
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о пропускном и внутриобъектовом режиме полуоткрытого стрелково-

охотничьего стенда вблизи н.п. Доброплесы Освейского сельсовета 

Верхнедвинского района 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

полуоткрытого стрелково-охотничьего стенда вблизи н.п. Доброплесы 

Освейского сельсовета Верхнедвинского района (далее по тексту – 

стрелковый стенд) Новополоцкого общества с ограниченной 

ответственностью «Интерсервис» (далее по тексту – Общество) регулирует 

деятельность  Общества по развитию обучения отдыхающих безопасным 

приемам стрельбы, оттачиванию мастерства и меткости. 

1.2. Стрелковый стенд создан для широкого привлечения лиц, 

отдыхающих в туристическом комплексе «Красный Бор» к массовым 

занятиям стрелковым спортом, а также для обеспечения тренировочного 

процесса работников  Общества. 

1.3. В своей деятельности стрелковый стенд руководствуется Законом 

Республики Беларусь «Об оружии», постановлением Министерства 

внутренних дел РБ №156 от 01.06.2012г «Об утверждении правил открытия и 

функционирования объектов, надзор за которыми возложен на органы 

внутренних дел», данным Положением, а также иными локальными актами 

Общества. 

 

2. Пропускной режим 

2.1. Пропуск на стрелковый объект работников, стрелков осуществляется 

через контрольно-пропускной пункт руководителем стрельб. 

2.2. Запрещается нахождение на территории стрелкового стенда: 

- лиц, не являющихся работниками Общества, а также отдыхающих в 

туркомплексе «Красный Бор» без сопровождения лиц, назначенных для 

сопровождения стрельб; 

- лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

2.3. Ключи от стрелкового стенда находятся у лиц, назначенных 

ответственными  за деятельность тира. 

2.4. Входные ворота на территорию стрелкового стенда должны быть 

постоянно заперты, для исключения доступа на территорию посторонних 

лиц. 

 

3. Внутриобъектовый режим 

3.1. Время работы стрелкового стенда – ежедневно с 8.00 до 22.00. 

3.2. Лица, ответственные за деятельность стрелкового  стенда, 

назначаются приказом директора Общества. 

3.3. Оружие и боеприпасы хранятся в оружейной комнате ООО 



«Интерсервис». 

3.4. Использование стрелками на территории стрелкового стенда 

собственного охотничьего оружия и боеприпасов к нему, допускается только 

при наличии  у них соответствующего разрешения на ношение и хранение 

оружия. 

3.4.1. Для тренировок допускается использование работниками ООО 

«Интерсервис» на территории стрелкового стенда закрепленного за ними 

служебного оружия и боеприпасов. 

3.5. Стрельбы на территории стрелкового стенда проводятся только в 

присутствии лица, назначенного ответственным за его деятельность, либо 

иных лиц, назначенных для обеспечения и сопровождения стрельб. 

3.6. Передвижение по территории стрелкового стенда должно 

осуществляться исключительно по специально оборудованным дорожкам, и 

в районах, которые указаны руководителем стрельбы. 

3.7. Категорически запрещается входить в зону стрельбы, обозначенную 

специальными указателями. 

3.8. В период нахождения на территории стрелкового стенда 

ответственность за сохранность оружия и боеприпасов к ним возлагается на 

их владельцев.  

3.9. Лица, желающие поупражняться в стендовой стрельбе, делают 

предварительную устную заявку на рецепции туркомплекса. 

3.9.2. Выдача оружия и боеприпасов к нему осуществляется на 

территории стенда руководителем стрельб после осуществления инструктажа 

с отметками в соответствующих журналах. 

3.10. Стрелки, допустившие нарушение правил безопасности, к стрельбе 

не допускаются. 

3.11. Перед началом стрельб руководитель стрельб проводит инструктаж 

по мерам безопасности при стрельбе, о чем делается запись в журнале 

выдачи и приема оружия и боеприпасов и проведения инструктажа. 

3.12. На территории стрелкового стенда  должна быть аптечка для 

оказания первой медицинской помощи. 

 

4. Меры безопасности при проведении стрельб 

4.1.  Безопасность при проведении стрельб обеспечивается правильной 

организацией стрельб и дисциплинированностью их участников. 

4.2. Исходный рубеж, огневой рубеж, пункт боевого питания и рубеж 

осмотра мишеней обозначаются линиями и указателями. 

4.3. Перед началом стрельб необходимо тщательно осмотреть 

территорию стрелкового объекта, удалить с его территории людей, 

животных, транспорт. 

4.3.1. Запрещается начинать стрельбу при отсутствии руководителя 

стрельбы на командном пункте стрелкового объекта, связи с постами 

оцепления, до выхода на огневой рубеж открытия огня; 

4.3.2. Выставить посты оцепления и принять от них доклады об 

отсутствии в районе проведения стрельб людей, животных, транспорта. 



4.3.3. Выставить наблюдателя, который обязан находиться на командном 

пункте, вести наблюдение в указанных секторах и докладывать о появлении 

людей, машин и животных на мишенном поле, о низколетящих летательных 

аппаратах над мишенным полем, о возникших пожарах на мишенном поле в 

пределах излетного пространства. 

Перед началом стрельб необходимо убедиться о готовности пункта 

боепитания к работе. 

4.4. Разрешение на открытие стрельбы дает только руководитель 

стрельб. Вести стрельбу на стрелковом объекте разрешается только после 

команды "Огонь". Стрельба прекращается по команде "Отбой". От команды 

"Отбой" до команды "Огонь" запрещается находиться на огневом рубеже. 

4.5. Ведение стрельбы всеми стреляющими должно немедленно 

прекращаться самостоятельно или по команде руководителя стрельб в 

случаях: 

появления людей, транспортных средств или животных на мишенном 

поле, а также низко летящих самолетов и вертолетов над районом стрельб; 

поднятия белого флага (фонаря) на командном пункте или блиндаже 

(укрытии); 

возникновения пожара от стрельбы; 

возникновения непредвиденных обстоятельств (отключения 

электроэнергии и так далее); 

получения сигнала с поста оцепления об опасности продолжения 

стрельбы. 

4.6. Запрещается при проведении стрельб: 

расчехлять оружие без разрешения руководителя стрельб; 

направлять оружие, независимо от того, заряжено оно или нет, в 

сторону, где находятся люди, или по направлению их возможного появления; 

заряжать оружие боевыми или холостыми патронами без команды 

руководителя стрельб; 

открывать и вести стрельбу без команды руководителя стрельб, из 

неисправного оружия и боеприпасов, в опасных направлениях, при поднятом 

белом флаге (фонаре) на командном пункте стрелкового объекта; 

оставлять заряженное оружие на огневом рубеже или в другом месте, а 

также передавать его другим лицам; 

после команды "Осмотрено" производить контрольный спуск. 

4.7. По окончании стрельб территория стрелкового стенда должна быть 

осмотрена на предмет наличия посторонних людей и оставленного оружия. 

 

5. Учет и отчетность 

5.1. Учет работы стрелкового стенда осуществляют лица, назначенные 

ответственными за его работу, по следующим разделам: 

- ведение и хранение журнала выдачи и приема оружия и боеприпасов и 

проведения инструктажа; 

- хранение копий приказов, касающихся деятельности  тира. 



5.2. После окончания стрельбы руководитель стрельбы после доклада 

начальника пункта боепитания проверяет фактическое наличие на пункте 

боепитания боеприпасов, элементов использованных боеприпасов, сличает 

соответствие расхода боеприпасов, указанного в ведомости расхода 

боеприпасов на пункте боепитания, с данными ведомости учета результатов 

выполнения стрельб и при соответствии учетных данных подписывают 

ведомость расхода боеприпасов на пункте боепитания. 


