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Действительна до внесения изменения. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ 
МАЛОКАЛИБЕРНОГО И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

Общие положения. Стрельба из малокалиберного и пневматического оружия 
разрешается на стрельбище или в иных помещениях оборудованных для стрельбы 
из данного типа оружия и только в официально установленное время. Запрещается 
выполнять винтовкой движения, которые могут причинить вред кому-либо могут 
быть определены другими лицами как опасные. Намушник винтовки должен быть за 
передней линией зоны стрельбы с начала и до окончания периода стрельбы. Когда 
стрельбище открыто стрельбы, то никому не разрешается находиться перед линией 
стрельбы. Спортсмен всегда отвечает за безопасность своих действий и свою 
винтовку. 

Заряжание и разряжание. Винтовка может быть заряжена и разряжена 
только, когда ствол винтовки направлен в сторону мишени или вверх. Вставление 
магазина, содержащего патроны, в винтовку является частью заряжания. При 
передвижении спортсмена с одного места стрельбы на другое он должен разрядить 
винтовку и поместить ее за спину в обычное положение для переноски. 

Проверка безопасности на стрельбище после стрельбы. После каждого 
огневого рубежа винтовка должна быть разряжена - в стволе или во вставленном 
магазине не должно остаться патронов. Однако разрешается оставлять в стволе 
гильзу и пустой магазин в винтовке после последнего выстрела. 

По окончании времени тренировки и/или пристрелки спортсмен должен 
провести проверку безопасности перед уходом со стрельбища открытием затвора и 
выниманием магазина при положении ствола винтовки направленным в сторону 
мишеней или вверх. 

Направление выстрелов. Все выстрелы должны быть прицельными и 
произведены только по мишеням. 



Снятие винтовки на стрельбище. Спортсмен не должен снимать заплечный 
ремень винтовки, используемый для переноски винтовки, до того как он достигнет 
места для выполнения стрельбы. Он должен пересечь линию разметки места для 
стрельбы двумя ногами и положить обе палки на землю горизонтально до того 
момента, как снимет винтовку из положения переноски. 

Безопасность на финише. На всех соревнования МСБ должно быть одно или 
более официальных лиц, которые после финиша спортсмена открывают затвор его 
винтовки. Эта проверка винтовки может быть выполнена, только когда ствол 
винтовки направлен вверх. Одновременно официальное лицо проверяет гильзу, 
выброшенную из патронника. Если проверка безопасности не произведена 
официальным лицом спортсмен должен сделать это сам. 


