ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Стрельба на стрелковом стенде может проходить только в присутствии руководителя
стрельбы. Руководителем стрельбы является сертифицированный инструктор или тренер, а во
время соревнований - сертифицированный судья.
2. Стрелок, подписавшись за технику безопасности, впредь сам несёт
ответственность за её соблюдение.
3. Требования руководителя стрельбы по соблюдению техники безопасности относится ко всем
лицам, находящимся на стрелковом стенде.
4. Запрещается пользоваться оружием лицам, находящимся под воздействием алкоголя,
наркотических или других психотропных веществ, а так же при плохом самочувствии, что
может привести к непроизвольному выстрелу. Руководитель стрельбы имеет за собой право не
допустить до стрельбы, если у него возникло основание полагать, что стрелок находится под
воздействием вышеупомянутых веществ или плохо себя чувствует.
5. Вынутое из чехла и собранное ружьё разрешено переносить по территории стрелкового
стенда, а так же в пределах стрелковой площадки только в раскрытом виде и незаряжённом
виде*.
6. Категорически запрещается брать чужое ружьё без согласия владельца.
7. Находясь на стрелковом стенде запрещается иметь погонные ремни на охотничьих ружьях.
8. Недопустимо оставлять без присмотра своё ружьё и патроны. Администрация стрельбища не
несёт ответственности за пропажу или порчу оставленного без внимания ружья.
9. На каждой стрелковой площадке в стрельбе может принимать участие группа стрелков не
более 6 человек.
10. Выход на площадку для стрельбы разрешён только участникам данного упражнения, судьям
и тренеру(инструктору) . Остальные стрелки, ожидающие своей очереди, должны оставаться
за пределами стрелковой площадки.
11. Все стрелки при выходе на стрелковую площадку, должны иметь средства защиты
слуха и стрелковые очки, применение которых при стрельбе обязательно. При отсутствии
указанных средств защиты инструктор имеет право не допустить его до стрельбы.
12. Заряжать оружие разрешено только на стрелковой позиции непосредственно перед
выполнением выстрела, при этом стволы ружья должны быть в рамке позиции и направлены в
сторону мишени. В полуавтоматические ружья можно заряжать не более 2-ух патронов.
13. После выполнения выстрела следует немедленно раскрыть ружьё, если в патроннике
остался неиспользованный патрон - его надо обязательно извлечь.
14. При осечке открывать ружьё следует не раньше чем через 5 секунд.
15. Находясь на стрелковой площадке в ожидании очереди своего выстрела запрещается
закрывать ружьё*, целиться и стрелять по мишени другого стрелка. Исключением может быть
специальное разрешение тренера целиться по мишени других стрелков незаряженным
оружием во время тренировки под наблюдением тренера.
16. В случае, если в зоне стрельбы оказался человек или животное, надо немедленно
прекратить стрельбу, открыть и разрядить оружие.
17. Руководитель стрельбы может подать команду для немедленной остановки стрельбы ввиду
возникновения непредвиденных обстоятельств.В этом случае все стрелки немедленно
разряжают своё ружьё, но не оставляют свои стрелковые места, ожидая дальнейших указаний
от руководителя стрельбы.
18. За нарушением правил техники безопасности или несвоевременное выполнение указаний
руководителя стрельбы, касающихся безопасности, стрелок может быть отстранён от стрельбы.

19. Если возникли технические неполадки или нужно поменять полёт мишени, стрелок ни в
коем случае не должен делать это самостоятельно, а обратиться к администрации стрельбища.
20. Стрелкам, не имеющим сертификат инструктора по стрельбе запрещается
давать своё оружие персонам, не имеющим разрешение на оружие.
* Для полу-автоматов: ствол должен быть направлен только вверх, затвор открыт.
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