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СХЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПЛАНА ОБОРОНЫ АРМИИ
I. ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ
А. ПРОТИВНИК
1. Характеристика действий противника перед фронтом армии.
2. Характеристика местности у противника.
3. Характеристика оборонительных сооружений противника в тактической и оперативной
глубине.
4. Анализ обороны противника по участкам: эшелонирование оборонительных сооружений,
тактическая группировка сил противника, оперативные резервы, артиллерийская группировка,
вероятные огневые позиции и наблюдательные пункты, возможные выжидательные и исходные
районы для танков, направления, доступные для массового применения танков, возможный
характер активных действий противника.
5. Слабые места в обороне противника.
Б. СВОИ ВОЙСКА
1. Состав армии, включая средства усиления. Краткая характеристика дивизий и средств
усиления (боевой и численный состав, сколоченность, подготовка).
Таблица с кратким текстом.
2. Обеспеченность армии боеприпасами (в б/к), противотанковыми и противопехотными
минами (в штуках), колючей проволокой (в тоннах), горючим (в заправках), продфуражем (в
суточных дачах) к моменту составления плана обороны.
Ведомость обеспеченности.
В. ОЦЕНКА МЕСТНОСТИ В ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ АРМИИ
1. Оценка переднего края.
2. Назначение и оценка оборонительных рубежей в глубине полосы обороны армии.
3. Оценка местности в отношении огневых позиций и наблюдательных пунктов.
4. Состояние оборонительных сооружений в полосе армии, степень их готовности.
5. Оценка местности, учитывая оборону противника, на случай перехода армии в
наступление.
II. РЕШЕНИЯ НА ОБОРОНУ АРМИИ
1. Распределение сил (пехоты, артиллерии, танков, инженерных средств) между первым и
вторым эшелонами. Их задачи.

2. На каких участках иметь наибольшую плотность пехоты и огневых средств. Состав сил по
участкам.
3. Средняя плотность на 1 км фронта пехоты (в стрелковых батальонах), артиллерии (в
стволах), танков, инженерных средств.
Таблица.
4. Обеспечение стыков внутри армии и с соседями.
5. Контрподготовка.
III. АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ
1. Группировка артиллерии. Взаимодействие с родами войск.
2. Противотанковая оборона главной полосы обороны, второго, третьего оборонительных
рубежей и промежутков между ними. Подвижные противотанковые резервы, их состав,
расположение.
3. Управление артиллерией в бою, при бое за главную оборонительную полосу и в глубине.
4. Организация противовоздушной обороны при бое за главную полосу обороны и в глубине
обороны.
IV. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ НАСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВНИКА И ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК
АРМИИ
1. Основные возможные варианты наступления противника. Задачи войск первого и второго
эшелонов армии и резерва по каждому варианту.
2. Порядок взаимодействия родов войск при нанесении контрударов в каждом варианте.
Состав контратакующих войск, расчет времени, исходные рубежи, ближайшие и последующие
задачи, огневое обеспечение (артиллерийское и авиационное), обеспечение флангов,
противотанковая и противовоздушная оборона.
Таблица.
V. АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ
1. Какие авиационные части обеспечивают армию.
2. Организация взаимодействия с авиацией при наступлении противника, бое в глубине и
нанесении контрударов.
VI. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ
1. Какие работы по созданию инженерного оборудования оборонительной полосы
необходимо провести и сроки их выполнения. Силы и средства, выделяемые для этого.
2. Противотанковые и противопехотные минные поля – где и сколько заложить мин.
3. Ложные сооружения и маскировка.
VII. УПРАВЛЕНИЕ И СВЯЗЬ
1. Схема командных и наблюдательных пунктов (основных и запасных) соединений армии.
2. Система наблюдения за передним краем и глубиной обороны противника с
наблюдательных пунктов дивизий, корпусов и армии. Схема с полями видимости.
3. Схема организации проводной связи и таблица задействованных проводных средств и
аппаратуры. Резерв проводной связи.
4. Организация связи подвижными средствами (самолеты, автомашины, мотоциклы, лошади).
Резерв связи.
5. Организация связи со вторым эшелоном армии при нанесении контрударов.
6. Схема радиосвязи и количество задействованной аппаратуры. Резерв радиосредств.
7. Организация связи при перемещении командного пункта.
VIII. УСТРОЙСТВО ТЫЛА И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Базирование армии, корпусов и дивизий.
2. Пути подвоза и эвакуации, их содержание и эксплоатация.
3. Противовоздушная оборона тыла.
4. Материальное обеспечение – нормы расхода в сутки боеприпасов, горючего,
продовольствия и фуража. Средства подвоза.
5. Санитарный и ветеринарный тыл. Эвакуация больных и раненых. Дислокация госпиталей.
Приложение к плану обороны:
1. Приказ на оборону.
2. Карта обстановки, свои войска в обороне (пехота, артиллерия, танки, инженерные заграждения),
противник масштаб 50000). На схеме указать траншеи главной полосы обороны, тыловых и отсечных полос.
3. Карта артиллерийской группировки, целей и огней в обороне (масштаб 50 000).
4. Карта с вариантами возможного наступления противника и контрударов армии.
5. Карта целей и огней контрподготовки.

6. План артиллерийской и авиационной контрподготовки.
7. Комплексная карта противотанковой обороны: противотанковые районы, минные поля, подвижные
противотанковые резервы и варианты их использования (масштаб 50 000).
8. Карта противовоздушной обороны.
9. Карта обеспечения стыков от дивизии и выше.
10. План инженерных работ в полосе обороны армии.
11. Схема инженерных сооружений в полосе армии.
12. Схема минных полей.
13. Схема проводной связи.
14. Схема радиосвязи.
15. Схема дублирующих средств связи.
16. Карта устройства тыла армии.
17. Расчет подвоза и эвакуации.
18. План артиллерийского обеспечения обороны армии.
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