ПРАВИЛА ПОРЯДКА НА СТЕНДОВО-СТРЕЛКОВОМ КОМПЛЕКСЕ
RIGA SHOOTING CENTER
На стрелковых площадках стрельбой руководят наши инструкторы и тренеры, они же
ответственны за соблюдение Вами техники безопасности, поэтому требования
инструкторов и тренеров надо соблюдать неукоснительно;
Постарайтесь не сорить - во время стрельбы выбрасывайте гильзы в предусмотренные для
этого корзины;
В перерывах между стрельбой Вы можете оставить своё оружие в специальной пирамиде
на стрелковой площадке или убрать в свою машину; НЕЛЬЗЯ входить в кафе и другие
помещения со сложеным оружием; просим обратить Ваше внимание на то, что мы не несём
ответственности за сохранность Вашего оружия и вещей - не оставляйте их без присмотра!
Отдых в кафе после тренировки может сочетаться с употреблением алкоголя, но стрельба
после употребления алкоголя ЗАПРЕЩЕНА. Инструктор имеет за собой право не допустить
Вас к стрельбе в соответствии с законом об обороте оружия КМ №565, ст.6 п.53 постарайтесь не доводить ситуацию до неприятного отказа;
Вы должны прочитать правила техники безопасности и соблюдение этих правил
необходимо не только для вашей безопасности, но и для безопасности других посетителей
и персонала стрельбища;
Если Вы ожидаете своей очереди на стрельбу рядом со стрелковой площадкой - имейте
ввиду, что громкие разговоры и шум мешает сосредоточиться тем, кто стреляет в данный
момент - будьте вежливыми и уважайте других;
На территории ССК имеются обозначенные предупредительными надписями места, куда
вход посетителей нежелателен без сопровождениякого-либо из сотрудников - в основном
это сделано для Вашей безопасности;
Во время стрельбы могут возникнуть технические проблемы, которые приводят к
задержкам - проявите терпение, наш персонал хорошо понимает как неприятно
непредвиденное ожидание, поэтому сделают всё возможное чтобы устранить неполадки и
возобновить процесс стрельбы;
Если во время стрельбы одна машинка подала 3 рваных мишеней - поставьте
стрельбу на паузу и позвоните на номер технической поддержки, который указан на
главном компьютере на стрелковой площадке;
Пожалуйста, уважайте себя - будьте вежливыми с людьми, которые стараются сделать
Ваше пребывание на ССК комфортным.
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