыли 
медицинского имущества 
Организация снабжения ме
дицинским имуществом 
Освежение медицинского 
имущества 
Очищенная вода 
Подтверждение о приеме ма
териальных средств 
Полевая установка получения 
воды для инъекций 
Потребность в медицинском 
имуществе
Расходное медицинское иму
щество
Сводная ведомость 
Сопроводительный лист 
Средства механизации погру
зочных работ
Табельное медицинское иму
щество
Упаковочный лист 
Установки санитарио- 
технические
Фильтр аптечный полевой 
Хранение медицинского иму
щества
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Медицина экстремальных ситуаций, защита от 
ядерного, химического, биологического оружия

Авария
Альфа-частицы 
Антидоты 
Базисная волна 
Бактериальная peuemypa 
Бактериальные аэрозоли 
Бакгериальные средства 
Бактериологическая разведка 
Бактериологическая война 
Бактериологическое оружие 
Безопасная высота высотного 
ядерного взрыва 
Бета-частицы 
Биологический эквивалент 
рентгена
Бучильная установка 
Быстродействующие отрав
ляющие вещества 
Вакцинация 
Виды ядерных взрывов 
Внешнее облучение 
Внутреннее облучение 
Воздушный ядерный взрыв 
Вулкан
Высотный ядерный взрыв 
Вязкая рецептура 
Гамма-лучи
Геологически опасное явление 
Гербициды
Глубина распространения за
раженного воздуха 
Гражданская оборона 
Дегазация
Дегазация естественная 
Дегазирующие вещества 
Дезактивация

Дезактивация полная 
Деза1стиваиия частичная 
Дезактивирующие средства 
Дезинсекция 
Дезинфекционный пункт 
Дезинфекционный уголок 
Дезинфекция
Дезинфекция заключительная 
Дезинфекция профилактиче
ская
Дезинфекция текущая 
Дезинфицирующие растворы 
Дератизация
Дозиметрические приборы 
Дозиметрический контроль 
Естественная дегазация 
Заражение по следу радиоак
тивного облака 
Зараженный участок 
Застой отравляющих веществ 
Зашита войск от оружия мас
сового поражения 
Зашита от чрезвычайных си
туаций
Защитное сооружение
Защитные свойства местности
Землетрясение
Зона бактериологического
заражения
Зона бедствия
Зона временного отселения
Зона заражения
Зона затопления
Зона пожаров
Зона радиоактивного загряз
нения
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Зона хшического заражения 
Зона чрезвычайной си1уации 
Избыточное давление ударной 
волне
Излучения корпускулярные 
Излучения электромагнитные 
Иммунитет 
Иммунопрофилактика 
Индикатор радиоактивности 
Индикация бактериологиче
ского оружия
Индикация отравляющих ве
ществ
Инсектициды
Источник чрезвычайной си- 
туа1ши 
Карантин 
Катастрофа 
Катастрофа природно
техногенная
Коллективные средства заши
ты
Контроль радиоа1сгнвного об
лучения
Контроль степени зараженно
сти радиоактивными вещест
вами
Концектрация отравляющих 
веществ
Корпускулярные излучения 
Коэффициент ослабления ра- 
дноа1стнвных излучений 
Критическая масса 
Лакриматоры
Ликвидация последствий при
менения противником оружия 
массового поражения 
Лучевая болезнь острая

Лучевая болезнь хроническая 
Мониторинг окружающей 
среды
Надводный ядерный взрыв 
Наземный ядерный взрыв 
Нейтрон
Нестойкие отравляющие ве
щества
Обеззараживание
Обсервация
Оружие массового поражения 
Острая лучевая болезнь 
Отравление
Отравляющие вещества 
От^вляюшие вещества быст
родействующие 
Отравляющие вещества не
стойкие
Отравляющие вещества слезо
точивые
Отравляющие вещества 
стойкие
Оценка радиационной обста
новки
Оценка химической обстанов
ки
Очаг заражения 
Очаг массового поражения 
Очаг поражения 
Очаг ядерного поражения 
Полная дезактивация 
Полная санитарная обработка 
Полная специальная обработ
ка
Поражающие факторы ядер
ного взрыва
Потенциально опасный объект 
Проникающая радиация
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Противорадиационное укры
тие
Противорадиационные препа
раты
Противоэпидемические барье
ры
Противоэпидемические меро
приятия
Противоэпидемический ре
жим на этапах медицинской 
эвакуации
Пункт специальной обработки 
Радиационная обстановка 
Радиационная разведка 
Радиационно опасный объект 
Радиоактивное загрязнение 
(заражение)
Радиоактивное облако 
Радиоактивные вещества 
Радиус зоны поражения ядер- 
ного взрыва
Разведка сани гарно- эпиде
миологическая 
Реж им но-огран ич нтел ьн ые 
мероприятия 
Рентген 
Рентгенометр
Ретроспективный эпидемио
логический анализ 
Санитарная зона 
Санитарная обработка 
Санитарная обработка полная 
Санитарно-гигиенические ме
роприятия
Санитар но- эпидемиологиче
ская разведка
Са нита рно-эпи дем иол огиче- 
ское наблюдение

Санитарный надзор 
Световое излучение 
Светящаяся область ядер ного 
взрыва
Силы службы экстренной ме
дицинской помощи чрезвы
чайной ситуации 
Силы средства ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Силы средства наблюдения 
контроля за потенциально 
опасными объектами хозяйст
ва вероятными источниками 
чрезвычайных ситуаций 
Силы и средства системы пре
дупреждения действий чрез
вычайных ситуациях 
Сильнодействующее ядовитое 
вещество
Система предупреждения и 
действий в чрезвычайных си
туациях
След радиоактивного облака 
Слезоточивые отравляющие 
вещества
Служба экстренной медицин
ской помощи в чрезвычайной 
ситуации
Специальная обработка 
Специальная обработка пол
ная
Специальная обработка 
частичная
Способы преодоления зон 
радиоактивного заражения 
Средства коллективной защи
ты гражданской обороны
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Срелства радиационной раз* 
ведки и дозиметрического 
контроля
Стойкие отравляющие веше* 
ства
Стойкость отравляющих ве
ществ
Суммарная доза радиации
Технологическая катастрофа
Токсикология
Токсины
Токсичность
Ударная волна
Ударная волна ядерного взры
ва
Уровень радиации 
Усиленное медицинское на
блюдение
Фильтровеитиляииокный ком
плект
Химически опасный объект 
Химическое заражение 
Химическое оружие 
Хроническая лучевая болезнь 
Частичная дезактивахщя 
Частичная специальная подго
товка
Чрезвычайная ситуация 
Чрезвычайная экологическая 
ситуация
Чрезвычайное обстоятельство 
Чрезвычайное положение 
Эвакуация населения 
Экологическая безопасность 
Экологическая катастрофа 
Экологическая опасность 
Экологический риск 
Экология

Эпидемиологическая диагно
стика
Эпидемиологический анализ 
Эпидемиологический анализ 
оперативный
Эпидемиологический анализ 
ретроспектив ный 
Эпидемиологическое обследо
вание
Эпидемиологическое обследо
вание очага с единичным ин
фекционным заболеванием 
Эпидемиологическое обследо
вание очага с множественны
ми заболеваниями 
Эпидемический очаг 
Эггадемия 
Эпизоотия 
Эпифнтотия
Эпицентр ядерного взрыва 
Яд
Ядерная война 
Ядерное оружие 
Ядерыые боеприпасы 
Ялерный взрыв воздушный 
Ядерный взрыв высотный 
Ядерный взрыв надводный 
Ядерный взрыв наземный 
Ядерный заряд
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АИ — аптечка индивидуальная
АК -  армейский корпус
АП -  авто перевязочная
БММ -бронированная медицинская машина
БМП -  боевая машина пехоты
БОВ -  боеприпас объемного взрыва
БС -  бактериальные средства
БТР -  бронетранспортер
ВВ -  Внутренние войска Министерства
ВВС и 
ВПВО -  Военно-воздушные силы и войска
Противовоздушной обороны Вооруженных Сил 
В МЛ -  временный медицинский пункт
ВПГ “  военный полевой госпиталь
ВПГЛР -  военный полевой госпиталь для легкораненых 
ВПИТ -  военный полевой инфекционный госпиталь 
ВПМГ -  военный полевой многопрофильный госпиталь 
ВПНГ -  военный полевой неврологический госпиталь 
ВПТГ -  военный полевой терапевтический госпиталь 
ВПХГ “  военный полевой хирургический госпиталь 
ВС -  вооруженные силы (армия страны)
ВС РБ -  Вооруженные Силы Республики Беларусь
ВФС -  временная фармакопейная статья
ГВКГ -  главный военный клинический госпиталь
ГВ МУ -  главное вое н но-м ед нии некое у правление
ГВСУ “  главное военно-санитарное управление (ист.)
ГОСТ -  государственны й стандарт
ГФ -  государственная фармакопея
ДДА “  дезинфекиион но-душевой автомобиль
ДМП -  дивизионный медицинский пункт (ист.)
ЗКП -  запасный командный пункт
ЗРК -  зенитно-ракетны и комплекс
ИСМЗ -  индивидуальные средства медицинской защиты
КНП -  командно-наблюдательный пункт
КП -  командный пункт
л/с -  личный состав (персонал)
Л ЭМ -  лечебно-эвакуационные м еро пр иятия
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МВД -  Министерство внутренних дел
М3 — Министерство здравоохранения
МККК -  Международный Комитет Красного Креста
МО -  Министерство обороны
МОСН -  медицинский отряд специального назначения
МПБ -  медицинский пункт батальона
МПГ1 -  медицинский пункт полка
МПР -  медицинский пост роты
МРГ -  медицинская распорядительная группа
МРП -  медицинский распределительный пост
мсв -  мотострелковый взвод
мсо -  мотострелковое отделение
мер -  мотострелковая рота
МЧС -  Министерство по чрезвычайным ситуациям
НКМО -  носимый комплект медицинского оснащения
НМО “  носимое медицинское оснащение
ОЛСР -  отдельная автомобильная санитарная рота
обмо “  отдельный батальон материального обеспечения
обе -  отдельный батальон связи;
ОВ -  отравляющие вещества
ОК -  оперативное командование
омбр -  отдельная механизированная бригада
О М е дБ -  отдельны й медицине кий батальон
ОМедР -  отдельная медицинская рота
ОМО “  отдельный медицинский отряд
ОМОУ “  отдельный медицинский отряд усиления
ОМУ
ОМП -  оружие массового уничтожения
-  оружие массового поражения
омсб -  отдельный мотострелковый батальон
орб -  отдел ьны й разведывательны й батальо н
осб -  отдельный стрелковый батальона;
ОСТ -  отраслевой стандарт
ОС ЭО -  отдельны й санитарно-эпиде м иологически й
отряд.
отб “  отдельный танковый батальона
ОТК — отдел технического контроля
ОТМС -  организация и тактика медицинской службы
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ПВ -  Пограничные войска Республики Беларусь
ПВО -  противовоздушная оборона
ПМП -  полковой медицинский пункт
ПТУР -  противотанковая управляемая ракета
ПФЛ -  полевая фармацевтическая лаборатория
РВ -  радиоактивные вещества
ррхбз -  рота радиационной, химической и биологической
зашиты
СБК -  специализированные больничные койки
СВ -  Сухопутные войска Вооруженных Сил
е д я  В -  сил ьноде йствуюшие ядов итые вещества
СП -  сортировочный пост
СТП -  стандарт предприятия
СЭЛ -  санитарно-эпидемиологическая лаборатория
С ЭО — санитар но-эпид ем ио логически й отряд
СЭС -  санитарно-эпидемиологическая станция
ТМПК -  транспортная машина переднего края
ТПУ -  тыловой пункт управления
ТУ — технич ес кие условия
ТУФ -  тка невоугол ьны й фильтр
ФАП -  фильтр аптечный полевой
ФС “  фармакопейная статья
ХППГ -  хирургический полевой подвижный госпиталь
Ц ВМУ -  централ ь ное воен но- меди ци некое управление
ЧС -  чрезвычайная ситуация
ЧСО -  частичная санитарная обработка
ЭМЭ -  этап медицинской эвакуации
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