
  

                                                                                       

                                                                                       

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

 

лиц в целях изучения правил безопасного обращения      с 

оружием и приобретения навыков безопасного обращения с 

оружием 

 
 

                                                                                      . 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

  
  Данная образовательная программа предназначена  для освоения гражданами 

правил безопасного обращения с оружием, навыков безопасного 

обращения с оружием, в том числе при его хранении, ношении, транспортировке и 

применении. 

         Программа составлена на основе требований Федерального закона от 13 декабря 

1996 года N 150-ФЗ "Об оружии", Постановления Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 

814, Приказа министерства образования и науки РФ от 30 ноября 2016 года №1489. 

         Программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с 

оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием (далее - Программа) 

включает в себя учебный план Программы,  программы разделов и тем, требования к 

итоговой аттестации и требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших 

Программу. 

         Подготовка по Программе включает в себя изучение  требований нормативно-

правовых актов по применению гражданского оружия самообороны, выработку 

твёрдых  навыков безопасного обращения с гражданским огнестрельным оружием, 

гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения, газовыми пистолетами, 

револьверами и охотничьим пневматическим оружием. 

         В соответствии с целями и задачами обучения программа учебного курса включает в 

себя следующие разделы: 

Раздел 1. Правовая подготовка; 

Раздел 2. Огневая подготовка; 

Раздел 3. Итоговая аттестация. 

   

        Программа предусматривает сочетание теоретических знаний и практической 

подготовки граждан.   

        По окончании изучения курса обучаемые сдают комплексный экзамен. Всего 

Программа  рассчитана на  6  учебных часов. 

        Групповые и практические  занятия по изучаемым дисциплинам проводятся 

в  оборудованном классе.  Изучение материальной части  оружия, приемов и правил 
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обращения с ним производится с использованием гражданского оружия самообороны и 

спортивного оружия, мультимедийного проектора, учебных фильмов и плакатов. Учебные 

стрельбы проводятся  в стрелковом тире учебного центра (разрешение на хранение и 

использование оружия в закрытом тире, Серия РФ №0064664, выдано 05 апреля 2015г.). 

Для проведения практических стрельб имеется гражданское короткоствольное оружие, 

гражданское огнестрельное длинноствольное оружие (разрешение на хранение и 

использование оружия и патронов к нему, РХИ №0157992, выдано 07 июня 2016г.).  

         Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о прохождении подготовки. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

Цель: освоения гражданами правил безопасного обращения с оружием, навыков 

безопасного обращения с оружием, в том числе при его хранении, ношении, 

транспортировке и применении;  

Категория слушателей: граждане, претендующие на приобретение, хранение, ношение и 

использование гражданского оружия. 

Режим занятий: 4 академических часа в день. 

  

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  ПО РАЗДЕЛАМ 

  

№ пп Наименование  разделов  
Всего 

часов 

В том числе (час.) 

Лекции  

(гр. занятия) 

Практические 

занятия 

1 Правовая подготовка 1,4 1,4 - 

2 Огневая подготовка 2,6 1,2 1,4 

3 Итоговая  аттестация 2 0,25 1,75 

  ИТОГО: 6 2,85 3,15 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

№№ 

пп 
Наименование разделов и тем Всего часов   

I.  Правовая подготовка   

1 
Нормативное правовое регулирование оборота оружия в 

Российской Федерации. 
0,6   



2 
Нормативное правовое регулирование применения  оружия 

гражданами Российской Федерации. 
0,4   

3 
Ответственность владельцев оружия за нарушение 

законодательства Российской Федерации. 
0,4   

  Всего по разделу 1,4   

II.   Огневая подготовка   

1 
Общее устройство, назначение, тактико-технические 

характеристики отдельных видов, типов и моделей оружия. 
0,4   

2 

Основы безопасного обращения с оружием при 

проведении стрельб в тирах и на стрельбищах, при ношении и 

применении оружия. 

0,6   

3 Тактические основы применения оружия. 0,4     

4 Выполнение упражнений учебных стрельб. 1,2   

  Всего по разделу 2,6   

III.  Итоговая аттестация   

1 Комплексный  экзамен 2   

  Итого по программе 6   

 

 
     

  

Раздел 1. «  ПРАВОВАЯ  ПОДГОТОВКА» 

  

В результате освоения раздела обучающийся  должен: 

Знать: 

Основные понятия Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», 

виды гражданского оружия; 

Порядок получения лицензии на  приобретение оружия, разрешений на хранение, 

ношение и транспортировку оружия и патронов; 

Правила продажи, хранения, ношения, применения, транспортировки и учёта 

гражданского оружия; 

Основания, условия и порядок применения оружия гражданами; 

Действия гражданина после применения оружия; 

Требования административного и уголовного законодательства в сфере оборота оружия и 

ответственность за его нарушение; 

Гражданскую ответственность за причинение вреда. 

Уметь:  



Оценивать правовые последствия принимаемых решений в процессе хранения, ношения, 

транспортировки и применения гражданского оружия 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Тема 1. « Нормативное правовое регулирование оборота оружия в Российской 

Федерации». 

  

Основные положения Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 156-ФЗ «Об 

оружии» (далее – ФЗ «Об оружии»). Правила оборота гражданского и служебного оружия 

и патронов к нему на территории Российской Федерации. Вопросы оборота гражданского 

и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации. 

Понятие и классификация оружия. Виды оружия: служебное; гражданское; боевое 

ручное стрелковое и холодное. 

Понятия и виды гражданского огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие 

ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство 

отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового 

действия и патронами светозвукового действия. Огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие с патронами к нему, в том числе с патронами травматического 

действия. Иные типы оружия, относящиеся к гражданскому огнестрельному оружию. 

Газовое оружие, в том числе газовые пистолеты и револьверы. Охотничье пневматическое 

оружие. 

Ограничения, устанавливаемые на оборот оружия. Правила безопасного обращения 

с огнестрельным оружием самообороны. Правила безопасного обращения с газовым 

оружием. 

Лицензирование приобретения оружия и патронов к нему. Выдача органами 

внутренних дел лицензий на приобретение оружия и патронов к нему. Основания для 

отказа в выдаче лицензии. Срок действия лицензии на приобретение оружия и патронов к 

нему. 

Особенности получения разрешений на приобретение, хранение и ношение 

отдельных видов оружия. 

Приобретение оружия и патронов. Субъекты, имеющие право на приобретение 

оружия. Регистрация приобретенного оружия. 

Хранение оружия и патронов к нему. 

Учет, ношение, перевозка и транспортирование оружия. 

Аннулирование лицензий и разрешений. Изъятие оружия и патронов к нему.  

  

Тема 2. « Нормативное правовое регулирование применения  оружия 

гражданами  Российской Федерации». 

  



Нормативное регулирования применения оружия гражданами Российской 

Федерации. 

Основания, порядок применения оружия. Правила (запреты), установленные для 

применения оружия. 

Понятие необходимой обороны и крайней необходимости. 

Применение оружия в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. 

Статьи 37 и 39 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). 

Практика проверок, проводимых правоохранительными органами по фактам 

применения оружия гражданами. 

  

Тема 3. «Ответственность владельцев оружия за нарушение законодательства 

Российской Федерации». 

  

Понятия и виды ответственности владельцев оружия за нарушение 

законодательства Российской Федерации. 

Преступления против жизни и здоровья. 

Понятие преступлений против жизни и здоровья. Убийство (ст. 105 УК РФ). 

Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

 Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 

совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны  (ст.108 УК РФ) либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Оставление в опасности, в том числе, пострадавших при 

применении оружия. Иные преступления против жизни и здоровья. 

Гражданско-правовая ответственность в связи с применением оружия. Вред, 

причиненный в состоянии необходимой обороны. Ответственность за вред, причиненный 

в состоянии крайне необходимости. Возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. 

Административная и уголовная ответственность за основные нарушения в сфере 

оборота оружия. 

Ответственность за незаконные приобретения, передачу, сбыт, хранение, перевозку 

или ношение оружия, боеприпасов  (ст.222 УК).  Понятие незаконного приобретения, 

передачи, сбыта, хранения, перевозки лили ношение огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и  взрывных устройств. Мера наказания. 

 Ответственность за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст.226 УК). Понятие хищения и вымогательства 

огнестрельного оружия. Мера наказания. 



Административная ответственность за стрельбу из оружия в не отведенных для этого 

местах (ст.20.13); нарушение правил учета, хранения, ношения или уничтожение оружия и 

патронов к нему (ст.20.8); установку на гражданском оружии приспособления для 

бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (ст.20.9); 

пересылку оружия, нарушение правил транспортировки или использования оружия и 

патронов к нему (ст.20.12). 

Ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.224 УК). Субъект 

преступления. Условия наступления  ответственности. Мера наказания. 

  

Раздел 2. «Огневая подготовка» 

  

В результате освоения раздела обучающийся  должен:    

Знать: 

общее устройство, назначение, виды и типы гражданского огнестрельного оружия, 

гражданского  огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, 

револьверов и охотничьего пневматического оружия, а также патронов к указанному 

оружию; 

действия в период непосредственного применения оружия, в том числе в целях 

обеспечения траектории выстрела, безопасного для третьих лиц; 

порядок заряжания и разряжания гражданского оружия; 

порядок неполной разборки и сборки гражданского оружия; 

особенности стрельбы из различных видов гражданского оружия.   

Уметь:  

устранять задержки при стрельбе из гражданского оружия; 

осуществлять прицеливание при стрельбе из оружия и производство выстрела из него. 

Владеть: 

Навыками безопасного обращения с оружием, в том числе при его ношении,  хранении, 

применении, использовании и транспортировке. 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

отдельных видов, типов и моделей оружия. 

  

Гражданское огнестрельное оружие, его виды и типы. Огнестрельное оружие 

ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство 

отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового 

действия и патронами светозвукового действия. Огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие с патронами к нему, в том числе с патронами травматического 



действия. Иные типы оружия, относящиеся к гражданскому огнестрельному оружию. 

Охотничье пневматическое оружие. Газовые пистолеты и револьверы. 

Общее устройство, принципы работы, назначение частей и механизмов изучаемого 

оружия по его видам, типам и основным моделям. 

Явление выстрела. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее 

элементы. Влияние внешних условий на полет пули. Дальность эффективного поражения 

и предельная дальность полета пуль для изучаемого оружия. 

Порядок неполной разборки и сборки оружия. Чистка и смазка оружия. 

Основные правила стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и точки 

прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы, способы их 

повышения. 

Кобуры, пистолетные (револьверные шнуры). Извлечение оружия из кобуры. 

  

Тема 2. «Основы безопасного обращения с оружием при проведении стрельб в 

тирах и на стрельбищах, при ношении и применении оружия». 

  

Общие требования по соблюдению мер безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. Порядок их хранения и осмотра. Меры безопасности при  заряжании и 

разряжании оружия. 

Действия обучаемого (стрелка) при проведении стрельб в тирах и на стрельбищах. 

Основные команды инструктора или руководителя стрельбы: «На рубеж открытия огня», 

«На линию огня», «Заряжай», «Огонь», «Стой», «Прекратить огонь», «Разряжай», 

«Оружие к осмотру», «К мишеням» и др. Действия обучаемого (стрелка) по командам 

инструктора или руководителя стрельбы. Временное и полное прекращение стрельбы в 

тире, на стрельбище. 

Действия с оружием при временном прекращении стрельбы в ситуациях 

применения оружия для отражения нападения. Действия с оружием по завершении его 

применения для отражения нападения. 

Задержки при стрельбе и способы их устранения. 

    Тема №3. «Тактические основы применения оружия». 

  

Осмотр оружия перед стрельбой. Приемы изготовки для стрельбы из различных 

положений. Способы извлечения и удержания (хвата) оружия. Приемы заряжания оружия. 

Вынос оружия на линию огня. Прицеливание, спуск курка. Удержание оружия после 

выстрела. Действие стрелка при возникновении задержек. Окончание стрельбы. 

Разряжание оружия. Осмотр оружия. Приемы стрельбы в движении. Способы 

перемещений и уходов. Особенности ведения огня по появляющимся и движущимся 

целям. Зоны поражения. Оценка результатов стрельбы. 

  

Тема 4. «Выполнение практических упражнений с оружием». 



  

Упражнения по моделированию применения оружия (огнестрельного оружия 

ограниченного поражения или газового оружия) для пресечения нападения. 

Моделирование применения оружия: без изменения исходной позиции; с 

изменением положения стрелка. 

Упражнения с огнестрельным оружием ограниченного поражения и с 

огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием. 

Перечисленные упражнения выполняются при освоении настоящей темы предмета 

"Огневая подготовка", а также при прохождении итоговой аттестации по Программе. 

Перечень, содержание и критерии выполнения практических упражнений приведены в 

Приложении № 1. 

  

Раздел 3. «Итоговая аттестация» 

  

Итоговая аттестация направлена на оценку качества освоения обучающимися Программы. 

Основным видом итоговой аттестации является комплексный экзамен, состоящий из двух 

частей, теоретической и практической, позволяющий выявить теоретическую и 

практическую подготовку  обучающегося. 

В теоретическую часть комплексного экзамена включаются вопросы по разделам: 

«Правовая подготовка» и  «Огневая подготовка». 

Теоретическая часть комплексного экзамена проводится с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в образовательном учреждении для подготовки 

лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 

безопасного обращения с оружием на основе данной Программы, и утвержденных 

руководителем образовательного учреждения. Теоретическая часть комплексного 

экзамена может проводиться в форме тестирования. 

Практическая часть комплексного экзамена состоит из практических упражнений, 

предусмотренных для итоговой аттестации и приведенных в Приложении № 1. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении подготовки в 

целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 

безопасного обращения с оружием. 

  

Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших программу 

  

 Лица, успешно освоившие Программу, должны иметь четкую ценностную 

ориентацию на обеспечение законных прав и интересов граждан, соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе, при хранении, ношении и применении 

гражданского оружия. 

 Знать: 



правовые основы оборота оружия в Российской Федерации, включая правовые 

нормы, направленные на обеспечение безопасного обращения с оружием; 

основные элементы правового статуса гражданина, владеющего оружием; 

типичные ситуации применения оружия; 

общую тактику действий в связи с использованием оружия, тактические действия в 

период непосредственного применения оружия; 

тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть) и 

принципы работы различных видов, типов и моделей гражданского оружия и меры 

безопасности при обращении с ними; 

приемы и правила стрельбы из гражданского оружия; 

меры ответственности владельца оружия за нарушение действующего 

законодательства; 

основы организации первой помощи, порядок направления пострадавших в 

лечебные учреждения. 

 Уметь: 

безопасно обращаться с оружием при его хранении, ношении, транспортировании, 

использовании в тирах и на стрельбищах, а также при применении оружия в различных 

ситуациях; 

принимать обоснованные решения о применении оружия, содействовать 

правоохранительным органам при проведении проверки правомерности применения 

оружия; 

применять на практике навыки обращения с гражданским оружием, использовать 

тактические приемы в целях достижения эффективности в применении оружия и 

минимизации вреда от его применения; 

оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при различных 

травмах, ранениях, поражениях слезоточивыми и раздражающими веществами и иных 

угрозах жизни и здоровью; 

 владеть системным подходом к решению задач по безопасному обращению с 

оружием и его применению в ситуациях, предусмотренных законом. 

  

Приложение № 1 

  

Перечень практических упражнений итоговой аттестации. 

 

    

N Наименование и содержание 

практического упражнения 

Тип мишени, 

расстояние до 

мишени, время на 

выполнение 

упражнения 

Критерий 

выполнения 

упражнения 

1.1. Упражнение N 1. "Базовое" Мишень грудная Моделирование 



Используемое оружие и патроны: 

гражданское огнестрельное оружие, 

газовые пистолеты и револьверы. 

Упражнение проводится без 

патронов или с учебными 

патронами. О модели используемого 

оружия (а также об использовании 

учебных патронов - в случае их 

использования) лица, выполняющие 

упражнение, оповещаются до его 

начала. 

 

Содержание упражнения. 

Моделируются базовые действия по 

применению оружия (действия до 

применения оружия, извлечение 

оружия, заряжание, прицеливание, 

выстрел, действия с оружием после 

его применения). Упражнение 

выполняется по команде "К 

выполнению базового упражнения - 

приступить!". 

 

Правила выполнения: 

предупреждение о применении 

оружия; 

соблюдение при заряжании и 

ведении огня запрета направления 

оружия на части тела самого стрелка 

и запрета отклонения оружия более 

45 градусов в любую сторону от 

цели (мишени), расположение 

указательного пальца вдоль 

спусковой скобы с перестановкой на 

спусковой крючок непосредственно 

перед выстрелом; 

соблюдение порядка действий после 

применения оружия, определенного 

Программой (действия стрелка по 

командам "Разряжай" и "Оружие к 

осмотру") 

N4; 

 

5 метров от стрелка, 

5 минут 

применения 

оружия 

произведено 

успешно; 

соблюдены 

правила 

выполнения 

упражнения. 

1.2. Упражнение N 2. "Гражданское 

короткоствольное оружие" 

Используемое оружие и патроны: 

огнестрельное оружие 

ограниченного поражения (пистолет, 

Мишень грудная 

N4; 

 

5 метров для 

пистолета или 

По результатам 

двух зачетных 

выстрелов 

произведено не 

менее 1-го 



револьвер или бесствольное оружие - 

по усмотрению проверяющего) и 

патроны травматического действия к 

нему или спортивное огнестрельное 

короткоствольное оружие. О модели 

используемого оружия лица, 

выполняющие упражнение, 

оповещаются до его начала. 

 

Содержание упражнения. 

Стреляющему выдаются: 

1 патрон для пробного выстрела и 2 

патрона для выполнения зачетных 

выстрелов. Пробный выстрел: в 

соответствии с командами 

инструктора (руководителя 

стрельбы) стреляющий выходит на 

огневой рубеж, заряжает оружие 1-м 

патроном, ведет огонь (производит 

пробный выстрел), прекращает 

огонь, разряжает оружие и 

предъявляет его к осмотру, 

знакомится с результатом пробного 

выстрела. 

 

Зачетная часть упражнения. 

В соответствии с командами 

инструктора (руководителя 

стрельбы) стреляющий заряжает 

оружие 2-мя патронами, ведет огонь 

(производит два зачетных выстрела), 

прекращает огонь, разряжает 

оружие, предъявляет его к осмотру, 

знакомится с результатом зачетных 

выстрелов. Отсчет времени для 

выполнения зачетной части 

упражнения производится с момента 

подачи команды "Огонь!". 

 

Правила выполнения: 

соблюдение правил безопасности 

при проведении стрельб (в том 

числе: запрет направления оружия на 

части тела самого стрелка, запрет 

отклонения оружия более 45 

градусов в любую сторону от цели 

револьвера либо 3 

метра для 

бесствольного 

оружия; 2 зачетных 

выстрела за 5 

секунд. 

попадания в 

мишень в 

заданное время 

(результат 

пробного 

выстрела при 

оценке 

упражнения не 

учитывается); 

соблюдены 

правила 

выполнения 

упражнения. 



(мишени), расположение 

указательного пальца вдоль 

спусковой скобы с перестановкой на 

спусковой крючок непосредственно 

перед выстрелом); 

строгое следование командам 

инструктора (руководителя 

стрельбы), подаваемым для 

выполнения упражнения; 

исполнение иных команд 

инструктора (руководителя 

стрельбы), направленных на 

соблюдение правил безопасности на 

стрелковом объекте. 

1.3. Упражнение N 3. "Гражданское 

огнестрельное длинноствольное 

оружие" 

 

Используемое оружие и патроны: 

огнестрельное длинноствольное 

оружие и патроны к нему. 

Упражнение проводится на 

дистанциях 10 или 15 метров; в 

зависимости от решения руководства 

организации, принимаемого с учётом 

особенностей используемого 

стрелкового объекта. О дистанции, 

на которой будет проводиться 

упражнение, стреляющий 

оповещается до начала упражнения. 

 

Содержание упражнения: 

стреляющему выдаются: 1 патрон 

для пробного выстрела и 2 патрона 

для выполнения зачетных выстрелов. 

Пробный выстрел: в соответствии с 

командами инструктора 

(руководителя стрельбы) 

стреляющий выходит на огневой 

рубеж, заряжает оружие 1-м 

патроном, ведет огонь (производит 

пробный выстрел), прекращает 

огонь, разряжает оружие и 

предъявляет его к осмотру, 

знакомится с результатом пробного 

выстрела. 

Мишень грудная 

N4; 

 

10 или 15 метров; 

 

2 зачетных 

выстрела для 

дистанции 10 

метров - 20 секунд; 

 

для дистанции 15 

метров - 25 секунд. 

По результатам 

двух зачетных 

выстрелов 

произведено не 

менее 1-го 

попадания в 

мишень в 

заданное время 

(результат 

пробного 

выстрела при 

оценке 

упражнения не 

учитывается); 

соблюдены 

правила 

выполнения 

упражнения. 



 

Зачетная часть упражнения. 

В соответствии с командами 

инструктора (руководителя 

стрельбы) стреляющий заряжает 

оружие 2-мя патронами, ведет огонь 

(производит два зачетных выстрела), 

прекращает огонь, разряжает 

оружие, предъявляет его к осмотру, 

знакомится с результатом зачетных 

выстрелов. Отсчет времени для 

выполнения зачетной части 

упражнения производится с момента 

подачи команды "Заряжай!". 

 

Правила выполнения: 

соблюдение правил безопасности 

при проведении стрельб (в том 

числе: запрет направления оружия на 

части тела самого стрелка, запрет 

отклонения оружия более 45 

градусов в любую сторону от цели 

(мишени), расположение 

указательного пальца вдоль 

спусковой скобы с перестановкой на 

спусковой крючок непосредственно 

перед выстрелом); 

строгое следование командам 

инструктора (руководителя 

стрельбы), подаваемым для 

выполнения упражнения; 

исполнение иных команд 

инструктора (руководителя 

стрельбы), направленных на 

соблюдение правил безопасности на 

стрелковом объекте. 
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