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Инструкция 

по соблюдению мер безопасности при стрельбе из пневматического 

оружия для учащихся 

(ИТБ- 020-2018) 

1. Всегда обращайтесь с пневматическим оружием как с заряженным 

и взведѐнным.  

2. Никогда не направляйте оружие на то, во что не собираетесь 

стрелять. Ни в коем случае не направляйте оружие на людей! 

3. Оружие всегда должно быть направлено стволом в сторону 

мишеней, при переноске - стволом вверх. 

4. Никогда не держите палец на спусковом крючке, даже если оружие 

разряжено и не взведено. 

5. Заряжать и взводить оружие можно только на огневом рубеже по 

команде руководителя стрельбы.  

6. Учитывайте возможную траекторию полѐта пули при пробитии 

мишени, при рикошете и при промахе.  

7. При стрельбе из винтовки с установленным оптическим прицелом 

учитывайте, что ось канала ствола находится ниже оси прицела. Возможно 

попадание пули в близко расположенные предметы, не видимые в прицел 

или расположенные ниже прицела, но напротив ствола. 

8. При прицеливании через телескопический оптический прицел не 

касайтесь окуляра бровью. Пневматическое оружие обладает отдачей и при 

выстреле возможна травма брови или глаза.  

9. Контролируйте территорию, на которой ведѐтся стрельба. Особенно 

при использовании оптического прицела.  

10. При стрельбе на короткие (менее 10 м) дистанции используйте 

защитные очки.  

11. Не передавайте друг другу заряженное и (или) взведѐнное оружие. 

12. Не оставляйте заряженное и (или) взведѐнное оружие.  

13. Старайтесь не оставлять оружие без присмотра.  

14. Не прикасайтесь к чужому оружию без разрешения руководителя 

стрельбы. 

15. Не трогайте оружие, если в районе мишеней находятся люди, даже 

если оружие не взведено и не заряжено.  

16. Когда стрельба не ведѐтся, держите оружие открытым (с 

открытым затвором), но не взведѐнным и не заряженным. 

17. Перед стрельбой проверяйте техническое состояние оружия, 



затяжку крепѐжных винтов.  

18. Не разбирайте заряженное и (или) взведѐнное оружие.  

19. Ремонт, настройка и проверка работоспособности оружия 

производится в специально отведѐнном месте с соблюдением всех мер 

безопасности.  

20. Беспрекословно выполняйте команды руководителя стрельбы, в 

противном случае вас отстранят от стрельбы. 
 

 

 

 Срок действия инструкции- 5 лет 
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