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1. Общие требования охраны труда 

1.К проведению стрельбы допускаются обучающиеся, прошедшие обучение и 

инструктаж по технике безопасности. 

2.Стрельбу проводить только в присутствии руководителя. 

3.Руководители стрельб несут полную ответственность за точное соблюдение 

обучаемыми мер безопасности. 

4.В помещении для проведения стрельб должна быть медаптечка с набором 

медикаментов и перевязочных средств. 

5 .Безопасность при стрельбе обеспечивается четкой организацией стрельб, 

точным соблюдением установленных правил и мер безопасности, высокой 

дисциплинированностью всех обучающихся. 

6.УЧАЩИЕСЯ НЕ УСВОИВШИЕ УСТРОЙСТВО ОРУЖИЯ, ЗНАНИЯ МЕР 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ К СТРЕЛЬБЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

1.Перед стрельбой необходимо проверить оружие, пульки. 

2.Осмотреть мишенное поле и удалить людей, животных с территории поля. 

3.Перед началом стрельб проверить обучаемых на предмет знания мер 

безопасности и правил стрельбы из пневматического оружия под роспись самого 

обучаемого и принимающего зачет. 

3. Требования безопасности во время работы 

! . Стрельбу проводить только в присутствии руководителя стрельб и только с его 
разрешения. 

2.Каждый обучаемый должен четко выполнять меры безопасности при стрельбе. 

3.Учащиеся НЕ ДОЛЖНЫ оставлять винтовку без присмотра заряженной или 

во взведенном состоянии 

4ЗАПРЕIЦАЕТСЯ одновременно нажимать на кнопку предохранителя и 

спусковой крючок при незакрытом стволе после остановки поршня на боевой 

ВЗВОД. 

5.Недьзя использовать повторно свинцовые пули и различные предметы. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1 .При выходе из строя оружия прекратить стрельбу и сообщить об этом 

руководителя . 

2.При получении травмы сообщить руководителю и оказать первую помощь. 



5. Требования безопасности по окончании работы 

1.После окончания стрельбы проверьте отсутствие пули в стволе. 

2.При наличии пули в стволе произвести выстрел в направлении мишени. 

3 .Сдать оружие руководителю и только с его разрешения покинуть место 

стрельб и помещение. 

Инструкцию разработал: 

Заместитель директора по безопасности . 

Инструкция введена в действие с d » И 2018 г. 
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