
  

 

Jaanikese Jahinduse OÜ 

Утверждено решением 
правления JJ OÜ 

(ООО Охотоведение Яаникесе) 

от 01 марта 2006 года 

  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

 
в тире Яаникесе 

  

1. Оружие и боеприпасы запрещено оставлять без присмотра. 

Каждый стрелок несёт ответственность за сохранность своего 

оружия или за данное ему в пользование оружие, а также за 

сохранность боеприпасов. 
2. В тире разрешено находиться на линии огня и уйти оттуда, 

только по разрешению проводящего стрельбы лица. 
3. При появлении человека или животного в секторе стрельбы или в 

случае иной опасности, проводящее стрельбу лицо или стрелок, 

тот, кто первым заметит опасность, должен прекратить 

немедленно стрельбу, отдав стрелкам команду «ПРЕКРАТИТЬ 

ОГОНЬ» и «РАЗРЯДИТЬ ОРУЖИЕ». 
4. Обслуживать оружие или готовить оружие к стрельбе в тире, 

можно только в предусмотренном для этого месте. 
5. Наблюдающие за стрельбой лица, могут находиться только в 

предусмотренной для этого зоне. 
6. В состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием 

наркотиков, психотропных или психотоксических веществ 

находиться в тире и участвовать в стрельбах строго запрещено. 



  

Утверждено решением 

правления JJ OÜ 
(ООО Охотоведение Яаникесе) 

от 01 марта 2006 года 
  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
в тире Яаникесе 

  

1. Все участвующие в соревнованиях или в учебно-тренировочных 

стрельбах обязаны знать и строго выполнять требования 

безопасности в обращении с оружием и боеприпасами. 
2. Категорически запрещено бесцельно направлять оружие (в том 

числе  и не заряженное) в сторону от мишени, стрелять в рамы 

мишеней, номера, флаги, тросы, аппаратуру и так далее. 
3. Оружие следует заряжать только на линии огня и только после 

команды, проводящего стрельбы лица (тренер, судья, 

инструктор) «ЗАРЯЖАТЬ!» 
4. При медленной стрельбе, оружие можно заряжать только одним 

патроном. При стрельбе с расстояния 25 метров пистолет или 

револьвер можно заряжать патронами до пяти штук. 
5. Стрельбу можно начинать после команды, проводящего стрельбы 

лица – «ОГОНЬ!». 
6. Каждый судья, ответственный за стрельбы и стрелок обязаны 

прервать стрельбу при команде «ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ!» и 

«РАЗРЯДИТЬ ОРУЖИЕ!», если в зоне стрельбы появиться 

человек или животное, или при возникновении пожароопасной 

ситуации. 
7. В избежание случайных выстрелов, стрелок может использовать 

только оружие, находящиеся в исправном состоянии. 
8. Если стрелок не выполнит выстрел на линии огня, то его оружие 

должно быть разряжено и замок открыт. 
9. Никто, за исключением инструктора по стрельбе и судьи, не 

имеет права трогать оружие в перерывах между сериями стрельб, 

а также находящиеся в зоне стрельб люди, не имеют права 

трогать или брать оружие стрелка, без разрешения последнего. 
10. После выполнения последнего выстрела или команды 

«ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ!» и «РАЗРЯДИТЬ ОРУЖИЕ!», 

стрелок обязан немедленно разрядить оружие, открыть замок и, 

не уходя с места, предъявить оружие судье или инструктору. 
11. Вне линии огня оружие должно быть в кобуре, футляре, ящике. 
12. Гладкоствольное оружие при уходе с места стрельб должно быть 

переломлено (в открытом состоянии). 
13. Запрещено оставлять оружие и боеприпасы без присмотра. 
14. Тренировка без патронов может проходить только на линии огня. 


