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Алгоритм
выполнения Упражнения №1 «Базовое»
Исходное положение:
Обучаемый стоит на огневом рубеже, экипирован в пригнанном снаряжении
(поясной ремень, кобура). Перед обучаемым на столе лежит травматический пистолет
магазин, один учебный патрон. Мишень №4 размещена на уровне глаз обучаемого в
удалении 5-и метров.
Действия руководителя:
-уточняет о готовности обучаемого к выполнению упражнения;
- подает команду «К выполнению базового упражнения Приступить!"
Действия обучаемого:
(аналогичные действия выполняемые по команде - «Приготовиться к стрельбе!»)
- взять пистолет со стола;
-выключить предохранитель; (флажок предохранителя перевести вниз);
-проверить пистолет на не заряженность (резко отвести затвор в крайнее заднее
положение);
-поставить затвор на затворную задержку (затворную задержку снизу приподнять вверх);
-осмотреть патронник, убедиться в отсутствии патрона в патроннике;
-снять с затворной задержки (нажать на затворную задержку сверху вниз);
-включить предохранитель (флажок предохранителя переместить снизу вверх);
-пистолет убрать в кобуру;
Действия обучаемого:
(аналогичные действия выполняемые по команде - «Снарядить магазин одним
учебным патроном!», «Заряжай!»)
-взять магазин и снарядить его одним учебным патроном;
-вставить магазин в пистолетную рукоятку (приподнять пистолет в кобуры, не извлекая
его полностью);
-застегнуть клапан кобуры;
Действия обучаемого:
( действия выполняемые при возникновении случая применения оружия)
-предупредить о применении оружия («Стой! Применяю оружие!») в зависимости от
обстановки, одновременно принять положение для стрельбы;
-извлечь пистолет из кобуры (правой рукой расстегнуть и приподнять клапан кобуры
одновременно левой рукой придерживать за низ кобуры);
-выключить предохранитель (флажок предохранителя перевести вниз);
-дослать патрон в патронник (резко отвести затвор в крайнее заднее положение,
отпустить его не сопровождая затвор рукой) одновременно вынести оружие на линию
огня;
-с наведением оружия в цель наложить указательный палец на спусковой крючок;
-произвести условный выстрел (нажать указательным пальцем на спусковой крючок);
-включить предохранитель (флажок предохранителя перевести вверх);
-пистолет убрать в кобуру;
Действия обучаемого:
(аналогичные действия по команде «Разряжай», «Заряжай»)

-извлечь магазин из пистолетной рукоятки (не извлекая пистолет из кобуры) положить
его на стол;
-извлечь пистолет из кобуры;
-поставить затвор на затворную задержку (затвор резко переместить в крайнее заднее
положение, при этом учебный патрон выбрасывателем извлекается из патронника и
через окно выброса гильз выбрасывается наружу, затворную задержку переместить
вверх);
-убедиться в отсутствии патрона в патроннике;
-снять затвор с затворной задержки (нажать на затворную задержку сверху вниз);
-включить предохранитель (флажок предохранителя переместить снизу вверх);
-пистолет убрать в кобуру и застегнуть ее;
-поднять выброшенный патрон и снарядить им магазин;
-магазин вставить в пистолетную рукоятку не извлекая пистолета из кобуры.
Действия обучаемого:
(аналогичные действия по команде «Разряжай», «Оружие осмотрено»)
-извлечь магазин из пистолетной рукоятки (не извлекая пистолет из кобуры) положить
его на стол;
-извлечь пистолет из кобуры;
-поставить затвор на затворную задержку (затвор резко переместить в крайнее заднее
положение, затворную задержку переместить вверх);
-убедиться в отсутствии патрона в патроннике;
-снять затвор с затворной задержки (нажать на затворную задержку сверху вниз);
-включить предохранитель (флажок предохранителя переместить снизу вверх);
-пистолет положить на стол;
-взять магазин изъять из него учебный патрон, магазин и учебный патрон положить на
стол;
-доложить о выполнении упражнения («Иванов упражнение выполнил!»)
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 действий после применения оружия, определенного Программой
(действие стрелка по команде «Разряжай» и «Оружие к осмотру»).
Оценочные показатели
упражнение выполнено – если соблюдены правила выполнения упражнения.
В случае невыполнения одного из пунктов вышеуказанного правила обучаемый
для дальнейшей сдачи экзамена недопускается.

Алгоритм
выполнения Упражнения №2
«Гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения»
Исходное положение:
Обучаемый стоит на огневом рубеже экипирован в пригнанном снаряжении (поясной ремень,
кобура). Перед обучаемым на столе лежит травматический пистолет, магазин и три травматических
патрон. Мишень №4 размещена на уровне глаз обучаемого в удалении 5-и метров (вначале выполняется
упражнение одним патроном – пробное)
Действия руководителя:
- подает команду «Приготовиться к стрельбе!» (команда подается только для пробного выстрела)
Действия обучаемого:
(только для пробного выстрела)
- правой рукой взять пистолет со стола;
-выключить предохранитель (флажок предохранителя перевести вниз);
-поставить затвор на затворную задержку (затвор резко отвести назад, одновременно затворную
задержку снизу приподнять вверх);
-осмотреть патронник, убедиться в отсутствии патрона в патроннике;
-снять с затворной задержки (нажать на затворную задержку сверху вниз);
-проверить свободный ход спускового крючка, боевой спуск курка (нажать указательным пальцем на
спусковой крючок), оружие при этом направлено в цель (в мишень);
-включить предохранитель (флажок предохранителя переместить снизу вверх);
-пистолет убрать в кобуру.
Действие руководителя:
-подает команду «Снарядить магазин одним (двумя) патроном!»
Действия обучаемого:
-взять магазин в левую руку;
-правой рукой взять патрон и снарядить им магазин;
-снаряженный магазин положить на стол перед собой;
Действие руководителя:
-подает команду «Заряжай!"
Действия обучаемого:
-правой рукой взять магазин;
-левой рукой приподнять пистолет из кобуры, не извлекая его полностью;
-вставить магазин в пистолетную рукоятку, застегнуть клапан кобуры;
Действие руководителя
-подает команду «защитные очки,наушники Надеть!»
Действия обучаемого:
- надеть зачитные очки, наушники принять положение и доложить о готовности к выполнению
упражнения («Иванов к выполнению упражнения готов!»).
Действие руководителя:
-подает команду «Огонь!"
Действия обучаемого:

-предупредить о применении оружия («Стой! Применяю оружие!») в зависимости от
обстановки, одновременно принять положение для стрельбы;
-правой рукой расстегнуть и приподнять клапан кобуры одновременно левой рукой придерживать за
низ кобуры и извлечь пистолет из кобуры;
-выключить предохранитель (флажок предохранителя перевести вниз);

-дослать патрон в патронник (левой рукой резко отвести затвор в крайнее заднее положение, отпустить
его не сопровождая рукой) одновременно вынести оружие на линию огня;
-с наведением оружия в цель (мишень) наложить указательный палец на спусковой крючок;
-произвести один (два) выстрела (нажать указательным пальцем на спусковой крючок);
-снять затвор с затворной задержки;
-включить предохранитель (флажок предохранителя перевести вверх);
-пистолет убрать в кобуру и застегнуть ее;
-доложить об окончании стрельбы (Иванов стрельбу закончил)
Действие руководителя:
-подает команду «защитные очки, наушники Снять!»
Действия обучаемого:
-снять защитные очки и наушники, положить их на стол.
Действие руководителя:
-подает команду «Оружие к осмотру!»
Действия обучаемого:
-извлечь магазин из пистолетной рукоятки, не вынимая пистолета из кобуры, положить его на стол;
-извлечь пистолет из кобуры;
-поставить затвор на затворную задержку;
-магазин вложить между большим пальцем правой руки и затвором, подаватель магазина на два-три
сантиметра выше затвора;
Действие руководителя:
-подает команду «Осмотрено!»
Действия обучаемого:
-левой рукой взять магазин и положить его перед собой на стол;
-снять затвор с затворной задержки (нажать на затворную задержку сверху вниз);
-произвести контрольный спуск курка (нажать указательным пальцем на спусковой крючок), оружие
при этом направлено в цель (в мишень);
-включить предохранитель (флажок предохранителя переместить снизу вверх);
-пистолет убрать в кобуру и застегнуть ее;
Действие руководителя:
-подает команду «На осмотр мишени шагом-Марш!»
Действия обучаемого:
-выдвинуться на рубеж осмотра мишеней, остановиться в 1,5-2-х метрах от линии мишеней напротив
своей мишени;
-после осмотра мишени доложить о результатах стрельбы (Иванов поразил мишень одной пулей или
Иванов мишень не поразил).
Действие руководителя:
-производит разбор стрельбы, указывает ошибки допущенные обучаемым;
-подает команду «В исходное положение шагом-Марш!»
Действия обучаемого:
-выдвигаются на огневой рубеж (в дальнейшем действуют по указанию руководителя стрельбы)
Аналогичным образом выполняется зачетная часть упражнения 2-мя патронами.
Дополнительно по команде «Огонь» руководитель включает секундомер и выключает его по
последнему выстрелу.
Оценочные показатели: упражнение выполнено если
-по результатам двух зачетных выстрелов не менее одного попадания в мишень в заданное время - 5
сек.;
-соблюдены все правила выполнения упражнения.
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 действий после применения оружия, определенного Программой (действие
стрелка по команде «Оружие к осмотру»).

Алгоритм
выполнения Упражнения №3
«Гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие»
Исходное положение:
Обучаемый стоит на огневом рубеже. Перед обучаемым на столе лежит карабин Сайга
410К, магазин и три патрон. Мишень №4 размещена на уровне глаз обучаемого в
удалении 10 или 15-и метров (вначале выполняется упражнение одним патроном –
пробное)
Действия руководителя:
- подает команду «Приготовиться к стрельбе!» (команда подается только при пробном
выстреле)
Действия обучаемого
(только при проведении пробного выстрела)
- снять карабин с предохранителя (левой рукой взять карабин за цевье, большим пальцем
правой рукой планку переводчика предохранителя переместить вниз);
-убедиться, что в патроннике нет патрона (правой рукой затворную раму отвести назад
до упора и не сопровождая рукой отпустить ее);
-произвести контрольный спуск курка (карабин прикладом упереть в правое плечо,
нажать указательным пальцем на спусковой крючок), оружие при этом направлено в
цель (в мишень);
-поставить карабин на предохранитель (планку переводчика предохранителя правой
рукой перевести в верхнее положение);
-карабин положить на стол;
Действие руководителя:
-подает команду «Снарядить магазин одним (двумя) патроном!»
Действия обучаемого:
-взять магазин в левую руку;
-правой рукой взять патрон и снарядить магазин;
-снаряженный магазин положить на стол перед собой;
Действие руководителя:
-подает команду «наушники Надеть!»
Действия обучаемого:
-надеть наушники и доложить о готовности к выполнению упражнения («Иванов к
выполнению упражнения готов!»).
Действие руководителя:
-подает команду «Заряжай!».
Действия обучаемого:

-левой рукой взять карабин за цевье;
-правой рукой взять магазин и присоединить его к ствольной коробке;
-упереть карабин прикладом в плечо, удерживая левой рукой карабин за цевье
-снять с предохранителя (большим пальцем правой руки планку переводчика
предохранителя перевести вниз);
-дослать патрон в патронник (правой рукой затворную раму резко отвести назад до
упора и, не сопровождая рукой, отпустить ее)
-навести карабин в цель (мишень);
-наложить указательный палец на спусковой крючок произвести прицельный выстрел;
-карабин поставить на предохранитель (правой рукой планку переводчика
предохранителя перевести в верхнее положение);
-доложить об окончании стрельбы (Иванов стрельбу окончил).
Действие руководителя:
-подает команду « Снять наушники!») Оружие к осмотру!»
Действия обучаемого:
-снять наушники и положить на стол перед собой;
Действие руководителя:
-подает команду « Оружие к осмотру!»
Действия обучаемого:
-отсоединить магазин (правой рукой взять за магазин, большим пальцем защелку
магазина нажать вперед одновременно низ магазина подать вперед) и положить его на
стол;
-снять с предохранителя (большим пальцем правой руки планку переводчика
предохранителя перевести вниз);
-правой рукой затворную раму отвести назад до упора и удерживая ее предоставить
карабин для осмотра руководителем стрельбы.
Действие руководителя:
-подает команду «Осмотрено!»
Действия обучаемого:
-отпустить затворную раму не сопровождая его рукой;
-произвести контрольный спуск курка (нажать указательным пальцем правой руки на
спусковой крючок, оружие при этом направлено в цель (в мишень);
-поставить карабин на предохранитель (планку переводчика предохранителя правой
рукой перевести в верхнее положение);
-карабин положить на стол;
Действие руководителя:
-подает команду «На осмотр мишеней шагом-Марш!»
Действия обучаемого:
-выдвинуться на рубеж осмотра мишеней, остановиться в 1,5-2 метрах от линии
мишеней напротив своей мишени;
-после осмотра мишени доложить о результатах стрельбы ( Иванов поразил мишень
одной пулей или Иванов мишень не поразил).
Действие руководителя:

-производит разбор стрельбы, указывает ошибки допущенные обучаемым;
-подает команду «В исходное положение шагом-Марш!»
Действия обучаемого:
-выдвигаются на огневой рубеж ( в дальнейшем действуют по указанию руководителя )
Аналогичным образом выполняетсязачетная часть упражнения 2-мя патронами.
Дополнительно по команде «Заряжай» руководитель включает секундомер
и выключает его по последнему выстрелу.
Оценочные показатели - упражнение выполнено если:
-по результатам двух зачетных выстрелов произведено не менее одного попадания в
мишень в заданное время 20 или 25 сек. (результаты пробного выстрела в зачет не идут);
-соблюдены правила выполнения упражнения.
Правила выполнения:
-соблюдение правил безопасности при проведении стрельб (в том числе: запрет направления оружия на
части тела самого стрелка, запрет 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;
-строгое следование командам руководителя стрельбы, подаваемые для выполнения упражнения;
-исполнение иных команд руководителя стрельбы, направленных на соблюдение правил безопасности
на стрелковом объекте.

