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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об учебном стрелковом тире КГБПОУ 

«Дивногорский медицинский техникум» (далее - Положение) регулирует 

деятельность КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» (далее 

Техникум) по развитию массового обучения обучающихся и работников 

учебного заведения безопасным приемам стрельбы. 

 1.2. Учебный стрелковый тир КГБПОУ ДМТ(далее - Стрелковый тир) 

создан в целях выполнения требований ФГОС при освоении учебных программ 

- в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности» и занятий внеурочной деятельности для 

обучения обучающихся стрельбе из пневматического оружия, тренировки 

студенческих команд по стрельбе, проведения соревнований по стрельбе из 

пневматического оружия при подготовке к военно-спортивным играм, а также 

привлечения преподавателей и сотрудников Техникума к массовым занятиям 

стрелковым спортом.  

1.3. В своей деятельности Стрелковый тир руководствуется 

федеральными законами, нормативно-правовыми актами, Уставом Техникума, 

настоящим Положением, а также иными локальными нормативными актами 

Техникума.  

1.4. Эксплуатация Стрелкового тира возможна только после 

оборудования мест проведения стрельб и хранения оружия (патронов) в 

соответствии с установленными требованиями.  

 

2. Цели и задачи Стрелкового тира 

2.1. Целями деятельности Стрелкового тира является: - привлечение 

обучающихся и работников к активным формам повышения физической 

подготовки; - развитие спортивной и оборонно-массовой работы, воспитание 

студенческой молодежи в духе беззаветной преданности своему Отечеству, 

подготовка молодежи к военной службе, разъяснение необходимости 

укрепления обороноспособности Родины; - пропаганда занятий стрельбой, 

содействие организации новых встреч молодежи и ветеранов, повышение 

мастерства обучающихся в стрелковом спорте. 

 2.2. Задачами Стрелкового тира являются: - формирование 

первоначальных знаний по устройству стрелкового оружия, правилам ведения 

огня из него и обучение студенческой молодежи навыкам практической 

стрельбы; - воспитание у обучающихся ответственности за личную 

безопасность, безопасность общества и государства, ответственного отношения 

к оружию и обеспечению безопасности личности, общества и государства; - 

развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

подготовку к службе в Вооруженных силах;  

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, 

социальной активности обучающихся и работников Техникума; 

совершенствование форм гражданского и военно-патриотического воспитания 



студенческой молодежи. - систематизация знаний у обучающихся по 

стрелковой подготовке, а также выполнение практических нормативов по 

стрельбе; - проведение стрелковых соревнований, выявление лучших 

спортсменов, совершенствование их спортивного мастерства и обеспечение 

участия в различных спортивных форумах; - проведение стрельб сторонними 

организациями, а также лицами, не являющимися работниками на основании 

договора.  

 

3. Организационная структура Стрелкового тира 

3.1. Непосредственное руководство Стрелковым тиром осуществляет 

преподаватель - организатор ОБЖ. Преподаватель - организатор ОБЖ является 

материально ответственным лицом и несет полную ответственность за 

правильную эксплуатацию Стрелкового тира, учет оружия. 

 3.2. Работу Стрелкового тира контролирует и координирует заместитель 

директора по УВР Техникума. 

 3.3. Учебно-тренировочная работа Стрелкового тира строится с учетом 

графика образовательного процесса в Техникуме.  

3.4. Группы для занятий в Стрелковом тире комплектуются с учетом 

пола, возраста и уровня спортивно-технической подготовки. Порядок 

комплектования и наполняемость учебных групп устанавливается от 12 до 15 

человек.  

3.5. Занятия проводятся согласно программе по тематическому плану с 

соблюдением основных педагогических принципов обучения: сознательности, 

активности, индивидуальности, доступности, систематичности. Занятия 

строятся по обычной общепринятой схеме: вводная часть, разминка, основная 

часть и заключительная часть, где подводятся итоги занятий и даются 

рекомендации по спортивному совершенствованию.  

 

4. Требования к организации хранения пневматического оружия 

4.1. За организацию хранения и учет пневматического оружия и учебного 

имущества, а также их правильное использование несут персональную 

ответственность директор Техникума и преподаватель - организатор ОБЖ, 

отвечающий за работу Стрелкового тира.  

4.2. Пневматическое оружие хранится в специально оборудованном 

помещении (оружейной комнате), отдельном сейфе, исключающем 

возможность проникновения и выноса названного имущества. Оружие 

хранится в металлических шкафах. Оружие хранится в разряженном состоянии, 

со спущенным курком, поставленном на предохранитель, чистым и смазанным, 

отдельно от патронов.  

4.3. На оружие, крепятся бирки с указанием вида, модели и номера 

оружия в соответствии с инвентарной ведомостью.  

4.4. Металлические шкафы и ящики для хранения оружия должны 

закрываться на замок и иметь толщину не менее 2 мм. Сейфы, шкафы и ящики 

размещаются в помещениях не ближе 1,5 м от входных дверей.  



4.5. На каждом месте хранения оружия и патронов вывешивается опись с 

указанием количества размещенных в них сейфов, шкафов, ящиков, стеллажей, 

их порядковых и инвентарных номеров. Вышеуказанные описи подписываются 

ответственным лицом. 

 4.6. На входной двери места хранения оружия и патронов прикрепляется 

бирка с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за сохранность и 

противопожарное состояние помещения.  

4.7. Комплект ключей от места хранения оружия, сейфов, шкафов, 

пирамид и ящиков хранится у ответственного за сохранность оружия.  

4.8. В Техникуме запрещается хранить боевое и учебное оружие, 

боеприпасы к нему, гранаты, взрыватели, взрывчатые вещества, мины и т.п., 

хранить малокалиберные винтовки и патроны. 

  4.9. Запрещается хранить пневматическое оружие и другое учебное 

имущество на частных квартирах, в аудиториях, кабинетах и прочих не 

предусмотренных разрешением помещениях.  

4.10. Запрещается выдавать пневматическое оружие и другое учебное 

имущество отдельным лицам для личного пользования.  

4.11. При обнаружении халатного отношения к учету, хранению и 

сбережению пневматического оружия и другого учебного имущества или 

незаконного его использования директор Техникума обязан принять меры по 

устранению недочетов и привлечь виновных к ответственности.  

 

5. Меры безопасности при проведении стрельб 

5.1. Безопасность при проведении стрельбы обеспечивается четкой ее 

организацией, точным соблюдением мер безопасности и высокой 

дисциплинированностью всех участников стрельбы, неукоснительным 

исполнением инструкций (приложение № 1). 

 5.2. Ответственность за организацию стрельбы, подготовку Стрелкового 

тира, за оповещение о начале и окончании стрельбы возлагается на 

преподавателя организатор ОБЖ.  

5.3. В Стрелковом тире необходимо иметь инструкцию (правила) по 

мерам безопасности при выполнении упражнений по стрельбе из 

пневматического оружия (приложение № 2).  

5.4. Перед началом стрельб территория Стрелкового тира должна быть 

осмотрена.  

5.5. Стрелять в Стрелковом тире, где не обеспечена безопасность, 

пульками из пневматической винтовки или передоверять руководство 

стрельбой кому- либо из числа обучающихся запрещается.  

5.6. В помощь преподавателю - организатору ОБЖ на каждую стрельбу 

может назначаться дежурный - из наиболее подготовленных стрелков 

(инструкторов).  

5.7. В Стрелковом тире запрещается: - производить стрельбу из 

неисправного пневматического оружия; - брать или трогать на огневом рубеже 

оружие или подходить к нему » без команды (разрешения) руководителя 

стрельбы; - заряжать пневматическое оружие до команды руководителя 



стрельбы или до сигнала «Огонь»; - прицеливаться и направлять оружие в 

стороны и в тыл, а также в людей, в каком бы состоянии оружие ни находилось; 

- прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в направлении 

их находятся люди; - выносить заряженное оружие с огневого рубежа; - 

находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены; - 

оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам 

без команды руководителя стрельбы; - производить стрельбу не параллельно 

директрисе (направлению) тира; - допускать к стрельбе лиц, не имеющих 

твердых практических навыков в выполнении стрельбы.  

5.9. Выдача пулек производится руководителем стрельбы исключительно 

на огневом рубеже. Если показ попаданий делается после каждого выстрела, 

выдается только по одной пульке.  

5.10. Заряжается оружие на огневом рубеже только по команде 

руководителя стрельбы «Заряжай!» и после сигнала «Огонь!».  

5.11. Чистка и смазка пневматического оружия производится в 

специально отведенных местах под руководством преподавателя - организатора 

ОБЖ.  

5.12. Стрелки, допустившие нарушение правил безопасности, к стрельбе 

не допускаются.  

5.13. Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, 

надлежит немедленно сообщать в ближайший медицинский пункт, а также 

администрацию Техникума как о чрезвычайных происшествиях. 

  5.14. Для проведения стрельбы (соревнований) директор Техникума 

издает приказ, в котором указывает дату, время и место, номер группы и 

количество привлекаемых студентов, наименование упражнения, фамилию 

руководителя, а также необходимые средства для оказания первой 

медицинской помощи.  

 

6. Учёт и отчётность 

6.1. Учёт всей работы Стрелкового тира осуществляется преподавателем 

организатор ОБЖ по следующим разделам: - расписание занятий, 

посещаемость; - журнал учета стрельб; - документы, предусмотренные 

инструкцией при организации хранения оружия и патронов на стрелковом 

объекте в оружейной комнате.  
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