ДЕЙСТВИЯ В ТИРЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ
Упражнение № 1 «Базовое»
Выполняется на учебном пистолете-аналог ПМ
(без патронов)
Инструктор:
«Заряжай»
Проверяемый: Вставляет магазин в рукоятку
пистолета, убирает оружие в кобуру, докладывает о
готовности.
Инструктор: «К выполнению базового упражнения
приступить».
Проверяемый: Контролируя положение пальца и
направления ствола, извлекает пистолет из кобуры,
голосом предупреждает о применении оружия
(«Стой, стрелять буду»), выключает предохранитель,
передергивает затвор, производит выстрел.
Инструктор: «Оружие к осмотру»
Проверяемый: Извлекает магазин из рукоятки,
отводит затвор назад и показывает патронник.
Инструктор: «Осмотрено»
Проверяемый: Магазин в левую руку, снимает затвор
с затворной задержки, выполняет контрольный спуск,
включает предохранитель и убирает оружие в кобуру.

Правила выполнения:
- предупреждение о применении оружия;
- соблюдение при заряжании и ведении огня запрета
направления оружия на части тела самого стрелка и
запрета отклонения оружия более 45 градусов в
любую сторону от цели (мишени), расположение
указательного пальца вдоль спусковой скобы с
перестановкой на спусковой крючок непосредственно
перед выстрелом;
- соблюдение порядка действия после применения
оружия, определенного Программой (действия
стрелка по командам «Разряжай» и «Оружие к
осмотру»).

Упражнение № 2 «Гражданское
короткоствольное оружие»
Используется спортивное огнестрельное
короткоствольное оружие
Sig Sauer (5,6 мм)
-Цель-Мишень№4 (грудная)
-Дальность-5 метров
-Положение для стрельбы-стоя
-Количество патронов:1-пробный;2-на зачет
-Время: Не более 5 сек.(два выстрела)
Инструктор: «Заряжай»
Проверяемый: Вставляет магазин в рукоятку
пистолета, убирает оружие в кобуру, докладывает о
готовности.
Инструктор: «Огонь!»
Проверяемый: Контролируя положение пальца и
направления ствола, извлекает пистолет из кобуры,
передергивает затвор, производит выстрел.
Инструктор: «Оружие к осмотру»
Проверяемый: Извлекает магазин из рукоятки и
показывает патронник.
Инструктор: «Осмотрено»
Проверяемый: Нажимает на затворную задержку,
далее на кнопку спуска курка с боевого взвода и
убирает оружие в кобуру.
Время отсчитывается: от команды «Огонь» до
окончания стрельбы.
Зачет: Не менее 1-го попадания в мишень из 2-х
выстрелов за 5 секунд.
Правила выполнения:
- соблюдение при заряжании и ведении огня запрета
направления оружия на части тела самого стрелка и
запрета отклонения оружия более 45 градусов в
любую сторону от цели (мишени), расположение
указательного пальца вдоль спусковой скобы с
перестановкой на спусковой крючок непосредственно
перед выстрелом;- соблюдение порядка действия
после применения оружия, определенного
Программой (действия стрелка по командам
«Разряжай» и «Оружие к осмотру»).

Упражнение № 3 «Гражданское длинноствольное
оружие»
Используется малокалиберная винтовка
(ТОЗ- 8, ТОЗ-12)
Цель-Мишень№4 (грудная)
-Дальность-15 метров
-Положение для стрельбы-стоя
-Количество патронов:1-пробный;2-на зачет
-Время: Не более 25 сек.(два выстрела)
Инструктор: «Доложить о готовности к стрельбе»
Проверяемый: «К стрельбе готов»
Инструктор: «Заряжай, Огонь!»
Проверяемый: Вставляет патрон в патронник,
закрывает затвор, производит выстрел по мишени,
самостоятельно извлекает стреляную гильзу
(отведением затвора назад), вставляет очередной
патрон в патронник, закрывает затвор и производит
выстрел.
Инструктор: «Оружие к осмотру»
Проверяемый: Отводит затвор назад и показывает
патронник.
Инструктор: «Осмотрено»
Проверяемый: Укладывает оружие на стеллаж
Время отсчитывается: от команды «Огонь» до
окончания стрельбы.
Зачет: Не менее 1-го попадания в мишень из 2-х
выстрелов за 25 секунд.
Правила выполнения:
- соблюдение при заряжании и ведении огня запрета
направления оружия на части тела самого стрелка и
запрета отклонения оружия более 45 градусов в любую
сторону от цели (мишени), расположение указательного
пальца вдоль спусковой скобы с перестановкой на
спусковой крючок непосредственно перед выстрелом;
- соблюдение порядка действия после применения
оружия, определенного Программой (действия стрелка
по командам «Разряжай» и «Оружие к осмотру»).

