
 

КОМАНДЫ 

подаваемые, при выполнении практических упражнений 

(гражданское оружие) 

         «Получить боеприпасы» 

Экзаменуемый получает патроны. После получения и осмотра патронов 

докладывает:  

«3 (три) патрона получил, осмотрел, замечаний нет (есть замечания)»  

По отдельной команде снаряжает магазины. 

 

                 Упражнение №1, без патронов (БАЗОВОЕ) 

1. « К выполнению упражнения готов…» 

2. «К  упражнению  приступить…» 

3. Стрелок вынимает пистолет из кобуры, направляет в сторону мишени, снимает 

пистолет с предохранителя, отводит затвор в крайнее заднее положение и 

отпускает его. Предупреждает о намерении применить оружие: «Стой, 

стрелять буду!», делает паузу в 2-3 секунды, обозначает выстрел. Ставит 

пистолет на предохранитель. 

4. «Разряжай» 

Стрелок извлекает магазин из основания рукоятки пистолета, снимает 

пистолет с предохранителя, отводит затвор в крайнее заднее положение и 

отпускает его, ставит пистолет на предохранитель. 

5. «Оружие к осмотру» 

Стрелок  извлекает магазин из основания рукоятки пистолета, снимает 

пистолет с предохранителя, отводит затвор в заднее крайнее положение и 

ставит на затворную задержку. Магазин прикладывает к пистолету, под 

большой палец правой руки.  

6. «Оружие осмотрено» 
 Стрелок  убирает магазин в левую руку (кладёт на стол), снимает затвор с 

затворной задержки, производит контрольный спуск (в сторону мишени) и 

ставит пистолет на предохранитель.  Вставляет магазин в основание рукоятки. 

Оружие укладывает на стол.  

 

Упражнение № 2, стрельба из ОООП (5 метров до мишени, 5 секунд) 

1. «Заряжай»  

Стрелок вставляет магазин с патронами в основание рукоятки пистолета, 

оружие укладывает на стол и докладывает: « К стрельбе готов» 

2. «Огонь»  

Стрелок предупреждает о намерении применить оружие: «Стой, стрелять 

буду!», снимает пистолет с предохранителя, отводит затвор в крайнее заднее 

положение и отпускает его. Начинает стрельбу. После стрельбы докладывает: 

« Стрельбу закончил». 

3. «Оружие к осмотру» 

Стрелок  извлекает магазин из основания рукоятки пистолета и прикладывает 

к пистолету, под большой палец правой руки.  

4. «Оружие осмотрено» 

 Стрелок  убирает магазин в левую руку (кладёт на стол), снимает затвор с 

затворной задержки, производит контрольный спуск (в сторону мишени) и 



ставит пистолет на предохранитель.  Вставляет магазин в основание рукоятки. 

Оружие укладывает на стол.  

 

Упражнение № 3, стрельба из Сайги -410К 

(15 метров до мишени, до 25 секунд) 

1. «К стрельбе готов» 

2. «Заряжай»  

     Стрелок  присоединяет магазин с патронами, предупреждает о намерении 

применить оружие: «Стой, стрелять буду!»,  снимает оружие с     

предохранителя, отводит затворную раму в заднее крайнее положение и  

отпускает её (без сопровождения). Прицеливается. Начинает  стрельбу. 

           После стрельбы, ставит Сайгу на предохранитель и  докладывает:  

           «Стрельбу закончил» 

3. «Оружие к осмотру» 

Стрелок отсоединяет магазин, снимает Сайгу с предохранителя, отводит 

затворную раму в заднее крайнее положение и удерживает её. 

      4.«Оружие осмотрено» 

Стрелок отпускает затворную раму, производит контрольный спуск, ставит 

Сайгу на предохранитель. Оружие укладывает на стол. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

           При выполнении всех упражнений необходимо 

осуществлять контроль за направлением ствола оружия (в 

сторону мишени).  

          Указательный палец находится вдоль спусковой скобы 

и переставляется на хвост спускового крючка 

непосредственно перед выстрелом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Техника безопасности при проведении 

стрельб из огнестрельного оружия в тире 

          

        Основные правила техники безопасности при проведении стрельбы в тире: 

1. Все действия во время проведения стрельбы в тире осуществлять по команде руководителя 

стрельб. 

2. Перед тем как производить какие-либо действия с оружием, необходимо тщательно 

осмотреть его, лично убедиться, не заряжено ли оно (нет ли патрона в патроннике и в 

магазине). 

3. Не направлять оружие на людей, в сторону  рабочих (жилых) помещений и тыл тира 

независимо от того, заряжено оно или нет. 

4. Никогда не заряжать оружие  патронами без команды руководителя стрельб. 

5. При выполнении упражнения при стрельбе быть внимательным, строго выполнять сигналы 

(команды) «отбой», «стой», «огонь»; во время стрельбы не проявлять ненужную 

торопливость и суетливость, нервозность. 

6. Снимать  оружие с предохранителя только после изготовки к стрельбе. Переставлять 

указательный палец на хвост спускового крючка, непосредственно перед выстрелом. 

7. После стрельбы обязательно сдать руководителю стрельб оставшиеся (неизрасходованные) 

патроны. 

8. В тире ствол огнестрельного оружия должен быть направлен только в сторону мишеней. 

9. До команды «к мишеням» категорически запрещается заходить за линию огневого рубежа. 

10. После команды «к мишеням» категорически запрещается не только брать в руки оружие, но 

даже к нему прикасаться до тех пор, пока люди не покинут сектор огня. 

 

 

Выполнение правил безопасного обращения с 

оружием - это не ограничения самостоятельности 

стрелка, это элемент стрелковой культуры. 
 

 


