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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СТРЕЛКОВОМ ТИРЕ
для посетителей платных спортивных услуг

1. Работу стрелкового тира организует и контролирует заведующий СК «Олимп».

2. Учебно-тренировочные занятия в стрелковом тире проводятся согласно 

расписания занятий, утвержденного администрацией МАУ «СШ «Старт».

3. Ответственным за организацию учебно-тренировочных занятий, подготовку 

стрелкового тира, за оповещение о начале и окончании стрельбы является инструктор, 

проводящий занятия в соответствии с расписанием и учебной программой.

4. Группы для занятий в стрелковом тире комплектуются с учетом пола, возраста и 

уровня спортивно-технической подготовки.

5. Занятия проводятся согласно программе с соблюдением основных принципов 

обучения: сознательности, активности, индивидуальности, доступности, систематичности. 

Занятия строятся по общепринятой схеме: вводная часть, разминка, основная часть и 

заключительная часть, где подводятся итоги и даются рекомендации по спортивному 

совершенствованию.

6. Безопасность при проведении стрельбы обеспечивается четкой ее организацией, 

точным соблюдением мер безопасности и высокой дисциплинированностью всех 

участников стрельбы, пропускная способность в зависимости от вида предоставляемой 

услуги, может составлять от 6 до 12 человек в час.

7. В стрелковом тире запрещается:

- допускать к стрельбе лиц, находящихся под воздействием лекарственных препаратов, 

ослабляющих внимание или имеющих признаки нарушения здоровья;

- производить стрельбу из неисправного оружия;

- брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды 

(разрешения) инструктора;

- заряжать оружие до команды инструктора 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 оружие с огневого рубежа;

- находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;

- оставлять где бы то ни было оружие или передавать другим лицам без команды 

инструктора;

- производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) тира;

- допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в выполнении 

стрельбы.

8. Инструктор, проводящий занятия, обязан:

- осматривать территорию стрелкового тира перед началом стрельб;

- удостоверившись в его готовности к занятиям сделать об этом запись в специальном 

журнале;

- начинать и заканчивать занятия в установленное расписанием время;

- подавать команды "огонь" и "отбой" для начала и окончания стрельбы;

- постоянно контролировать поведение стрелков на занятиях;

- проверить непосредственно перед началом занятий наличие у стрелков необходимой 

экипировки и исправность оружия;

- отменить или отсрочить занятия до устранения неполадок, если место проведения, 

оборудование, инвентарь окажутся неподготовленными или неисправными;

- прекратить занятия или сделать перерыв в случае каких-либо причин, мешающих 

нормальному их проведению;

- отстранять от занятий лиц, не соблюдающих меры безопасности при обращении с 

оружием и правила поведения в стрелковом тире;

- принять меры, исключающие присутствие в огневой зоне посторонних лиц во время 

проведения учебно-тренировочных занятий;

- замена инструктора в стрелковом тире без предварительного уведомления об этом 

администрации учреждения не допускается.

9. Посетители стрелкового тира (физические лица), для получения услуги, должны 

предоставить:

- документ удостоверяющий личность;

- справку из наркологического и психоневрологического диспансеров;

- справку об отсутствии судимости, выданную не ранее 3 (трех) месяцев до начала 

оказания платных спортивных услуг.

10. Организации, заключившие договор на оказание платных услуг в стрелковом тире для 

своих работников, членов профсоюза, самостоятельно контролируют и несут 

ответственность за наличие документов у вышеуказанных лиц, согласно пункта 9 

настоящих правил.



11. На лиц, имеющих разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического, 

огнестрельного оружия и оружия поражения и патронов к нему, требования пункта 9 

настоящих правил не распространяется. Вышеуказанные лица обязаны предоставить в 

адрес МАУ "СШ «Старт»:

- документ, удостоверяющий личность;

- разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного 

оружия и оружия поражения и патронов к нему.

12. В стрелковом тире должна быть аптечка или санитарная сумка для оказания первой 

помощи.

13. Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, надлежит немедленно 

сообщать администрации МАУ «СШ «Старт» и местные органы внутренних дел.
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