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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ ТИРА 

 

Раздел 1. Общие правила пользования услугами тира 

1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей при посещении 

тира МАУ ФОК «Чайка» (далее по тексту – ФОК) и направлены на обеспечение 

безопасности и комфортного пребывания посетителей в ФОКе. К категории посетителей 

относятся граждане, прибывшие в  комплекс по билетам (абонементам), либо 

приглашениям, лица, оплатившие разовое посещение, лица, для которых в соответствии с 

Законом Нижегородской области «О физической культуре и спорте в Нижегородской 

области»  от 11 июня 2009 года № 76-З и Законом Нижегородской области «О внесении 

изменений в статью 13 Закона Нижегородской области «О физической культуре и спорте 

в Нижегородской области» от 6 мая 2010 года № 65-З пользование услугами 

осуществляется на безвозмездной основе, а также лица, участвующие в проведении 

массовых спортивных или культурно-зрелищных мероприятий. 

1.2. Кассовый чек  является входным билетом на территорию ФОКа для пользования 

услугами тира, а также платежным средством за услуги тира. Стоимость услуг тира  

устанавливается Прейскурантом, утверждаемым директором ФОКа и согласованным с 

начальником отдела культуры и спорта администрации городского округа Перевозский 

Нижегородской области. 

1.3. Приобретая чек,  посетитель дает согласие на соблюдение правил и условий 

посещения тира  и несет полную ответственность за их нарушение в соответствии с 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

1.4. Посетители обязаны бережно относиться к оборудованию и иному имуществу 

тира ФОКа, соблюдать чистоту, общественный порядок и требования настоящих Правил. 

1.5. Администрация ФОКа  вправе отказать посетителю в обслуживании или удалить 

из тира в любое время, без возврата денег в случае нарушения им общественного порядка  

или создания угрозы жизни, здоровью и отдыху других посетителей. 

1.6. В стрелковый тир допускаются  посетители в сменной обуви или бахилах. 

Верхняя одежда должна сдаваться в гардероб. 

1.7. Во избежание несчастных случаев присутствие детей младше 10 лет в тире 

запрещено.  



1.8. Администрация ФОКа не несет ответственности в случае, если посетителями 

тира вследствие несоблюдения ими правил техники безопасности, Правил внутреннего 

распорядка ФОКа,  причинены травмы, ущерб, либо несоблюдение правил повлекло 

смерть посетителей и иных лиц, находящихся на территории тира. 

1.9. За  одежду, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения,  

утерянные и оставленные без присмотра вещи администрация ФОКа  ответственности не 

несет. 

 

Раздел 2. Соблюдение правил безопасности в тире 

Посетителям запрещается: 

2.1. Входить в  зал стрелкового тира и использовать инвентарь без 

присутствия дежурного по спортивному залу. 

2.1. Находиться и перемещаться по стрелковой галерее и на линии огня без 

разрешения дежурного по спортивному залу. 

2.3. Поворачивать оружие  на  линии  огня  в  сторону от  направления  стрельбы. 

2.4. Заряжать  и  стрелять  из оружия  на  линии  огня  без  разрешения дежурного по 

спортивному залу. 

2.5. Передавать другому участнику стрельбы заряженное либо взведенное оружие, 

передвигаться, держа взведенное/заряженное оружие. 

2.6.  Использовать средства сотовой связи на рубеже для стрельбы. 

2.7. Не выполнять требования дежурного по спортивному залу по организации 

стрельбы и меры безопасного обращения с оружием. 

2.8. Готовиться к стрельбе, прицеливаться в мишени или другие предметы, находясь 

в не огневой позиции. 

2.9. Выносить заряженное оружие со стрелковой позиции. 

2.10. Стрелять по иным предметам, не относящимся к выполнению упражнения. 

2.11. Целиться и стрелять в мишень другого стрелка. 

2.12. Заряжать и перезаряжать оружие при одновременном нажатии на спусковой 

крючок. 

2.13. Запрещается направлять оружие (заряженное, незаряженное, разобранное, 

учебное, неисправное) в тыл на присутствующих и в стороны. 

2.14. Держать палец на спуске, даже если оружие не взведено и/или разряжено. 

Касайтесь пальцем спуска только после того, как прицелитесь, до этого момента держите 

палец на предохранительной скобе. В перерывах между ведением огня указательный 



палец руки, удерживающий оружие, должен находиться на спусковой скобе, затворе, 

после стрельбы оружие должно быть поставлено на предохранитель! 

2.15. Класть оружие на поверхность стола огневого рубежа с выключенным 

предохранителем, поставленным на боевой взвод курком. 

2.16. Стрелять снарядами, не предназначенными для данных видов оружия. 

2.17. Стрельба из длинноствольного оружия боевыми патронами, дробью и 

картечью. 

2.18. Передавать другому заряженное (взведенное) оружие, оставлять его 

заряженным/взведенным, с закрытым затвором, а также без присмотра. Без разрешения 

владельца запрещается трогать чужое оружие. 

2.19. Оружие следует держать разряженным, если стрельба не ведется, а также во 

время перемещений по стрельбищу. 

2.20. Запрещено разбирать заряженное/взведенное оружие. 

2.21. Проверку работоспособности, ремонт и настройку оружия производят в 

специальном месте, учитывая все меры безопасности. 

2.22. В помещениях ФОКа курить, употреблять, распространять и продавать 

спиртные напитки, наркотики и не разрешенные к использованию медикаменты. 

2.23. Посетители в нетрезвом виде в тир не допускаются! 

2.24. Размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и 

распространять товары на территории ФОКа без письменного разрешения администрации 

ФОКа. 

2.25. Приносить в тир продукты питания и осуществлять прием пищи. 

2.26.Пользоваться открытым огнем, применять взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества, в том числе пиротехнические изделия (фейерверки, 

бенгальские огни, петарды и т.п.). 

2.27. Приносить огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие предметы, а 

также взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества.  

2.28. Заниматься и пользоваться  на неисправном оборудовании или инвентарем. 

2.29. Вход на территорию, предназначенную только для персонала, за исключением 

случаев, когда имеется специальное приглашение. 

2.30. Наносить ущерб помещениям, сооружениям и оборудованию тира. 

2.31. Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям тира. 

 

 

 



Раздел 3. Обязанности посетителей тира 

Посетители тира обязаны: 

3.1. Убедиться,   нет  ли  в  направлении  стрельбы  предметов,  которые  могут  

вызвать  рикошет. 

3.2. На  линии  огня  держать  оружие  так, чтобы  ствол  был  направлен  в  сторону  

мишеней, вверх  или  вниз независимо  от  того, заряжено  оружие  или  нет. Если  

стрелок  не  ведёт  стрельбу  и  находится  на линии  огня, оружие  должно  быть  

разряжено. 

3.3. Находясь  на  линии  огня  не  изготавливаться  и  не  прицеливаться  по  

предметам не  относящимся  к  выполнению  упражнения, независимо от  того  заряжено  

оружие или  нет. 

3.4. При возникновении неисправности стрелкового  оборудования, прекратить 

занятия и сообщить об этом дежурному по спортивному залу. Занятия продолжать только 

после устранения неисправности или замены  оборудования. 

3.5. После окончания оплаченного времени необходимо вернуть стрелковый 

инвентарь в исправном состоянии дежурному по спортивному залу. 

3.6. При стрельбах все без исключения стрелки безоговорочно выполняют команды 

дежурного по спортивному залу, в противном случае их отстраняют от занятий. 

3.7. Стрелки на линии стрельбы следят за неукоснительным соблюдением другими 

участниками общепринятых правил безопасности. При нарушении правил требуется 

предостеречь нарушителя, прочих стрелков (громким голосовым сигналом «Стоп!») и 

предпринять все меры, направленные на устранение нарушения. Услышав 

предупреждающий сигнал, другие стрелки обязаны сразу же прекратить свои занятия. 

3.8. Необходимо немедленно прекратить стрельбы при потере стреляющим 

ориентации и появлении у него признаков резкого ухудшения здоровья, при выявлении 

неисправности в оружии или дефекта в патроне, а также по требованию тренера или 

инструктора без объяснения им причин прекращения стрельбы. 

3.9. При возникновении нештатной ситуации или пожара в стрелковом тире, 

немедленно прекратить стрельбу. По команде дежурного по спортивному залу посетители 

организованно, без паники должны покинуть стрелковый тир. 

3.10. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся дежурного по 

спортивному залу, администратору или медицинской сестре. 

 

  


