ПРАВИЛА
поведения и безопасного обращения с оружием в Стрелковом клубе Айтау
1. Проход посетителей на территорию Стрелкового клуба разрешается после регистрации в установленном
порядке. Основанием для регистрации является заполнение либо подтверждение данных в Анкете Заказчика через
Электронную Автоматическую систему учета ООО ССК Айтау и документ, удостоверяющий личность. Все лица перед
проведением стрельб проходят инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием и правилам поведения на
стрелковом объекте ООО ССК Айтау, что письменно отражается в журнале проведения Инструктажа. Лица, находящиеся
в алкогольном или наркотическом опьянении, не регистрируются, а ранее зарегистрированные - не допускаются на
территорию стрелкового комплекса.
2. В Стрелковом клубе запрещается:
- находиться в стрелковой галерее без сопровождения инструктора;
- перемещаться по стрелковой галерее без разрешения инструктора;
- брать в руки оружие, магазины, патроны и иные предметы и проводить другие действия без разрешения инструктора;
- нарушать требования инструктора по организации стрельбы, а также нарушать меры безопасного обращения с оружием;
- находиться в стрелковой галерее без защитных очков и средств защиты органов слуха.
3. При проведении стрельб запрещается:
- направлять ствол оружия в любую иную сторону, кроме мишени;
- удерживать палец на спусковом крючке до и после стрельбы (в перерывах между ведением огня указательный палец
руки не должен находится на спусковом крючке, после стрельбы оружие должно быть поставлено на предохранитель);
- класть оружие на поверхность стола огневого рубежа с выключенным предохранителем, поставленным на боевой взвод
курком;
- вести огонь без команды;
- передавать оружие иному лицу, кроме инструктора;
- при проведении стрельб в наушниках и (или) очках запрещается поправлять эти предметы любой рукой в момент, когда
оружие находится в руках;
- использовать для стрельбы неисправное оружие;
- приступать к стрельбе из оружия, не изучив его устройство, взаимодействие основных частей, приемы разборки, сборки,
заряжания и разряжения, методы прицеливания и ведения огня;
- изготавливаться к стрельбе, прицеливаться в мишени или другие предметы, находясь в не огневой позиции;
- разбивать угол безопасности;
- оставлять на стрелковой позиции заряженное оружие или оружие с закрытым затвором;
- оставлять оружие без присмотра, прикасаться к оружию или брать его в руки без разрешения инструктора;
- выносить заряженное оружие со стрелковой позиции;
- стрелять по иным предметам, не относящимся к выполнению упражнения;
- целиться и стрелять в мишень другого стрелка;
- оставлять заряженное оружие на линии огня;
- направлять оружие (заряженное, незаряженное, разобранное, учебное, неисправное) в тыл на присутствующих и в
стороны.
4. Стрелок обязан:
- немедленно прекратить стрельбы при потере им ориентации и появлении у него признаков резкого ухудшения здоровья,
а также при выявлении неисправности в оружии или дефекта в патроне;
- в случае прекращения стрельб по техническим и иным причинам, Стрелок должен немедленно разрядить оружие и
положить его на стол;
- получать патроны только на линии огня;
- заряжать оружие только на линии огня по команде инструктора «Заряжай!»;
- держать оружие заряженным со спущенным курком или открытым затвором вне линии огня, а также на линии огня от
начала стрельбы до окончания;
- держать оружие на линии огня стволом вниз или вверх под углом 60 градусов в направлении стрельбы;
- не направлять оружие для прицеливания в мишени из незаряженного оружия, если в районе их расположения находятся
люди.
5. Требования безопасности во внештатных ситуациях
- при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом инструктору;
- при возникновении пожара в стрелковом тире немедленно прекратить занятия;
- по команде инструктора, Стрелки организованно, без паники должны покинуть стрелковый тир;
- при получении травмы немедленно сообщить о случившемся инструктору и администратору стрельбы.
6. Боеприпасы, разрешенные к использованию в Стрелковом клубе Айтау:
- 5,6 мм м/к;
- 9х17 Курц;
- 9х18 ПМ;
- 9х19 ПСО;
- 40 S&W
- 12 калибр

