
Правила безопасности при проведении занятий и соревнований по практической стрельбе 

на открытом полигоне (дополнение к «Правилам безопасности при проведении занятий и 

соревнований по практической стрельбе из пневматического оружия»). 

 

1. К занятиям и соревнованиям на открытом полигоне допускаются лица согласно журналов 

групп или именных заявок, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по мерам 

безопасности. 

2. Занимающимся необходимо иметь удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 

соответствующую сезону и погоде, на голову – головной убор. Для предотвращения травм и 

укусов ног обязательны брюки и носки. Иметь при себе поясной ремень для размещения 

снаряжения и очки для защиты органов зрения. 

3. Не следует брать с собой на открытый полигон деньги (кроме суммы для оплаты за проезд в 

городском транспорте) и ценные вещи. 

4. Общая продолжительность занятий составляет 3 у.ч. 

5. Перед началом занятий или соревнований проверяется наличие занимающихся согласно 

журнала или именной заявки. 

6. Занимающиеся обязаны, внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) 

руководителя занятий и судей. 

7. После начала занятий или соревнований, запрещается покидать территорию открытого 

полигона без разрешения руководителя. 

8. Запрещается заходить в места, помеченные указателями «Опасно», «Посторонним проход 

воспрещен», «Опасно для жизни» и др.. 

9. Не заходите в канавы, траншеи, не прыгайте через овраг. 

10. Во время занятий запрещается снимать обувь и ходить босиком. 

11. Если же вы первым обнаружили чрезвычайную ситуацию, немедленно известите 

руководителя занятий или любого встретившегося вам на пути взрослого человека. 

12. Запрещается оставление мусора вне отведенных для этого мест, оправление естественных 

потребностей вне туалета. 

13. Не  пейте воду из необследованных источников. 

14. Запрещается трогать руками различных животных, пресмыкающихся, насекомых. 

15. Не употребляйте в пищу плоды и ягоды, произрастающие вокруг открытого полигона и в его 

окрестностях. 

16. Не покупайте у незнакомых лиц продукты питания. 

17. В случае недомогания, обязательно обращайтесь к руководителю занятий. 

18. Периодически осматривайте одежду, обувь с наружной и внутренней стороны на предмет 

обнаружения клещей. В случае присасывания клеща телу, немедленно обращайтесь к 

руководителю занятий, никогда не пытайтесь самостоятельно удалять клеща.  

19. В случае обнаружения незнакомых либо подозрительных вам людей на территории 

открытого полигона, немедленно ставьте в известность руководителя занятий. 

20. При возникновении неисправности оборудования или инвентаря, оружия или снаряжения, 

прекратить занятия и сообщить об этом руководителю занятий. Занятия продолжать только 

после устранения неисправности или замены оборудования. 

21. Во время пребывания на открытом полигоне необходимо, бережно относиться к природе, к 

личному и групповому имуществу. 

22. По окончании занятий или соревнований проверяется наличие занимающихся согласно 

журнала или именной заявки. 

23. При установке упражнений и подготовке дистанций получить от руководителя 

индивидуальное задание, перчатки, инструмент для работы и оборудование для установки. 

При этом учитывать, что: 

      - копать землю лопатой или работать мотыгой нужно только в закрытой       обуви на 

низком каблуке;  
      - не класть мотыгу и грабли на рабочем участке режущей частью или зубьями вверх. 

Инвентарь нужно ставить в стороне от места работы и так, чтобы предотвращать возможность 

травмирования. Если на участке - то лезвие мотыги и зубья грабель должны быть воткнуты в землю или 

установлены у опоры рабочим органом вверх и в сторону от человека; 



- не ковырять землю голыми руками - можно порезать палец о стекло или наткнуться на 

кусок острого металлического предмета;  
- не бросать инвентарь друг другу, а передавать его из рук в руки. Не размахивать инвентарем, 

можно случайно зацепить кого- либо;  
- не толкаться, так как на неровной поверхности участка легко можно подвернуть ногу и 

получить травму; 

- запрещается разводить костры и сжигать мусор вне оборудованного для этого месте; 

- по окончании работы необходимо собрать инвентарь и унести в отведенное для него место, 

аккуратно поставив его в безопасном положении. Вымыть руки с мылом; 

 


