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Московское Объединение Владельцев Оружия
Стрелковый Клуб "ТАКТИКА"

Правила Безопасности
И так - вы хотите заняться стрелковым спортом, т.е. спортивными играми … ?
Игра - т.е. попытки "моделирование" реальных ситуаций - основной элемент любого
треннинга и вообще познания чего либо

Пока есть оружие - буду "игры" с ним - поскольку любые тренировки - это обучающая
ИГРА - а не реальная война.
Игры есть и у военных - так и называются - например штабные игры /учения - любое
"учение" - это очень условная игра, где каждый что то изображает и
принципиальной разницы между пионерским "Зарницами" и игрой взрослых с участием
ракетных дивизий нет - просто задачи у игр и масштаб разный:)

Если те и другие соблюдают правила безопасности и игра идет им на пользу - пусть
себе играют

Любой спорт, тем более стрелковый - это та же игра для взрослых, весьма полезная и
познавательная, полезная и для игрока и для общества. Начинающий любитель оружия
учиться правилам безопасного обращения с оружием, изучает приемы эффективной
спортивной стрельбы, и только ощущая мощь и разящую силу своего оружия познает
всю меру личной ответственности перед законом, людьми и своими близкими за
безопасное обращение с оружием в ваших руках.

Поэтому девиз нашего Клуба «НАША ЦЕЛЬ - БЕЗОПАСНОСТЬ!».
Научись ! Сделай, прежде всего, свое обращение с оружием безопасным для себя и
окружающих, и только тогда, может быть, хотя, конечно, не дай Бог, оружие сможет
обеспечить твою личную безопасность и защиту твоего дома.
Хотя… по статистике 90.0 % всех полицейских в США НИКОГДА не используют
оружие «на улице», и хочется верить, что нам, мирным обывателям, его никогда для
этого использовать не придется, тем более по нашей российской судебной практике
суд чаще всего наказывает гражданина, использовавшего свое гражданское оружие
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для самозащиты от преступников…
Правила безопасного обращения с оружием
для участников стрелковых тренировок клуба ТАКТИКА

Внимание!
Группа владельцев оружия, собирающаяся для совместных тренировок на стрельбище в
Мытищах, не является официально зарегистрированной организацией и не может
брать на себя каких либо официальный групповых обязательств, и представляет собой
лишь отдельных владельцев зарегистрированных оружия, которое договариваются о
совместном времяпровождении на частной основе. Стрельбы на стрельбище Динамо в
Мытищах выполняются всеми гражданами в полном согласии с тем, что никто не несет и
не берет на себя личную официальную ответственность за безопасность других
участников стрельб и гостей во время нахождения на стрельбище. За любые инциденты
каждый участник несет личную и персональную ответственность в соответствие с
законодательством РФ.
Однако, все участники стрельб дают согласие на неуклонное обеспечение безопасности
стрельб и выполнение следующих правил, не ограничиваясь ими:

Общие:

1.

Всегда обращайтесь с оружием так, как будто оно заряжено!!

2. Никогда не направляйте ствол оружия туда, куда не собираетесь стрелять в
прямом переводе «Что вы не собираетесь прострелить» - т..е. НИКОГДА не
направлять ствол оружия в сторону людей на стрельбище даже в полностью
разряженном состоянии! Проверяйте оптику и ЛЦУ карабина, не направляя даже
разряженный ствол в сторону от мишеней и на людей!)

3. Никогда не касайся пальцем спускового крючка пока не увидите мишень в
прицеле
- В любое время до выстрела палец держится вытянутым за пределами
предохранительной скобы ! Это относиться к любым манипуляциям с оружием и в ходе
стрелкового упражнения.

4. Проверяйте, что у вас находится за мишенью - и НИКОГДА не стреляйте, если
за линией огня у мишеней находятся люди, пусть даже и в стороне от директрисы
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вашего огня!
5. Сосредоточьтесь на огневой. Когда вы держите оружие, не давайте вашему
вниманию рассеиваться. Тренировки с оружием и алкоголь - несовместимы !
6. Периодически проверяйте патронник своего оружия, удерживая ствол в
безопасном направлении, особенно, перед тем как взять его со стола, сейфа или
чехла - - это должно войти в безусловную ПРИВЫЧКУ-РЕФЛЕКС

7.

Никогда не позволяйте кому-либо брать оружие без вашего разрешения.

ТБ при входе на площадку тренировки

1. При приезде на площадку стрельбища ружья НЕЛЬЗЯ извлекать из чехлов
самостоятельно!
2. По команде Дежурного, вы подносите чехлы с оружием к столу и кладете чехол
на оружейный стол - стволом в безопасном направлении, где затем владелец оружия
открывает чехол, проверят патронник ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕЖУРНОГО ПО КЛУБУ,
спускает курок в безопасном направлении и выкладывает карабин на оружейный стол
с открытым патронником.
3. Ремни с оружия снимаются (!)
4. Вне огневой линии оружие держится владельцем всегда ТОЛЬКО стволом вверх
(положение «патрулирования») - другое положения ношения и удержания ружья на
площадке запрещается!
5. В Клубе ЗАПРЕЩАЕТСЯ стрелять по-одному - без второго лица, которое стоит
рядом справа и контролирует выполнение упражнения и подтверждает полную
разрядку вашего оружия после выполнения упражнения - т.е. подтверждает, что
патронник вашего оружия пуст.

На стрельбище в ходе тренировки мы стреляем в наши клубные стальные мишени
ТОЛЬКО мелкой дробью - №7 и т.д.

Стрелки могут стрелять пулевыми патронами и картечью только в ходе специально
объявленных упражнений.
Защитное снаряжение

•

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ – категорически!! В ходе массовой тренировки в группе в глаза
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стрелка и стоящих рядом иногда летят рикошеты резиновых пуль, частицы пороха,
гильзы, фрагменты дроби и т.д.
• Наушники или затычки для ушей – обязательно! В отличае, скажем от охоты, в
ходе частых и постоянных тренировок на ваши уши воздействует грохот многих тысяч
выстрелов в месяц - с годами слух неизбежно страдает
• Стрелковые перчатки – необходимо! для постоянных тренировок в быстрой
стрельбе из карабина «Сайга», «Вепрь» да и других полуавтоматов - перчатки
защищают ваши руки при быстрых манипуляциях с оружием в технике взведении
затвора ударом ладони. Главное, что перчатки повышают безопасность тренировок! делают хват оружия надежным, предотвращая скольжение, что необходимо для
безопасной тренировки. В перчатках в мировой практике стреляют и спортсмены и
профи. Это общепринятый элемент экипировки цивилизованного стрелка.

Конкретная процедура обращения с магазинным ружьем любого типа
наших тренировка:

во время

1. Оружие заряжается ТОЛЬКО на огневой пол команде напарника/судьи
2. Всегда заряжаете в магазин только то количество патронов, которое необходимо
для вашего упражнения.
3. НИКОГДА не ходите по площадке и не стойте с карабином с пристегнутым
магазином (Сайга/Вепрь), независимо от того снаряжен ли магазин или пуст – или
снаряженным трубчатым магазином (помпа или п.автомат) !! Магазин пристегивается
(трубчатый магазин - снаряжается) только непосредственно на огневой для начала
стрельбы - по команде напарника/судьи «Зарядить и приготовиться»!. Если по какой
либо причине упражнение откладывается и объявляется отбой - НЕМЕДЛЕНО
РАЗРЯДИТЕ карабин и отсоедините магазин до повторного начала упражнения.
4. Тщательно следите за линией огня - в ходе стрельбы не выходите вперед за линию
огня и не позволяйте другим стрелять из-за спины, следите за сигналами дежурного:
"Огонь" и "Отбой"
5. После окончания огня:
а) отстегни магазин! (для сайги/вепря)
б) открой и проверь ВЗГЛЯДОМ патронник! (для трубчатого магазина - также четко
проверь взглядом, что магазин ружья пуст и виден подаватель)
в)) громко рапортовать проверяющему голосом - «ЧИСТ !» /(Пуст!) в знак окончания
упражнения
г) произведи холостой спуск в СТОРОНУ МИШЕНИ !
д) Поднять карабин в положение «патрулирования» - стволом вверх!

и только потом можно поворачиваться от линии огня и передвигаться по площадке
стрельбища с карабином в положении стволом вверх
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6. В случае любых задержек стрельбы и перекосов:
а) не отворачивай ствол от линии огня !!
б) осмотри карабин и выжди пару секунд
в) сначала отстегни магазин! (для сайги/вепря) или полностью разряди трубчатый
магазин
г) извлеки патрон из патронника!
д) произвести холостой спуск в сторону мишени!

и только потом можно поворачиваться и уходить от линии огня и производить
манипуляции с незаряженным карабином

ВНИМАНИЕ: Любой член группы, выполняющий роль дежурного контролера /судьи на
добровольной основе, не является официально ответственным лицом и действует лишь
по собственной инициативе и с добровольного согласия остальных, однако он должен
дополнительно следить за выполнением этих правил, кроме безусловного их
выполнения самими участниками тренировок. Члены клуба, приглашающие на
тренировку своих знакомых, должны подчеркнуть НЕОБХОДИМОСТЬ следования
нашим правилам и показать гостям правильное выполнение манипуляция по безопасной
стрельбе.

Все участники стрельб должны подчиняться требованиям дежурного и других членов
клуба ТАКТИКА в части соблюдения техники безопасности на стрельбище.

В случае грубых нарушений ТБ участника тренировок просят покинуть
арендованное Клубом стрельбище.

5/5

