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За соблюдение Обучающем правил безопасности во время занятий и стрельбы отвечает инструктор, назначенный для
обучения. Обучающийся обязан выполнять все указания инструктора в процессе обучения.
Обучающийся, находяч.lиеся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, к занятиям не допускаются.
Вне огневой позиции любое оружие, в том числе принадлежаU]ие обучающимся, должно находиться в кобуре, челе, фуrляре
или коробке (ящике). Вынимать оружия из чехла, фуrляра, а также приводить его в работоспособное состояние можно
только на огневой позиции,
Личное оружие Обучающегося подлежит контролю на кпп на предмет его соответствия разрешению на ношение и хранение
(рнхо). Переноска его обучаюu.lимся по территории комплекса осуu{ествляется только в зачехленном виде в сопровождении

Рнхо не допускается.
руководителя стрельб. Использование приносимого оружия, не соответствующего
При проведении занятий с оружием и стрельб не допускается нахождение людей в зоне стрелкоsой трассы. При внезапном
появлении людей в зоне трассы ведение огня всеми стреляюu{ими должно немеменно прекращаться самостоятельно или
по команде инструктора (Прекратить стрельбу>, <Разряжай>.
Заряжать оружие (снаряжать магазин) и разряжать разрешено только на огневой позиции и только инструктору. Вне огневой
позиции оружие должно находиться в разряженном состоянии.
Во время обучения Обучающийся навыкам обращения с оружием, при заряжании и разряжении оружия, при стрельбе, при
нахождении оружия на столе (в перерывах между упражнениями или стрельбами) и в иных случаях оружие должно быть
всегда направлено дульным срезом в сторону мишени, отведенной клиенry.
Выполнение всех действиЙ с оружиеМ производитсЯ обучающимсЯ только по команде инструктора. Ведение огня
(огонь). После окончания стрельбы или по команде инструктора (Прекратить стрельбу>,
разрешается только по команде
кразряжай> Обучающийся обязан: немедленно прекратить сгрельбу и разрядить оружие; предъявить оружие инсrруктору с
открытым затвором для контроля разряжения; сдать неизрасходованные патроны инструктору"
В случае задержки при стрельбе или осечки Обучающийся информирует голосом об этом инструктора, осторожно передает
оружие инструктору мя разряжения, оставляя его постоянно направленным в сторону мишени.
Между упражнениями или стрельбами Обучающийся может положить оружие на стол после того, как оружие разряжено,
вынугы патроны и отсоединен магазин. При этом затворы оружия должны быть открыть!ми, а у пневматИческоrо оружиЯ
отведен рычаг взводителя или открыт пулеприемник.

Гlри замене в стрелковой галерее мишеней хотя бы на одной сrрелковой позиции стрельба прекращается на всех

стрелковыХ позициях. При переключении режима работы интераКтивной мишенИ, на какоЙ либоиз стрелковых позиций,
стрельба прекращается на этой позиции. Оружие при этом должно быть разражено, и лежать на столе.
Оружие с огневой позиции может выноситься только с разрешения инструктора, после его разряжения.
В Стрелковом комплексе запреU4ается:
-использовать для стрельбы неисправное оружие;
- присryпатЬ к стрельбе из оружия, не изучиВ его устройства, 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 трассы при всех действиях с оружием;
- прикасаться к лежащему на столе оружию, коrда на трассе 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 инструктора;
- выносить заряженное оружие со стрелковой позиции;
- стрелятЬ по иныМ предметам, не относяU.lимСя к выполнениЮ упражнения (аппараryра, колонны| стены, пол, потолок и т.п.)
- целиться и стрелять в мишень другого стрелка;
- заряжать и перезаряжать оружие при одновременном нажатии на спусковой крючок,

Учебно-тренировочные стрельбы немедленно прекращаются при потере стреляющим ориентации и появлении у него
признаков резкого ухудшения здоровья, а также при выявлении неисправности в оружии или дефекта в патроне.
В случае прекращения стрельб по техническим и иным причинам Обучающийся должен немедленно разрядить оружие и
положить его на стол.
При возникновении нештатной сиryации Обучающийся обязан строго руководстsоваться указаниями инструктора.
В случаях неадекватного поведения Обучающийся, не выполнения команд и требований, инструктоР немеменнО ставит В
известность об этом руководителя стрельб и службу охраны. Вопрос о допуске Обучающегося к дальнейшим занятиям
решает начальник Комплекса.

Фамилия, Имя, Отчество
с настояu.lими Правилами безопасности и поведения ознакомлен и обязуюсь их выполнять.
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