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Правила нахождения с оружием и поведения в открытом тире (стрельбище) НП 

«Стрелковый Клуб «Гринлайт-М» (Клуб МИЛя) 

1. Внимательно изучить и соблюдать Правила нахождения с оружием и Правила 

поведения на стрельбище Клуба «МИЛя». 

2. Слушать команды руководителя стрельб или Судьи соревнований и 

беспрекословно выполнять их. 

3. Не оставлять оружие без присмотра. 

4. Оружие на территории стрелкового объекта, за исключением времени выполнения 

упражнений, должно находиться в разряженном состоянии, без магазина (при его 

наличии). Пистолет (револьвер) - в кобуре или футляре для транспортировки; 

ружье и карабин - в чехле или с открытым затвором, стволом вверх (при закрытом 

затворе - в ствол ружья или карабина вставляется сигнальный флажок яркого 

(обычно желтого) цвета). 

5. Отъемный магазин, за исключением времени выполнения упражнения, должен 

находиться отдельно от оружия (в подсумке, кармане и т.д.). 

6. Доставать оружие из кобуры или футляра без разрешения руководителя стрельб 

запрещается. 

7. Заряжание оружия должно производиться только по команде руководителя 

стрельб в исходном положении, предусмотренном условиями выполнения 

упражнения, непосредственно перед началом выполнения упражнения. 

8. Во время выполнения упражнения ствол оружия, независимо оттого заряжено оно 

или нет, должен быть направлен только в сторону мишеней, в том числе при 

перемещении с оружием между установленными положениями (местами, 

позициями) для стрельбы. 

9. Запрещается во время занятий, тренировок и соревнований стрелять за пределы 

боковых ограничителей угла стрельб (красных треугольников), установленных на 

краях стрельбища. 

10. На стрельбище запрещается нахождение лиц в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного), под воздействием запрещенных для 

занимающихся спортом лекарственных и других химических препаратов, 

ухудшающих реакцию и внимание стрелка. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВКАХ 

1. Пройти у Инструктора Клуба инструктаж по технике безопасности и получить 

информацию об обстановке на прилегающих к тиру территориях. 

2. Расписаться в журнале посещений о прохождении инструктажа. 

3. Поднять флаг перед стрельбищем (в установленном месте), сигнализирующий о 

начале стрельб. 

4. Закрыть въездные ворота, ведущие в тир и убедиться что на территории 

стрельбища нет посторонних людей, животных, техники. 

5. Прежде чем начать стрельбу – ещѐ раз убедиться, что на линии огня, за мишенью 

и перед ней, никого нет. 

6. При выходах стрелков к мишеням полностью разрядить оружие. Не подходить к 

оружию пока все не вернуться на стрелковый рубеж 

7. В случае возникновения нештатной ситуации – сразу прекратить стрельбу и 

громким голосом произнести фразу «ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ» и оповестить 

остальных о случившемся. 
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8. В случае возникновения травмы оказать первую помощь самостоятельно и не 

теряя времени вызвать Скорую помощь.   

 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ 

 

Правило № 1: «ВСЕГДА обращайтесь с оружием, как с заряженным». 

Каждый раз, когда стрелок берет оружие в руки, он должен проверить это оружие: 

осмотреть его, показать руководителю стрельб, обязательно отсоединить магазин 

(если он имеется) и проверить, нет ли патрона в патроннике, передернуть затвор 

два раза. Данную процедуру контроля оружия стрелок должен выполнять всегда, 

даже если он уверен, что оружие разряжено. 

Правило № 2: «НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯТЬ оружие туда, куда вы не стреляете». 

При извлечении оружия из кобуры, из сейфа, из чехла и т.д., всегда необходимо 

следить за направлением ствола. Запрещается направлять ствол оружия на 

людей, животных или в другое не безопасное направление. Стрелок всегда 

должен контролировать, куда направлен ствол оружия, при этом не имеет 

значения заряжено оно или нет. 

Правило № 3: «Перед тем как выстрелить, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить, что перед 

мишенью и за ней». 

При стрельбе по мишени следует помнить о том, что пуля, пробив мишень, не 

теряет своей разрушительной способности и может попасть в объект, который 

стрелок не хочет поразить. В тире, на стрельбище стрелок всегда должен 

контролировать ситуацию и учитывать возможные варианты движения людей и 

техники. 

Правило № 4: «НИКОГДА не касайтесь спускового крючка, пока ствол оружия не 

будет направлен на мишень». 

При извлечении оружия из кобуры, чехла, сейфа, при его перезаряжании, замене 

магазина, перемещении с оружием, в том числе при смене стрелковой позиции или 

стойки, в других случаях, когда стрелок не направляет оружие в мишень, палец не 

должен касаться спускового крючка оружия. Данный навык должен отрабатываться 

во всех случаях, его следует отрабатывать до автоматизма. 

 


