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1. Индивидуальный рацион питания в армии России 

 

…………………….. 

 

Армейский сухой паек (Индивидуальный Рацион Питания – ИРП) 

предназначен для ………...  

Надежная защита продуктов - ………...  

Чаще всего встречаются две версии: ……... 

 

Индивидуальный рацион питания Повседневный (ИРП-П) — ………... 

 

1.1. Стандартный состав ИРП-П (ИРП-П1- ИРП-П7)   

 

1.Хлебцы армейские из муки пшеничной 1 сорта 100 г 

2……………. 

30.Нож пластмассовый 1 шт. 

 

Общая упаковка ................................................ 

Упаковка отдельных продуктов 

питания 

................................................................................. 

Вес ................ 

Калорийность ......... 

Содержание (белки, жиры, 

углеводы) 

....................................... 

 

 

1.2. Специальные виды ИРП - ИРП-Б  

 

1. Хлебцы армейские пачка  (50 г) -  4 шт. 

2. …………….. 

 

Общая упаковка ................................................ 

Упаковка отдельных продуктов 

питания 

................................................................................. 

Вес ........ 

Калорийность ......... 

Содержание (белки, жиры, 

углеводы) 

....................................... 

 

 

1.3. Разновидности для отдельных родов войск    
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Рацион питания горных бригад (ГРП) -  ………. 

 

Рацион питания для экипажей торпедных и ракетных катеров — 

……... 

 

Бортовой аварийный рацион-БАР - …….. 

 

Рацион питания для экипажей самолетов и вертолетов на 

запасных аэродромах (РПЭСВ) - ……... 

 

Отличия от ИРП-П – ……….. 

 

Ссылка на основной источник - ……… 

 

 

2. Индивидуальный рацион питания в МЧС России 

 

……. 

 

 

Индивидуальный рацион питания МЧС (ИРП-МЧС) — ………. 

  

2.1. Стандартный состав ИРП-МЧС 

 

1. Галеты армейские из муки пшеничной 1 сорта  300 гр. 

2. ………….. 

 

Общая упаковка .................................. 

Упаковка отдельных продуктов 

питания 

 

................................................................. 

Вес ...... 

Калорийность ......... 

Содержание (белки, жиры, углеводы) ................................................ 

 

Ссылка на основной источник -  ……….. 

 

 

3. Индивидуальный рацион питания в армии США 
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…….. 

 

 

Американские сухие пайки – ……. 

Всего в военных рационах MRE ………. 

Надежная защита продуктов - …………  

 

3.1. Стандартный состав MRE    

 

1. Главное блюдо (мясо);  

2……………… 

 

Общая упаковка .................................. 

Упаковка отдельных продуктов 

питания 

....................................................................... 

Вес .......... 

Калорийность ......... 

Содержание (белки, жиры, углеводы) ....................................... 

 

 

3.2. Специальные виды ИРП - First Strike Ration (FSR):    

 

Индивидуальный рацион питания FSR ……. 

 

1. Итальянский сэндвич 

2. ….  

 

Общая упаковка ................................................ 

Упаковка отдельных продуктов питания ............................................ 

Вес ......... 

Калорийность ......... 

Содержание (белки, жиры, углеводы) ................................. 

 

Разновидности для отдельных родов войск   - отсутствуют 

 

Ссылка на основной источник - …………….. 
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4. Индивидуальный рацион питания в армии Германии 

 

………… 

 

 

Combat Ration, Individual, или Einmannpackung (EPA) — …….. 

В качестве столовых принадлежностей идут ……. 

 

4.1. Стандартный состав EPA 

 

1. Первое блюдо - равиоли с соусом из шампиньонов 

2. ……….. 

 

Общая упаковка ................................ 

Упаковка отдельных продуктов питания ................................................................. 

Вес .... 

Калорийность ......... 

Содержание (белки, жиры, углеводы) ....................................... 

 

 

Ссылка на основной источник - ………….. 

 

 

5. Индивидуальный рацион питания в армии Швейцарии 

 

 

…….. 

 

Kampfkostpaket, или же Einmannpackung (EPA). ……... 

 

 

 

 

5.1. Стандартный состав Kampfkostpaket 

 

1. 2 банки лазаньи 

2. ……….. 

 

Общая упаковка ........................................... 

Упаковка отдельных продуктов питания ................................................................. 
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Вес .......... 

Калорийность ......... 

Содержание (белки, жиры, углеводы) ................................................ 

 

Разновидности для отдельных родов войск   - отсутствуют 

 

Ссылка на основной источник - ………… 

 

6. Индивидуальный рацион питания в армии Израиля 

 

……. 

 

Основной ИРП  - Battle ration или Manot Krav. ………..  

 

 

6.1. Стандартный состав Manot Krav 

 

Главное блюдо – мясные консервы,  

1. ………… 

 

Общая упаковка ................... 

Упаковка отдельных продуктов питания .......................................................... 

Вес ........... 

Калорийность ......... 

Содержание (белки, жиры, углеводы) ................................................ 

 

 

Разновидности для отдельных родов войск   - отсутствуют 

 

Ссылка на основной источник - …….. 

 

 

 

 


