
ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

при проведении занятий и соревнований по практической стрельбе из 

пневматического оружия. 

1. Во время проведения тренировок и соревнований по Практической стрельбе 

стрелки обязаны соблюдать следующие условия: 

1.1           Оружие на территории стрельбища при проведении тренировок должно быть 

постоянно разряженным. Пистолет без магазина должен находиться в кобуре или футляре 

для транспортировки.  

1.2           Магазин должен находиться отдельно от оружия (в подсумке, в кармане  и т. п. ). 

Заряжать оружие разрешается  только на огневом рубеже и только по команде Судьи 

или инструктора непосредственно пред выполнением упражнения. 

1.3           Доставать из кобуры, футляра для транспортировки или чехла, тренироваться «в 

холостую», чистить или ремонтировать оружие можно только в специально отведённых  

для этого  «Зонах Безопасности».  Доставать боеприпасы (боевые, холостые, учебные 

патроны, имитации и стреляные гильзы), а также производить с ними какие-либо действия 

в «Зоне Безопасности» строго запрещено. 

1.4           Во время выполнения упражнения ствол оружия, заряженного или нет, должен 

быть всегда направлен только в сторону мишеней. Не допускается поворот оружия за 

линию, ограничивающую безопасное направление. 

1.5           Во время выполнения упражнения при перемещении от одной стрелковой 

позиции к другой, замене магазина или дозарядке палец должен находиться  вне пределов 

спусковой скобы. 

1.6           Строго выполнять все команды Судьи. 

1.7           Передача оружия от одного стрелка другому осуществляется в безопасном 

направлении в присутствии Судьи или инструктора и по его команде. 

1.8           Категорически запрещается направлять оружие на что-либо, кроме специально 

подготовленных мишеней. 

1.9           При появлении в зоне упражнения людей или животных стрелок обязан 

немедленно прекратить огонь, остановиться, поднять ствол оружия вверх, убрать палец из 

спусковой скобы и оповестить о ситуации Судью. 

1.10         При возникновении непреодолимой помехи при выполнении упражнения 

стрелок обязан остановиться, убрать палец из спусковой скобы, направить ствол в сторону 

мишеней и оповестить Судью о возникшей помехе. 

1.11         После выполнения упражнения все действия с оружием стрелок проводит только 

по команде Судьи или инструктора и под его контролем. 

1.12         Всем находящимся на стрельбище рекомендуется использовать защитные очки, 

однако стрелок, вышедший на огневой рубеж, защитные очки должен иметь обязательно. 

2. Отстранение от тренировочных стрельб или дисквалификация с соревнования 

происходит в случаях, когда: 

2.1           Пистолет вне зоны упражнения находится в кобуре со вставленным 

снаряжённым магазином или с патроном в патроннике. 

2.2           Стрелок достал оружие из кобуры, футляра или чехла вне «Зоны Безопасности» 

или на огневом рубеже без команды Судьи или инструктора. 



2.3           Стрелок зарядил оружие на огневом рубеже без команды Судьи или 

инструктора. 

2.4           Стрелок достал боеприпасы или производит с ними какие-либо действия в «Зоне 

Безопасности». 

2.5           Стрелок во время выполнения упражнения уронил оружие. 

2.6           Во время выполнения упражнения стрелок произвёл случайный выстрел в 

небезопасном направлении, или пуля попала в землю ближе трёх метров от стрелка. 

2.7           Во время выполнения упражнения стрелок развернул ствол оружия дольше 

линии, ограничивающей зону безопасного направления. 

2.8           Стрелок при замене магазина, дозарядке или при перемещении держал палец на 

спусковом крючке или в зоне спусковой скобы. 

2.9           Во время выполнения упражнения или после него стрелок позволил себе грубые, 

в том числе и нецензурные выражения или вступил в пререкания с Судьёй или 

инструктором. 

3. Основные команды на стрельбище. 

«Стрельбище под огнём» – предупреждение всем находящимся на стрельбище о начале 

стрельбы. 

«Оружие зарядить, приготовиться» – стрелок, стоя лицом к мишеням, заряжает оружие, 

приводит его в боевое положение согласно условиям упражнения и занимает исходную 

позицию. 

«Готов?» – если стрелок понял задание и готов к выполнению, он должен ответить  

«Готов» или кивнуть головой и не двигаться. 

«Внимание» – после этой команды в течении от одной до четырёх секунд следует сигнал 

к началу выполнения упражнения. «Стартовый сигнал» – звуковой, являющийся 

началом выполнения упражнения и нулевой точкой отсчёта времени.«Стоп» – услышав 

эту команду, стрелок обязан прекратить стрельбу и остановиться. 

«Если закончил, разрядить оружие и показать»  – если стрелок закончил упражнение, 

то он должен извлечь магазин или оставшиеся патроны, открыть затвор и показать Судье 

или инструктору пустой патронник. 

«Разряжено, контрольный спуск, в кобуру» – стрелок  закрывает затвор, опускает 

курок, ставит на предохранитель и убирает оружие в кобуру. 

«Отбой, к мишеням» – только после этой команды разрешается пересекать линию огня и 

двигаться к мишеням. 

  

 


