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по охране труда для учащихся 
при проведении стрельб
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1. Общие требования охраны труда при проведении стрельб
1.1.  К  проведению  стрельб  допускаются  строго  лица,  прошедшие  обязательный
медицинский осмотр,  инструктаж по охране труда и технике  безопасности,  изучившие
данную инструкцию  по  охране  труда  для  учащихся  при  проведении  стрельб на
стрельбищах и в тирах.
1.2 Опасные  факторы  при  проведении  стрельб: травмы  и  ранения  по  неосторожности,
невнимательности и при нарушении правил, норм и требований техники безопасности.
1.3  Безопасность  на  занятиях  по  стрельбе  обеспечивается  их  четкой  организацией,
знанием  и  точным  выполнением  порядка  и  правил  стрельбы,  знанием
настоящей инструкции  по  охране  труда  при  проведении  стрельб,  высокого  уровня
дисциплинированностью обучаемых образовательного учреждения.
1.4  Стрельбы  из  боевого  оружия  патронами  проводятся  только  на  специально
оборудованных войсковых стрельбищах и в тирах под руководством и соответствующим
контролем опытных руководителей.
1.5.  Свободные  от  стрельбы  учащиеся  находятся  в  специально  отведенном  месте  и
соблюдают установленный порядок.
1.6.  Учащиеся,  небрежно обращающиеся с  оружием и боеприпасами или нарушающие
другие правила безопасности, немедленно удаляются из тира.
1.7.  Не  допускается  нахождение  в  тире  учащихся,  а  также  посторонних  лиц,  без
разрешения
руководителя стрельб.
1.8. Лица, допустившие невыполнение настоящей Инструкции (в целом либо в той или
иной её части), привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости,
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил техники безопасности.

2. Требования охраны труда перед началом занятий по стрельбе
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь. 
2.2.  Провести проверку исправности и чистоты используемого для стрельбы оружия и
боеприпасов к нему.
2.3.  Удостовериться  в отличном знании воспитанниками правил техники безопасности,
напомнить учащимся об особой внимательности и осторожности, примерном поведении.
2.4. Знать  и  строго  выполнять  правила  обращения  с  огнестрельным  (пневматическим)
оружием.
3. Требования охраны труда для учащихся во время занятий по стрельбе
3.1. В ходе выполнения стрельб учащимся запрещается:
- Выполнять прицеливание, направлять оружие и (или) производить спуск курка в сторону
людей, животных, птиц;
- Без команды или разрешения руководителя стрельбы брать и заряжать самостоятельно
оружие;
- Производить стрельбу из неисправного оружия и (или) при поднятом белом флаге;
- Выполнять прицеливание и направлять оружие (даже не заряженное) в стороны, и в тыл,
а также в людей, в каком бы состоянии оружие ни находилось;
- Выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
- Оставлять где бы то ни было свое заряженное оружие или передавать его другим лицам
без особой команды руководителя стрельбы;
- Находиться на огневом рубеже посторонним лицам от команды (сигнала) «ОГОНЬ» до
команды (сигнала) «ОТБОЙ»;
- Стрелять в тире одновременно из различных видов оружия;
- Заряжать пневматическое оружие до команды руководителя стрельбы или до сигнала
«Огонь»;
-  Производить  стрельбу  не  параллельно  директрисе  (направлению)  тира  (места,
оборудованного для стрельбы);
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- Допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в выполнении
стрельбы;
 - Разбирать заряженное и (или) взведенное оружие.
3.2. Необходимо внимательно слушать руководителя стрельб, беспрекословно выполнять
его команды.
3.3.  Все  материальное  обеспечение,  которое  используется  на  стрельбах,  запрещается
учащимся применять не по назначению.
3.4. Стрельба немедленно прекращается в случае появлении в зоне огня людей и (или)
животных.
3.5.  Чистка  и  смазка  пневматического  оружия  производится  в  специально  отведенных
местах  под  руководством  преподавателя,  осуществляющего  подготовку  по  основам
военной службы.
3.6.  Все  стрелки,  находящиеся  на  линии  стрельбы,  должны  следить  за  соблюдением
правил  техники  безопасности  другими  стрелками.  В  случае  нарушения  правил
необходимо  предостеречь  нарушителя  и  других  стрелков  (громкий  голосовой  сигнал
"СТОП!"),  а  также  предпринять  меры  для  устранения  нарушения.  При  подаче
предупреждающего сигнала другие стрелки должны немедленно прекратить стрельбу.
 3.7. Во время стрельбы зрителям запрещается приближаться к стрелкам ближе, чем на 2
метра. Это должно быть обеспечено разметкой линии стрельбы и зоны отчуждения.
3.8.  Школьники  обязаны  строго  выполнять  все  требования  и  команды  руководителя
стрельб,  выполнять  правила  и  требования  соответствующих  инструкции  по  технике
безопасности.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях на стрельбах
4.1.  При плохом самочувствии,  головокружении  учащийся  школы должен немедленно
сообщить об этом руководителю стрельб.
4.2.  При  получении  учеником  травмы  (ранения)  срочно  оказать  первую  медицинскую
помощь пострадавшему, сообщить о случившемся администрации учебного заведения и,
при необходимости, доставить в ближайшее медицинское учреждение.
4.3.  При  возникновении  чрезвычайной  ситуации  (появлении  посторонних  запахов,
задымлении,  возгорании и т.п.)  немедленно  сообщить  об этом тренеру-преподавателю,
проводящему занятия, и действовать в соответствии с его указаниями.

5. Требования охраны труда по окончании занятий по стрельбе
5.1. После окончания стрельбы по команде «Разряжай!» разрядите оружие, убедитесь, что
в нем не осталось патронов.
5.2.  По  завершении  занятий  боевое  оружие  в  обязательном  порядке  ставится  на
предохранитель.
5.3.  При  каждом  осмотре  оружия,  снаряжении  и  разряжении  магазина,  проведении
разборки и сборки оружия следует проявлять  особую осторожность,  строго соблюдать
последовательность выполняемых действий. http://ohrana-tryda.com/node/538

5.4. Перед спуском курка оружию придается угол возвышения.
5.5.  Подход  к  мишеням  разрешается  только  по  окончании  стрельбы  и  с  разрешения
инструктора.
5.6. По окончании стрельб необходимо тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
5.7. Обо всех недостатках, обнаруженных во время стрельбы, сообщите учителю.

Инструкцию разработал:                                  ______________ /_______________________/

С инструкцией ознакомлен (а)
«___»_____20___г.                                             ______________ /_______________________/
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