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Общие положения 

1.1. Настоящее положение о стрелковом клубе (далее – Тир)  государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Нефтегорский государственный техникум» (далее – техникум) регулирует 

деятельность техникума по развитию  обучения обучающихся  техникума 

безопасным приемам стрельбы.   

Ответственным за содержание Тира, соблюдение мер безопасности при 

стрельбе и организацию проведения в нѐм соревнований и тренировок 

возлагается на руководителя стрелкового клуба.   

1.2. В своей деятельности Тир руководствуется федеральными законами РФ, 

нормативно - правовыми актами Правительства РФ, Минобрнауки РФ, МВД 

РФ, Уставом ГБПОУ «НГТ», настоящим Положением и другими локальными 

нормативными актами колледжа.   

  

2. Цели и задачи тира  

2.1. Основными целями деятельности Тира являются:  

• привлечение обучающихся техникума к активным формам 

повышения физической подготовки;  

• развитие спортивной работы, воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, подготовка молодежи к военной службе;  - 

пропаганда занятий стрелковыми видами спорта.   

2.2. Основными задачами Тира являются:  

• формирование первоначальных знаний по устройству стрелкового 

оружия, правилам ведения огня из него и обучение навыкам 

практической стрельбы;  

• воспитание у обучающихся ответственности за личную 

безопасность, безопасность общества и государства, 

ответственного отношения к оружию;   



• развитие духовных и физических качеств личности обучающихся, 

обеспечивающих подготовку к службе в Вооруженных Силах РФ;  

• воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышения уровня 

профессиональной готовности, социальной активности 

обучающихся техникума;  

• совершенствование форм гражданского и военно-

патриотического воспитания;   

• привлечение к занятиям стрелковыми видами спорта 

обучающихся с ограниченными физическими возможностями;  

• проведение стрелковых соревнований, выявление лучших 

спортсменов, совершенствование из спортивного мастерства и 

обеспечение участия в различных спортивных форумах.   

  

3. Организационная структура тира  

3.1. Непосредственное руководство деятельностью тира осуществляет 

руководитель стрелкового клуба.  

3.2. Деятельность тира контролирует руководитель стрелкового клуба.  

3.3. Проведение учебных и учебно-тренировочных занятий осуществляется в 

соответствии с графиком, утвержденным директором техникума.  

3.4. Руководитель стрелкового клуба:  

• обеспечивает выполнение основных задач Тира;  

• ведет разъяснительную работу о целях и задачах стрелкового 

спорта;   

• осуществляет и несет ответственность за учет, хранение, 

сбережение, охрану и правильное использование оружия, 

учебного, спортивного имущества и инвентаря;  

• проводит учебные занятия с обучающимися;   

• проводит тренировочные занятия со спортсменами техникума;  



• несет ответственность за соблюдение мер безопасности при 

стрельбе, соблюдение правил охраны труда и противопожарной 

безопасности.   

3.5. Тир размещен в помещении, принадлежащему техникуму.   

  

4. Требования к организации хранения  

спортивного стрелкового оружия  

4.1. Стрелковое оружие, боеприпасы хранятся в специально 

оборудованных  сейфах,  исключающих возможность несанкционированного 

проникновения и вынос оружия.   

4.2. Запрещается хранить стрелковое оружие, боеприпасы и другое 

имущество в непредусмотренных разрешением помещениях.   

4.3. Запрещается выдавать стрелковое оружие, боеприпасы лицам для 

личного пользования.   

4.4. Осмотр стрелкового оружия, боеприпасов и другого учебного 

имущества с целью проверки наличия, состояния, условий хранения и 

сбережения, осуществляет руководитель стрелкового клуба не реже одного 

раза в квартал.  

4.5. Учет оружия ведется в документах в соответствии с номенклатурой.  

  

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.   

5.2. Ответственность за организацию стрельбы, подготовку тира, за 

оповещение о начале и окончании стрельбы возлагается на руководителя 

стрелкового клуба.   



5.3. В тире необходимо иметь схему с нанесением его границ, директрисы 

(направления) стрельбы, инструкцию (правила) по мерам безопасности 

(Приложение 1).  

5.4. Перед началом стрельб территория тира должна быть осмотрена.   

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

помощи, предостерегающие надписи: «Проход запрещен», «Стой, стреляют».   

5.6. Стрелять в тире, где не обеспечена безопасность, пульками из 

пневматической винтовки или передоверять руководство стрельбой кому -

либо из числа студентов запрещается.   

5.7. В 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.   

5.8.Выдача пулек производится руководителем стрельбы исключительно на 

огневом рубеже. Если показ попаданий делается после каждого выстрела, 

выдается только по одной пульке.   

5.9.Заряжается оружие на огневом рубеже только по команде руководителя 

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

5.10.Чистка и смазка пневматического оружия производится в специально 

отведенных местах под руководством руководителя стрелкового клуба .  
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