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по правилам приема в спортивную секцию, по обеспечению правил и мер 
безопасности при проведении занятий по стрельбе и пропускному режиму в тире 

ЧПОУ «Фокинский УСЦ» РО «ДОСААФ России» Брянской области.

Все лица, прибывающие в Фокинский УСЦ для поступления в спортивную секцию по 
пулевой стрельбе, проходят регистрацию. Основанием регистрации является личное 
заявление, медицинская справка и документ, удостоверяющий личность. 
Несовершеннолетние подают заявление в присутствии родителей или их законных 
представителей.

Зачисление в секцию происходит на основании приказа начальника. Набор в секцию 
происходит постоянно, взамен выбывших, исходя из пропускной возможности тира.

Учебный год начинается с первого сентября. Составляется годовой учебный график и 
расписание занятий в учебных группах.

Проведение занятий со спортсменами осуществляется тренерами по планам, 
утвержденным начальником УСЦ в соответствии с программой подготовки спортсменов- 
разрядников в организациях ДОСААФ России и спортивных школах.

Основанием проведения занятий в стрелковой секции является приказ начальника 
УСЦ.

После регистрации, вновь прибывшие знакомятся с Правилами безопасного 
обращения с оружием и поведения в стрелковом тире Фокинского УСЦ ДОСААФ под 
роспись. Узнают свои права и обязанности.

Контроль за соблюдением Правил безопасного обращения с оружием и поведения в 
тире возложен на руководителя стрельбы и тренера-преподавателя.

Спортсмены, успешно освоившие программу начальной подготовки, приказом 
начальника отчисляются из секции. Желающие далее продолжить обучение, подают 
заявление и зачисляются на обучение по программе подготовки спортсменов 2-го и 1 -го 
разрядов.

Вход в тир оборудован решетчатой дверью, постоянно закрытой на замок. Имеется 
звонок, для вызова руководителя стрельбы, тренера-преподавателя.

Члены секции проходят в тир по индивидуальным постоянным пропускам, 
подписанным начальником УСЦ.

Вход и выход из тира членов секции пулевой стрельбы осуществляется через КПП в 
сопровождении руководителя стрельбы, тренера-преподавателя. Штатные работники тира 
посещают тир согласно внутреннего распорядка работы, с 9-00 до 19-30. Занятия в 
учебных группах согласно расписанию. Воскресенье- выходной

В случае невозможности прибыть на занятия по расписанию, члены секции, по 
согласованию с тренером, могут посетить занятия с другой группой

В период проведения спортивных мероприятий рабочий день не нормирован 
При проведении соревнований, члены команд проходят в тир согласно заявкам на 

соревнования с оформлением временного коллективного пропуска.

1. Регистрация, посещение тира



2. Порядок выдачи и сдачи оружия и патронов
Оружие и патроны, находящиеся в УСЦ, хранятся в комнате хранения оружия и 

патронов, оборудованной в соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной 
приказом МВД РФ от 12 апреля 1999 года №288.

Внос, вынос оружия, в том числе поступившего с командами сторонних организаций, 
при проведении соревнований, производится в соответствии с требованиями Инструкции 
МВД РФ и установленного пропускного режима в тире.

Вынос оружия принадлежащего УСЦ для участия в спортивных соревнованиях, 
производится по приказу начальника УСЦ.

При проведении соревнований, временное хранение оружия сторонних организаций не 
осуществляется.

Оружие и'патроны, необходимые для проведения соответствующих стрельб, выдаются 
из КХО на основании Заявки, подписанной начальником УСЦ.

Приказ о проведении соответствующих стрельб (тренировочных занятий и 
соревнований) подписывается начальником УСЦ на текущую неделю, в соответствии с 
планами тренировок спортсменов, включенных в календарный план на текущий год и 
предстоящий период. Не запланированные календарным планом стрельбы проводятся по 
заявке и по индивидуальному приказу начальника УСЦ

Выдача оружия членам секции осуществляется после записи в книге выдачи и приема 
оружия, выдача патронов -  на огневом рубеже, после росписи в раздаточно-сдаточной 
ведомости.

Оружие после тренировочных занятий чистится и сдается руководителю стрельбы, 
тренеру- преподавателю.

Книги, журналы учетов и учетные дела в УСЦ ведутся в соответствии с требованиями 
Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ от 12 апреля 1999 года №288..

Списание патронов проводится еженедельно. Акт списания и раздаточные ведомости 
предоставляются в ГЛРР УМВД России по г Брянску.

3. Порядок проведения стрельб 
Спортивные, плановые стрельбы с членами секции пулевой стрельбы проводятся на 

основании годового и текущего планов, утвержденных начальником УСЦ.
Учет посещения занятий членами секции ведется, по журналу учета.
Перед проведением стрельб, на каждом занятии, проводится инструктаж по мерам 

безопасного обращения с оружием.
На огневом рубеже может находиться только стреляющая смена.
При проведении спортивных мероприятий все участники руководствуются Правилами 

соревнований, утвержденными Стрелковым союзом России
В случае возникновения нештатной ситуации в помещении УСЦ -  обесточивание 

помещений, задымления или возгорания, тренер, руководитель стрельбы обязаны 
незамедлительно принять меры к сохранности оружия и патронов, эвакуировать 
посетителей и одновременно вызвать соответствующие службы, информировать о 
нештатной ситуации руководство УСЦ
4. Правила безопасного обращения с оружием и поведения в стрелковом тире.

В стрелковом тире запрещается:'
- находиться в стрелковой галерее без сопровождения тренера (инструктора);
- перемещаться по стрелковой галерее без разрешения тренера (инструктора);
- брать в руки оружие, магазины, патроны и иные предметы и проводить другие действия 
без разрешения тренера (инструктора);
- выполнять стрельбу из пистолета без защитных очков и наушников.

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 огня указательный палец руки, удерживающий оружие, должен находится на 
спусковой скобе,
- класть оружие на огневой позиции, с поставленным на боевой взвод курком;
- вести огонь без команды;
- передавать оружие иному лицу кроме тренера (инструктора)
- 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 
огневой позиции;
- поворачивать оружие в стороны от стрелковой галереи при всех действиях с оружием;
- прикасаться к лежащему на огневой позиции оружию, когда в галерее находятся люди;
- оставлять на стрелковой позиции заряженное оружие или оружие с закрытым затвором;
- оставлять оружие без присмотра, прикасаться к оружию или брать его в руки без 
разрешения тренера (инструктора);
- выносить заряженное оружие со стрелковой позиции;
- стрелять по иным предметам, не относящимся к выполнению упражнения (рамы, 
аппаратура, флажки, номера щитов и т.д.);
- целиться и стрелять в мишень другого стрелка;

Обучаемый обязан:
- немедленно прекратить стрельбы при потере им ориентации и появлении у него 
признаков резкого ухудшения здоровья, при выявлении неисправности в оружии или 
дефекта в патроне, а также по требованию тренера или инструктора без объяснения им 
причин прекращения стрельбы.
- в случае прекращения стрельб по техническим и иным причинам, Обучаемый должен 
немедленно разрядить оружие и положить его на стол или огневую позицию. При 
возникновении нештатной ситуации Обучаемый обязан строго руководствоваться 
указаниями тренера (инструктора);
- получать патроны только на линии огня;
- заряжать оружие только на линии огня по команде тренера (инструктора) «Заряжай!»;
- держать оружие незаряженным, со спущенным курком или открытым затвором вне 
линии огня, а также на линии огня до начала стрельбы и по окончании;
- держать оружие на линии огня стволом в верх или в направлении стрельбы;- держать 
оружие вне линии огня только стволом вверх с открытым затвором;
- не прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если в районе их расположения 
находятся люди;-по команде инструктора или тренера немедленно покинуть стрелковую 
галерею, не требуя от инструктора или тренера давшего на то указание, никаких 
объяснений,- после стрельбы убрать рабочее место и сдать стреляные гильзы 
руководителю.

Требования безопасности во внештатных ситуациях:
- при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом руководителю 
стрельбы;
- при возникновении пожара в стрелковом тире, немедленно прекратить занятия и 
по команде тренера (инструктора) обучаемые организованно, без паники должны 

покинуть стрелковый тир;
- при получении травмы немедленно сообщить о случившемся руководителю стрельбы.



5. Обязанности руководителя стрельбы (инструктора, тренера)
Назначает из числа стрелков дежурного по тиру, инструктирует его и наблюдает за 

точным выполнением им своих обязанностей.
Перед началом стрельбы проверяет стрелков в знании правил пользования тиром и 

порядка во время стрельбы.
Производит расчет стреляющих на смены. Вызывает на линию огня очередную смену и 

руководит стрельбой.
Указывает для не стреляющих смен место в тире для ожидания. Организует с ними 

занятия.
Следит, чтобы на линии огня, кроме стрелков стреляющей смены, не было 

посторонних лиц.
Проверяет, чтобы в направлении стрельбы не было ни каких предметов, которые могут 

вызвать рикошет при стрельбе.
По окончании стрельбы сменой подает команды: « Стоп, Разряжай» и проверяет, чтобы 

оружие было разряжено и затворы открыты.
Получает от начальника боепитания патроны. Выдает патроны на линии огня под 

роспись в ведомости. По окончании стрельбы сдает стрелянные гильзы и 
неизрасходованные патроны начальнику боепитания.

6. Права стрелков
Стрелок имеет право:

Пользоваться необходимым имуществом при проведении занятий и соревнований. 
Пристреливать оружие согласно графика пристрелочных (тренировочных) стрельб.
При спортивном разряде не выше третьего вести стрельбу с корректором.
Оставлять с разрешения руководителя, тренера свою огневую позицию.
Обращаться непосредственно к тренеру, судьям по вопросам, касающимся выполнения 
упражнения.
В случае невозможности прибыть на занятия по расписанию, по согласованию с 

тренером, посетить занятия с другой группой.

При проведении спортивных мероприятий все участники руководствуются Правилами 
соревнований, утвержденными Стрелковым союзом России.


