
Правила безопасности при нахождении на Стрелковом комплексе 
“Баганашил” 

 
 
Правила безопасного обращения с оружием и поведения на стрелковом комплексе 
⠀ 
1. Запрещается проведение стрельб без инструктора на стенде. 
⠀ 
2. Запрещается направлять ружьё на человека. 
⠀ 
3. В не стрелкового номера оружие должно быть всегда разряжено и в открытом 
состоянии. 
⠀ 
4. Стрелок должен заряжать ружьё только на стрелковом месте, при этом ствол должен 
быть направлен в зону огня. 
⠀ 
5. Полуавтоматическое оружие переносится с открытым затвором и стволом вверх. 
⠀ 
6. Запрещается вести огонь без команды. 
⠀ 
7. Запрещается выносить заряженное оружие со стрелкового номера. 
⠀ 
8. Запрещается трогать оружие другого стрелка без разрешения. 
⠀ 
9. Имитация стрельбы (вскидка, поводка) с целью тренировки может проводиться только 
на стрелковой площадке в зону огня. 
⠀ 
10. Стрелку запрещается использовать спортивный инвентарь и оборудование 
стрелкового стенда без разрешения инструктора. 
⠀ 
11. За сохранность оружия и патронов несёт ответственность стрелок. 
⠀ 
12. Автоматическое оружие заряжать максимум двумя патронами. 
⠀ 
13. Запрещается целиться и стрелять в животных и птиц, а также по иным предметам, не 
относящимся к выполнению упражнения. 
⠀ 
14. Стрелок не должен поворачиваться на стрелковом номере пока он не раскрыл ружьё и 
не извлёк патроны (гильзы) из ружья не зависимо стрелял он или нет. 
⠀ 
15. Ни в коем случае стрелок не должен подходить ближе одного метра или входить на 
стрелковое место, пока предыдущий стрелок не покинул его. 
⠀ 
16. Стрелку запрещается прицеливаться в зону поражения мишеней, в том числе из 
незаряженного оружия, если в районе их расположения находятся люди. 
⠀ 
17. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся инструктору. 



⠀ 
18. Немедленно прекратить стрельбы при потере ориентации и появлении признаков 
резкого ухудшения здоровья, при выявлении неисправности в оружии или дефекта в 
патроне, а также по требованию инструктора без объяснения им причин. 
⠀ 
19. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом инструктору. 
⠀ 
20. Стрелок в нетрезвом состоянии не допускается к стрельбе. 
⠀ 
21. Курить на стрелковых площадках запрещено. 
 
 
Спасибо за внимание. 
Ваша безопасность для нас очень важна. 
 
С Уважением, Администрация. 
 


