Правила поведения и безопасного обращения с оружием в помещениях
Спортивного стрелкового центра "ЛЕГИОН"
При нахождении на территории Спортивного стрелкового центра «ЛЕГИОН» необходимо соблюдать
следующие правила:
1.Стрелок имеет право приступать к стрельбе из оружия только после изучения его устройства, порядка
взаимодействия составных частей, приемов разборки, сборки, заряжания и разряжения, методов прицеливания и
ведения стрельбы, а также действующих Правил безопасного обращения с оружием в помещениях Спортивного
стрелкового центра «ЛЕГИОН».
2.Оружие должно быть постоянно разряженным, если не используется для стрельбы.
3.Магазин должен находиться отдельно от оружия(в подсумке, в кармане и т.д.) Заряжать оружие разрешается
только по команде инструктора.
4.Доставать пистолет или револьвер из кобуры, перемещать оружие из футляра для транспортировки в кобуру и
обратно, тренироваться «вхолостую», чистить и ремонтировать оружие можно только в специально отведенной
зоне безопасности. Нахождение в зоне безопасности с боеприпасами и наличие в ней боеприпасов ЗАПРЕЩЕНО.
5.Во время выполнения упражнения ствол оружия, заряженного или нет, должен быть всегда направлен только в
сторону мишеней, не допуская поворота ствола оружия за линии безопасного направления.
6.В ходе выполнения упражнения, при перемещении от одной стрелковой позиции к другой или замене магазина
палец должен находиться вне скобы спускового крючка.
7.В ходе выполнения упражнения разрешается стрельба только по мишеням на данном упражнении.
8.В случае осечки открывать затвор оружия не ранее, чем через 5 секунд, во избежание последствий затяжного
выстрела при открытом затворе.
9.Стрелку запрещается применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца оружия или
полученные не от руководителя стрельбы/инструктора. Самостоятельно и без разрешения инструктора
производить разборку, ремонт основных узлов и механизмов оружия, вносить в них конструктивные изменения.
10. Необходимо строго соблюдать команды инструктора.
11. По окончании выполнения упражнения необходимо разрядить оружие, предъявить его к осмотру
инструктору, затем по его команде сделать контрольный спуск и убрать его в кобуру или чехол.
12. Доставать оружие из кобуры разрешается только по команде инструктора, в его присутствии, в безопасном
направлении.
13. Передача оружия от одного стрелка к другому стрелку осуществляется только по команде инструктора, в его
присутствии, в безопасном направлении.
14. Ствол оружия всегда должен быть направлен в безопасном направлении.
15. При появлении на территории выполнения упражнения людей или животных, стрелок обязан немедленно
прекратить выполнение упражнения, убрать палец из скобы спускового крючка, опустить оружие стволом вниз,
остановиться, оповестить о ситуации инструктора и ждать его команды.
16. В случае возникновения непреодолимой помехи при выполнении упражнения, стрелок обязан немедленно
прекратить выполнение упражнения, убрать палец из скобы спускового крючка, опустить оружие стволом вниз,
остановиться, оповестить о ситуации инструктора и ждать его команды!
17. Стрелок и зрители обязаны надевать защитные очки до входа в стрелковую галерею , снимать их, находясь в
галерее, запрещено.Рекомендуется использовать наушники или беруши.
18. Запрещается находиться в стрелковой галерее в состоянии опьянения(алкогольного, наркотического и иного),
под воздействием лекарственных препаратов и иных веществ, оказывающих влияние на психофизиологическое
состояние человека и/или в болезненном, а равно утомленном состоянии, ставящих под угрозу безопасность
владельца оружия и окружающих его людей.
Стрелок обязан неукоснительно соблюдать следующие специальные правила безопасного обращения с
оружием:
Правило № 1 «Я буду всегда обращаться с оружием, как с заряженным»
Правило № 2 «Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять»
Правило № 3 «Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что перед мишенью и за ней»
Правило № 4 «Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол оружия не будет направлен на
мишень»
Однократное нарушение Правил безопасного обращения с оружием в помещениях Спортивно стрелкового
центра «ЛЕГИОН» влечет отстранение нарушителя от учебно-тренировочных занятий, включая тренировочную
стрельбу, и/или дисквалификацию во время соревнований. Повторное нарушение установленных правил, влечет
прекращение членства данного лица в Спортивно стрелковом центре «ЛЕГИОН». При отстранении лица от
учебно-тренировочных занятий, а равно при дисквалификации или прекращении его членства в центре, затраты,
произведенные таким лицом по оплате услуг Спортивно стрелкового центра «ЛЕГИОН», возврату/компенсации
не подлежат.
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