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1. Общие положения
1.1 Инструкция обязательна для выполнения как учащимися 10-х классов МБОУ МО г.
Нягань «Гимназия», так и преподавателем-организатором ОБЖ, сопровождающим их во
время проведения учебных сборов.
1.2 Инструкция имеет целью обеспечить безопасность участников сборов от несчастных
случаев.
1.3 Ответственность за строгое соблюдение правил поведения и требований безопасности
участниками сборов во время следования и при нахождении в месте проведения занятий
возлагается на назначенного приказом директора гимназии руководителя,
преподавателя-организатора ОБЖ.
1.4 Ежедневно участники сборов обязаны собраться в гимназии к указанному времени в
назначенном месте. Неявки и опоздания допускаются только по уважительным
причинам.
1.5 Во время следования общественным транспортом учащиеся должны следовать одной
группой и соблюдать Правила дорожного движения. Запрещается заходить и ехать в
разных вагонах метро, пользоваться разными маршрутами и видами транспорта.
1.6 В период проведения учебных сборов все передвижения осуществляются только строем.
Участники сборов обязаны бережно и аккуратно пользоваться учебно-материальной
базой и имуществом соблюдать в помещениях чистоту и порядок.
1.7 Участникам сборов категорически запрещается:
ü иметь при себе любые виды оружия, колющие и режущие предметы, напитки в
стеклянной таре, банки и продукты в твердой упаковке, а также иные предметы,
мешающие нормальному проведению мероприятия,
ü употреблять алкоголь, наркотики, а также находиться в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения;
ü курить и пользоваться открытым огнем;
ü включать в электросеть какие-либо приборы;
ü использовать без разрешения любые теле, видео, фото, кинокамеры и
звукозаписывающие устройства, а также мобильные телефоны;
ü самостоятельно отклоняться от установленного маршрута, заходить в служебные
помещения без команды (разрешения) руководителя;
ü иметь ручную кладь (сумки, портфели, рюкзаки, пакеты и т.д.) без разрешения
руководителя;
ü совершать действия, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут причинить
ущерб имуществу.
2. Правила обращения с оружием
2.1 Во время проведения стрельбы все действия с оружием производить только по командам
руководителя стрельбы.

2.2 По окончании или в случаях перерывов в стрельбе, а также при передаче и получении
оружия необходимо, прежде всего, убедиться в том, что оно не заряжено.
2.3 В процессе стрельбы держать оружие только в направлении стрельбы или стволом
вверх, независимо оттого, заряжено оно или нет.
2.4 Немедленно прекратить стрельбу и разрядить оружие в случаях: поступления команды о
прекращении стрельбы, (появления белого флага), запрещающего продолжение
стрельбы, появления в секторе обстрела людей иди животных.
2.5 Носить и хранить оружие с закрытым затвором и спущенным с боевого взвода курком.
2.6 Категорически запрещается:
ü заряжать оружие до команды руководителя и сигнала «ОГОНЬ»;
ü направлять оружие на людей, в сторону и в тыл тира (стрельбища), независимо от того,
заряжено оно или нет;
ü открывать и вести огонь из неисправного оружия. Оставлять где бы то ни было
заряженное оружие или передавать его другим лицам.
3. Требования безопасности при проведении стрельб
3.1 Стрельбы из спортивного оружия (малокалиберной или пневматической винтовки)
проводятся в целях подготовки к выполнению начального упражнения стрельб из
автомата и в системе факультативных занятий в оборудованном, имеющем разрешение
тире (стрельбище) под руководством педагогического работника гимназии,
осуществляющего обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовку по основам военной службы.
3.2 Стрельбы боевыми патронами из автомата (карабина) проводятся только на
оборудованных войсковых стрельбищах и тирах под руководством опытных офицеров
воинской части или военного комиссариата.
3.3 Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой организацией, точным
соблюдением требований безопасности и высокой дисциплинированностью всех
участников стрельбы.
3.4 Стрелять на стрельбище или в тире, где не обеспечена безопасность, боевыми и
малокалиберными патронами, а также пульками из пневматической винтовки или
доверять руководство стрельбой кому-либо из граждан запрещается.
3.5 В тире и на стрельбище запрещается:
ü производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом флаге;
ü брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды
руководителя стрельб;
ü заряжать оружие до команды руководителя стрельб;
ü прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей;
ü выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
ü находится на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;
ü оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам без
разрешения руководителя стрельб;
ü производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) стрельбища (тира);
ü стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
ü находиться на огневом рубеже кому бы то ни было до сигнала (команды) «Огонь» и
после сигнала (команды) «Отбой» старшего руководителя стрельб.
3.6 Выдача малокалиберных патронов (пулек для пневматического оружия) производится
только педагогическим работником исключительно на огневом рубеже. Если показ
попаданий делается после каждого выстрела, выдается только по одному патрону
(пульке).
3.7 Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде «Заряжай» руководителя
стрельб.
3.8 Чистка оружия производится в специально отведенных местах под руководством
педагогического работника.
3.9 Для проведения стрельбы из спортивного пневматического оружия руководитель
образовательного учреждения издает письменный приказ, в котором указывает:

ü дату, место, наименование класса и количество привлекаемых обучающихся;
ü вид, количество и номера спортивного пневматического оружия, которое будет
использоваться при стрельбе, количество необходимых патронов (пулек);
ü наименование упражнения;
ü фамилию педагогического работника;
ü необходимые средства оказания первой медицинской помощи.
3.10 Для учета израсходованных патронов (пулек) педагогический работник составляет
акт, в котором указывает дату и место, наименование упражнения, количество
стрелявших и количество израсходованных патронов (пулек).
3.11 О всех несчастных случаях, произошедших во время стрельб, немедленно сообщается
директору гимназии как о чрезвычайном происшествии.
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