
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

при обращении с огнестрельным и пневматическим оружием, которое 

используется в спортивных целях и на спортивных объектах 

Использование оружия разрешается только после сдачи инструктажа по 

Правилам безопасного обращения с оружием. 

1. Взяв в руки оружие, убедись, что оно разряжено. 

2. Ведение стрельбы разрешено только с линии огня и только по команде 

ответственного лица. 

3. На линии огня оружие всегда должно быть направлено в сторону мишеней. 

4. При временной остановке стрельбы оружие немедленно должно быть разряжено и 

приведено в безопасное состояние. 

5. Чистка оружия проводится только в специально отведённых для этого местах. 

6. По окончании стрельбы оружие должно быть немедленно разряжено и осмотрено, 

убедиться в отсутствии в патроннике патрона, гильзы или пульки. После чего 

оружие убирается с огневого рубежа. 

7. Оружие переносится в разряженном состоянии, стволом вверх, а оставшиеся 

патроны, гильзы и пульки сдаются ответственному лицу. 

8.  За грубое нарушение правил техники безопасности спортсмен и его команда 

дисквалифицируются. 

9. Соблюдать установленные правила поведения на спортивных объектах. 

 

 

ЗАПРЕЩЕНО 

1. Заряжать оружие вне линии огня. 

2. Направлять оружие, прицеливаться и стрелять в сторону людей.. 

3. Заряжать оружие и начинать стрельбу без команды ответственного лица, 

уполномоченного дать такую команду. 

4. Вести тренировочную стрельбу без постоянного контроля ответственного лица. 

5. Покидать линию огня не разрядив оружие. 

6. На линии огня прикасаться к оружию, когда в зоне огня находятся люди. 

7. При осечке разряжать оружие менее чем через 3-4 секунды.. 

8. Обращаться с оружием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Не бойтесь показаться невеждой, всегда обращайтесь к ответственному лицу, 

если Вы не уверены в правильности своих действий!!! 

 



 

    

РАПОРТ 
    

Ответственного исполнителя 
________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

     

_________________________________________________________________________________ 

(название организации,командировавшей участников соревнования) 

    

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 
    

_________________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований, сроки и место проведения) 

    

 Настоящим докладываю, что мной "____"________________20  года проведён 

инструктаж с участниками соревнований по соблюдению мер безопасности при обращении с 

оружием. 

  

 

    

Ответственный исполнитель ______________________        "____"________________200  г. 

    

 Мне, нижеподписавшемуся, ясны и понятны требования по соблюдению мер  

безопасного обращения с оружием и правила,запрещающие применять фармакологические 

средства и методы. 

 Обязуюсь неукоснительно соблюдать меры безопасного обращения с оружием. 

 Обязуюсь не применять запрещённяе фармакологические средства и методы, а  

также по требованию судейской коллегии сдавать допинг-пробы с соблюдением установленной 

процедуры. 

 С правилами подачи протестов и апелляций ознакомлен.Обязуюсь принять к  

исполнению наложенные на меня наказания в случае нарушения указанных выше требований. 

    

СПИСОК  
участников соревнований, прошедших инструктаж 

по мерам безопасного обращения с оружием и допинг-контролю 

    

№ Уч.соревнований Фамилия, Имя Личная подпись 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


