Упражнения для проверки практических навыков
по применению гражданского оружия:
Упражнение №1 «Базовое»
Используемое оружие и патроны:
Гражданское огнестрельное оружие, газовые пистолеты и револьверы; огнестрельное оружие ограниченного
поражения (пистолет, револьвер или бесствольное оружие)
Упражнение выполнятся без патронов или с учебными патронами.
Мишень грудная №4;
расстояние до мишени 5 метров;
Время на выполнение до 5 минут;
Содержание упражнения:
моделируется базовые действия по применению оружия (проверка оружия, действия до применения оружия,
извлечение оружия, заряжание, прицеливание, выстрел, действия с оружием после его применения, правильное
выполнение команд инструктора).
Команды инструктора на упражнении №1:
«Приготовиться к стрельбе»
«Вставить магазин основание рукоятки»
«К выполнению базового упражнения – приступить!».
«Разряжай»
«Разряжено»/ «Осмотрено»
Порядок выполнения:
- по команде «Приготовиться к стрельбе» - стрелок берет оружие, удерживая ствол на своей мишени осматривает
патронник, при необходимости осматривает органы управления оружия (предохранитель, затворная задержка), делает
холостой спуск в свою мишень, включает предохранитель (другой рукой), убирает оружие в кобуру,
- по команде «Вставить магазин» не вынимая оружия из кобуры, вставляет магазин в основание рукоятки;
при выполнении всех перечисленных действий не допускается откланения оружия более 45 градусов от мишени
стрелка, проносов (направление) оружия через части тела стрелка разрешенных направлений - мишень/кобура;
- по команде «К выполнению упражнения – базового приступить!» стрелок предупреждает «правонарушителя» о
намеренье применить оружие (Пример: «Стой! Буду стрелять», Стой! Стреляю» и т.п.) извлекает оружие из кобуры,
удерживая указательный палец вдоль спусковой скобы на затворе пистолета (рамке револьвера), выключает
предохранитель, «досылает патрон в патронник», прицеливается в мишень, кладет палец на спусковой крючок только
перед «выстрелом», производит «выстрел», убирает палец из спусковой скобы, удерживая указательный его вдоль
спусковой скобы на затворе пистолета (рамке револьвера), сразу после «выстрела», включает предохранитель (другой
рукой), убирает оружие в кобуру (после извлечения из кобуры и до помещения в кобуру ствол оружия направлен
только на мишень, указательный палец находится вдоль спусковой скобы на затворе пистолета (рамке револьвера),
кроме момента «выстрела»);
-по команде «Разряжай» или «Оружие к осмотру» стрелок достает оружие из кобуры, извлекает магазин из рукоятки,
ставит оружие на задержку, вкладывает магазин под большой палец руки удерживающей оружие, так чтобы
подаватель магазина был на 2-3 см выше затвора предъявляет оружие к осмотру (после извлечения из кобуры и до
помещения в кобуру ствол оружия направлен только на мишень, и не может отклонятся палец находиться явно вне
спусковой скобы);
- по команде «Разряжено» или «Осмотрено» стрелок берет магазин в свободную руку, снимает оружие с задержки,
делает контрольный спуск в свою мишень, включает предохранитель, кладет магазин и пистолет на стол (пистолет
кладется предохранителем вверх, ствол пистолета в направлении мишени), (во время выполнения всех перечисленных
действий ствол оружия направлен только на мишень, и не может отклоняться более 45 градусов в любую сторону от
цели (мишени), указательный палец находится вдоль спусковой скобы на затворе пистолета (рамке револьвера)).
-выполняет дальнейшие команды инструктора;
Нарушения требований безопасного обращения с оружием (отрицательная оценка на упражнении №1):
- отклонение оружия более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени) после извлечения оружия из кобуры и до
помещения в кобуру;
- не соблюдение требования удержания указательного пальца находящегося вдоль спусковой скобы на затворе
пистолета (рамке револьвера) с перестановкой на спусковой крючок непосредственно перед выстрелом;
- не соблюдение запрета направления оружия на части тела самого стрелка при заряжании/разряжении и любых
действий с оружием;
- не соблюдение порядка действия по командам инструктора;
Положительный результат:
-строгое соблюдение всех вышеперечисленных требований безопасности.
Упражнение №2. «Гражданское короткоствольное оружие»
Используемое оружие и патроны:

Огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер или бесствольное оружие или спортивное
короткоствольное оружие) и патроны к нему (в том числе патроны травматического действия).
Огнестрельное оружие, газовые пистолеты и револьверы.
Мишень грудная №4;
Расстояние до мишени 5 метров;
Патроны- 3 (1 пробный, 2 зачетных)
Время на выполнение зачетной стрельбы до 5 секунд - 2 (два) зачетных выстрела
Общее время на выполнение до 5 минут;
Команды инструктора на упражнении №2:
«Приготовиться к стрельбе»
«Снарядить магазин одним/двумя патронами»
«Вставить/поместить снаряженный магазин/в карман кобуры»
«Одеть очки/наушники доложить о готовности»
«Внимание»
«Огонь» и «Звуковой сигнал».
«Осмотрено»
Содержание упражнения:
Стрелку выдается 1 патрон для пробного выстрела и 2 патрона для выполнения зачетных выстрелов.
Пробный выстрел - в соответствии с командами инструктора стреляющий выходит на огневой рубеж, проверяет /
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 стреляющий заряжает оружие 2-мя
патронами, ведет огонь (производит 2 зачетных выстрела), прекращает огонь, разряжает оружие, предъявляет его к
осмотру, знакомится с результатами зачетных стрельб.
Отсчет времени для выполнения зачетной части упражнения производится с момента подачи команды «Огонь» и
«Звукового сигнала».
Порядок выполнения:
Пробный выстрел:
- по команде «Приготовиться к стрельбе» - стрелок берет оружие, удерживая ствол на своей мишени осматривает
патронник, при необходимости осматривает органы управления оружия (предохранитель, затворная задержка), делает
холостой спуск в свою мишень, включает предохранитель (другой рукой), убирает оружие в кобуру,
при выполнении всех перечисленных действий не допускается откланения оружия более 45 градусов от мишени
стрелка, проносов (направление) оружия через части тела стрелка разрешенных направлений - мишень/кобура;
- по команде «Снарядить магазин одним патроном» стрелок снаряжает магазин, указанным количеством боеприпасов;
- по команде «Вставить снаряженный магазин» стрелок вставляет магазин в основание рукоятки, не вынимая оружия
из кобуры;
- по команде «Снарядить магазин двумя патронами» стрелок снаряжает магазин, указанным количеством
боеприпасов;
- по команде «Поместить снаряженный магазин в карман кобуры» стрелок помещает магазин в карман кобуры;
- по команде «Одеть очки/наушники доложить о готовности» стрелок одевает защитные очки/наушники и
докладывает «К стрельбе готов»;
- по команде «Огонь» и «Звуковому сигналу» стрелок достает оружие, выключает предохранитель, посылает патрон в
патронник, производит один выстрел;
- по окончании боеприпасов затвор встает на задержку и остается открытым, стрелок удерживая оружие в
направлении мишени, извлекает магазин, вкладывает магазин под большой палец руки, удерживающей оружие, так
чтобы подаватель магазина был на 2-3 см выше затвора, предъявляет оружие к осмотру и докладывает «Стрельбу
закончил»; (во время выполнения всех перечисленных действий данного пункта ствол оружия направлен только на
мишень, и не может отклоняться более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени), указательный палец
находится вдоль спусковой скобы на затворе пистолета (рамке револьвера)).
- по команде «Разряжено» или «Осмотрено» стрелок берет магазин в свободную руку, снимает оружие с задержки,
делает контрольный спуск в свою мишень, включает предохранитель другой рукой, убирает оружие в кобуру, магазин
держит в свободной руке;
-стрелка знакомят с результатами;
Зачетная часть упражнения
- по команде «Сменить магазин на снаряженный» стрелок извлекает магазин с двумя патронами из кармана кобуры и
не вынимая оружия из кобуры вставляет магазин в основание рукоятки, помещает пустой магазин в карман кобуры;
- по команде «Одеть очки/наушники доложить о готовности» стрелок одевает защитные очки/наушники и
докладывает «К стрельбе готов»;
- по команде «Внимание» стрелок ждет команду «Огонь» и «Звуковой сигнал таймера»;
по команде «Огонь» и «Звуковому сигналу» стрелок достает оружие, выключает предохранитель, посылает патрон в
патронник, производит два выстрела;

- по окончании боеприпасов затвор встает на задержку и остается открытым, стрелок удерживая оружие в
направлении мишени, извлекает магазин, вкладывает магазин под большой палец руки, удерживающей оружие, так
чтобы подаватель магазина был на 2-3 см выше затвора, предъявляет оружие к осмотру и докладывает «Стрельбу
закончил»; (во время выполнения всех перечисленных действий данного пункта ствол оружия направлен только на
мишень, и не может отклоняться более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени), указательный палец
находится вдоль спусковой скобы на затворе пистолета (рамке револьвера)).
- по команде «Разряжено» или «Осмотрено» стрелок берет магазин в свободную руку, снимает оружие с задержки,
делает контрольный спуск в свою мишень, включает предохранитель другой рукой, убирает оружие в кобуру, магазин
-выполняет дальнейшие команды инструктора;
-стрелка знакомят с результатами;
Нарушения требований безопасного обращения с оружием (отрицательная оценка на упражнении №2):
- отклонение оружия более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени) после извлечения оружия из кобуры и до
помещения в кобуру;
- не соблюдение требования удержания указательного пальца находящегося вдоль спусковой скобы на затворе
пистолета (рамке револьвера) с перестановкой на спусковой крючок непосредственно перед выстрелом;
- не соблюдение запрета направления оружия на части тела самого стрелка при заряжании/разряжении и любых
действий с оружием;
- не соблюдение порядка действия по командам инструктора;
Положительный результат на упражнении №2:
-не менее 1-го попадания в мишень в заданное время (до 5 секунд), из двух произведенных зачетных выстрелов
(результат пробного выстрела при оценке упражнения не учитывается);
- строгое соблюдение всех вышеперечисленных требований безопасности.
- соблюдение правил безопасности на стрелковом объекте.
Упражнение №3 «Гражданское огнестрельное длинноствольное оружие»
Используемое оружие и патроны: Огнестрельное длинноствольное оружие и патроны к нему.
Мишень грудная №4;
Расстояние до мишени – 10 или 15 метров;
Патроны- 3 (1 пробный, 2 зачетных)
Время на выполнение зачетной стрельбы – 10 метров до 20 секунд - 2 (два) зачетных выстрела; 15 метров до 25
секунд- 2 (два) зачетных выстрела.
Команды инструктора на упражнении №3:
«Приготовиться к стрельбе»
«Снарядить магазин одним/двумя патронами»
«Присоединить снаряженный магазин»
«Одеть очки/наушники доложить о готовности»
«Взять оружие»
«Внимание»
«Заряжай» и «Звуковой сигнал»
«Осмотрено»
Содержание упражнения:
Стрелку выдаются:
1 патрон для пробного выстрела и 2 патрона для выполнения зачетных выстрелов.
Пробный выстрел – в соответствии с командами инструктора стрелок выходит на огневой рубеж, проверяет/заряжает
оружие 1-им 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 «Заряжай» и «Звуковой сигнал»
стрелок снаряжает магазин, заряжает оружие 2-мя патронами, ведет огонь (производит 2 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 «Звукового сигнала».
Порядок выполнения:
Пробный выстрел:
- по команде «Приготовиться к стрельбе» - стрелок берет оружие, удерживая ствол на своей мишени осматривает
патронник, при необходимости осматривает органы управления оружия (предохранитель), делает холостой спуск в
свою мишень, включает предохранитель, кладет оружие на стол.
при выполнении всех перечисленных действий не допускается отклонений оружия от мишени стрелка, проносов
оружия через части тела стрелка, кроме разрешенного направления - мишень;
- по команде «Снарядить магазин одним патроном» стрелок снаряжает магазин и кладет его на стол;
- по команде «Присоединить снаряженный магазин» стрелок, не поднимая оружия со стола присоединяет магазин к
оружию (оружие лежит на столе, ствол оружия направлен на мишень стрелка);
- по команде «Одеть очки/наушники доложить о готовности» стрелок одевает защитные очки/наушники;
- по команде «Взять оружие» стрелок берет оружие направляет на мишень, держит указательный палец находится
вдоль спусковой скобы на стовольтной коробке оружия).
и докладывает «К стрельбе готов»;

- по команда «Огонь» выключает предохранитель, посылает патрон в патронник, производит 1 выстрел;
- по окончании боеприпасов удерживая оружие в направлении мишени стрелок делает контрольный спуск, убирает
палец и держит указательный палец находится вдоль спусковой скобы на стовольтной коробке оружия), отделяет
магазин, прикладывает к цевью справа (подавателем магазина вверх), оттягивает затвор в крайнее заднее положение,
предъявляет оружие к осмотру и докладывает «Стрельбу закончил»;
- по команде «Осмотрено» стрелок отпускает затвор, делает контрольный спуск в свою мишень, включает
предохранитель, кладет магазин и оружие на стол (ствол в направлении мишени);
(во время выполнения всех перечисленных действий данного пункта ствол оружия направлен только на мишень, и не
может отклоняться более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени), не допускает, проносов оружия через
части тела стрелка, кроме разрешенного направления - мишень;
Зачетная часть упражнения:
Разряженное оружие на столе, отдельно магазин, отдельно два патрона;
- по команде «Внимание» стрелок ждет команду «Заряжай» сигнал таймера;
- по команде «Заряжай» и «Звуковому сигналу» стрелок снаряжает магазин 2-мя патронами, присоединяет магазин,
выключает предохранитель, досылает патрон в патронник, ведет огонь, производит два выстрела;
- по окончании боеприпасов удерживая оружие в направлении мишени стрелок делает контрольный спуск, убирает
указательный палец и держит его вдоль спусковой скобы на стовольтной коробке оружия), отделяет магазин,
прикладывает к цевью справа (подавателем магазина вверх), оттягивает затвор в крайнее заднее положение,
предъявляет оружие к осмотру и докладывает «Стрельбу закончил»;
- по команде «Осмотрено» стрелок отпускает затвор, делает контрольный спуск в свою мишень, включает
предохранитель, кладет магазин и оружие на стол (ствол в направлении мишени);
(во время выполнения всех перечисленных действий данного пункта ствол оружия направлен только на мишень, и не
может отклоняться более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени), не допускает, проносов оружия через
части тела стрелка, кроме разрешенного направления - мишень;
- выполняет дальнейшие команды инструктора;
- стрелка знакомят с результатами;
Нарушения требований безопасного обращения с оружием (отрицательная оценка на упражнении №3):
- отклонение оружия более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени) при осуществлении любых манипуляций с
оружием;
- не соблюдение требования удержания указательного пальца вдоль спусковой скобы на стовольтной коробке оружия)
с перестановкой на спусковой крючок непосредственно перед выстрелом;
- не соблюдение запрета направления оружия на части тела самого стрелка при заряжании/разряжении и любых
действий с оружием;
- не соблюдение порядка действия по командам инструктора;
Положительный результат на упражнении №3:
-не менее 1-го попадания в мишень в заданное время (до 20 или 25 секунд соответственно), из двух произведенных
зачетных выстрелов (результат пробного выстрела при оценке упражнения не учитывается);
- строгое соблюдение всех вышеперечисленных правил.
- соблюдение правил безопасности на стрелковом объекте.

