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ИНСТРУКЦИЯ  

о мерах безопасности при выполнении упражнений по стрельбе  

из пневматического оружия 

 

I. Общие положения 
 

1. Занятия (стрельбы)  в тире (месте, оборудованном для стрельбы) 
проводятся по приказу директора гимназии, в соответствии с расписанием уроков 
(занятий). На занятия учащиеся допускаются в составе группы или класса во главе с 
преподавателем, осуществляющим подготовку по основам военной службы. 

2. Ответственность за организацию и проведение стрельб возлагается на 
преподавателя, осуществляющего подготовку по основам военной службы. 

3. Преподаватель, осуществляющий подготовку по основам военной службы,  
несет полную ответственность за знание и соблюдение всеми занимающимися в тире 
настоящих правил. 

4. Свободные от стрельбы учащиеся находятся в специально отведенном месте и 
соблюдают установленный порядок. 

5. Стреляющие, небрежно обращающиеся с оружием и боеприпасами или 
нарушающие другие правила безопасности, немедленно удаляются из тира. 
 

II. Обязанности руководителя стрельбы 

1. Руководитель занятий перед началом стрельбы  обязан  ознакомиться с 
настоящими правилами. 

2. Проверить исправность пневматического оружия, состояние тира (места, 
оборудованного для стрельбы), соответствие условий выполнения упражнений. 

3. Закончив занятие в отведенное расписанием время, привести в порядок тир, 
осмотреть оружие, собрать пульки. 

4. Следить за выполнением настоящих правил и соблюдением мер безопасности 
при  проведении стрельб и немедленно  принимать меры в случаях их нарушения. 

5.  О грубых нарушениях мер безопасности или правил поведения в тире 
немедленно докладывать директору гимназии или его заместителю, 

6. Следить, чтобы выдача пулек производилась исключительно на огневом 
рубеже. 

7. Следить, чтобы оружие заряжалось на огневом рубеже только по команде 
руководителя стрельбы «Заряжай!» и после сигнала «Огонь!». 

8. Чистку и смазку пневматического оружия производить в специально 
отведенных местах под руководством преподавателя, осуществляющего подготовку по 
основам военной службы. 

 

 

 

 



III. Обязанности стреляющих 

1. Знать и строго соблюдать все команды и меры безопасности при стрельбе. 
2. После стрельбы сдать руководителю оставшиеся пульки. 

 
В тире запрещается: 
1. Проводить стрельбу без преподавателя, осуществляющего подготовку по 

основам военной службы. 
2. Вести огонь из неисправного оружия. 
3. Заряжать оружие на огневом рубеже без команды «Заряжай!», сигнала 

«Огонь!». 
4. Брать оружие без разрешения руководителя стрельбы. 
5. Оставлять на огневом рубеже заряженное и незаряженное оружие с закрытым 

стволом. 

6. Находясь на огневом рубеже, направлять оружие в тыл, в сторону или 
прицеливаться в мишени, если в направлении расположения мишеней находятся люди. 

7. Проводить тренировку в тылу, когда с огневого рубежа ведется стрельба. 
8. Находиться на огневом рубеже посторонним лицам, а также учащимся, не 

занятым стрельбой. 
9. Включать и выключать лампы освещения линии мишеней. 
10. Выносить заряженное оружие с огневого рубежа; 
11. брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без 

команды (разрешения) руководителя стрельбы - «Приготовиться»; 
12. Заряжать  пневматическое оружие  до команды руководителя стрельбы или до 

сигнала «Заряжай»; 
 
Стрелки, допустившие нарушение правил безопасности, к стрельбе не 

допускаются. 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

II. Обязанности руководителя стрельбы по обеспечению 
безопасности стрельбы 

Перед началом стрельбы: 

назначает дежурного по тиру, оцепление места, оборудованного для стрельбы, 
инструктирует их и  наблюдает за точным выполнением  ими своих обязанностей. 
Проверяет соответствие мишенного оборудования условиям выполняемого упражнения. 
Осматривает полосу тира (места, оборудованного для стрельбы), чтобы убедиться, 
нет ли каких-либо предметов в направлении стрельбы, которые могут вызвать 
рикошеты; 

проверяет наличие и состояние оружия и пулек; 
проверяет знание стрелками мер безопасности и правил поведения во время 

стрельбы; 
производит расчет стреляющих на смены; 
указывает для  очередных смен  место ожидания,  которое должно  быть на 



безопасном расстоянии от исходного положения; 
выстраивает очередную смену для стрельбы на исходном положении.  
Во время стрельбы: 
дает распоряжение на подачу сигнала «Огонь!»;  
вручает очередной смене стреляющих оружие и пульки;  
выводит на огневой рубеж очередную смену и руководит стрельбой; 
следит, чтобы на огневом рубеже, кроме участников стреляющей смены, не было 

посторонних лиц; 
по окончании стрельбы командует: «Стой, разряжай» - и проверяет выполнение 

команды; 

подает для стреляющей смены команду «Положить оружие, к мишеням»; 
немедленно прекращает стрельбу при нарушении мер безопасности.  
По окончании стрельбы: 
организует сбор и сдачу оставшихся пулек; 
организует осмотр мишеней стрелявшей смены; 
осматривает мишени, делает разбор стрельбы и  ведет  учет результатов стрельбы; 

возвращает смену на исходное положение, дает распоряжение на передачу 
оружия очередной смене и продолжает стрельбу; 

проверяет оружие, оставшиеся пульки, составляет, приводит тир (место, 
оборудованное для стрельбы)  в порядок; 

 
Инструкция по соблюдению мер безопасности при стрельбе  

для учащихся  

Внимание!  

1. Всегда обращайтесь с пневматическим оружием как с заряженным и взведённым.  

2. Никогда не направляйте оружие на то, во что не собираетесь стрелять. Ни в коем случае 

не направляйте оружие на людей! 

3. Оружие всегда должно быть направлено стволом в сторону мишеней, при переноске - 

стволом вверх. 

4. Никогда не держите палец на спусковом крючке, даже если оружие разряжено и не 

взведено. 

5. Заряжать и взводить оружие можно только на огневом рубеже по команде руководителя 

стрельбы.  

6. Учитывайте возможную траекторию полёта пули при пробитии мишени, при рикошете 

и при промахе.  

7. При стрельбе из винтовки с установленным оптическим прицелом учитывайте, что ось 

канала ствола находится ниже оси прицела. Возможно попадание пули в близко 

расположенные предметы, не видимые в прицел или расположенные ниже прицела, но 

напротив ствола. 



8. При прицеливании через телескопический оптический прицел не касайтесь окуляра 

бровью. Пневматическое оружие обладает отдачей и при выстреле возможна травма 

брови или глаза.  

9. Контролируйте территорию, на которой ведётся стрельба. Особенно при использовании 

оптического прицела.  

10. При стрельбе на короткие (менее 10 м) дистанции используйте защитные очки.  

11. Не передавайте друг другу заряженное и (или) взведённое оружие. 

12. Не оставляйте заряженное и (или) взведённое оружие.  

13. Старайтесь не оставлять оружие без присмотра.  

14. Не прикасайтесь к чужому оружию без разрешения руководителя стрельбы. 

15. Не трогайте оружие, если в районе мишеней находятся люди, даже если оружие не 

взведено и не заряжено.  

16. Когда стрельба не ведётся, держите оружие открытым (с открытым затвором), но не 

взведённым и не заряженным. 

17. Перед стрельбой проверяйте техническое состояние оружия, затяжку крепёжных 

винтов.  

18. Не разбирайте заряженное и (или) взведённое оружие.  

19. Ремонт, настройка и проверка работоспособности оружия производится в специально 

отведённом месте с соблюдением всех мер безопасности.  

20. Беспрекословно выполняйте команды руководителя стрельбы, в противном случае вас 

отстранят от стрельбы. 

 
 
 

III. Нормативы оценки за выполнение упражнений по стрельбе 
 
1-ое упражнение по спортивной стрельбе из пневматической винтовки с 
открытым прицелом. 

Цель – спортивная с кругами мишень "П", на 10м и 5м; 
Расстояние до цели – 10м или 5м (в зависимости от мишени); 
Количество пулек – 8  (3+5) шт., (три пробных выстрела и пять – зачетных); 
Время на стрельбу – неограниченное; 
Положение – сидя, с руки. 
Оценка: 

"отлично" –  попасть пятью выстрелами в черный круг (на кучность); 
"хорошо" –  попасть четырьмя выстрелами в черный круг (на кучность); 
"удовлетворительно" – попасть двумя выстрелами в черный круг (на кучность).  
Стрельба оценивается "неудовлетворительно" независимо от количества пораженных 
целей, если во время выполнения упражнения стреляющий допустил следующие 



нарушения мер безопасности: вел огонь за пределы опасных направлений; продолжал 
стрельбу после сигнала "Отбой" (команды "Прекратить огонь").  
 

2-ое упражнение по спортивной стрельбе из пневматической винтовки с 
оптическим прицелом. 

Цель – спортивная с кругами мишень "П", на 10м и 5м; 
Расстояние до цели – 10м или 5м (в зависимости от мишени); 
Количество пулек – 8  (3+5) шт., (три пробных выстрела и пять – зачетных); 
Время на стрельбу – неограниченное; 
Положение – сидя, с руки. 
Оценка: 

"отлично" –  попасть пятью выстрелами  на кучность в район 8-ки; 
"хорошо" –  попасть четырьмя выстрелами в черный круг на кучность в район 8-ки; 
"удовлетворительно" – попасть двумя выстрелами в черный круг на кучность в район 8-
ки.  
Стрельба оценивается "неудовлетворительно" независимо от количества пораженных 
целей, если во время выполнения упражнения стреляющий допустил следующие 
нарушения мер безопасности: вел огонь за пределы опасных направлений; продолжал 
стрельбу после сигнала "Отбой" (команды "Прекратить огонь").  
 


