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II. Обязанности руководителя стрельбы (тренера)
1. Руководитель занятий перед началом стрельбы обязан ознакомиться
с настоящими правилами.
2. Проверить исправность пневматического оружия, состояния тира
(места, оборудованного для стрельбы), соответствие условий выполнения
упражнений и заполнить журнал учета стрельб.
3. Закончив занятие в отведенное расписанием (графиком) время,
привести в порядок тир, осмотреть оружие, собрать пульки.
III. Обязанности стреляющих
1. Знать и строго соблюдать все команды и меры безопасности при
стрельбе.
2. После стрельбы сдать руководителю (тренеру) оставшиеся пульки.
В тире и на стрельбище запрещается:
1. Производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом
флаге;
2. Брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без
команды руководителя стрельб;
3. Заряжать оружие до команды руководителя стрельб;
4. Прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей;
5. Выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
6. Находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей
смены;
7. Оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать
другим лицам без разрешения руководителя стрельб;
8. Производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению)
стрельбища (тира);
9. Стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
10. Находиться на огневом рубеже кому бы то ни было до сигнала
(команды) "Огонь" и после сигнала (команды) "Отбой" старшего
руководителя стрельб.
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Ответственный по тиру, преподаватель, осуществляющий подготовку по
основам военной службы обязан:
1. Следить за выполнением настоящих правил и соблюдением мер
безопасности при проведении стрельб и немедленно принимать меры в
случаях их нарушения.
2. Все нарушения записывать в книгу учета. О грубых нарушениях мер
безопасности или правил поведения в тире немедленно докладывать
руководителю образовательного учреждения или его заместителю.
3. Для учета израсходованных патронов (пулек) педагогический
работник составляет акт, в котором указывает дату и место, наименование
упражнения, количество стрелявших и количество израсходованных
патронов (пулек).
Акт
подписывается
педагогическим
работником,
классным
руководителем и утверждается руководителем образовательного учреждения.
Разработано

специалист по ОТ Кашпуров М.А.
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