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1 . Обшие положения
1 .1 . Настоящая инструкция разработана в соответствии с типовой инструкцией по

безопасности при стрельбе из пневматической винтовки, положением о кафедре физической
культуры, правилами поведения студентов во время учебных занятий, правилами внутреннего
распорядка для студентов, слушателей, аспирантов Академии и иными организационно-
нормативными и распорядительными документами, регламентирующими деятельность Академии.

1.2. Инструкция определяет основные требования безопасности при проведении учебно-
тг..енировочных занятий по стрельбе из пневматической винтовки (дшее - стрельба, стрельбы),
вьmолнение которых обязательно для студентов, слушателей Академии и преподавателей кафедры
физиЧеской культуры.

1.3. Ответственность за организацию и проведение стрельб возлагается на преподавателя
(инструктора), осуществляющего подготовку по стрельбе, а во время соревнований -на
главного судью.

1.4. К стрельбам допускаются студенты и слушатели Академии (дат1ее - участники
стрельбы), прошедшие инструктаж безопасности при стрельбе из пневматической винтовки под
роспись в журнале регистрации проведения инструктажа по безопасности при стрельбе из
пневматической винтовки.

1.5. Стрельбы проводятся в тире (месте, оборудованном для стрельбы) в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий.

.

2. ТDебования безопасности до начала стDельб
2.1. Пневматические винтовки должны храниться в специально оборудованном шкафу

(сейфе).
2.2. Перед началом стрельб территория тира осматривается преподавателем, проверяется

наличие и состояние оружия, боеприпасов, учебного оборудования.

3. Тіэебования безопасности во вDемя стDельб
3.1. Все действия участников стрельбы выпош1яются только по команде руководителя.
3.2. Выдаh пулек производится руководителем стрельбы исключительно на огневом

рубеже.
3.3. Свободные от стрельбы участники находятся в специально отведенном мёсте и

сtjблюдают установленный порядок.
В тире запрещается:
- брать или трогатъ на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды

фазрешения) руководителя стрельбы;
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- заряжать пневматическое оружие до команды руководителя стрельбы «Зарядить» или до
сигнала «Огонь»; 

- производить стрельбу из неисправного пневматического оружия;
- производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) тира (места,

оборудованного для стрельбы); 
- прицеливаться и направлять оружие в стороны и в тыл, а также на людей, в каком бы

состоянии оружие не находилось; 
- прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в этом направлении

находятся люди; 
- выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
- оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам без

команды руководителя стрельбы; 
- находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены команды

руководителя стрельбы. 

4. Требования безопасности по окончанию стрельб
4.1. Чистка и смазка пневматического оружия производится под руководством 

преподавателя, осуществляющего подготовку по стрельбе. 
4.2. После окончания стрельб преподаватель с дежурным приводят в порядок тир, 

осматривают оружие, собирают пульки. 

5. Требования безопасности при несчастном случае
5.1. В случае получения студентом (слушателем) травмы во время проведения занятий 

преподаватель обязан действовать в соответствии с инструкцией Академии по оказанию 
доврачебной помощи при несчастных случаях и инструкцией РФ по применению положения о 
порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися и 
воспитанниками системы образования. 

Преподаватель обязан своевременно: 
- оказать доврачебную помощь пострадавшему;
- отправить пострадавшего в сопровождении обучающегося/хся во врачебный здравпункт

Академии; 
- продолжить занятие;
- сообщить о случившемся заведующему кафедрой физической культуры.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящая инструкция вступает в силу со дня ее подписания и действует до отмены 

или замены ее новой инструкцией. 
6.2. Все изменения настоящей инструкции и дополнения к ней оформляются приказами 

президента Академии. 
6.3. С настоящей инструкцией должны быть ознакомлены все преподаватели кафедры 

физической культуры, студенты и слушатели Академии. 
6.4. Преподаватель (инструктор) имеет право удалить студента, не выполняющего 

требования настоящей инструкции, и отметить отсутствие на занятии по неуважительной причине. 

Заведующий кафедрой 
физической культуры    В.А.Сапоженков 
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