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Д.В. Евхута 
 
Участие военных медицинских организаций и подразделений в комплексном 

оперативно-тактическом учении «Осень-2008» 
 
В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь 

медицинской службой Вооруженных Сил в ходе комплексного оперативного учения 
(КОУ) «Осень-2008» были проведены тактико-специальные учения (ТСУ) с военными 
медицинскими организациями и подразделениями во взаимодействии с органами 
управления и лечебными учреждениями Министерства здравоохранения. 
Целью ТСУ являлось обучение должностных лиц военно-медицинского управления, 
военных медицинских организаций и подразделений выполнению функциональных 
обязанностей по предназначению в ходе завершения стратегического развертывания 
Вооруженных Сил и при подготовке их к отражению агрессии, а также решению задач 
медицинского обеспечения в ходе ведения боевых действий во взаимодействии с 
органами управления и лечебными учреждениями Министерства здравоохранения. 
Для достижения указанной цели на период проведения ТСУ военно-медицинскому 
управлению, военным медицинским организациям и подразделениям были 
определены следующие задачи: 
1. Создать для военно-медицинского управления, военных медицинских организаций 
и подразделений условия максимально приближенные к возможной реальной 
обстановке, в которой им предстоит действовать при подготовке к отражению 
агрессии, а также в ходе ведения боевых действий. 
2. Обеспечить совершенствование навыков и практическую отработку мероприятий 
по управлению военными медицинскими организациями и подразделениями во 
взаимодействии с органами управления и лечебными учреждениями Министерства 
здравоохранения. 
3. Обеспечить практическую отработку всеми категориями военнослужащих военных 
медицинских организаций и подразделений мероприятий в объеме своих 
функциональных обязанностей по предназначению как при подготовке и выдвижении 
в районы развертывания, так и в ходе решения задач медицинского обеспечения в 
интересах группировки войск. 
4. Обеспечить практическую отработку мероприятий направленных на эффективную 
организацию всестороннего обеспечения военных медицинских организаций и 
подразделений в ходе выдвижения и развертывания.  
5. Обеспечить практическую отработку мероприятий направленных на организацию 
защиты, охраны и обороны военных медицинских организаций и подразделений от 
нападения противника в ходе совершения марша и в районе развертывания, а также 
выполнения мероприятий восстановления нарушенной системы управления и 
боеспособности. 
6. Обеспечить проверку эффективности выполнения штатным персоналом военных 
медицинских организаций и подразделений своих функциональных обязанностей и 
оценить готовность их к выполнению задач по предназначению. 
Всем участникам учений были доведены замысел КОУ, цели и задачи ТСУ. В период 
подготовки ТСУ были разработаны и утверждены планы подготовки и проведения 
ТСУ и все необходимые организационно-распорядительные документы, а также была 
значительно обновлена учебно-материальная база военных медицинских организаций 
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и подразделений. В соответствии с указанными планами в установленные сроки были 
организованы и проведены занятия по боевой и специальной подготовке со всеми 
категориями военнослужащих. 
Особое внимание в ходе учений было уделено организации отмобилизования личного 
состава и техники для развертываемых в ходе учений отдельного медицинского 
отряда 11омбр и военного полевого госпиталя ГУ«290ВМЦ» и приведению их в 
готовность к выполнению задач по предназначению. Следует отметить, что указанные 
военные медицинские организации и подразделения в соответствии с определенными 
схемами развертывания проводили мероприятия отмобилизования и подготовки 
личного состава призванного из запаса впервые. В связи с этим, на личный состав 
кадра военного полевого госпиталя и отдельного медицинского отряда возлагалась 
ответственность не только за личное выполнение обязанностей по занимаемой 
должности, но и обязанности по организации и проведению мероприятий по 
подготовке военнослужащих, призванных из запаса. 
В ходе проведения учений личный состав приобрел значительный опыт в организации 
подготовки и развертывания полевых этапов медицинской эвакуации для оказания 
квалифицированной и специализированной медицинской помощи, получил навыки 
необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей в полевых 
условиях.  
Необходимо отметить, что развертываемые, в ходе проведения ТСУ военный полевой 
госпиталь и отдельный медицинский отряд не только решали задачи обучения 
штатного личного состава, но и были включены в состав сил и средств медицинской 
службы, используемых для реального медицинского обеспечения группировки войск 
участвующих в КОУ. 
Масштаб проводимых комплексно-оперативных учений и их значимость в целостной 
системе подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь определили решение 
Министра обороны о привлечении к занятиям, проводимым в ходе учений, курсантов 
и слушателей выпускных курсов военных факультетов. В связи с этим решением были 
организованы и проведены на базе развернутых военных медицинских организаций и 
подразделений занятия со слушателями 6 курса ВМедФ в БГМУ.  
В ходе занятий обучаемые изучили задачи, организационно-штатную структуру, 
схему и принципы развертывания функциональных подразделений отдельного 
медицинского отряда и военного полевого госпиталя, организацию работы приемно-
сортировочного, операционно-перевязочного и госпитального отделений, 
рентгеновского, стоматологического кабинетов, лаборатории, аптеки.  
Особое внимание слушателей было обращено на организацию управления 
подразделениями, обеспечения связи и взаимодействия с органами управления, 
военными медицинскими организациями и подразделениями, действующими в 
территориальной зоне ответственности и лечебными учреждениями Министерства 
здравоохранения.  
С интересом слушатели изучали организацию работы полевого продовольственного 
пункта и это понятно, так как совсем скоро им самим предстоит оценивать 
организацию питания военнослужащих в полевых условиях и делать заключения о 
качестве приготовленной пищи. Образцово-показательно развернутый полевой 
продовольственный пункт на базе военного полевого госпиталя и занятия 
проведенные начальником столовой ГУ «290 ВМЦ» Кабаевым Александром 
Ивановичем, имеющим двадцатичетырехлетний опыт работы, несомненно, останутся 
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в памяти обучаемых и будут полезны в их дальнейшей профессиональной 
деятельности.  
Нельзя не отметить высокое качество проведенных занятий по мобилизационной 
подготовке, где на хорошем методическом уровне, заместитель начальника центра - 
начальник мобилизационной группы ГУ «290ВМЦ» подполковник Козицкий Сергей 
Юрьевич довел до обучаемых основы мобилизационной подготовки и мобилизации, а 
также перевода Вооруженных Сил с мирного на военное время и ответил на вопросы, 
касающиеся организации мобилизационной работы. 
Развернутые под руководством заместителя начальника мобилизационной группы ГУ 
«290ВМЦ» майора Шепелевича Петра Николаевича караульное помещение и склад 
РАВ военного полевого госпиталя были отмечены всеми проверяющими как лучшие 
на полигоне, а проведенное им занятие по теме «Организация защиты, охраны и 
обороны военных медицинских организаций и подразделений» имело неподдельный 
интерес и практическую значимость. Знание условий несения службы в карауле 
просто необходимо войсковому врачу при проведении медицинского осмотра для 
оценки возможностей личного состава заступающего в караул выполнять обязанности 
по предназначению и определения годности к несению службы, а также при проверке 
караульных помещений.  
Посещая занятия, проводимые в ходе ТСУ, начальник военно-медицинского 
управления Министерства обороны полковник медицинской службы Гула Василий 
Фадеевич дал положительную оценку запланированным и проведенных 
мероприятиям, а также отметил имевшие место недостатки, связанные в большей 
степени с отсутствием у обучаемых должного опыта и недостаточными командно-
штабными навыками офицеров управления. Старший офицер 3-его отдела управления 
морально-психологического обеспечения ГУИР подполковник Шевчик Сергей 
Васильевич дал высокую оценку морально-психологического состояния личного 
состава военного госпиталя и отметил умелую и эффективную организацию 
проведенным мероприятиям по идеологической подготовке. 

 
 
Рис. 1. Начальник военно-медицинского управления Министерства обороны 
полковник медицинской службы Гула Василий Фадеевич и старший офицер 3-его 
отдела управления морально-психологического обеспечения ГУИР подполковник 
Шевчик Сергей Васильевич с группой офицеров военного полевого госпиталя 
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Глубокий и всесторонний анализ проведенных в ходе учений мероприятий еще 
предстоит сделать, возможно, в ходе его проведения возникнут и новые подходы в 
организации оказания квалифицированной и специализированной медицинской 
помощи, однако предварительная оценка деятельности управления и подразделений 
военно-медицинских организаций уже дана. Военно-медицинские организации и 
подразделения с поставленными задачами тактико-специальных учений, проводимых 
в ходе КОУ справились, все запланированные мероприятии выполнены.  
Оценивая объем и результаты проделанной работы, хотелось бы особо отметить 
начальника ГУ «290ВМЦ» подполковника медицинской службы Коссинского Игоря 
Георгиевича, заместителя начальника центра - начальника медицинской части ГУ 
«290ВМЦ» майора медицинской службы Невдаха Олега Николаевича, старшего 
ординатора терапевтического отделения ГУ «290ВМЦ» капитана медицинской 
службы Шпака Павла Анатольевича., а также поблагодарить весь личный состав ГУ 
«290ВМЦ» и медицинской службы 11 омбр, принявший участие в учениях и 
обеспечивший выполнение поставленных задач. 

 


