Приложение № 1, к договору
об образовании на обучение
по дополнительным образовательным
программам
от «____»_____.201__г. № ______
В соответствии с договором об образовании, на обучение по дополнительным образовательным
программам от «_____» __________.201___г. № ______, Исполнителем предоставляется:
 Стрелковая галерея;
 Инструктор;
 Средства индивидуальной защиты стрелка (наушники, очки защитные);
 Мишени;
 Мишенное оборудование;
 Гражданское оружие;
 Патроны к гражданскому оружию.
Обучаемый предоставляет (оснащен):
 Разрешение на хранение и использование оружия;
 Одежда, обувь, ремень, кобура, паучеры (в соответствии с требованиями выполняемых упражнений).
Обучаемый при проведении занятий неукоснительно выполняет требования:
Меры безопасности - При обращении с оружием:
Всегда обращайтесь с оружием как с заряженным и взведенным;
никогда не направляйте оружие на то, во что не собираетесь стрелять.
Ни в коем случае не направляйте оружие на людей!
Оружие всегда должно быть направлено стволом в сторону мишеней, а при переноске по
тиру – стволом вверх;
Никогда не держите палец на спусковом крючке, даже если оружие разряжено и не взведено.
Палец должен касаться спуска только после прицеливания.
До этого его следует держать на предохранительной скобе;
Заряжать и взводить оружие можно только на рубеже для стрельбы;
При стрельбе учитывайте возможную траекторию полета пули при пробитии мишени,
при рикошете или при промахе;
При прицеливании через оптический прицел не касайтесь окуляра бровью.
Пневматическое оружие обладает отдачей, при выстреле возможна травма брови или глаза;
Контролируйте территорию, на которой ведется стрельба. Особенно при использовании оптического прицела.
При стрельбе в группе не допускайте, чтобы участники группы заходили за линию рубежа для стрельбы;
Не передавайте друг другу заряженное и (или) взведенное оружие;
Не оставляйте оружие без присмотра; не прикасайтесь к чужому оружию без разрешения владельца;
Не трогайте оружие, если в районе мишеней находятся люди. Даже если оружие не взведено и не заряжено;
Когда стрельба не ведется (при перемещениях по тиру) держите оружие открытым (с открытым затвором,
с переломленным стволом), но не взведенным и не заряженным;
Не разбирайте заряженное и (или) взведенное оружие; ремонт, настройка и проверка работоспособности
оружия производится инструктором в специально отведенном месте с соблюдением всех мер безопасности;

При проведении стрельб беспрекословно выполняйте команды руководителя стрельбы (инструктора).
При проведении стрельб запрещается:
Направлять ствол оружия в любую иную сторону, кроме мишени;
Удерживать палец на спусковом крючке до и после стрельбы (в перерывах между ведением
стрельбы указательный палец руки, удерживающий оружие, должен находится на спусковой скобе,
затворе, после стрельбы оружие должно быть поставлено на предохранитель);
Класть взведенное оружие на поверхность стола с выключенным предохранителем;
Вести стрельбу, не убедившись в отсутствии людей в зоне стрельбы;
При проведении стрельб в наушниках и (или) очках запрещается поправлять эти предметы
любой рукой в момент, когда оружие находится в руках;
Использовать для стрельбы неисправное оружие;
Приступать к стрельбе из оружия, не изучив его устройство, взаимодействия основных частей,
приемов разборки, сборки, заряжания и разряжения, методов прицеливания и ведения огня;
Изготавливаться к стрельбе, прицеливаться в мишени или другие предметы, находясь вне
стрелковой позиции;
Оставлять на стрелковой позиции заряженное оружие или оружие с закрытым затвором,
а также оружие без присмотра;
Выносить заряженное оружие со стрелковой позиции;
Стрелять по иным предметам, не относящимся к выполнению упражнения (рамы, трассы,
аппаратура, флажки, номера щитов и т.д.);
Целиться и стрелять в мишень другого стрелка;
Заряжать и перезаряжать оружие при одновременном нажатии на спусковой крючок;
Оставлять заряженное оружие на линии стрельбы.

Исполнитель
________________ /Терехин А.А./
подпись
Ф.И.О

Обучаемый
________________ /_____________________/
подпись
Ф.И.О.

