Приложение № 4
к Договору оказания услуг проведению учебных сборов
по курсу «Основы военной службы»
от «___»________________г. №_____
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОУ «ЦАМК ДОСААФ России»
________________И.Н. Чех
«___»_________________2018г.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
при прохождении учебных сборов «Основы военной службы»
Требования безопасности при проведении стрельб
1. Стрельбы из спортивного оружия (малокалиберной или пневматической винтовки) проводятся
в целях подготовки к выполнению начального упражнения стрельб в оборудованном, имеющим
разрешение тире (стрельбище) под руководством преподавателя, осуществляющего подготовку по
основам военной службы (стрелковой подготовке).
2. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой организацией, точным
соблюдением мер безопасности и высокой дисциплинированностью всех участников стрельбы.
3. Стрелять в тире, где не обеспечена безопасность, малокалиберными патронами, а также
пульками из пневматической винтовки или доверять руководство стрельбой кому-либо из граждан
запрещается.
В тире запрещается:
производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом флаге;
брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды
руководителя стрельбы;
заряжать оружия до команды руководителя стрельбы;
прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей;
выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
находится на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;
оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам без
разрешения руководителя стрельбы;
производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) тира (стрельбища);
стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в выполнении
стрельбы;
от сигнала (команды) "Отбой" до сигнала (команды) "Огонь" запрещается, кому бы то ни
было находиться на огневом рубеже.
4. Выдача малокалиберных патронов производится только преподавателем, осуществляющим
подготовку по основам военной службы (стрелковой подготовке), исключительно на огневом
рубеже. Если показ попаданий делается после каждого выстрела, выдается только по одному
патрону.
5. Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде руководителя стрельбы "Заряжай".
6. Чистка оружия производится в специально отведенных местах под руководством
преподавателя, осуществляющего подготовку по основам военной службы (стрелковой
подготовке).
7. Граждане, допустившие нарушения требований безопасности, к стрельбе не допускаются.
8. Для проведения стрельбы из спортивного оружия генеральный директор ОУ «ЦАМК
ДОСААФ России» издает письменный приказ, в котором указывает:
дату, место, наименование класса (курса) и количество привлекаемых обучаемых;
наименование упражнения;

фамилию преподавателя, осуществляющего подготовку по основам военной службы
(стрелковой подготовке).
Вид, количество и номера спортивного оружия, которое будет использоваться при
стрельбе, количество необходимых патронов (пулек) указывается ответственным за учет,
сохранность оружия и боеприпасов в заявке-расчете;
9. Для учета израсходованных патронов (пулек) ответственный за учет, сохранность оружия и
боеприпасов, составляет акт, в котором указывает дату и место, наименование учреждения,
количество стрелявших и израсходованных патронов (пулек).
Акт подписывается преподавателем, осуществляющим подготовку по основам военной службы
(стрелковой подготовке), преподавателем-организатором ОБЖ и утверждается генеральным
директором ОУ «ЦАМК ДОСААФ России»
10. Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, немедленно сообщается в
ближайший врачебный пункт, в местные органы внутренних дел и доносится органам
исполнительной власти в области образования как о чрезвычайном происшествии.
Требования безопасности при проведении учебных сборов.
1. При проведении учебных сборов могут применяться различные имитационные средства
(взрывпакеты, дымовые шашки, сигнальные патроны, очаги пожаров, учебные гранаты и др.)
Использование имитационных средств на занятиях разрешается только преподавателю,
осуществляющему подготовку по основам военной службы, и военнослужащим, привлекаемым к
занятиям.
При этом соблюдаются установленные меры безопасности.
Запрещается производить стрельбу всякого рода патронами из учебного и самодельного
оружия.
2. Метание учебных гранат (болванок) на тактических и других занятиях разрешается на
расстоянии не менее 70-100 м до места (рубежа), где располагаются участники занятий.
3. Разжигание костров в поле (лесу) на занятиях производится только с разрешения руководителя
занятия.
4. При выборе места проведения занятий, прежде всего учитываются условия, позволяющие
обеспечить их успешное и безопасное проведение.
Требования безопасности при перевозках граждан.
1. При подготовке к перевозкам обучаемых граждан до всех доводятся требования безопасности
при погрузке, правила поведения в пути следования и на остановках.
2. Находясь в пути следования, граждане должны быть внимательными и строго соблюдать
установленные требования безопасности.
3. Посадка в транспортные средства осуществляется только по команде руководителя и в
количествах, определяемых техническими характеристиками транспортного средства,
предназначенного для перевозки личного состава.
4. Запрещается: перевозить граждан в необорудованных автомобилях, производить посадку и
высадку до подачи установленной команды или сигнала, прыгать в транспорт или выскакивать из
него на ходу, высовываться из дверей и окон во время движения.
Требования безопасности при проведении занятий по физической подготовке.
Руководитель занятия обязан:
осуществлять непрерывный контроль над состоянием граждан в процессе проведения
занятий по физической подготовке;
тщательно проверять состояние и исправность спортивных снарядов;
соблюдать установленную последовательность выполнения приемов, действий и
упражнений, оптимальные интервалы и дистанцию между гражданами;
контролировать уровень физической нагрузки на занятии и своевременно ее снижать;
организовывать надежную помощь и страховку при выполнении упражнений;
обеспечить наличие медицинских средств (аптечек);
оказать первую помощь пострадавшему.

Начальник учебных сборов ________________ Будько В.В.

