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1 Общие положения 

 

1.1 Тир Авиационного колледжа Федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Рыбинский государственный авиационный технический университет имени 

П.А. Соловьѐва» (далее - колледж) создан для обучения учащихся стрельбе из 

пневматического оружия, тренировки студенческих команд по стрельбе, 

проведения соревнований по стрельбе из пневматического оружия при 

подготовке к военно-спортивным играм. 

1.2 Тир создан в целях выполнения требований ФГОС при освоении 

учебных программ - в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(далее - БЖ) и занятий внеурочной деятельности. 

1.3 Тир в своей деятельности руководствуется действующими Уставом 

ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Соловьева», Положением о колледже, 

настоящим Положением, а также иными локальными актами. 

1.4 Эксплуатация тира возможна только после оборудования мест 

проведения стрельб и хранения оружия (патронов) в соответствии с 

установленными требованиями. 

2 Задачи тира 

2.1 Основными задачами тира являются: 

2.1.1. проведение учебных занятий с обучающимися; 

2.1.2. подготовка обучающихся к военно-спортивным играм; 

2.1.3. проведение учебно-тренировочных занятий команд и занятий 

патриотического клуба; 

2.1.4. проведение спортивных соревнований по пулевой стрельбе; 

2.1.5. проведение стрельб сторонними организациями, а также лицами, не 

являющимися работниками на основании договора; 

2.1.6. пропаганда здорового образа жизни, пропаганда и дальнейшее 

развитие стрелкового спорта, подготовка квалифицированных спортсменов из 

числа обучающихся, активное содействие подготовке молодежи к поступлению 

на военную службу и службу в правоохранительных органах Российской 

Федерации. 

3 Организация работы, материально-техническое обеспечение тира 

3.1 Непосредственное руководство деятельностью тира осуществляет 

преподаватель - организатор БЖ. 

3.2 Деятельность тира контролирует заместитель директора по 

воспитательной работе (ВР). Проведение учебных и учебно-тренировочных 



занятий команд и занятий патриотического клуба осуществляется в соответствии 

с расписанием спортивных соревнований и других мероприятий - в соответствии 

с графиком, утвержденным директором колледжа. 

3.3 Преподаватель - организатор БЖ является материально 

ответственным лицом и несет полную ответственность за правильную 

эксплуатацию тира, учет оружия. 

3.4 Тир размещен в помещении, принадлежащем колледжу. Помещения 

тира оборудованы в соответствии с требованиями пожарной безопасности, 

средствами пожаротушения по установленным нормам. 

4 Порядок размещения оружия, оборудования оружейной комнаты и тира 

4.1 Оружие хранится в металлических шкафах. Оружие хранится в 

разряженном состоянии, со спущенным курком, поставленном на 

предохранитель, чистым и смазанным, отдельно от патронов. 

4.2 На оружие, крепятся бирки с указанием вида, модели и номера оружия в 

соответствии с инвентарной ведомостью. 

4.3 Металлические шкафы и ящики для хранения оружия должны 

закрываться на замок и иметь толщину не менее 2 мм. Сейфы, шкафы и ящики 

размещаются в помещениях не ближе 1,5 м от входных дверей и 0,56 м от 

оконных проемов. 

4.4 На каждом месте хранения оружия и патронов вывешивается опись с 

указанием количества размещенных в них сейфов, шкафов, ящиков, стеллажей, 

их порядковых и инвентарных номеров, а также номеров печатей и оттисков 

пломбиров, которыми они опечатываются. Вышеуказанные описи 

подписываются ответственным лицом. 

4.6 На входной двери места хранения оружия и патронов прикрепляется 

бирка с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за сохранность и 

противопожарное состояние помещения. 

4.7 Комплект ключей от места хранения оружия, сейфов, шкафов, пирамид 

и ящиков хранится у ответственного за сохранность оружия. 

5 Функциональные обязанности ответственного за работу тира 

5.1 Преподаватель организатор БЖ является материально-ответственным 

лицом и несет полную ответственность за правильную эксплуатацию тира, учѐт 

оружия, используемого в тире. 

5.2 Осуществляет обучение обучающихся стрельбе из пневматического 

оружия. 

Обеспечивает сохранность оружия, имущества, хозяйственного инвентаря, 

соблюдение норм и правил безопасности во время стрельбы. 
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5.3 Следит за наличием и соответствием противопожарных мероприятий, 

за санитарным состоянием помещений и прилегающей территории. 

5.4 Знает, понимает и принимает действующие нормативные документы, 

касающиеся его деятельности. 

5.5 Знает и выполняет требования нормативных актов об охране труда и 

окружающей среды, соблюдает нормы, методы и приемы безопасного 

выполнения работы. 

6 Документация тира 

6.1 Учет оружия ведется в следующих документах: 

6.1.1 Книга наличия и движения номерного учета имеющегося 

оружия, в том числе принятого на ответственное хранение. 

6.1.2 Книга учѐта посещаемости тира. 

6.2.Инструкция по охране труда и техники безопасности при проведении 

стрельб в тире. 

Преподаватель- 

организатор БЖ 


