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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об учебном стрелковом тире (далее 

Положение) регулирует деятельность по развитию массового обучения 

обучающихся и работников учебного заведения безопасным приемам стрельбы. 

Общее руководство деятельностью учебного стрелкового тира возлагается на 

преподавателя-организатора основ БЖД. 

1.2 Учебный стрелковый тир (далее Стрелковый тир) является учебным 

помещением Судомеханического техникума ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (далее – техникума) и 

осуществляет деятельность по обучению студентов, курсантов начальным 

знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы. 

1.3 Стрелковый тир создается в целях широкого привлечения студентов, 

курсантов и преподавателей к массовым занятиям стрелковым спортом, 

совершенствования военно-патриотического воспитания, повышения уровня 

физической закалки, подготовки к трудовой деятельности и защите Родины. 

1.4 В своей деятельности Стрелковый тир руководствуется федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «КГМТУ»  Положением о 

Судомеханическом техникуме, настоящим Положением, а также локальными 

нормативными актами университета и техникума.  

 

2 Цели и задачи учебного Стрелкового тира 

 

Целями деятельности Стрелкового тира является: 

2.1 Привлечение студентов, курсантов к активным формам повышения 

физической подготовки. 

2.2 Развитие спортивной и военно-патриотической работы, воспитание 

студенческой и курсантской молодежи в духе беззаветной преданности своему 

Отечеству, подготовка молодежи к военной службе, разъяснение 

необходимости укрепления обороноспособности России. 

2.3 Пропаганда занятий стрельбой, содействие организации новых встреч 

молодежи и ветеранов, повышение мастерства студентов и курсантов в 

стрелковом спорте. 
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Задачами Стрелкового тира являются: 

2.4 Формирование первоначальных знаний по устройству стрелкового 

оружия, правилам ведения огня из него и обучение студенческой и курсантской 

молодежи навыкам практической стрельбы. 

2.5 Воспитание у студентов и курсантов ответственности за личную 

безопасность, безопасность общества и государства, ответственного отношения 

к оружию и обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

2.6 Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

подготовку к службе в Вооруженных силах. 

2.7 Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 

готовности, социальной активности обучающихся и работников техникума.  

2.8 Совершенствование форм гражданского и военно-патриотического 

воспитания студенческой и курсантской молодежи. 

2.9 Систематизация знаний студентов и курсантов по стрелковой 

подготовке, а также выполнение практических нормативов по стрельбе. 

2.10 Проведение военных сборов, стрелковых соревнований, выявление 

лучших спортсменов, совершенствование их спортивного мастерства и 

обеспечение участия в различных спортивных форумах. 

 

3 Организационная структура учебного стрелкового тира 

3.1 Непосредственное руководство Стрелковым тиром осуществляет 

преподаватель-организатор основ БЖД. 

3.2 Работу Стрелкового тира контролирует и координирует заместитель 

директора техникума по учебной работе.  

3.3 Учебно-тренировочная работа Стрелкового тира строится с учетом 

графика образовательного процесса в техникуме. 

3.4 Группы для занятий в Стрелковом тире комплектуются с учетом пола, 

возраста и уровня спортивно-технической подготовки.  

3.5 Занятия проводятся согласно программе по тематическому плану с 

соблюдением основных педагогических принципов обучения: сознательности, 

активности, индивидуальности, доступности, систематичности. Занятия 

строятся по общепринятой схеме: вводная часть, разминка, основная часть и 

заключительная часть, где подводятся итоги занятий и даются рекомендации по 

спортивному совершенствованию. 
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4 Требования к организации хранения пневматического оружия 

4.1 За организацию хранения и учет пневматического оружия (энергией 

до 4,7 кДж) и учебного имущества, а также их правильное использование несут 

персональную ответственность директор техникума и преподаватель-

организатор основ БЖД, отвечающий за работу Стрелкового тира. 

4.2 Пневматическое оружие хранится в специально оборудованном 

помещении (в оружейной комнате), отдельном сейфе, исключающем 

возможность проникновения и выноса названного имущества. 

Другое имущество хранить в этом помещении не разрешается. 

4.3 В техникуме запрещается хранить боевое и учебное оружие, 

боеприпасы к нему, гранаты, взрыватели, взрывчатые вещества, мины и т.п., 

хранить малокалиберные винтовки и патроны. 

4.4 Запрещается хранить пневматическое оружие и другое учебное 

имущество в аудиториях, кабинетах и прочих не предусмотренных 

разрешением помещениях.  

4.5 Преподавателю-организатору основ БЖД запрещается выдавать 

пневматическое оружие и другое учебное имущество отдельным лицам для 

личного пользования. 

4.6 Осмотр пневматического оружия, и другого учебного имущества с 

целью проверки наличия, состояния, условий хранения и сбережения, а также 

правильности учета осуществляется преподавателем-организатором основ БЖД 

не реже одного раза в месяц, директором техникума - один раз в шесть месяцев. 

4.7 При обнаружении халатного отношения к учету, хранению и 

сбережению пневматического оружия и другого учебного имущества или 

незаконного его использования директор техникума обязан принять меры по 

устранению недочетов и привлечь виновных к ответственности. 

 

5 Меры безопасности при проведении стрельб 

5.1 Безопасность при проведении стрельбы обеспечивается четкой ее 

организацией, точным соблюдением мер безопасности и высокой 

дисциплинированностью всех участников стрельбы. 

5.2 Ответственность за организацию стрельбы, подготовку тира, за 

оповещение о начале и окончании стрельбы возлагается на преподавателя-

организатора основ БЖД, преподавателя, ведущего занятия по дисциплинам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 

жизнедеятельности». 
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5.3 В тире необходимо иметь схему с нанесением его границ, директрисы 

(направления) стрельбы, инструкцию (правила) по мерам безопасности 

(Приложение А). 

5.4 Перед началом стрельб территория тира должна быть осмотрена 

руководителем стрельб. 

5.5 В тире должна быть аптечка или санитарная сумка для оказания 

первой помощи, предостерегающие надписи: «Проход запрещен», «Стой, 

стреляют». 

5.6 Стрелять в тире, где не обеспечена безопасность, пульками из 

пневматической винтовки или передоверять руководство стрельбой кому-либо 

из числа студентов или курсантов запрещается. 

5.7 В помощь преподавателю  на каждую стрельбу может назначаться 

дежурный - из наиболее подготовленных студентов, курсантов. 

5.8 В тире запрещается: 

 допускать к стрельбе лиц, находящихся под воздействием лекарственных 

препаратов, ослабляющих внимание или имеющих признаки нарушения 

здоровья; 

 производить стрельбу из неисправного пневматического оружия; 

 брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без 

команды (разрешения) руководителя стрельбы; 

 заряжать пневматическое оружие до команды руководителя стрельбы или 

до сигнала «Огонь»; 

 прицеливаться и направлять оружие в стороны и в тыл, а также в людей, в 

каком бы состоянии оружие ни находилось; 

 прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в 

направлении их находятся люди; 

 выносить заряженное оружие с огневого рубежа; 

 находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены; 

 оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим 

лицам без команды руководителя стрельбы; 

 производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) тира; 

 допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков  в 

выполнении стрельбы. 

5.9 Выдача пулек производится руководителем стрельбы исключительно на 

огневом рубеже. Если показ попаданий делается после каждого выстрела, 

выдается только по одной пульке. 
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5.10 Заряжается оружие на огневом рубеже только по команде руководителя 

стрельбы «Заряжай!» и после сигнала «Огонь!». 

5.11 Чистка и смазка пневматического оружия производится в специально 

отведенных местах под руководством преподавателя. 

5.12 Стрелки, допустившие нарушение правил безопасности, к стрельбе не 

допускаются. При повторном нарушении применяются меры дисциплинарного 

воздействия. 

5.13 Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, 

надлежит немедленно сообщать в медицинский пункт техникума, в местные 

органы внутренних дел, а также администрацию техникума как о чрезвычайных 

происшествиях. 

5.14 Для проведения стрельбы (соревнований) ректор университета издает 

приказ, в котором указывается дата, время и место, номер группы и количество 

привлекаемых студентов, курсантов, наименование упражнения, фамилию 

руководителя (Приложение Б). 

 

6 Учёт и отчётность 

6.1 Учёт всей работы Стрелкового тира осуществляется преподавателем-

организатором основ БЖД по следующим разделам: 

 расписание занятий, посещаемость; 

 журнал учета стрельб; 

 учетное дело с копиями приказов ректора о назначении лиц, 

ответственных за проведение стрельб. 

 документы, предусмотренные инструкцией при организации хранения 

оружия и патронов на стрелковом объекте в оружейной комнате. 

 

 

  



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа 

П 121-2018 

Издание 2 Положение об учебном стрелковом тире  Стр. 8 из 14 

 

  

Приложение А 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах безопасности при выполнении упражнений по стрельбе 

из пневматического оружия 

 

1 Общие положения 

1.1 Занятия (стрельбы) в Стрелковом тире проводятся по распоряжению  

директора техникума в соответствии с планом. На занятия студенты 

допускаются в составе группы во главе с преподавателем. 

1.2 Ответственность за организацию и проведение стрельб возлагается на 

преподавателя, а во время соревнований - на главного судью. 

1.3 Преподаватель несет полную ответственность за знание и соблюдение 

всеми занимающимися в тире настоящих правил. 

1.4 Свободные от стрельбы студенты, курсанты находятся в специально 

отведенном месте и соблюдают установленный порядок. 

1.5 Стреляющие, небрежно обращающиеся с оружием и боеприпасами или 

нарушающие другие правила безопасности, немедленно удаляются из тира.  

Нарушение правил безопасности приравнивается к нарушению правил 

внутреннего распорядка. 

 

2 Обязанности руководителя стрельбы 

2.1 Руководитель стрельб назначается приказом ректора университета.  

2.2 Руководитель занятий перед началом стрельбы обязан ознакомиться 

с настоящими правилами. 

2.3 Проверить исправность пневматического оружия, состояние тира, 

соответствие условий выполнения упражнений и заполнить журнал учета 

стрельб. 

2.4 Закончив занятие в отведенное расписанием (графиком) время, привести в 

порядок тир, осмотреть оружие, собрать использованные пульки. 

2.5 Следить за выполнением настоящих правил и соблюдением мер 

безопасности при проведении стрельб и немедленно принимать меры в случаях 

их нарушения. 

2.6 Все нарушения записывать в журнал учета ззанятий. О грубых нарушениях 

мер безопасности или правил поведения в тире немедленно докладывать 

директору техникума или преподавателю-организатору основ БЖД.  
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3 Обязанности стреляющих 

3.1 Знать и строго соблюдать все команды и меры безопасности при стрельбе. 

3.2 После стрельбы сдать руководителю оставшиеся пульки. 

3.3 В тире запрещается: 

 проводить стрельбу без преподавателя или руководителя стрельб; 

 вести огонь из неисправного оружия; 

 заряжать оружие на огневом рубеже без команды «Заряжай!», сигнала 

«Огонь!»; 

 брать оружие без разрешения руководителя стрельбы; 

 оставлять на огневом рубеже заряженное и незаряженное оружие с 

закрытым стволом; 

 находясь на огневом рубеже, направлять оружие в тыл, в сторону или 

прицеливаться в мишени, если в направлении расположения мишеней 

находятся люди; 

 проводить тренировку в тылу, когда с огневого рубежа ведется стрельба; 

 находиться на огневом рубеже посторонним лицам, а также студентам, не 

занятым стрельбой; 

 включать и выключать лампы освещения линии мишеней. 
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Приложение Б 

Форма  распоряжения на проведение занятий по стрельбе 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

 

___________20__г.                         г. Керчь                                № ________ 

О проведения практических 

занятий по стрельбе из 

пневматической винтовки 

со студентами группы  

 

 

 

_________ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О 

воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», совместным 

приказом Министра обороны РФ и Министра образования РФ от 03.05.2001 г. 

№ 203/1936 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы», в целях обучения студентов и курсантов 

начальным знаниям в области обороны и безопасным приемам стрельбы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести практические занятия по стрельбе из пневматической 

винтовки со студентами группы ______  «___» __________ 20____ года с 13.00 

до 14.00 в стрелковом тире Судомеханического техникума ФГБОУ ВО 

«КГМТУ».  

2. Руководителем стрельбы на участке назначить _____________________  

(должность, ФИО), возложив на него ответственность за соблюдением мер 

безопасности при проведении занятий, жизнь и здоровье обучающихся. 
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3. Ответственного за медицинское обеспечение на период проведения 

практических занятий по стрельбе назначить _________________ (ФИО, 

должность).  

 

4. Преподавателю-организатору основ БЖД ________ (ФИО): 

Провести инструктаж руководителя стрельбы на участке по организации и 

проведению занятия по стрельбе из пневматического оружия и выделить 

руководителю стрельбы на участке ____ пневматических винтовок и 

боеприпасы для стрельбы (пульки) - ______ шт., из расчета 3 пробных и 3 

зачетных на всех обучающихся ( ____человек). 

 

5. Руководителю стрельбы __________ (ФИО): 

Перед началом занятий проверить состояние тира, исправность 

пневматического оружия, определить место пункта боевого питания и 

заполнить журнал учета стрельб. 

Назначить дежурного по тиру (1 человек), оцепление (1 человек) и раздатчика 

боеприпасов (1 человек) из числа наиболее подготовленных студентов, 

курсантов и проинструктировать их по выполнению своих функциональных 

обязанностей. 

Провести занятие со студентами/курсантами группы ______и проверить знания 

по мерам безопасности при проведении практических занятий по стрельбе с 

записью в журнал инструктажа. 

Произвести расчет стреляющих на смены и определить место ожидания для 

очередных смен. 

Закончить занятия в отведенное расписанием (графиком) время, доложить 

директору Судомеханического техникума о результатах стрельбы и 

соблюдении мер безопасности. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора 

Судомеханического техникума. 

 

 

Ректор         И.О.Фамилия 
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