
ПАМЯТКА ДЛЯ НЕКОМБАТАНТА, 

ОТПРАВЛЯЮЩЕГОСЯ В РАЙОН  

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная задача лекций -  создать  пособие, которое 

поможет специалистам, работающим на передовой, 

сохранить жизнь и здоровье.   

 

Как бы банально это не звучало, но каждый человек 

сам ответственен за то, что с ним может случиться.  

 

Будьте компетентны . Будьте готовы. 

 

 

 



К сожалению, представления большинства людей о войне неправильны – 

они идут из кинематографа. Даже комбатанты не вполне понимают, что 

может с ними произойти, и совершенно не прогнозируют возможные 

варианты развития событий, полагаясь слепо на волю начальства. К 

счастью у вас есть всемирная Сеть, где вы, потратив немного времени, 

можете получить и представления о современной войне. 

 

 



КОМБАТАНТ   -  

лицо, принимающее непосредственное участие в боевых 

действиях в составе вооружённых сил одной из сторон 

международного вооружённого конфликта и имеющее в 

этом качестве особый юридический статус. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B


НЕКОМБАТАНТ 

Некомбатант - не принимающий участия в  боевых 

действиях (гражданское население, медики, 

журналисты, юристы, священники).  

Некомбатант не является субъектом применения 

насилия. Некомбатант применяет оружие только для 

самозащиты 



Осколки и пули не разбирают, кто стоит на их пути и как его 

дифференицировать согласно Женевской конвенции. Если у кого-то 

имеются иллюзии, что в медика или корреспондента стрелять не будут, то 

лучше от этих иллюзий избавиться.  

Некомбатант для бандитов – это такая же мишень,  

как и военный.  

Его можно убить, можно похитить и потребовать выкуп. 

К сожалению, представления большинства людей о войне неправильны – 

они идут из кинематографа. Гражданские специалисты не вполне 

понимают, что может с ними произойти, и совершенно не прогнозируют 

возможные варианты развития событий. 

Однако в современной войне тыла как такового нет. Вам кажется, что вы 

работаете в глубоком тылу, но на вашем рабочем месте происходит теракт. 

И теперь это уже не тыл, а передовая, где некомбатант - приоритетная 

цель, потому что те, кто вне закона Женевскую конвенцию не соблюдают.  

И защитить вас будет некому, потому что все заняты спасением 

собственной жизни.    

В ситуациях, когда защитить вас будет некому, придётся на свой страх и 

риск принимать решение.  

И чем меньшей информацией и навыками вы обладаете, тем тяжелей вам 

будет спасти себя и своих коллег.  

 

 

 

 



ПОДГОТОВКА К КОМАНДИРОВКЕ 

Мониторинг информации:  

сбор первоначальных данных о стране 

пребывания: язык, расположение, валюта, 

государственный строй, конфессиональный 

баланс.  

 

Сбор навигационных данных .  

 В спутниковой карте Wikimapia объекты 

промаркированы и подписаны. И теперь это 

не просто мировая спутниковая карта, а 

план местности с подписанными 

интересными местами и даже с 

фотографиями этих мест.  Не поленитесь  

изучить район предстоящей командировки. 



ПОДГОТОВКА К КОМАНДИРОВКЕ 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 
Приобретите  свой собственный комплект 

индивидуальной защиты типа   

«plate carrier» (плэйткэрриер) с 

бронепластинами или бронежилет.   

На передовой неожиданно может оказаться, 

что бронежилетов на складе нету.  

Имейте своё собственное снаряжение – ваша 

жизнь в ваших руках. 

Бюджетно и без проблем плейткерриер можно 

заказать в Китае, а бронепластины 

приобрести, например на интернет -

барахолках, не выходя из дома. 

Камуфляжные расцветки  для снаряжения 

лучше не использовать, - могут принять за 

комбатанта (во время боя будут стрелять не в 

человека, а в форму).  

 



ПОДГОТОВКА К КОМАНДИРОВКЕ 

СРЕДСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЛЯ БОЕВЫХ ТРАВМ  

CAT – современный  кровоостанавливающий 

турникет с утяжкой, разработанный для 

передовой.  

Позволяет наложить жгут самому себе, 

действуя одной рукой.  

Интуитивно понятен в обращении.  

 



ПОДГОТОВКА К КОМАНДИРОВКЕ 

СРЕДСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЛЯ БОЕВЫХ ТРАВМ  

Гемостоп – порошок на основе хитозана, 

который способен за три минуты остановить 

кровотечение при пулевом, осколочном или 

ножевом ранении.  

Прост в применении. 

 



ПОДГОТОВКА К КОМАНДИРОВКЕ  

ОДЕЖДА 
Одежда: 

Имейте прочную, неяркую  однотонную  

гражданскую одежду (например тактическую). 

Комплект одежды, состоящий из слоёв: 

Термобельё  

Ветровка из мембранной ткани (дышащая, но 

влагонепроницаемая) 

Флисовый слой 

Пуховая куртка 

Треккинговая обувь   

На любом сайте спортивной, сноубордической, 

горнолыжной, альпинистской  и тактической 

одежды вы узнаете, как работать со слоями и 

какое преимущество современные технологии 

дают тем, кто едет  в различные 

климатические зоны. 

 

 



ПОДГОТОВКА К КОМАНДИРОВКЕ  

СНАРЯЖЕНИЕ   

Преимущества анатомического рюкзака  

объёмом от 40л: 

Мобильность 

Возможность комфортно переносить груз до 30кг на 

дальние расстояния, имея свободными обе руки 

 

Незаменим для оперативной эвакуации 

Незаменим при быстрой смене места дислокации 



КОМАНДИРОВКА 

НАПАДЕНИЕ НА КОЛОННУ   

Если вы движетесь на технике: 

Постарайтесь договориться с комбатантами, 

о протоколе действий на случай атаки 

колонны. 

Пока техника движется, она представляет 

собой хорошую защиту, для тех, кто 

находится внутри. Не надо пытаться её 

покинуть, если по движущейся технике 

стреляет противник. 

 

Обездвиженная техника – прекрасная 

мишень. Имеется опасность её подрыва или 

возгорания. Бронетехника хорошо защищает 

от огня стрелкового оружия и от осколков. 

Если у противника в арсенале есть 

реактивные гранатомёты и противотанковые 

средства, - бронетехника может стать общей 

могилой. 

 



КОМАНДИРОВКА 

ЕСЛИ ТЕХНИКА ОБЕЗДВИЖЕНА 

Если техника сильно повреждена, оцените 

ситуацию: 

1) Определите, откуда по вам ведётся огонь 

2) Покиньте технику, с безопасной стороны 

(используйте технику как щит, если нет 

других укрытий) 

3) Помогите эвакуировать раненых 

4) Залягте в безопасном месте (например, за 

колёсами) 

5) Осмотритесь и наметьте себе укрытие 

(если надо, то сообщите об укрытии 

остальным) 

6) Займите укрытие, эвакуируйте туда 

раненых 

7) Попытайтесь установить связь с 

комбатантами (хотя бы докричаться до них) 

 



КОМАНДИРОВКА 

ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ РАНЕН 

 

Если техника цела, а водитель ранен или 

убит, попытайтесь взять управление и 

вернуться в точку отбытия по тому пути, 

которым вы следовали.  

 

Неизвестный маршрут может быть чреват 

минами. 

 

 

 



КОМАНДИРОВКА 

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ ПОД ОБСТРЕЛ 

 

 

При эвакуации с места обстрела под 

прикрытием бронетехники (если вы 

находитесь снаружи),  безопасные места –  

за колёсами бронетехники. 

 

Техника будет двигаться  так, чтобы 

прикрыть вас своим корпусом, и вывести из-

под обстрела в безопасную зону. Старайтесь 

использовать её как щит между вами и 

противником. 

 



КОМАНДИРОВКА 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Там, где вы базируетесь и живёте, необходимо иметь неприкосновенный 

запас – воду в любой таре, гору одноразовых салфеток. 

 Представьте на минуту, что водопровод вышел из строя, а периметр 

осаждают.  

Подумайте, что вы будете пить, как вы будете чистить руки, куда будете 

ходить в туалет, если обстрел затянется. 

Знайте и интересуйтесь, куда двигаться в случае атаки на периметр, где 

опасно, где безопасно.  

Общие сведения таковы: при атаке открытые места опасны. Здание, 

если таковое имеется, лучше не покидать. 

В  типовых зданиях самое безопасное место – коридор. Самое опасное 

место – оконный проём.  

Окна можно заранее оборудовать диванными подушками (большими, 

плотными, но лучше мешками с песком), закрыть массивной мебелью, 

но не пустой (набить мешками с песком или вещами, но плотно). Это 

лучше, чем незащищенные окна и стекла. 

 

 

 



КОМАНДИРОВКА 

ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ОБСТРЕЛ, 

А ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ПОМЕЩЕНИИ 
 

 Упасть на пол. 

Если в помещении есть подвал — спуститесь в подвал. 

Если подвала нет — спуститесь на нижние этажи. Чем ниже, тем лучше. 

В идеале  - на первый этаж. 

Заранее найти самую внутреннюю комнату, чем больше бетона вокруг, 

тем лучше (найти несущие стены), если все комнаты внешние — выйти 

на лестничную площадку. 

Ни в коем случае не находиться напротив окон! 

Если известно, с какой стороны ведется обстрел, то выбрать самую 

удаленную комнату с противоположной стороны. 

В том месте, что будет выбрано, сесть на пол у стены — чем ниже человек 

находится во время попадания снаряда, тем больше шансов, что его не 

зацепит осколком. Лучше не выбирать укрытие напротив окон.  

 



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБСТРЕЛЕ 

НА ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Упасть на землю 

Осмотреться и найти ближайшее укрытие (углубление в грунте) 

Занять укрытие, закрыть уши руками, приоткрыть рот 

 

Если вы услышали свист снаряда (он похож больше на шорох), а через 2-

3 секунды — взрыв, сразу падайте на землю. Даже если вокруг вас 

коллеги ходят в полный рост. 

 

Быстро и внимательно оглянитесь вокруг: где можно спрятаться 

надежнее? 

Если есть какой-то выступ (даже тротуарный блок), канава, арык, 

углубление в земле — воспользуйтесь этой естественной защитой. Если 

рядом есть какая-то бетонная конструкция — попробуйте лечь рядом с 

ней. 

Лежать нужно, чтобы снизить риск попадания осколков. Осколки летят 

вверх и по касательной. Если человек стоит — больше шансов оказаться 

у них на пути, нежели если человек лежит. 

 

 



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБСТРЕЛЕ 

НА ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Не подходят для укрытия: 

Места под автотранспортом (техника – прекрасная мишень, видная 

отчётливо). Есть риск её подрыва.  

Нельзя также прятаться под стенами офисов и магазинов: от взрывной 

волны сверху будет падать много стекла; это не менее опасно, чем 

металлические осколки снарядов. 

В худшем случае — когда в поле зрения нет укрытия, куда можно 

перебежать одним быстрым броском — просто ложитесь на землю и 

лежите, закрыв голову руками! Подавляющее большинство снарядов и 

бомб разрываются в верхнем слое почвы или асфальта, поэтому осколки в 

момент взрыва разлетаются на высоте не менее 30-50 см над 

поверхностью. 

Итак, общее правило: ваше укрытие должно быть хоть минимально 

углубленным и, вместе с тем, должен находиться подальше от 

сооружений, которые могут обрушиться на вас сверху при прямом 

попадании, или могут загореться. Идеальная защита дает траншея или 

канава (подобная окопу) глубиной 1-2 метра, на открытом месте. 

 

 



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБСТРЕЛЕ 

НА ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Не все укрытия безопасны – включите для анализа здравый смысл. 

 Стреляющих комбатантов обегают со спины, на линию огня выходить 

нельзя.  Нельзя обегать стреляющего спереди, пробегать перед 

стреляющим.  

Сориентировались к какому укрытию будете бежать, оглянулись, - 

рывком с максимальной скоростью двигаетесь за укрытие. За укрытием 

ложимся, также осматриваемся, собираем информацию.  Вставать в 

полный рост не надо, выходить из-за укрытия не надо, выглядывать в 

окно и высовываться сверху укрытия тоже не надо. 

Перед тем, как выйти из-за угла, полезно высунуть одну голову на 

секунду, оценить обстановку, голову убрать.  

Используйте мнемоническое правило  «НОРД»: 

•  Наблюдаем 

•  Ориентируемся 

•  Решаем,  как будем действовать 

•  Действуем 

 



ЧТО ПОЧИТАТЬ : 

Read more: 

http://www.grozniedni.ru/main/bezopasnost/artobstrel_bombejka_spastis.htm#

ixzz4uhbPDZBI 

  

 

http://www.grozniedni.ru/main/bezopasnost/artobstrel_bombejka_spastis.htm#ixzz4uhbPDZBI
http://www.grozniedni.ru/main/bezopasnost/artobstrel_bombejka_spastis.htm#ixzz4uhbPDZBI

