
  Упражнение № 1 – «Базовое» 

Используется учебное оружие 

 

Инструктор: «Доложить о готовности» 

Проверяемый: «К стрельбе готов» 
Инструктор: «К выполнению Базового 

упражнения приступить» 

Проверяемый: Вставляет магазин в 

рукоятку пистолета, голосом предупреждает 

о применении оружия («стой, стрелять 
буду»), снимает пистолет с предохранителя, 

досылает патрон в патронник, производит 

выстрел. Извлекает магазин из рукоятки 

пистолета, предъявляет оружие к осмотру. 

Инструктор: «Осмотрено» 

Проверяемый: Снимает затвор с затворной 
задержки, выполняет контрольный спуск, 

ставит пистолет на предохранитель. 

 

 

 
Положительный результат – 

моделирование применения оружия 

произведено успешно, соблюдены 

правила выполнения упражнения. 

 

Упражнение № 2 – «Гражданское 

короткоствольное оружие» 

Используется спортивное огнестрельное 

короткоствольное оружие (Sig Sauer) 

 
Инструктор: «Снарядить магазин».   

Проверяемый: Снаряжает магазин, 

вставляет магазин в рукоятку пистолета, 

кладет оружие на стол. 

Инструктор: «Доложить о готовности». 
Проверяемый: «К стрельбе готов». 

Инструктор: «Огонь». 

Проверяемый: снимает пистолет с 

предохранителя, досылает патрон в 

патронник, производит выстрел.  

 Извлекает магазин из рукоятки пистолета, 
предъявляет оружие к осмотру. 

Инструктор: «Осмотрено». 

Проверяемый: Снимает затвор с затворной 

задержки, производит контрольный спуск, 

ставит пистолет на предохранитель. 
 

Положительный результат – не менее 

одного попадания из двух зачетных 

выстрелов в мишень в заданное время   

(5 секунд). 

 

Упражнение № 3 – «Гражданское 

огнестрельное длинноствольное оружие» 

Используется спортивный карабин     

(ТОЗ – 78) 

 
Инструктор: «Снарядить магазин». 

«Доложить о готовности». 

Проверяемый: «К стрельбе готов». 

Инструктор: «Заряжай». 

Проверяемый: вставляет магазин в 
карабин, досылает патрон в патронник.                                                                                  
Самостоятельно производит выстрел.  

После окончания стрельбы извлекает магазин 

из карабина, открывает затвор, предъявляет 

оружие к осмотру. 

Инструктор: «Осмотрено». 
Проверяемый: Закрывает затвор, 

производит контрольный спуск.  

 

 

 

 
 

 

 

Положительный результат – не менее 

одного попадания из двух зачетных 
выстрелов в мишень в заданное время 

(20 секунд).  

 
 

Грубые нарушения при выполнении упражнений: 
1. Проверяемый не предупредил о применении оружия! (для упражнения № 1). 

2. Любые действия проверяемого без команды руководителя стрельб! 
3. Положение указательного пальца на спусковом крючке до и после выстрела! 
4. Не соблюдение при заряжании и ведении огня запрета направления оружия на части тела самого 

стрелка и отклонения оружия более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени)! 
5. Несоблюдение порядка действий после применения оружия – действия стрелка по командам 

инструктора.  

6. Менее одного попадания в мишень в заданное время! 
7. Не уложился в заданное время! 

 

 


