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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 

1. Общие сведения о площадке, расположении компетенции, времени 

трансфера до места проживания, расположении транспорта для площадки, 

особенности питания участников и экспертов, месторасположении санитарно-

бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой 

помощи, средств первичного пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения модульных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения модульных 

заданий и нахождение на территории площадки. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения модульных заданий на площадке. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость 

их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. 

Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, 

ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами. 
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Инструкция по охране труда для участников 

1.Общие требования охраны труда 

1.1 Задания модулей выполняются согласно SMP; 

1.2 На рубежи открытия огня участники допускаются во главе с 

Главным экспертом или его заместителем; 

1.3 Не задействованные в стрельбах участники находятся в специально 

отведенных местах и соблюдают полный порядок; 

1.4 Участники, нарушающие правила безопасности при обращении с 

учебным оружием или боеприпасами, немедленно удаляются с площадки. 

1.5 Участники обязаны соблюдать все требования по проведению 

безопасности стрельб, а также правила внутреннего трудового распорядка. 

1.6 Опасным фактором, требующим особого внимания, является 

учебное оружие и боеприпасы.  

 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

 

2.1 Получить целевой инструктаж о мерах безопасности при обращении 

с оружием, патронами и боеприпасами с записью в журнал регистрации 

инструктажей по безопасности жизнедеятельности по установленной форме с 

указанием в нем названия и номера инструкции; 

2.2 Изучить порядок проведения стрельб, методы и правила стрельбы, 

знать место нахождения учащихся во время стрельб, знать, где находится 

предварительный, исходный и огневой рубежи; 

2.4 Знать учащимся, как подобрать индивидуальные средства защиты, 

чтобы исключить подсос зараженного воздуха; 

2.5 Соблюдать дисциплину и порядок во время движения к месту 

стрельб. 

2.6 При стрельбе в тире или на полигоне соблюдать установленный 

учителем порядок стрельбы и правила поведения в тире или на полигоне.  
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3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1 На предварительном рубеже ответить учителю на вопросы по 

знанию учащимися оружия, его особенностей, знанию способов и правил 

стрельбы; 

3.2 На исходном рубеже получить патроны и доложить учителю о 

получении боеприпасов; 

3.3 На огневом рубеже по команде учителя зарядить оружие и доложить 

о готовности к стрельбе; 

3.4 После подачи команды «Огонь» учащимся при стрельбе 

запрещается передвигаться с указанных мест; 

3.5 После окончания стрельбы группой учащихся доложить учителю об 

окончании стрельбы. После доклада поставить оружие на предохранитель. 

3.6 После доклада учителю о постановке оружия на предохранитель и 

команды учителя: «Оставить оружие на месте и осмотреть мишени» 

организованно, без баловства осмотреть мишени и по команде учителя стать 

на заранее определенное безопасное место; 

3.7 После выхода с огневого рубежа группы учащихся после новой 

команды учителя для выхода на огневой рубеж, следующая группа учащихся 

выходит на рубеж и так до окончания стрельб. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1 При возникновении возгорания принять меры по ликвидации 

горения, а при пожаре немедленно принять меры по эвакуации учащихся 

согласно инструкции по безопасной эвакуации и пути, указанного на плане 

эвакуации. 

4.2 При несчастном случае немедленно вызвать скорую медицинскую 

помощь, а до прибытия врачей оказывать первую доврачебную помощь. 

5. Требование охраны труда по окончании работ 

5.1 По истечении времени, отведенного расписанием на стрельбу, по 
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команде учителя освободить тир и привести его в порядок: 

-убрать коврики, подстилки, мешочки и т. д. 

-собрать гильзы, коробки, после чего расписаться о сдаче тира в 

журнале учета; 

5.2 После окончания всей стрельбы учитель и проверки им оружия, 

оставшихся боеприпасов, провести чистку и смазку оружия, предоставить его 

для осмотра учителю, дожидаясь его на своем месте; 

Перемещаться с оружием, направлять его в сторону нахождения людей 

учащимся запрещается. 

5.3 По команде учителя приводят место проведения стрельб в порядок, 

после чего участники по команде учителя идут в комнату для его хранения; 

5.4 Оружие должно быть разряженным, курок в спущенном состоянии 

и поставлен на предохранитель в металлическом шкафу, который запирается 

учителем, о чем им производится соответствующая запись в книге выдачи 

оружия.  

 

Инструкция по охране труда для экспертов 

1.Общие требования охраны труда 

 

1.1. К работе в качестве руководителя стрельб допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, имеющие соответствующее педагогическое 

образование, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

1.2. Во время работы в качестве руководителя стрельб соблюдаются 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников, установленные 

режимы труда и отдыха.  

1.3. Во время работы в качестве руководителя стрельб возможно 

воздействие на каждое из лиц, исполняющих выше указанную работу, 

следующих опасных факторов: 

 получение механических травм при занятиях с использованием 



6 

 

неисправного и (или) загрязнённого оружия; 

 поражение электрическим током при использовании неисправных 

электроприборов; 

 заболевание вирусными инфекциями, переносчиками которых могут 

являться заболевшие участники, их родители или иные в сравнении с 

руководителем стрельб работники Школы; 

 физическое переутомление. 

1.4. Во время работы в должности руководителя стрельб должна 

использоваться следующая спецодежда: лёгкий спортивный костюм, лёгкая 

удобная обувь на нескользкой подошве. 

1.5. Во время работы в качестве руководителя стрельб надлежит 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. 

1.6. Во время работы в качестве руководителя стрельб в распоряжении 

лиц, производящих выше указанную работу, должна быть компактная 

медаптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

1.7. В процессе работы в качестве руководителя стрельб следует 

соблюдать правила ношения спецодежды и правила личной гигиены. 

1.8. О каждом несчастном случае во время работы в качестве 

руководителя стрельб следует немедленно сообщить инженеру по охране 

труда и технике безопасности, а в его отсутствие – дежурному 

администратору, оказав первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение настоящей Инструкции (в целом 

либо в той или иной её части), привлекаются к дисциплинарной 

ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 

знаний норм и правил охраны труда. 
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2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Убедиться в наличии и укомплектованности компактной 

медаптечки, наличии первичных средств пожаротушения, наличии и 

исправности необходимых электроприборов, наличии и исправности 

необходимого пневматического оружия, расходных материалов к нему. 

2.2.  Самостоятельно и (или) при помощи медицинского работника 

произвести экспресс-диагностику своего состояния здоровья (измерить 

температуру тела, артериальное давление, сравнить имеющееся общее 

самочувствие с оптимальным) на предмет безопасного начала занятий с 

учащимися. 

2.3. Самостоятельно и (или) при помощи медицинского работника 

произвести внешний осмотр учащихся на предмет отстранения от занятий тех 

из них, чей внешний вид и (или) иные имеющиеся у них признаки позволяют 

предположить наличие у соответствующих учащихся инфекционных или 

иных заболеваний, болезненных состояний. 

2.4. Не допускать нахождения в тире учащихся, а также посторонних 

лиц, без руководителя стрельб. 

2.5. Перед началом стрельб закрыть, надёжно запереть изнутри дверь, 

ведущую в тир, предварительно вывесив снаружи табличку «Не входить: идёт 

стрельба!». 

2.6. Провести со стрелками инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, под роспись, зачитав им настоящую Инструкцию в части 

пунктов 3.4 – 3.5; соответствующие фрагменты журнала инструктажа (форма 

Ж-02-40(2012) заранее распечатываются с диска Х, заполняются 

руководителем стрельб и не позже рабочего дня, непосредственно 

следующего за днём стрельб, сдаются инженеру по охране труда и технике 

безопасности. 
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3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Во время учебного процесса руководитель стрельб демонстрирует 

учащимся безопасные приёмы обращения с пневматическим оружием и 

стрельбы, следит за соблюдением порядка и дисциплины. 

3.2. Во время учебного процесса руководитель стрельб не имеет права 

на занятие видами деятельности, не связанными с исполнением им 

обязанностей руководителя стрельб, установленных настоящей Инструкцией. 

3.3. При проведении руководителем стрельб с учащимися уроков, 

спортивных соревнований, игр, иных внеклассных мероприятий 

ответственность, в том числе административную и уголовную, за 

противоправные действия выше указанных учащихся, за их жизнь и здоровье 

несёт в установленном законом порядке выше указанный руководитель 

стрельб (в случае контроля за действиями соответствующих детей силами 

нескольких педагогов одновременно – каждый из выше названных педагогов). 

3.4. При проведении стрельб запрещается: 

3.4.1. Брать и заряжать оружие без команды руководителя стрельб. 

3.4.2. Прицеливаться и направлять даже незаряженное оружие на 

людей, в стороны и в тыл. 

3.4.3. Трогать спусковой крючок во время заряжания до прицеливания 

и после стрельбы. 

3.4.4. Оставлять заряженное оружие без присмотра. 

3.4.5. Выносить заряженное оружие с огневого рубежа. 

3.4.6. Хранить оружие в заряженном состоянии. 

3.4.7. Шуметь и отвлекаться от стрельбы. 

3.4.8. Находиться в огневой зоне. 

3.4.9. Находиться на огневом рубеже посторонним. 

3.4.10. Трогать чужое оружие. 

3.5. При проведении стрельб стрелок обязан: 

3.5.1. Выполнять все команды руководителя стрельб. 

3.5.2. Держать даже незаряженное оружие стволом в направлении 
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стрельбы, а при переходах – стволом вверх, удерживая его около мушки. 

3.5.3. Стрелять только после команды «Огонь!» и до команды 

«Отставить!» 

3.5.4. О неисправностях оружия докладывать руководителю стрельб. 

3.5.5. Прекратить стрельбу при появлении в огневой зоне человека. 

3.5.6. По окончании стрельбы убедиться, что оружие разряжено. 

3.5.7. Бережно относиться к оружию. 

3.5.8. Соблюдать Правила выполнения стрельбы в тире для пулевой 

стрельбы из пневматического оружия (Приложение 1 к настоящей 

Инструкции). 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении очага возгорания либо при получении 

информации о наличии его в районе площадки незамедлительно сообщить о 

выше названном Главному эксперту или, в его отсутствие, любому эксперту 

или инженеру по охране труда и технике безопасности, дежурному 

администратору, действуя далее в соответствии с указаниями последнего по 

противопожарной безопасности. 

4.2. При плохом самочувствии лица, производящего работу в качестве 

руководителя стрельб, выше указанную работу немедленно прекратить и 

возобновить лишь по восстановлении нормального самочувствия либо 

обратиться к медицинскому работнику, а в его отсутствие – к Главному 

эксперту или, в его отсутствие, любому эксперту или инженеру по охране 

труда и технике безопасности, дежурному администратору: для 

соответствующей замены выше указанного лица с плохим самочувствием 

иным лицом. 

4.3. При получении руководителем стрельб либо соответствующим 

учащимся травмы работу в качестве руководителя стрельб немедленно 

прекратить, после чего самостоятельно либо силами медицинского работника 

Школы оказать первую помощь пострадавшему, проинформировать о 



10 

 

случившемся Главного эксперта или, в его отсутствие, любого эксперта или 

инженеруа по охране труда и технике безопасности, дежурного 

администратора, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

 

5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы 

 

5.1. Поместить в место хранения оружие, компактную медаптечку (в 

каждом из случаев, когда часть находящихся в ней медикаментов была 

использована и (или) превысила установленный заводом-изготовителем срок  

Хранения предварительно произвести надлежащее доукомплектование 

выше указанной медаптечки силами медицинского работника Школы или 

инженера по охране труда и техники безопасности). 

5.2. По окончании занятий в тире проветрить помещение последнего, 

проследить за своевременной его влажной уборкой. 

5.3. Снять и поместить в постоянное место хранения спецодежду. 

5.4. Вымыть руки тёплой водой с мылом и промокнуть полотенцем из 

мягкой ткани. 

 

 

 


