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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность по развитию массового 

обучения обучающихся и работников колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 

России безопасным приемам стрельбы.  

1.2 Установленные Положением требования являются обязательными для 

всех специальностей колледжа с момента его введения в действие.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В  настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Устав ОмГМУ. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

3.1 В настоящем документе применяют термины с соответствующими 

определениями: 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение жизни. 

3.2 Обозначения и сокращения: 

ОмГМУ – Омский государственный медицинский университет. 

СПО – среднее профессиональное образование; 
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БЖД – безопасность жизнедеятельности; 

ЦМК – цикловая методическая комиссия. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Положение об учебном стрелковом тире колледжа ОмГМУ определяет 

деятельность по обучению студентов в области обороны и их подготовке по 

основам военной службы. 

4.2 Стрелковый тир является структурным подразделением колледжа 

ОмГМУ, создаётся на добровольных началах по инициативе администрации 

колледжа при ЦМК физической культуры и осуществляет свою деятельность в 

тесном контакте с другими структурными подразделениями.  

 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

5.1 Целями деятельности Стрелкового тира являются: 

5.1.1 Привлечение обучающихся и работников к активным формам 

повышения физической подготовки.  

5.1.2 Развитие спортивной и оборонно-массовой работы, патриотическое 

воспитание студенческой молодежи, подготовка молодежи к военной службе, 

разъяснение необходимости укрепления обороноспособности России.  

5.1.3 Пропаганда занятий стрельбой, содействие организации новых встреч 

молодежи и ветеранов, повышение мастерства обучающихся в стрелковом спорте.  

5.2 Задачами Стрелкового тира являются:  

5.2.1 Формирование первоначальных знаний по устройству стрелкового 

оружия, правилам ведения огня из него и обучение обучающихся навыкам 

практической стрельбы.  

5.2.2 Воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства, ответственного отношения к оружию и 

обеспечению безопасности личности, общества и государства.  
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5.2.3 Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

подготовку к службе в Вооруженных силах.  

5.2.4 Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 

готовности, социальной активности обучающихся и работников ОмГМУ.  

5.2.5 Совершенствование форм гражданского и военно-патриотического 

воспитания студенческой молодежи.  

5.2.6 Систематизация знаний обучающихся по стрелковой подготовке, а 

также выполнение практических нормативов по стрельбе.  

5.2.7 Проведение стрелковых соревнований, выявление лучших 

спортсменов, совершенствование их спортивного мастерства и обеспечение 

участия в различных спортивных форумах.  

 

6 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

6.1 Непосредственное руководство Стрелковым тиром осуществляет 

преподаватель БЖД, назначаемый директором колледжа ОмГМУ. 

6.2 Работу Стрелкового тира контролирует и координирует руководитель 

ЦМК физической культуры колледжа ОмГМУ. 

6.3 Учебно-тренировочная работа Стрелкового тира строится с учетом 

графика образовательного процесса в колледже ОмГМУ.  

6.4 Группы для занятий в Стрелковом тире комплектуются с учетом пола, 

возраста и уровня спортивно-технической подготовки. Порядок комплектования и 

наполняемость учебных групп устанавливается не более 15 человек.  

6.5 Занятия проводятся согласно программе по тематическому плану с 

соблюдением основных педагогических принципов обучения: сознательности, 

активности, индивидуальности, доступности, систематичности. Занятия строятся 

по обычной общепринятой схеме: вводная часть, разминка, основная часть и 
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заключительная часть, где подводятся итоги занятий и даются рекомендации по 

спортивному совершенствованию.  

6.6 Результаты стрельб и посещаемость студентов отражаются в журнале 

учета стрельб (Приложение А). 

 

7 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ 

ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

7.1 За организацию хранения и учет пневматического оружия и учебного 

имущества, а также их правильное использование несут персональную 

ответственность директор колледжа ОмГМУ и преподаватель БЖД, 

ответственный за учебно-тренировочную работу стрелкового тира.  

7.2 Пневматическое оружие и другое учебное имущество хранятся в 

специально оборудованном помещении, отдельно по каждому виду, на стеллажах 

и в шкафах, исключающих возможность проникновения и выноса названного 

имущества.  

Другое имущество хранить в этом помещении не разрешается.  

7.3 В колледже ОмГМУ запрещается хранить боевое и учебное оружие, 

боеприпасы к нему, гранаты, взрыватели, взрывчатые вещества, мины и т.п., 

хранить малокалиберные винтовки и патроны.  

7.4 Запрещается выдавать пневматическое оружие и другое учебное 

имущество отдельным лицам для личного пользования.  

7.5 Осмотр пневматического оружия, и другого учебного имущества с целью 

проверки наличия, состояния, условий хранения и сбережения, а также 

правильности учета осуществляется ответственным за учебно-тренировочную 

работу Стрелкового тира преподавателем БЖД не реже одного раза в месяц, 

директором колледжа ОмГМУ – один раз в шесть месяцев.  

7.6 При обнаружении халатного отношения к учету, хранению и сбережению 

пневматического оружия и другого учебного имущества или незаконного его 
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использования ректор ОмГМУ обязан принять меры по устранению недочетов и 

привлечь виновных к ответственности.  

 

8 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ 

8.1 Безопасность при проведении стрельбы обеспечивается четкой ее 

организацией, точным соблюдением мер безопасности и высокой 

дисциплинированностью всех участников стрельбы.  

8.2 Ответственность за организацию стрельбы, подготовку тира, за 

оповещение о начале и окончании стрельбы возлагается на ответственного за 

учебно-тренировочную работу Стрелкового тира преподавателя БЖД.  

8.3 В тире необходимо иметь схему с нанесением его границ, директрисы 

(направления) стрельбы, инструкцию (правила) по мерам безопасности.  

8.4 Перед началом стрельб территория тира должна быть осмотрена.  

8.5 В тире должна быть аптечка или санитарная сумка для оказания первой 

помощи, предостерегающие надписи: «Проход запрещен», «Стой, стреляют».  

8.6 Стрелять в тире, где не обеспечена безопасность, пульками из 

пневматической винтовки или передоверять руководство стрельбой кому-либо из 

числа студентов запрещается.  

8.7 В помощь ответственному за учебно-тренировочную работу Стрелкового 

тира - преподавателю БЖД на каждую стрельбу может назначаться дежурный – из 

наиболее подготовленных стрелков (инструкторов).  

8.8 В тире запрещается:  

8.8.1 производить стрельбу из неисправного пневматического оружия;  

8.8.2 брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без 

команды (разрешения) руководителя стрельбы;  

8.8.3 заряжать пневматическое оружие до команды руководителя стрельбы 

или до сигнала «Огонь»;  
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8.8.4 прицеливаться и направлять оружие в стороны и в тыл, а также в людей, 

в каком бы состоянии оружие ни находилось;  

8.8.5 прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в 

направлении их находятся люди;  

8.8.6 выносить заряженное оружие с огневого рубежа;  

8.8.7 находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;  

8.8.8 оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим 

лицам без команды руководителя стрельбы;  

8.8.9 производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) тира;  

8.8.10 допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков 

в выполнении стрельбы.  

8.9 Выдача пулек производится руководителем стрельбы исключительно на 

огневом рубеже. Если показ попаданий делается после каждого выстрела, 

выдается только по одной пульке.  

8.10 Заряжается оружие на огневом рубеже только по команде руководителя 

стрельбы «Заряжай!» и после сигнала «Огонь!».  

8.11  Чистка и смазка пневматического оружия производится в специально 

отведенных местах под руководством ответственного за учебно-тренировочную 

работу Стрелкового тира - преподавателя БЖД Стрелкового тира.  

8.12  Стрелки, допустившие нарушение правил безопасности, к стрельбе не 

допускаются.  

8.13  Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, 

надлежит немедленно сообщать в ближайший медицинский пункт, в местные 

органы внутренних дел, а также администрации ОмГМУ, как о чрезвычайных 

происшествиях.  

8.14  Для проведения стрельбы (соревнований) директор колледжа ОмГМУ 

издает письменное распоряжение, в котором указывает дату, время и место, 

наименование группы и количество привлекаемых студентов, наименование 
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упражнения, фамилию руководителя, а также необходимые средства для оказания 

первой медицинской помощи.  

 

9 СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  

9.1 Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Стрелкового тира 

принимается советом колледжа, утверждается приказом ректора ОмГМУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма журнала учета стрельб в тире колледжа ОмГМУ 

 

 
(Титульный лист) 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА СТРЕЛЬБ В ТИРЕ КОЛЛЕДЖА ОмГМУ 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧЕТ СТРЕЛЬБ ______________________________ 

 

 

 

 

НАЧАТ______________ 

ОКОНЧЕН___________ 
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Примечание. Журнал учета стрельб хранится 5 лет. 
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