
Инструкция по технике безопасности 
на территории ГБУ СШОР № 3 Калининского района при проведении стрельб 

 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям по стрельбе допускаются лица, не имеющие медицинских          
противопоказаний и инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Опасность возникновения травм:  

- при стрельбе из неисправного оружия;  

- при нарушении правил стрельбы. 

2. Требования безопасности перед началом стрельбы 

2.1. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при стрельбе  

2.2. Входить в стрелковый тир спокойно, не торопясь.  

2.3. При слабом зрении надеть очки.  

3. Требования безопасности во время стрельбы 

3.1. Выполнять все действия только по указанию Инструктора или тренера. 

3.2. Не брать на огневом рубеже оружие, не трогать его и не подходить к нему без                
команды учителя. 

3.3. Не заряжать и не перезаряжать оружие без команды Инструктора или тренера. 

3.4. Не выносить заряженное оружие с линии огня. 

3.5. Не оставлять заряженное оружие на линии огня. 

3.6. Не направлять оружие (заряженное, незаряженное, разобранное, учебное,        
неисправное) в тыл ,на присутствующих и в стороны. 

3.7. Заряжать оружие только на линии огня по команде Инструктора или тренера.  

3.8. Держать оружие заряженным со спущенным курком или открытым затвором вне           
линии огня, а также на линии огня от начала стрельбы до окончания.  

3.9. Держать оружие на линии огня стволом вниз или вверх под углом 60 градусов 
в направлении стрельбы.  

3.10. Не прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если в их расположении            
находятся люди. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом Инструктору или            
тренеру.  

4.2. При возникновении пожара в стрелковом тире, немедленно прекратить занятия 
по команде Инструктора или тренера организованно, без паники покинуть стрелковый          
тир.  



4.3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся Инструктора или          
тренера. 

4.4. В случае нарушения требований инструкции по правилам стрельбы, вы будете           
немедленно удалены со стрельбища или из стрелкового тира. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. После окончания стрельбы разрядите оружие, убедитесь, что в нём не осталось            
патронов.  

5.2. Чистку оружия произвести по указанию Инструктора или тренера в специальном           
месте. 

5.3. О всех недостатках, обнаруженных во время стрельбы, сообщите Инструктору 
или тренеру. 

5.4. Ответственность за организацию стрельбы, подготовку тира и стрельбища возлагается          
на лиц, организующих и проводящих стрельбы.  

5.5. Ответственность за порядок в тире и на стрельбище и за соблюдение мер             
безопасности во время стрельбы возлагается на руководителя (инструктора, тренера). 

6. В тире и на стрельбище категорически запрещается 

6.1. проводить стрельбы из неисправного оружия; 

6.2. брать на огневом рубеже оружие, трогать его или подходить к нему без команды              
(разрешения) руководителя стрельбы;  

6.3. заряжать или перезаряжать оружие до команды руководителя стрельбы;  

6.4. направлять оружие (в каком бы состоянии оно ни находилось: незаряженное,           
неисправное, разобранное) в стороны и в тыл, а также на людей; 

6.5. прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если в их расположении           
находятся люди; 

6.6. выносить заряженное оружие с линии огня; 

6.7. находиться на линии огня, кроме очередной, стреляющей смены); 

6.8. оставлять на линии огня заряженное оружие; 

6.9. производить стрельбу одновременно из пистолета и винтовки, не соблюдая интервал           
между стреляющими. 

7. Особые требования: 

7.1. Стрелки, нарушившие правила проведения стрельбы, подлежат немедленному        
удалению со стрельбища или из тира. 

7.2. Правила обязательны абсолютно для всех участников стрельбы.  

7.3. Стрелки обязаны соблюдать представленные правила безопасности, а также имеют          
право требовать их исполнения от иных участников 



7.4. Заниматься стрельбой могут только те лица, которые были проинструктированы 
по правилам техники безопасности и ведения стрельбы и расписавшиеся в Журнале           
инструктажа по требованиям безопасности в тире (далее – Журнал) 

7.5. Запрещено заниматься стрельбой лицам под воздействием алкоголя/наркотических        
веществ. 

7.6. Учреждение не несет ответственности в случае, если посетителями тира вследствие           
несоблюдения ими правил техники безопасности причинены травмы, ущерб, либо         
несоблюдение правил повлекло смерть посетителей и иных лиц, находящихся 
на территории тира 

7.7. Перед занятиями стрельбой каждый стрелок в обязательном порядке ставит подпись 
в предусмотренном для этого Журнале 

 


