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«УТВЕРЖДАЮ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ В СТРЕЛКОВОМ ТИРЕ
ЧУ ДПО ССЦ "ЛЕГИОН"

г. Новый Уренгой, 2019г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВОМ ТИРЕ
ЧУ ДПО ССЦ "ЛЕГИОН"
расположенном по адресу: г. Новый Уренгой, площадь Привокзальная, дом 5
1. Общие требования и положения
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями приказа МВД РФ № 288 от 12 апреля
1999г., приказа МВД РФ от 29 июня 2012 г. N 647 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНАМИ
ВНУТРЕНIШХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ И
РАБОТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ОСОБЫМИ УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ НА ПРИГОДНОСТЬ К
ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ, Курса стрельб из боевого стрелкового оружия, утвержденного приказом МВД РФ № 524 от 28 августа 1998г.,
и ГОСТ Р 52212-2004 в стрелковом тире ЧУ ДПО ССЦ "ЛЕГИОН".
1.2. Настоящая инструкция вводится в целях обеспечения безопасности сотрудников тира и посетителей
(стреляющих лиц) во время проведения стрельб.
1.3. Организация безопасности во время стрельб в стрелковом тире возлагается на руководителя стрельб
назначенного приказом директора образовательного учреждения и обеспечивается точным соблюдением требований
Курса стрельб и правильной организации стрельб.
1.4. Требования инструкции доводятся руководителем стрельб до сотрудников тира и посетителей в части
касающейся.
1.5. Выполнение установленных инструкцией требований, обязательно для всех лиц находящихся на территории
тира.
2. Меры безопасности при организации и проведении стрельб
2.1. Допуск посетителей в помещение тира производится только в сопровождении руководителя стрельб либо
иного уполномоченного лица.
2.2 Ответственность за соблюдение посетителями правил безопасности при стрельбах несет руководитель стрельб.

2.3. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке
определенном приказом директора образовательного учреждения.
3. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается:
3.1. Точным соблюдением стреляющими лицами установленных мер безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами.
3.2. Правильной организацией стрельб и высокой дисциплинированностью стреляющих лиц.
3.3. Четким и грамотным руководством проводимых мероприятий.
3.4. Исправностью оружия, боеприпасов, пулеприемников, противорикошетного и противопожарного оборудования,
освещения.
3.5. Разрешение на открытие огня дает только руководитель стрельб. Вести огонь разрешается по командам «Огонь»
v,ли «Вперед» с огневого рубежа или огневых рубежей согласно условиям выполнения упражнений. Стрельба прекращается
по командам «Стой, прекратить огонь» или «Отбой» либо при появлении на мишенном поле mодей, при обнаружении
неисправностей мишенного оборудования, возникновении пожара, задержек при стрельбе.
3.6. Противошумные наушники и защитные очки надеваются и поправляются до начала выполнения упражнения, а
снимаются по команде руководителя стрельб. При этом указанные действия выполняются при отсутствии оружия в руках
стреляющего.
4. При проведении стрельб запрещается:
4.1. Расчехлять оружие или извлекать его из кобуры без разрешения руководителя стрельб.
4.2. Направлять оружие, независимо от того, заряжено оно или нет, в сторону, где находятся люди, или в направление их
возможного появления.
4.3. Заряжать оружие боевыми или холостыми патронами, без команды руководителя (помощника руководителя)
стрельб.
4.4. Открывать и вести огонь без команды руководителя (помощника руководителя) стрельб, из неисправного оружия, в
опасных направлениях (потолок).
4.5. Оставлять оружие, боеприпасы на огневом рубеже или где бы то ни было, а также передавать их другим лицам без
разрешения руководителя стрельб.

5. При стрельбе из ручного оружия запрещается:
5 .1. использовать боеприпасы, если: на гильзе имеются ржавчина, помятости или зеленый налет; пуля шатается в дульце
гильзы; капсюль выступает выше поверхности дна гильзы или имеет повреждения;
5.2. удерживать его за ствол вблизи дульной части и за корпус, где имеются подвижные детали;
5.3. со свободным ходом затвора хват должен бьпь таким, чтобы затвор не травмировал руки (руку).
5.4. стреляющий не должен касаться спускового крючка (в том числе в паузах между выстрелами, при заряжании и
разряжании оружия), кроме моментов прицеливания и веденv�Я огня. При этом оружие должно быть направлено в сторону
мишеней.
В случае нарушения стреляющими лицами требований настоящей Инструкции, ведение огня немедленно прекращается.
Стреляющий, допустивший нарушение мер безопасности, отстраняется от стрельбы, и ему выставляется оценка
«неудовлетворительно>>. ДаР..ному стреляющему рекомендуется самостоятельно изучить основы применения оружия, правила
стрельбы, Nrатер:v.:альву:,о часть .и -rактико-техн::."1Ческие характеристики оружия и боеприпасов} меры безопасности при
обращении с ними, задержки при стрельбе и способы их устранения.

