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I. Общие положения

1.1. Стрельба в тирах и на стрельбищах из боевого, малокалиберного и 

пневматического оружия может вестись при условии, если на их открытие и 

функционирование имеется разрешение органов внутренних дел в 

соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ 

№288 от 12 апреля 1999 г.

1.2. Стрельба в тирах и на стрельбищах проводится только по 

распоряжению начальников стрелково-спортивных, спортивно-технических 

и спортивных клубов ДОСААФ, начальников учебных организаций директо-

ров ДЮСТШ ДОСААФ директоров стрельбищ ДОСААФ, заведующих 

малокалиберными тирами ДОСААФ, инструкторов пневматических тиров 

ДОСААФ, председателей первичных организаций ДОСААФ и строго по 

плану спортивной работы (календарному плану) или расписанию занятий.

1.3. Все соревнования по пулевой стрельбе: всесоюзные, республиканские, 

краевые, областные, районные, городские, первичных организаций 

ДОСААФ, а также классификационные соревнования по сдаче разрядных 

норм по пулевой стрельбе проводятся только под руководством судейской 

коллегии.

Состав судейской коллегии утверждается организацией, проводящей 

соревнование. Судейская коллегия организует свою работу в соответствии с 

Правилами соревнований по нулевой стрельбе, утвержденными Комитетом 

по физической культуре и спорту и требованиями настоящей Инструкции.

Главный судья является руководителем соревнований, обеспечивает их 

проведение и отвечает за соблюдение участниками соревнований правил и 

мер безопасности во время стрельбы.

1.4. Все учебно-тренировочные стрельбы (подготовка спортсменов к 

соревнованиям, практические занятия в секциях и учебных группах, 

тренировочные стрельбы по подготовке к сдаче разрядных норм по пулевой 

стрельбе) организуются и проводятся руководителями стрельбы.

Руководителями стрельбы могут быть штатные тренеры, тренеры- 

преподаватели, инструкторы, инструкторы-методисты и общественные 

инструкторы (тренеры) спортивных, учебных и первичных организаций 

ДОСААФ.

Стрельбы из боевого, малокалиберного и пневматического 

оружия без руководителя (главного судьи) категорически 

запрещаются.
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К руководству стрельбой допускаются:

1.5. Штатные тренеры, тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, 

инструкторы. С руководителями стрельб проводится систематически (один 

раз в месяц) инструктаж по правилам и мерам безопасности, после чего 

инструктируемый расписывается в журнале регистрации инструктажа. 

Общественные инструкторы (тренеры), кроме того, должны пройти курс 

обучения по программе подготовки общественных кадров по пулевой 

стрельбе, сдать зачет, по результатам которого присваивается звание 

общественного инструктора (тренера) и выдается удостоверение. Только 

после этого они допускаются к руководству стрельбой.

Руководитель несет непосредственную ответственность за соблюдение 

стреляющими правил и мер безопасности во время стрельбы.

1.6. Инструктаж руководителей стрельб проводят начальники стрелково-

спортивных, спортивно-технических и спортивных клубов ДОСААФ, 

начальники учебных организаций, директора стрельбищ и детских школ 

ДОСААФ, заведующие малокалиберными тирами ДОСААФ, председатели 

первичных организаций ДОСААФ или лица, указанные пофамильно в 

приказе по клубу, стрельбищу, тиру.

1.7. Список руководителей стрельб составляется на каждый месяц в 

соответствии с расписанием занятий и утверждается начальником клуба, 

учебной организации, заведующим тира. В список включаются штатные 

работники клуба, тира, стрельбища, а так же лица, имеющие звание 

общественного инструктора (тренера), по представлению организаций, 

арендующих тир и отвечающие требованиям данной Инструкции.

1.8. Пропуск в тир, на стрельбище штатных работников, членов клуба и 

руководителей стрельб производится по пропускам, а_стрелков-спортсменов 

сторонних организаций по списку, заверенному администрацией, 

арендующей тир (стрельбище).

1.9. Оружие и боеприпасы для проведения учебных занятий, 

тренировочных стрельб и соревнований выдаются со склада 

руководителю стрельбы по разрешению руководителя организации 

ДОСААФ.

Внос (вынос) оружия, в том числе поступившего с командами сторонних 

организаций, производится в соответствии с требованиями Инструкции МВД 

и установленного пропускного режима в клубе, в тире, на стрельбище.

1.10. Выдача оружия со склада производится по книге выдачи оружия 

(приложение 61)

1.11. Выдача боеприпасов для проведения тренировочных стрельб и 

соревнований производится руководителю стрельбы по раздаточно-

сдаточной ведомости на боеприпасы (приложение 40)

Стреляющим патроны выдаются непосредственно на линии огня в тире, на 

стрельбище. Руководитель стрельбы обязан вести строгий и точный учет 

расхода патронов каждым стреляющим.
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1.12. Оружие и неиспользованные патроны, полученные для проведения 

занятий, должны быть возвращены на склад в день их выдачи. Руководитель 

занятий (стрельб), получивший оружие и патроны, несет персональную 

ответственность за их сохранность.

1.13. Несовершеннолетние участники стрелковых спортивных мероприятий 

могут пользоваться оружием только в присутствии тренеров , персонально 

отвечающих за безопасность при обращении с оружием.

1.14. При проведении стрельб в тире, на стрельбище, а также занятий с 

оружием в классе и других местах кроме руководителя назначается 

дежурный по огневому рубежу, который следит за соблюдением мер 

безопасности и сохранностью оружия и боеприпасов. Стреляющие не имеют 

права оставлять оружие без присмотра или передавать его другим лицам без 

разрешения руководителя.

Чистка оружия и подготовка его к стрельбе должны проводиться в 

специально отведенном месте под наблюдением тренера.

1.15. При проведении соревнований, тренировочных сборов с участием 

спортсменов и команд из других населенных пунктов, в местах их 

проведения руководителем мероприятий организуется временное хранение 

оружия и боеприпасов. Для этой цели используются оборудованные 

помещения организаций 

ДОСААФ, на базе которых проводятся соревнования,(сборы).

1.16. Оружие и боеприпасы в период соревнований (сборов), когда они не 

используются для занятий, тренировок и стрельб, а также в ночное время, 

должны находиться в запертых, опечатанных и охраняемых помещениях.

1.17. Организация, проводящая сборы или соревнования, своим приказом 

(распоряжением) назначает лицо, персонально ответственное за сохранность 

оружия и боеприпасов участников соревнований.

1.18. Перед началом стрельбы проводится инструктаж и проверка знаний 

стрелков (спортсменов) по правилам и мерам безопасности, о чем делается 

запись в журнале регистрации инструктажа. Стрелки (спортсмены), не 

изучившие материальную часть оружия, не умеющие с ним обращаться и не 

знающие правил и мер безопасности, к стрельбе не допускаются.

II. Правила и меры безопасности при проведении стрельб из 
боевого, малокалиберного и пневматического 

оружия в организациях ДОСААФ

2.1. Безопасность при стрельбе обеспечивается высокой 

дисциплинированностью всех ее участников, четкой

организацией стрельб и точным соблюдением установленных правил и мер 

безопасности.

В каждом тире, на каждом стрельбище на основании данной Инструкции с 

учетом их особенностей и местных условий разрабатывается и вывешивается 

на видном месте Инструкция по правилам и мерам безопасности, которую 

должны твердо знать и выполнять участники стрельб.
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Лица, не усвоившие правила и меры безопасности, к стрельбе не 

допускаются.

2.2. Тир, стрельбище должны обеспечивать безопасность стрелков и 

окружающих и исключать проникновения в огневую зону людей и 

животных.

Граница тира, стрельбища огораживается и обозначается на местности 

знаками: «Стой, стреляют!», «Проезд и проход запрещен!», 

устанавливаемыми в пределах прямой видимости один от другого, а также в 

местах пересечения троп и дорог. Перед стрельбой территория тира, 

стрельбища должна быть осмотрена, выставлено оцепление и организовано 

наблюдение. При обнаружении на территории тира, стрельбища людей и 

животных удалить их за пределы тира, стрельбища.

2.3. Ведение огня разрешается только после команды «Огонь». Разрешение 

на открытие огня в тире, на стрельбище дает руководитель стрельбы, 

главный судья соревнований.

Патроны и пули выдаются стреляющим на огневом рубеже перед началом 

стрельбы. Заряжать оружие на огневом рубеже разрешается только после 

команды «Заряжай».

По окончании стрельбы по команде «Отбой», «Разряжай» оружие 

разряжается, производится осмотр патронника руководителем стрельбы, 

неизрасходованные боеприпасы возвращаются руководителю стрельбы.

2.4. Ведение огня каждым стреляющим должно немедленно прекращаться 

по команде руководителя (главного судьи) или самостоятельно в случаях: 

появления людей или животных в огневой зоне;

по команде или установленному сигналу о прекращении огня.

2.5. Категорически запрещается:
- находясь вне линии огня изготавливаться к стрельбе и прицеливаться в 

мишени или другие предметы, независимо от того, заряжено оружие или нет; 

стрелять или заряжать оружие на линии огня без, разрешения ответственных 

за стрельбу лиц;

- поворачивать оружие на линии огня в сторону от направления стрельбы 

при всех действиях с оружием к (при стрельбе, перезаряжании, задержке, 

осечке и т.п.);

- прикасаться к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди или 

животные; стрелять из неисправного оружия;

- оставлять оружие без присмотра, брать в руки или прикасаться к оружию 

без разрешения стрелка, в распоряжении которого оно находится;

- выносить заряженное оружие с линии огня;

- стрелять по предметам, не относящимся к выполнению упражнения (по 

рамам, тросам, аппаратуре, флажкам номерам щитов и т. д.).
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III. Обязанности лиц, руководящих стрельбой 

и обслуживающих стрельбу.

3.1. Руководитель стрельбы (главный судья, судья на линии огня) в тире, на 

стрельбище отвечает за точное соблюдение участниками стрельб 

установленного порядка, условий отрабатываемых упражнений, а также 

правил и мер безопасности. Ему подчиняются все лица, обслуживающие 

стрельбу.

Руководитель стрельбы (главный судья соревнований) обязан:
A. Перед началом стрельбы:

- проверить соответствие мишенного оборудования условиям стрельб, а 

также надежность его работы и исправность перекрытий блиндажа, наличие 

связи с блиндажом;

- назначить из числа штатных работников или стрелков дежурного по 

огневому рубежу, при необходимости оцепление и показчиков, 

проинструктировать их и наблюдать за точным выполнением ими своих 

обязанностей;

- получить оружие и боеприпасы на складе под роспись;

- проверить знание стрелками правил и мер безопасности при проведении 

стрельб из спортивного оружия в организациях ДОСААФ;

- произвести расчет стреляющих на смены. Вызвать на линию огня 

очередную смену;

- указать для не стреляющих смен место в тылу, не ближе 20 м от линии огня 

на стрельбище и место для ожидания в тире;

- убедившись в готовности тира, стрельбища, в отсутствии в зоне огня людей, 

животных, а также в готовности стреляющих к стрельбе, приступить к 

стрельбе.

Б. Во время стрельбы:

- руководить стрельбой и вести учет результатов стрельбы;

- выдавать стрелкам патроны на линии огня и вести учет расхода патронов;

- обеспечить соблюдение стрелками правил стрельбы и мер безопасности;

- следить, чтобы на линии огня, кроме стрелков стреляющей смены, не было 

посторонних лиц;

- проверять оружие стрелков каждой стреляющей смены, окончивших 

выполнение упражнения и убеждаться в том, что оно разряжено;

- немедленно прекращать стрельбу при нарушении стреляющим правил и мер 

безопасности, при появлении в зоне огня людей или животных.

B. По окончании стрельбы:

- проверить, чтобы оружие было разряжено, и убедиться, что в нем не 

осталось патронов;

- организовать чистку оружия;

- сдать оружие и неизрасходованные боеприпасы на склад.

В непредвиденных ситуациях:

- отстранять от участия в стрельбе стрелков, представителей или тренеров,
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если они допускают неспортивное поведение, нарушают распорядок 

соревнований и требования данной Инструкции;

- при несчастных случаях, произошедших во время стрельбы, немедленно 

прекратить стрельбу, оказать пострадавшему медицинскую помощь, 

сообщить в ближайший врачебный пункт, соответствующему комитету 

ДОСААФ и органам милиции.

3.2. Дежурный по огневому рубежу назначается из числа штатных 

работников или наиболее подготовленных стрелков команды, проводящей 

стрельбу, подчиняется руководителю стрельбы, отвечает за сохранность 

оружия и боеприпасов на огневом рубеже и своими действиями помогает 

руководителю стрельбы.

Дежурный по огневому рубежу обязан:
А. Перед началом стрельбы:

принять под расписку от руководителя стрельбы оружие и боеприпасы, 

находящиеся на огневом рубеже (приложение 2);

иметь на левой руке красную нарукавную повязку. Б. Во время стрельбы: 

безотлучно находиться на огневом рубеже и следить в за сохранностью 

полученного оружия, боеприпасов и за соблюдением стрелками мер 

безопасности; и без разрешения руководителя стрельбы не допускать 

посторонних лиц на огневой рубеж.

В. По окончании стрельбы:

сдать руководителю полученное оружие и оставшиеся боеприпасы; 

собрать стреляные гильзы и привести линию огня в порядок.

IV. Обязанности руководителей организаций 

по обеспечению правил и мер безопасности 

при проведении соревнований и учебно-тренировочных 

стрельб в тирах и на стрельбищах ДОСААФ

4.1. Руководители организаций - начальники стрелково-спортивных, 

спортивно-технических и спортивных клубов ДОСААФ, начальники 

учебных организаций, директора ДЮСТШ ДОСААФ, директора стрельбищ, 

заведующие малокалиберными тирами ДОСААФ, инструкторы платных 

пневматических тиров ДОСААФ, председатели и инструкторы первичных 

организаций ДОСААФ - несут ответственность за точное выполнение 

установленных правил и мер безопасности участниками соревнований при 

проведении соревнований и учебно-тренировочных стрельб в тирах и на 

стрельбищах.
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4.2. Руководители организаций - организаторы проведения стрельб обязаны:

- оборудовать тиры и стрельбища с условием обеспечения безопасности 

стрелков и окружающих и исключения проникновения в огневую зону людей 

и животных;

- разработать с учетом специфики строения и в соответствии с требованиями 

данной Инструкции правила и меры безопасности при стрельбе, вывесить их 

на видном месте и обеспечить строгое их выполнение штатными ра-

ботниками клуба, тира, стрельбища и лицами сторонних организаций, 

допущенными к стрельбе;

- разработать с учетом особенностей охраняемого объекта (тира, стрельбища) 

пропускной и внутриобъектовый режим и обеспечить строгое его 

выполнение;

- содержать оружие, боеприпасы, мишенное оборудование и приборы в 

исправном состоянии. Категорически запрещается выдавать неисправное 

оружие для стрельбы;

- инструктировать перед каждой стрельбой руководителей стрельб, главных 

судей соревнований. Вести журнал регистрации инструктажа;

- готовить тиры и стрельбища к стрельбе. Оказывать помощь и требовать от 

руководителей (главных судей) стрельб строгого соблюдения правил и мер 

безопасности;

- строго выполнять требования настоящей Инструкции и правила 

соревнований по пулевой стрельбе, утвержденные Спорткомитетом РФ;

- иметь в клубе, на стрельбище укомплектованную аптечку для оказания 

первой медицинской помощи участникам стрельб и телефон.

4.3. Руководителю организации предоставляется право отстранять от 

руководства стрельбой лиц, нарушивших требования, изложенные в 

настоящей Инструкции.


