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Инструкция №69 

по охране труда при проведении занятий  

по стрельбе из пневматической винтовки  

 

Глава 1 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. К пользованию пневматической винтовкой под руководством 

преподавателя допускаются учащиеся с 1 курса, прошедшие инструктаж 

по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

2. Ответственность за организацию и проведение стрельб возлагается на 

преподавателя ДП. А во время соревнований – на главного судьюю 

3. При пользовании пневматической винтовкой необходимо соблюдать 

правила поведения и расписания учебных занятий. 

4. При пользовании пневматической винтовкой возможно воздействие 

на учащихся следующих опасных факторов: 
 

 травмы при нахождении на огневом рубеже; 

 травмы при пользовании неисправными пневматическими 

винтовками. 
 

5. При пользовании пневматической винтовкой должна быть медаптечка с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 

оказания первой помощи при травмах. 

6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом 

администрации колледжа. 

7. Учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены. 

8. Свободные от стрельбы стрелки должны находиться в специально 

отведенном месте и соблюдать должный порядок. 

9. Учащиеся, допустившие невыполнение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

Глава 2 

ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

10.Провести внешний осмотр пневматических винтовок, убедиться в 

отсутствии повреждений.  

11.Зарядить пневматическую винтовку с помощью преподавателя. 
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Глава 3 

ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ 

12.Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) 

преподавателя. 

13. Запрещается целиться в людей. 

14. Запрещается производить спуск курка в стороны людей. 

15. Запрещается производить чистку пневматической винтовки без 

разрешения или помощи преподавателя. 

16. Не выносить заряженные пневматические винтовки с огневого рубежа. 

17. Не оставлять без присмотра заряженные винтовки.  

18. Не передавать заряженные пневматические винтовки другим учащимся 

без разрешения преподавателя. 

 
Глава 4 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

19. Сдать преподавателю пневматические винтовки.  
20. Проверить кабинет и провести влажную уборку. 

21. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 

Глава 5 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

22.При возникновении неисправности в винтовке, прекратить стрельбу и 

сообщить об этом преподавателю. Пользование продолжить только после 

исправления неисправности. 

23.При получении травмы сообщить об этом преподавателю, который 

должен оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в лечебное учреждение и сообщить администрации 

училища. 

24. При плохом самочувствии сообщить об этом преподавателю. 

25. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, при 
возможности, перекрыть задвижки в тепловом узле здания (или) и 

вызвать слесаря-сантехника. 

26. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из 

здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

      Преподаватель ДП ___________________ 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Зам.директора по АХР    Зам.директора по УПР 
_________С.В.Билодед    ___________М.В.Адамова                                                            


