
Особенности передвижения ночью. 

   Ночь является наиболее удобным временем суток для 

действий  разведчиков. Ночью легче 

незаметно  проникнуть  к  объекту,  застать  противника 

врасплох, вызвать панику, скрыть свои следы и сохранить силы. 

Готовясь к 

ночным действиям, следует заранее изучить район действий, 

маршрут,  особенности местности и местные 

предметы,  наметить  ориентиры,  определить 

опознавательные знаки и условные сигналы, подготовить оружие, ВВ, 

снаряжение. Ночью как и днем нужно умело применяться к местности, 

помня о наличии у противника средств ночного видения, 

радиолокационных, тепловизионных и других приборов наблюдения. 

При  передвижении  ночью  разведчики 

должны действовать решительно, но осторожно, имея связь между 

собой. Для 

скрытой 

связи  между  разведчиками  устанавливаются  сигналы,  например: 

"Стой!", "Вперед!", "Внимание!" 

   Передвижение ночью осуществляется теми же способами, что и 

днем.  При 

ходьбе в полный рост в незнакомых местах, покрытых 

лесом  или  кустарником, необходимо левую руку слегка согнуть в локте 

и держать перед  собой 

на высоте лица для самостраховки иногда двигая ее сверху вниз. 

Приближаясь к объекту в местах, где могут быть ловушки и 

сюрпризы,  подготовленные противником, двигаться нужно ползком или 

пригнувшись  пониже.  Чтобы 

не натолкнуться на проволоку, веревку и т.п., необходимо 

делать  медленные осторожные движения перед собой левой рукой - 

"поглаживание", а правой - круговые или зигзагообразные. 

При  обнаружении  шнура,  проволоки, 

сигнального устройства, мины, нужно оповестить об этом остальных 

разведчиков или оставить около 

обнаруженного  предмета  опознавательный  знак. 

Действуя ночью надо быть готовым к применению 

противником  осветительных 

ракет, мин, прожекторов и других 

средств  освещения  местности.  При  их 

срабатывании надо 

немедленно  лечь  и  замереть  и  продолжить  движение 

только тогда, когда освещение прекратится. 

Если  разведчик  подозревает, 

что противник заметил его, надо немного 

переждать,  прислушиваясь  и  не 

прекращая наблюдение, затем кувырком-перекатом быстро 



выйти  из  опасной 

зоны. 

   При лунном свете и постоянном искусственном освещении 

местности  двигаться следует по теневой стороне посадки, забора, 

здания, обрыва, опушки леса и т.п., прислушиваясь к шорохам, лаю 

собак, следить, не  слетают 

ли птицы с деревьев, кустов. Потревоженные 

птицы  и  собаки  демаскируют 

разведчиков. 

   В темном помещении двигаются вдоль стен, ощупывая руками и ногами 

окружающие предметы. Надо обязательно запомнить расположение 

входа в помещение и не терять ориентировку передвигаясь внутри. 

   Надо помнить, что при передвижении в ночное время обычно кажется, 

что 

продвинулись далеко, а в действительности пройдено небольшое 

расстояние. 

   Использование приборов ночного видения (в первую очередь 

очконоктовизоров) значительно облегчает движение в темное время 

суток. 
 

 

Особенности бега 
БЕГ НОЧЬЮ при хорошей видимости ничем не отличается от обычного бега, только шаги 

должны быть более короткие. При плохой видимости во время бега в ночное время ноги 

поднимать выше как бы наступая на что-то; левую полусогнутую руку держать перед 

собой для самостраховки не теряться перед неожиданными препятствиями и быстро 

тормозитъ движение. При случайном падении сжиматься комочком и стремиться падать на 

бок. 

 



 


