
ИНСТРУКЦИЯ 
по технике безопасности при проведении тренировочных занятий 

по пулевой стрельбе 

1. Общие требования безопасности 

• Настоящие правила техники безопасности обязательны для соблюдения 

(выполнения) всеми лицами, проводящих и принимающих участие в 

тренировочных занятиях и соревнованиях по пулевой стрельбе.  

• Соблюдение правил техники безопасности является основной гарантией от 

несчастных случаев, обеспечивает установленный порядок во время занятий 

стрельбой, способствует достижению высоких результатов.  

• Старший тренер и тренер по пулевой стрельбе, несут ответственность за 

жизнь и здоровье спортсменов, при выполнении тренировочных занятий.  

• Ответственность за организацию стрельбы, за порядок в тире, подготовку 

тира, возлагается на лиц, уполномоченных проводить занятия.  

• Все спортсмены и тренеры обязаны соблюдать правила безопасности и 

требовать этого от других участников тренировочного процесса.  

• К занятиям по пулевой стрельбе допускаются только лица, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности.  

• Обязательным для спортсменов, является предоставление медицинской 

справки об отсутствии противопоказаний для занятий пулевой стрельбой.  

 

2. Во время занятий пулевой стрельбой категорически запрещается: 

• Пользоваться спортивным инвентарем без разрешения тренера.  

• Находиться вне линии огня, изготавливаться и прицеливаться в мишени или 

другие предметы независимо заряжено оружие или нет (если нет на это 

разрешение тренера). 

• Поворачивать оружие на линии огня в сторону, от направления стрельбы при 

всех действиях с оружием (при стрельбе, пере заряжении, задержке, осечке и 

т.п.), то есть крутить стволом. Ствол должен быть направлен только в сторону 

мишени; 



• Прикасаться к оружию в перерывах между сериями, после команды «отбой», 

когда в зоне стрельбы находятся люди, животные, здания, сооружения и их 

элементы; 

• Стрелять из неисправного оружия, стрелять до команды «огонь»; 

• Оставлять оружие без присмотра, брать в руки (прикасаться), передавать 

другому лицу без разрешения его владельца; 

• покидать линию огня, не разрядив оружия; 

• вести огонь из неисправного оружия или патронами, имеющими видимый 

дефект; 

• выбрасывать неиспользованные или дефектные патроны в мусорный ящик; 

• использовать патроны, не предназначенные для данного типа оружия; 

• при осечке разряжать оружие менее чем через 3-4 секунды; 

• продолжать стрельбу в случае дефектного выстрела (по звуку, отдаче, другим 

ощущениям), не убедившись в отсутствии посторонних предметов (пыж, дробь, 

пуля) в канале ствола; 

• обращаться с оружием в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

Вынимать оружие из чехла, футляра можно только на линии огня, причем 

винтовки можно вынимать после вызова участников на линию огня, а 

пистолеты- только после команды «приготовиться». 

 

3. Стрелок обязан: 

В начале тренировки: 

Взяв в руки оружие, убедиться, что в нем нет патрона. 

В конце тренировки: 

а) после команды «разряжай» убедиться, что в пистолете не осталось патрона; 

б) почистить оружие; 

в) носить оружие только разряженным и в чехле. 

4. Правила поведения и меры безопасности 

при проведении стрельбы на стрельбище и в тире 



• Все участники должны знать и строго выполнять требования правил 

безопасности при обращении с оружием и патронами. 

• Вне линии огня любое оружие должно находиться в чехле, футляре или 

коробке (ящике). 

• Вынимать оружие из чехла, футляра можно только на линии огня, причем 

винтовки можно вынимать после вызова участников на линию огня, а 

пистолеты- только после команды «приготовиться». 

• Разрешено использовать только исправное оружие, исключающие 

самопроизвольные выстрелы. 

•  Тренировка без патрона (холостая стрельба) может проводиться только на 

линии огня или специально отведенных для этого местах. 

• Спортсмены, стрелки, зрители, не выполняющие требования техники 

безопасности, игнорирующие замечания тренера, подлежат немедленному 

удалению из тира.  

• При проведении соревнований, все участники обязаны знать, и соблюдать 

правила проведения соревнований. Выполнять команды (требования) судьи.  

• При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 

занятие, организованно, под руководством тренера покинуть место проведения 

занятия через основные и запасные выходы согласно плану эвакуации. 

 

4. Команды на линии огня 

а) «Приготовиться» - можно работать только без патрона; 

б) «Заряжай» - нельзя стрелять; 

в) «Огонь»; 

г) «Отбой» - разрядить, положить оружие, вынуть обойму, снять с боевого 

взвода и к оружию не прикасаться. 

д) «К мишеням» - можно идти к мишеням. 

 


