ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
при проведении стрельб на площадках спортинга
и олимпийского стенда, а также правила оборота
гладкоствольного оружия на территории ООО «Лисья нора»
1.1.

Данные правила безопасности являются обязательными
находящихся на территории ООО «Лисья нора».

1.2.

Любое оружие на территории ООО «Лисья нора» считается заряженным всегда, и
требует осторожного обращения.

1.3.

Требования сотрудников ООО «Лисья нора», связанные с техникой безопасности
при обращении с оружием, являются обязательными, и неукоснительно должны
исполняться.

1.4.

Обязательно соблюдение требований информационных и предупреждающих
знаков.

1.5.

Использование оружия разрешается:
 после прохождения регистрации и ознакомления с правилами безопасности
настоящей инструкции под личную подпись;
 в специально оборудованных местах (тирах, стендах, площадках);
 на площадках не оснащенных электронным оборудованием только в
присутствии сотрудника комплекса.

1.6.

Запрещается имитация стрельбы вне специально оборудованных мест.
Запрещается ношение и использование следующего оружия:
 имеющего длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500
мм. и общую длину оружия менее 800 мм.;
 полуавтоматического оружия, затвор на котором не фиксируется в заднем
положении даже при разряженном состояние и отсоединенном магазине;
 оружия без документов.

1.7.

для

всех

лиц,

1.8.

Собранные двуствольные ружья должны переноситься в переломленном
состояние (с открытыми стволами) и видимым патронником или в чехле, но в
вертикальном положение.

1.9.

Собранные полуавтоматические ружья должны переноситься разряженными, с
отдернутым затвором, в чехле, строго в вертикальном положении.

1.10. Оружие должно переноситься без погонных ремней.
1.11. Никто, без разрешения стрелка не имеет права брать в руки его оружие.
1.12. Запрещается горизонтальное расположение закрытого оружия.

2. Во время проведения стрельб на спортинге и на олимпийском стенде.
2.1. Запрещается нахождение на стрелковых площадках и вблизи них без защиты
органов слуха и зрения.
2.2.

Запрещается стрельба в состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и
внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу
безопасность при обращение с оружием.

2.3.

Запрещается стрельба в случае, если на стрелковой площадке или вблизи нее
находятся люди, без защиты органов слуха и зрения.

2.4.

На площадках
использование:





спортинга

и

олимпийского

стенда

также

запрещается

негладкоствольного оружия;
оружия, в схему механизма которого, внесены изменения;
оружия старше 1950 г. без осмотра мастера оружейника, работающего на
комплексе;
неисправного оружия.

2.5.

Запрещается использование следующих патронов:
 собственной зарядки;
 несертифицированных патронов;
 патронов с навеской дроби крупнее 7 (6, 5, 4 и т.д.);
 картечи и пули;
 патронов имеющих зажигательные или трассирующие свойства;
 травматических патронов;
 неисправных патронов.

2.6.

Зарядка производится только на стрелковом номере со стволом, направленным в
зону стрельбы.

Запрещается зарядка в полуавтоматическое оружие более 2 патронов.
2.8. Запрещается направлять ружье в сторону людей, животных и птиц. Закрытое и
заряженное ружье должно всегда быть направлено в зону стрельбы.
2.7.

2.9.

На стрелковой площадке оружие может быть закрытым и готовым к стрельбе
только у одного стрелка согласно его очереди.

2.10. Стрельба разрешена только по мишеням, выпущенным на данной площадке
сотрудником комплекса или при помощи электронного оборудования.
2.11. Запрещена стрельба после команды "СТОП!” руководителя стрельбы.
2.12. Запрещена стрельба по метательному оборудованию, буквенным и
указателям.

иным

2.13. При появлении в зоне стрельбы людей или возникновения любой угрозы жизни и
здоровью людей, лицо, заметившее это, должно дать команду "СТОП!”.
2.14. В случае осечки открытие ружья разрешено не менее чем через 5 секунд.
2.15. Стрелок во время стрельбы должен следить за чистотой канала ствола (снег,
грязь, песок и т.д.).
2.16. Стрельба вне стрелковых номеров допускается только в случае разрешения
руководителя стрельбы.
2.17. После завершения стрельбы или в случае перехода на другой стрелковый номер,
ружье должно быть разряжено, открыто, а у полуавтоматических ружей затвор
должен быть зафиксирован в заднем положении и стволы должны быть
направлены вверх.
2.18. Неиспользуемые ружья должны находиться в пирамидах, в закрытом чехле
(футляре), на складе или другом надежном месте.

Ответственность за несоблюдение правил несет лицо, допустившее нарушение.

ИНСТРУКЦИЯ
по мерам безопасности
в тирах 10, 25, 50 и 300 метров в ООО «Лисья нора»
1.

Общие требования.
Правила безопасности являются обязательными для всех на территории ООО «Лисья
нора».

1.1.

На территории ООО «Лисья нора» с оружием все обязаны обращаться, как с
заряженным.

1.2.

До начала стрельбы, обязательна запись о прохождении инструктажа по мерам
безопасности, которая производится в книге регистрации участников стрельбы под
личную подпись.

1.3.

Выход на линию огня в тирах производится только с разрешения ответственного за
стрельбу (тренера, инструктора или судьи).

1.4.

На территории ООО «Лисья нора», если оружие находится не на линии огня, оно
должно всегда находиться в чехле.

1.5.

Не разрешается прикасаться к оружию стрелка другим лицам без его разрешения,
кроме ответственного за стрельбу (тренера, инструктора или судьи).

1.6.

Безопасность всех присутствующих на территории ООО «Лисья нора», требует
постоянного внимания при обращении с оружием и его перемещением по комплексу.
Дисциплина требуется от всех.

1.7.

В целях безопасности, ответственный за стрельбу (тренер, инструктор или судья)
могут остановить стрельбу в любой момент. Стрелки и зрители должны
незамедлительно информировать его о любой опасной ситуации, которая может
вызвать несчастный случай.

2.

Безопасность во время стрельбы

2.1.

Для обеспечения безопасности, обращаться с оружием нужно всегда с максимальной
осторожностью. Не допускается убирать оружие с линии огня во время стрельбы, за
исключением, если это разрешил ответственный за стрельбу.

2.2.

Когда стрелок находится на линии огня, оружие всегда должно быть направлено в
безопасное направление. Во время перерыва в стрельбе, всё оружие должно быть
разряжено, а затворы у винтовок и пистолетов должны быть открыты. Нельзя
закрывать затвор, пока оружие не направлено в безопасное направление - в сторону
мишени или пулеулавливателя.

2.3.

Тренировка без патрона и упражнения с оружием разрешаются, но только с
разрешения ответственного за стрельбу лица, только на линии огня или в
разрешённом месте.

2.4.

Нельзя прикасаться к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди.

2.5.

Немедленно прекратить стрельбу в случае пожара или стихийного бедствия.

2.6.

Оружие или магазин можно заряжать только на линии огня и только после команды
«ЗАРЯЖАЙ» или «СТАРТ». Во всех остальных случаях оружие и магазин должен быть
разряжен.

2.7.

Стрельба должна быть немедленно прекращена после команды «СТОП». После
команды «Разряжай», все стрелки должны разрядить своё оружие и магазин.
Стрельба может быть возобновлена вновь, после команды «СТАРТ».

2.8.

Перед тем, как стрелок покинет линию огня, он должен убедиться, а Судья линии огня
должен проверить, что затвор пистолета открыт, и ни в магазине, ни в патроннике нет
патрона или пульки. Если стрелок зачехлил пистолет или унес его с линии огня без
проверки его Судьей линии огня, он может быть дисквалифицирован.

2.9.

Если стрелок произвел выстрел до команды «ЗАРЯЖАЙ» или «СТАРТ» или после
команды «СТОП» или «РАЗРЯЖАЙ», он может быть дисквалифицирован из-за
несоблюдения правил безопасности.

2.10. Стрелкам и другому персоналу, находящемуся в непосредственной близости к линии
огня, рекомендуется носить наушники или другие средства, защищающие слух.
3.

По окончанию стрельбы

3.1.

Оружие может быть положено на стрелковую подставку, стол или пол, только после
того как из него вынут патрон, магазин и открыт затвор. Для пневматического оружия,
если в нём осталась пулька, с разрешения ответственного лица, должен быть
произведён выстрел в безопасном направлении.

3.2.

Перед тем как покинуть линию огня, стрелок должен убедиться, а ответственный за
стрельбу проверить, что затвор открыт и в патроннике, или в магазине нет пульки или
патрона.

