Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
24 мая 2019 года
П Р И К А З № 257
Об организации и проведении
практических стрельб в рамках
5-дневных учебных сборов
с учащимися (юношами) 10-х классов

В
соответствии
с
Постановлением
администрации
Лужского
муниципального района от 13 мая 2019 года № 1412 «О подготовке и
проведении 5-дневных сборов допризывной молодежи в 2019 году» 04 июня
2019 года на базе войскового стрельбища войсковой части 23381 с учащимися
10-х классов общеобразовательных организаций Лужского района состоятся
практические стрельбы из стрелкового оружия.
В целях организованного проведения стрельб
приказываю:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. направить 04 июня 2019 года учащихся 10-х классов (юношей) для
участия в практической стрельбе из стрелкового оружия;
1.2. назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся в пути
следования к месту проведения занятия и обратно, а также во время проведения
занятий;
1.3. провести инструктаж ответственных и учащихся по соблюдению
требований безопасности при проведении учебных стрельб под роспись
(приложение 1);
1.4. обеспечить своевременное прибытие участников сборов на занятие.
2. Возложить общее руководство проведением занятая по практическим
стрельбам из стрелкового оружия на методиста М К У «Лужский И М Ц » Енькова
Е.П.
3. Утвердить требования безопасности при проведении учебных стрельб
(приложение 2) и график движения автобуса по подвозу учащихся
общеобразовательных организаций на войсковое стрельбище 04 июня 2019
года (приложение 3).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета образование

С В . Красий

Приложение № 1
Список
Участников сборов МОУ «
»,
прошедших инструктаж о мерах безопасности при обращении с оружием и патронами
к нему и о порядке проведения учебных стрельб
«
» мая 2019 года
№
п/
п

ФИО инструктируемого

Класс

Инструктаж провел руководитель учебных стрельб:
ФИО

Подпись
инструктируемого

Примечание

Приложение № 2

Требования безопасности при проведении учебных стрельб
Безопасность при стрельбе обеспечивается четкой организацией стрельб,
точным соблюдением
Курса стрельб, установленных
правил
и мер
безопасности, высокой дисциплинированностью всех военнослужащих.
На каждом объекте, на котором проводятся стрельбы, с учетом его
особенностей и местных условий разрабатывается инструкция по мерам
безопасности,
которую должен знать личный
состав
подразделений,
выведенный на стрельбу.
Личный состав, не усвоивший меры безопасности, к стрельбе и
обслуживанию стрельбы не допускается.
Каждый обучающийся должен точно выполнять меры безопасности при
стрельбе.
Начальники сборов несут полную ответственность за точное соблюдение
подчиненным им личным составом мер безопасности.
Границы стрельбища обозначаются на местности знаками: "Стой,
стреляют!", "Проезд и проход запрещен!", устанавливаемыми на прямой
видимости их один от другого и в местах пересечения троп и дорог. При
необходимости границы стрельбища могут окапываться траншеями. Все дороги
и
пешеходные
тропы
перекрываются
шлагбаумами
или
глухими
заграждениями. Кроме того, в ближайших к стрельбищу населенных пунктах
вывешиваются объявления на русском языке и языке местного населения о
запрещении заходить на территорию стрельбища без разрешения начальника
стрельбища.
Командиры (начальники), в подчинении которых находится стрельбище,
через местные органы власти разъясняют населению, что означают
установленные предупредительные знаки и сигналы, какой опасности
подвергаются лица, которые будут заходить во время стрельбы на территорию
стрельбища, трогать неразорвавшиеся боеприпасы и предметы имитационного
оборудования.
Кроме того, в местные органы власти, учреждения и воинские части, близко
расположенные от стрельбища (учебного центра), направляются извещения
(оповещения) о проведении стрельб и запрещении в такой то период прохода и
проезда
на территорию
стрельбища
(учебного
центра).
Оповещение
производится под расписку в листе оповещения войсковых частей, местных
органов власти и учреждений близко расположенных населенных пунктов о
времени проведения стрельб на стрельбище (директрисе, учебном тактическом
поле) войсковой части. Подписанный лист хранится в штабе части (учебного
центра) в течение одного года.
Перед стрельбой мишенное поле должно быть осмотрено и с его
территории должны быть удалены люди, животные и транспорт.

Передвижения на объекте стрельбы разрешаются только по дорогам и в
районах, которые указаны начальником учебного центра.
Запрещается заходить (выезжать) на участки, где имеются неразорвавшиеся
снаряды, мины, бомбы, взрыватели и другие взрывоопасные вещества. Эти
участки должны быть обозначены указками и знаками с соответствующими
предупредительными надписями.
Запрещается
трогать
неразорвавшиеся
снаряды,
мины
и
другие
взрывоопасные предметы и средства имитации, О каждом неразорвавшемся
снаряде (гранате), имитационном заряде докладывать старшему руководителю
стрельбы и начальнику учебного центра установленным порядком.
По сигналам прекращения огня и по командам
"Стой", "Прекратить огонь" стреляющие прекращают огонь, оружие
разряжается и ставится на предохранитель (выключаются электропуски).
Ведение огня каждым стреляющим должно немедленно прекращаться
самостоятельно или по команде руководителя в случаях:
— появления людей, машины или животных на мишенном поле, низко
летящих самолетов и вертолетов над районом стрельбы;
— поднятия белого флага (включения фонаря белого света) на командном
пункте или на блиндаже, а также подачи из блиндажа другого установленного
сигнала о прекращении огня (взрывпакета, дымовой шашки, ракеты и т. п.);
— доклада или подачи с поста оцепления установленного сигнала об
опасности продолжения стрельбы;
— возникновения пожара на мишенном поле. Для прекращения огня
подается сигнал "Отбой" и выставляется белый флаг (включается белый
фонарь) вместо красного, а также подается команда "Стой, прекратить огонь".
Сигнал "Отбой" должны немедленно принимать все стреляющие и, оставаясь
на местах, прекращать огонь, не дожидаясь команд или сигналов своих
командиров.
От сигнала " О т б о й " до сигнала "Огонь" запрещается кому бы то ни было
находиться на огневой позиции (месте для стрельбы) и подходить к
оставленному, на ней оружию.
Категорически запрещается:
— заряжать оружие боевыми и холостыми патронами до сигнала "Огонь"
(команды руководителя, командира);
— направлять оружие на людей, в сторону и в тыл стрельбища независимо
от того, заряжено оно или нет;
— открывать и вести огонь из неисправного оружия, неисправными
боеприпасами, в опасных направлениях стрельбы, при поднятом белом флаге
на командном (участковом) пункте и укрытиях (блиндажах);
— оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его
другим лицам, оставлять на огневой позиции (месте для стрельбы)
индивидуальное оружие без команды руководителя (командира);
— производить стрельбу из автомата с прибором для беззвучной и
беспламенной стрельбы (ПБС) обыкновенными патронами;

— заходить (выезжать) на участки стрельбища (учебного центра), где
имеются неразорвавшиеся боевые гранаты и другие взрывоопасные предметы;
эти участки являются запретными зонами и должны быть огорожены,
обозначены указками и знаками с соответствующими предупредительными
надписями, например: "Опасно!", "Неразорвавшаяся граната - не трогать!";
—трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие взрывоопасные
предметы; каждую неразорвавшуюся гранату (снаряд) сразу же после
обнаружения необходимо обозначить указкой с предупредительной надписью и
сообщить начальнику стрельбища.
При проведении стрельб и метании боевых ручных гранат, кроме того,
следует руководствоваться мерами безопасности, установленными для каждого
вида оружия в соответствующих руководствах (наставлениях) по стрелковому
делу и в Руководстве по службе учебных центров Сухопутных войск.

Приложение № 3

График

движения автобуса по завозу учащихся ОУ на стрельбу 04 июня 2019 года
Номера рейсов
(кол-во человек)

Время
отправления

1 р е й с - д о 35 чел.
(СОШ № № 3 , 2 )

Посадка - 9.30
Посадка - 9.35

Обратно - пустой

ш.ии

2-й рейс - до 35 чел.
(Вечерняя и санаторная
школы)

Посадка - 10.20

Обратно - пустой

10.40

3-й рейс — до 35 чел.
(ЛАПТ)
Обратно - до 35 чел
(СОШ № № 3 , 2 )
4-й рейс - до 35 чел.
(ЛАПТ)
Обратно - до 35 чел
(Вечерняя и санаторная
школы)

Начальный
пункт
(остановки)
СОШ № 3
СОШ № 2 , пл. Мира
Войсковое
стрельбище
пл. Мира,
здание
администрации
Войсковое
стрельбище

Маршрут

Время
движения

Конечный
пункт
Войсковое
стрельбище
пл. Мира,
здание
администрации

Время прибытия
на конечный
пункт

С О Ш № 3 - пл. Мираполигон

09.30-10.00

Полигон - Лужский АПТ

10.00-10.20

Пл. Мира - полигон

10.20-10.40

Войсковое
стрельбище

10.40

Полигон - Лужский АПТ

10.40-11.00

Лужский АПТ

11.00

ЛАПТ - полигон

11.00-11.20

Войсковое
стрельбище

1 1.20

1 1 . 2 0 - 11.50

Лужский АПТ

11.50

10.00

10.20

Посадка - 11.00

Лужский АПТ

Посадка - 11.20

Войсковое
стрел ьбище

Посадка - 11.50

Лужский АПТ

Посадка - 12.10

Войсковое
стрельбище

Полигон - Пл. Мира

l i j i . ivifipd

r r j r . ivin(ja — i l u j m i им

12.30- 12.50

Полигон - ЛАПТ

1 2 . 5 0 - 13.10

Лужский АПТ

13.10

Пл. Мира - Полигон

13.10- 13.30

Войсковое
стрельбище

13.30

Полигон - ЛАПТ

1 3 . 3 0 - 13.50

Лужский АПТ

13.50

5-й рейс - пустой

12.30

Обратно - до 35 чел
(ЛАПТ)

Посадка - 12.50

6-й рейс - пустой

13.10

Обратно - до 35 чел
(ЛАПТ)

Посадка - 13.30

Полигон
Лужский АПТ
Полигон

Полигон - СОШ № 3, - пл.
Мира - ЛАПТ
ЛАПТ - полигон

ГГ..

\ Л

Г Т „ „ . . ^

11.50-12.10

1 2 . 1 0 - 12.30

Войсковое
стрельбище
Пл. Мира
здание
администрации
Войсковое
стрельбище

12.10

12.30

12.50

Примечания:
1. Учащиеся филиала ЛГУ, МОУ «СОШ № 4» и сельских школ прибывают на войсковое стрельбище на своих автобусах к 11.30.
2. Учащиеся МОУ «СОШ № 6» следуют на войсковое стрельбище в автобусе МОУ «Заклинская СОШ»

