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ПРАВИЛА
безопасного обращения с оружием на территории стрелкового объекта
1) На территории стрелкового объекта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Находиться в стрелковой галерее без сопровождения инструктора.
- Перемещаться по стрелковой галерее без разрешения инструктора.
- Брать в руки оружие, магазины, патроны и иные предметы и проводить другие действия без разрешения
инструктора.
- Самостоятельно производить разборку-сборку оружия, попытку произвести ремонт частей и механизмов оружия.
- Не выполнять требования инструктора по организации стрельбы и меры безопасного обращения с оружием.
- Находиться в стрелковой галерее без защитных очков и наушников.

2) Ограничение доступа оружия в помещения стрелкового объекта:
- Запрещается посетителям и сотрудникам Клуба вносить в помещения стрелкового объекта личное нарезное
длинноствольное и травматическое оружие.
- Вносить длинноствольное оружие для подбора и настройки оптических, коллиматорных и других прицельных
приспособлений посетители могут только на основании предварительного письменного разрешения за подписью
Генерального директора АНО ДПО «ССК «Дубровник», с внесением соответствующей записи в журнал регистрации
вноса оружия, с указанием данных оружия, цели вноса, времени вноса и выноса оружия.
- Вносить в помещения стрелкового объекта личное наградное, служебное оружие посетители и сотрудники Клуба
могут только после проверки разрешительных документов на данное оружие дежурным сотрудником охраны Клуба,
в разряженном состоянии, магазин отдельно от пистолета, и с внесением соответствующей записи в журнал
регистрации вноса оружия с указанием данных владельца оружия, цели вноса оружия, времени вноса и выноса
оружия.

3) В стрелковых галереях посетители ОБЯЗАНЫ:
Неукоснительно соблюдать специальные правила обращения с оружием («Кодекс стрелка»):
№ 1: «Я буду всегда обращаться с оружием, как с заряженным».
№ 2: «Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять».
№ 3: «Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что перед мишенью и за ней».
№ 4: «Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол оружия не будет направлен
на мишень».
- Надевать защитные очки до входа в стрелковую галерею и не снимать их.
Доставать оружие из кобуры из футляра для транспортирования, вкладывать в кобуру и обратно, чистить и
обслуживать оружие, тренироваться с оружием «вхолостую» только в зонах безопасности стрелкового объекта.
- Получать патроны в зоне заряжания-разряжания. Заряжать оружие только по команде инструктора на исходной
позиции.
- До команды инструктора держать оружие разряженным, магазин – отдельно от оружия. Заряжать оружие только
по команде руководителя стрельбы (инструктора, судьи соревнований) на исходной позиции перед началом
выполнения упражнения.
- Беспрекословно выполнять все указания инструктора.
- Соблюдать технику безопасного обращения с оружием и правила поведения с ним.
- Держать оружие на линии огня таким образом, чтобы ствол был направлен в сторону мишеней, даже если оно не
заряжено.
- Не прицеливаться по предметам, не относящимся к выполнению упражнения, даже если оружие не заряжено.
- Стрелять только по мишеням на данном упражнении.
При перемещении от одной стрелковой позиции к другой палец должен находиться вне скобы спускового
крючка.
- Проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них посторонних предметов и, при необходимости,
удалять их.
Открывать затвор оружия не ранее чем через 5 (пять) секунд в случае осечки, во избежание последствий
затяжного выстрела при открытом затворе.
По окончании выполнения упражнения разрядить оружие, предъявить его к осмотру инструктору, затем по его
команде сделать контрольный спуск.
- Передавать оружие другому посетителю только по команде инструктора, в его присутствии.
- Прекратить стрельбу при возникновении неисправности стрелкового оружия и сообщить об этом инструктору.
В случае обнаружения помехи для стрельбы незамедлительно прекратить стрельбу и сообщить об этом
инструктору, продолжать стрельбу только после устранения неисправности или замены оборудования.
- Вернуть стрелковое оружие в исправном состоянии инструктору по окончании занятий.
При ухудшении самочувствия либо получении травмы немедленно прекратить стрельбу и сообщить об этом
инструктору.
Если при выполнении упражнения стрелок случайно уронил оружие, то поднимать его самостоятельно
запрещено. Стрелок должен незамедлительно сообщить о случившемся инструктору.
- Ожидающие своей очереди стрелки и зрители должны находиться за линией ограждения.
Присутствующие при стрельбе не должны производить резких звуков, криков, могущих помешать стрелку
выполнять упражнение, отвлечь его внимание.

4) В стрелковых галереях посетителям ЗАПРЕЩЕНО:
- Снимать защитные очки, находясь в галерее.
- Умалчивать о фактах ухудшения самочувствия.
- Входить в стрелковые галереи, перемещаться по ним, заряжать оружие и стрелять в отсутствие инструктора и без
команды инструктора.
- Направлять оружие в сторону людей, даже если оно не заряжено.
- При ведении стрельбы, а также когда оружие находится в руках поправлять наушники и/или очки любой рукой.

- Поворачивать оружие на линии огня в сторону от направления стрельбы.
- Прикасаться к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди.
- Изготавливаться к стрельбе, прицеливаться, находясь не в огневой позиции.
- Использовать неисправное оружие.
- Производить стрельбу по иным предметам (провода, освещение, флажки, стены, проч.) кроме мишеней.
- В ходе стрельбы поворачивать оружие в сторону от стрелковой трассы.
- Стрелять в мишени других посетителей.
- Досылать патрон в патронник ствола силой, либо забивать его.
- Применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца оружия.
- Использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с истекшим сроком годности и осечные патроны,
либо патроны, снаряженные предметами, не предназначенными для использования в качестве поражающих
элементов.
- Класть оружие с выключенным предохранителем, поставленным на боевой взвод курком.
- Удерживать палец на спусковом крючке до и после стрельбы.
- Самостоятельно производить разборку, сборку, ремонт оружия, вносить в них конструктивные изменения.
- Проводить обучение стрельбе других посетителей.
- Передавать оружие иному лицу кроме инструктора.
- Входить в служебные помещения, предназначенные только для персонала, за исключением случаев, когда
имеется специальное приглашение.
- Выносить оружие, гильзы, патроны со стрелковой позиции и из стрелковой галереи.
5) Команды, используемые инструкторами, судьями при стрельбе, и действия стрелка:
1. «Зарядить оружие,приготовится!» или «Приготовиться!». Данная команда означает начало упражнения.
Стрелок становится лицом к мишеням, проверяет защиту для глаз и ушей, готовит оружие. Затем стрелок занимает
стартовую позицию, предусмотренную условиями выполнения упражнения. После этого инструктор или судья
(далее – «руководитель стрельбы») подает следующую команду.
2. «Готов?» При этом отсутствие какого-либо отрицательного ответа со стороны стрелка указывает на то,что
требования упражнения для него полностью ясны и стрелок готов продолжать выполнение упражнения.
Если стрелок не готов в момент подачи команды «Готов?», то он должен ответить:
«Не готов».
Если стрелок занял стартовую позицию, его руки находятся в положении, установленном для неё, то руководитель
стрельб вправе считать, что стрелок готов к выполнению упражнения.
3. «Внимание». Через одну - четыре секунды после этой команды должен последовать сигнал таймера или
световой сигнал.
4. «Стартовый сигнал».
Звуковой или световой сигнал начала выполнения
упражнения стрельбы. По этому
сигналу стрелок приступает к выполнению упражнения.
5. «Стоп». Эта команда может подаваться в любое время на протяжении всего упражнения. Стрелок должен
немедленно прекратить огонь, всякое движение, и спокойно ожидать дальнейших распоряжений руководителя
стрельб.
6. «Если закончил, разрядить оружие, показать». Когда руководитель стрельб подал эту команду, а стрелок
закончил упражнение, то последний разряжает и предъявляет оружие для проверки. Ствол оружия должен быть
направлен в сторону мишеней. Для проверки револьверы предъявляются с откинутым (открытым) и пустым
барабаном, пистолеты - с извлеченным магазином и пустым патронником, с затвором, который удерживается
стрелком или фиксируется автоматически в заднем положении, а ружья и карабины - с открытым затвором.
7. «Если разряжено, контрольный спуск, в кобуру», а ружей и карабинов «Если разряжено, закрыть
затвор, контрольный спуск, открыть затвор».
Эти команды подаются, когда руководитель стрельбы
убедился, что оружие разряжено и безопасно для последующих действий.
Стрелок переводит оружие в безопасное положение, а пистолет и револьвер помещает в кобуру, при этом:
а) у револьвера барабан должен быть пуст и закрыт, а курок спущен;
б) у пистолета - магазин извлечен, затвор в переднем положении, курок спущен;
в) у карабина, ружья – ствол вверх, затвор открыт.
По завершении выполнения этой команды, упражнение считается выполненным.
8. «Отбой». Ни стрелок, ни инструкторы не должны двигаться вперед или назад с линии огня до тех пор, пока
руководитель стрельб не подаст эту команду. После этой команды стрелки и инструкторы могут идти к мишеням
для подсчета очков, заклеивания пробоин, установки мишеней и т.д.
6) Окончание стрельб:
После окончания стрельбы, завершения упражнения, стрелок разряжает оружие и предъявляет его к осмотру
инструктору. Неиспользованные, неисправные патроны сдаются инструктору. Количество использованных и
сданных патронов заносится в книгу учета, раздаточную ведомость и подтверждается подписью стрелка.

С настоящими Правилами ознакомлен, Правила мне понятны, копию получил.
21 мая 2019 г.
Подпись (ФИО)
____________________
()

