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УТВЕРЖДЕНО: 

                         

Приказом по отделу  образования  

                                    от   « 20 » мая 2014г. № 104 

 
Инструктаж № 1 

по мерам безопасности 

при проведении стрельб с учащимися 

на пятидневных учебных сборах с учащимися 

Цильнинского района, Ульяновской области. 

  

 

    Безопасность при стрельбе обеспечивается четкой организацией стрельб, точным 

соблюдением курса стрельбы и установленных мер безопасности, высокой 

дисциплинированностью всех учащихся. 

     Заряжать оружие разрешается только на огневом рубеже после сигнала «Огонь». Перед 

заряжением оружия необходимо убедиться в отсутствии в стволе посторонних предметов. 

     Ведение огня каждым стреляющим должно немедленно прекращаться самостоятельно 

или по команде руководителя в случаях: 

- появление людей на мишенном поле; 

- возникновение пожара в тире; 

- выключение освещения в тире; 

- потери ориентировки стреляющими. 

   Для прекращения огня подается сигнал «Отбой» и выставляется белый флаг вместо 

красного, а также подается команда «Стой! Прекратить огонь», от сигнала «Отбой» до 

сигнала «Отбой» запрещается кому бы то не было находиться на месте для стрельбы и 

подходить к оставленному на нем оружию. 

Категорически запрещается: 

- стрелять боевыми и малокалиберными патронами в тире и на стрельбище, которые не 

обеспечивают мер безопасности; 

- заряжать оружие до сигнала «Огонь» и команды руководителя; 

- направлять оружие на людей, в сторону и в тыл тира независимо от того, заряжено 

оно или нет; 

- открывать и вести огонь из неисправимого оружия, неисправимыми патронами, в 

опасных направлениях стрельбы и поднятом белом флаге на пункте управления 

руководителя стрельб; 

- оставлять без присмотра заряженное оружие или передавать его другим лицам без 

команды руководителя стрельбы; 

- выносить заряженное оружие с огневого рубежа; 

- находиться на огневом рубеже посторонним (всем кроме стреляющей смены); 

- стрелять не параллельно направлению стрельбища; 

- находиться на огневом рубеже кому бы то ни было от сигнала «Отбой» до сигнала 

«Огонь»; 

- трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие взрывоопасные предметы. 

 

 

                      

Начальник сборов:                                 Г.И.Шигабутдинова 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

                         

Приказом по отделу  образования  

                                    от   «20» мая 2014г. № 104 

 

 
 

Инструктаж № 2 

о соблюдении порядка выполнения упражнения стрельб  

на пятидневных учебных сборах с учащимися  

Цильнинского района, Ульяновской области. 

 

При выполнении упражнении стрельб должны соблюдаться следующий порядок:      

        В исходном положении руководитель стрельб выдает обучаемым боеприпасы 

поштучно по ведомости. 

      Обучаемые, получив боеприпасы осматривают их. 

      Затем руководитель указывает стреляющим цели, расстояние до них, установка 

прицела и положение точки прицеливания, место и положение для стрельбы. 

      После сигнала «Слушайте все» / установки красного флага/ подает команду на 

выдвижение стреляющих на огневой рубеж и приказывает подготовить место для 

стрельбы. 

      После подготовки стреляющими упоров руководитель стрельб подаёт команду: « К 

бою» или «Лежа заряжай». 

      Стреляющие заряжают оружие и докладывают: «Учащийся ( фамилия ) к бою 

готов». 

      Приняв доклад от стреляющих, руководитель подаёт команду на открытие огня, 

например: «Смена по грудной фигуре три, под цель, пятью одиночными выстрелами – 

огонь!», перед командой «огонь» руководитель может корректировать правильность 

положения для стрельбы и установки прицела. 

     Стреляющие могут вести огонь последовательно, начиная с правого левого фланга. 

По окончании стрельбы обучаемые докладывают: « учащийся такой-то стрельбу 

закончил». 

     По окончанию выполнения упражнения стрельб руководитель стрельбы подает 

команду: «Стой! Прекратить огонь! Разряжай!» 

     По этой команде обучаемые разряжают оружие и докладывают: «Учащийся такой-

то, оружие разряжено». 

     Руководитель стрельбы, подходя к стреляющим, осматривает оружие или при 

необходимости подает команду: «встать», «Сомкнись», «Оружие к осмотру». После 

осмотра оружия смену возвращают в исходное положение, дает распоряжение на 

смену красного флага белым. Заслушивает доклад каждого стреляющего о его 

действиях при  

выполнении упражнения, о наблюдении за результатами стрельб, расходе 

боеприпасов, неисправностях и задержках оружия. 

     При необходимости производится осмотр мишеней по команде: «Смена к осмотру 

мишеней шагом марш!» - останавливается в одном метре от мишеней. 

     Руководитель стрельбы проводит краткий обзор результатов стрельбы и 

приказывает следовать смене на следующее учебное место. 

      Основание: ст.49 и 50 КС СО-80г. 

 

 

 

Начальник сборов:                                 Г.И.Шигабутдинова 



 

УТВЕРЖДЕНО: 

                         

Приказом по отделу  образования  

                                    от   «20» мая 2014г. № 104 
 

Инструктаж № 3 

по мерам безопасности 

при проведении занятии по физической подготовке 

 на пятидневных учебных сборах с учащимися  

Цильнинского района, Ульяновской области. 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям по физической подготовке допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда. 

1.2. Опасные факторы: 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

- травмы при нахождении в зоне броска во время занятии по метанию; 

- выполнение упражнении без разминки. 

1.3 На занятиях по физической подготовке должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

1.4 После окончания занятии по физической подготовке принять душ или тщательно вымыть руки и 

лицо с мылом. 

2. Требования безопасности перед началом занятии. 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме – месте приземления, проверить отсутствия в песке 

посторонних предметов. 

2.3. Протереть насухо снаряды для метания. 

2.4. Провести разминку. 

3. Требования безопасности во время занятии. 

3.1. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без учителя (преподавателя) или его 

помощника, а также без страховки. 

3.2. При выполнении прыжков и соскоков со снарядов приземляться мягко на носки ступней, 

пружинисто приседая. 

3.3. Не стоять близко к снаряду при выполнении упражнении другими учащимися. 

3.4. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями. 

3.5. При выполнении упражнении потоком (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, чтобы 

не было столкновении. 

3.6. Исключайте резко «стопорящую» остановку. 

3.7. Не выполняйте прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте. Не приземляйтесь на  руки. 

3.8. Перед метанием гранаты посмотрите, нет ли людей в направлении метания. 

3.9. Не подавайте снаряд (гранату) броском. 

3.10. Не переходите места, на которых проводятся занятия по метанию, бегом и прыжками. 

3.11. Не стойте при групповых занятиях по метанию справа от метающего, не ходите за снарядами без 

разрешения. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При появлении во время занятии боли в руках, покраснения кожи или потертостей на ладонях, а 

также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю). 

4.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, эвакуировать 

учащихся из спортивного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончании занятии. 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Протереть гриф перекладины сухой тряпкой и зачистить шкуркой. 

5.3. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

 

      Начальник сборов:                                 Г.И.Шигабутдинова 



 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

                         

Приказом по отделу  образования  

                                    от   «20» мая 2014г. № 104 

 

 
Инструктаж № 4 

по мерам безопасности 

при проведении занятии по тактической подготовке 

 на пятидневных учебных сборах с учащимися  

Цильнинского района, Ульяновской области. 

 

 1. При проведении учебных сборов и занятии по тактической подготовке могут 

применяться различные имитационные средства (взрывпакеты, дымовые шашки, 

сигнальные патроны, очаги пожаров, учебные гранаты. И др.). 

 Использование имитационных средств на занятиях разрешается только 

преподавателю, осуществляющему подготовку по основам военной службы, и 

военнослужащим, привлекаемых к ним. 

 При этом соблюдаются установленные меры безопасности. 

 Во время проведения занятии по тактической подготовке, кроме того,  может 

использоваться различная военная техника, стрельба холостыми патронами и снарядами, 

для этого привлекаются специально подготовленные военнослужащие. 

 2. Преподаватели, осуществляющие подготовку по основам военной службы, 

отвечают за соблюдение обучаемых установленных правил порядка, за организованную 

посадку на средства передвижения ( бронетранспортеры, автомашины, плавсредства и др.) 

во время следования колонн на рубеж развертывания, передвижения на тактическом поле  

в составе подразделении и четкое выполнение ими подаваемых команд. 

 3. Стрельба холостыми патронами разрешается только военнослужащим из боевого 

оружия. 

 4. Запрещается использовать боевые патроны на тактических занятиях, а также 

производить стрельбу всякого рода патронами из учебного и самодельного оружия. 

 5. Метание учебных гранат (болванок) на тактических и других занятиях 

разрешается на расстоянии не менее 70 – 100 м до места (рубежа). 

 6. Разжигание костров в поле (лесу) на всех занятиях и играх производится только с 

разрешения руководителя занятия (игры) 

 7. При выборе места проведения занятий (игры) прежде всего учитываются 

условия, позволяющие обеспечить их успешное и безопасное проведение. 

         

 

 

 

 

Начальник сборов:                                 Г.И.Шигабутдинова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

                         

Приказом по отделу  образования  

                                    от   «20» мая 2014г. № 104 

 

 

 

Инструктаж № 5 

по мерам безопасности при перевозке  

 учащихся  

Цильнинского района, Ульяновской области 

на пятидневных учебных сборах. 

 

1.При перевозке учащихся использовать только специально оборудованный 

транспорт. Перевозка учащихся в кузове грузового автомобиля без сопровождения не 

менее, чем двух взрослых запрещается. 

2. При подготовке к перевозкам обучаемых граждан до них доводятся требования 

безопасности при погрузке, правила поведения в пути следования и на остановках. 

3. Находясь в пути следования, граждане должны быть внимательными и строго 

соблюдать установленные требования безопасности. 

4. Посадка на транспортные средства осуществляется только по команде 

руководителя и в количествах, определяемых техническими характеристиками 

транспортного средства, предназначенного для перевозки личного состава. 

5. Запрещается перевозить граждан в необорудованных автомобилях, производить 

посадку и высадку до подачи установленной команды или сигнала, прыгать в транспорт 

или выскакивать из него на ходу, высовываться из дверей и окон во время движения. 

 6. Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 

после полной остановки транспортного средства. 

 7. Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она 

может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и 

не создаст помех другим участникам движения. 

 8.  Пассажирам запрещается: 

 отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения; 

 при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на 

бортах или на грузе выше бортов; 

 открывать двери транспортного средства во время его движения. 

 

 

 

 

Начальник сборов:                                 Г.И.Шигабутдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

                         

Приказом по отделу  образования  

                                    от   «20» мая 2014г. № 104 

 

Инструктаж № 6 

по мерам безопасности 

 при проведении военно-спортивных игр 

 на пятидневных учебных сборах с учащимися  

Цильнинского района, Ульяновской области. 

 

1. При поведении военно-спортивных игр могут применяться различные 

имитационные средства (взрывпакеты, дымовые шашки, сигнальные патроны, очаги 

пожаров, учебные гранаты. И др.). 

 Использование имитационных средств на занятиях разрешается только 

преподавателю, осуществляющему подготовку по основам военной службы, и 

военнослужащим, привлекаемых к ним. 

 При этом соблюдаются установленные меры безопасности. 

 Во время проведения военно-спортивных игр, кроме того,  может использоваться 

различная военная техника, стрельба холостыми патронами и снарядами, для этого 

привлекаются специально подготовленные военнослужащие. 

 2. Преподаватели, осуществляющие подготовку по основам военной службы, 

отвечают за соблюдение обучаемых установленных правил порядка, за организованную 

посадку на средства передвижения ( бронетранспортеры, автомашины, плавсредства и др.) 

во время следования колонн на рубеж развертывания, передвижения на тактическом поле  

в составе подразделении и четкое выполнение ими подаваемых команд. 

 3. Стрельба холостыми патронами разрешается только военнослужащим из боевого 

оружия. 

 5. Метание учебных гранат (болванок) на военно-спортивных играх разрешается на 

расстоянии не менее 70 – 100 м до места (рубежа). 

 6. Разжигание костров в поле (лесу) на всех занятиях и играх производится только с 

разрешения руководителя занятия (игры) 

 7. При выборе места проведения военно-спортивной игры прежде всего 

учитываются условия, позволяющие обеспечить их успешное и безопасное проведение. 

         

 

 

 

 

 

 

Начальник сборов:                                 Г.И.Шигабутдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

                         

Приказом по отделу  образования  

                                    от   «20» мая 2014г. № 104 

 

 
Инструктаж № 7 

по мерам пожаро - , электро -, взрывобезопасности 

 при проведении занятии на пятидневных учебных сборах с учащимися  

Цильнинского района, Ульяновской области. 

 

 Категорически запрещается: 

 - Разводить костры, использовать источники открытого огня для приготовления 

пищи и обогрева; 

- Курить вне отведенных для этого мест; 

- Использовать неисправные электроприборы и электроприборы непромышленного 

изготовления; 

- Открывать (проникать в) трансформаторные, распределительные, понижающие 

подстанции, электрощиты, распределительные коробки; 

- Самостоятельно проводить ремонт  неисправных электроприборов и 

электропроводки; 

- Хранить и производить разборку патронов (боеприпасов), других взрывоопасных 

предметов; 

- Применять в качестве экспонатов боеприпасы и их элементы в боевом снаряжении;  

- Трогать и перемещать обнаруженные неразорвавшиеся боеприпасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник сборов:                                 Г.И.Шигабутдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


