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пояснлtтеJьная запtlска

оБшlrг ПоJоihЕния
-тп.lСТоЯLЦ?я .]опо--IнитеJьная общеобразовательная программа является- ," ",-1]iTe,]bHo}"I общеобразовательной обшеразв""uющ"й программой и];*НJ,ЗН3Чена -]Jя осущестВлениJI образовательной деятельности IIо подготовке,l" в Це,lЯ\ IIз\,чения правил безопасного обращения с оружием и приобретенияj :э:- \t]B tiезопасного обращения с оружием.
по:готовка лиц В целях изучения правил безопасного обращения с:_,,;;це\1 lt приобретениЯ навыкоВ безопаснОго обращения с оружием реализуется:,,-.j|t]C\JapcTBeHHoM частном образовательноN[ учреждеЕии дополнительногоl _ ,l,e ССIIонаlьного образования <<Щит>> (ночУ дп-О'<Щит>).Базовый Yровень образования_лиц9 проходящих подготовку tlo ,,рограмме"jl :\IаПIвно не регламентирован. Общая трудоемк()сть программы составляет не',i;:CC б академических часов.*
ПроrрамМа имееТ основноЙ целью подготовку к безопасному обращению сор}Dпоrем гр€Dкдан, впервые приобретающие Iражданское огнестреJIьное оружие,црФIцанское огнестрельное оружие ограниченного поражениrI, г€lзовыеIIшстолеты, револьверы или охотничье пневматическое ору*"" (в соответствии сосrагьей 1З Федерального закона <Об оружии>).
подготовку по данной Программе 

". обязаны проходить граждане,

Т":,у".:.т'р_:у.л""11з _1|1т:"". или хранение и ношение огнестрельногоrrvv rlJvJrDrrv' v_п\/ftrц: граждане, проходящие службу в государственных военизированных
рганl,тзациях* и имеющие воинские звания либо специаJIьные звания или

; Ъ:lТ-ТХ::r"ý.:i]:::j,_'jл:О9л:rчч> к государственным военизированным организациям относятся:
l"ff*?i::il"J:,"ffJffj:JJJ;ii,ýi"хi,i,i1;l"Jiя:lт":"ч1.i;;;;;ЖЫ",#Ёil:lЖ:;#ffi;:,э-в е н н о й л ол ит"и ки, 

::r,y:ат* :r:: ?в 
о му p".yn 

"р """ 
r'n ;; ;;;;; ;#Й r.J]2, ФеДеРаЛЬНЫй ОРГаН 

"СПОЛ""ТёПо""И "1'_"_11, ""чЙ;;;;;ЙЙЬ'уir*чr, по выработке и реализации государ_сгвеннойлолитлкиLл,r,?lYlr1"_1l."_ipaвoвoмy р"ry*ро"."пю в сфере внугреннихдел,.;*";тi;ч"?:"н**"J:::::::ж:{:**r!:у:Ёлф:Ц,!й 
or,li,i,,.,i';" выраб_отке и реализации государ-

##:хJЁJ;:[:J"i":д:}::."-J:_т::зу,*,:у{фл"л;::ц:: _"ф:";#ътJ,.}7,хх;".т",:f,"#н;##';:,,ffi
:,",Т::,:кoО 

федерации,в Ьо"р"ооьрБййй":;,;Ёй;;;; #ж"#Ё;,*нiТ;"тх,:Ёъу::::il:хJ:::i:;aXDaHb{,

4, Федеральный орган исполнительной власги, осущесгвляющий функции по выработке государственнойполитикИ и нормативнО-правовомУ реryлированИf:.?-"л1-1Ч" no *о"rропЪ и надзору в обласги граrtrданской обороны,з€lщиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций прирьдно.о и техногенного характера, обеспеченияпожарноЙ безопасности и_ безопасности людей на водных объекгах,
5, Федеральный орган исполнительной властив обласги обеспечения безопасности,6, ФедеральНый оргаН исполнительНой власти, осуцествляюЩий функции по выработке государственнойполитики и нормативно-правовому реryлированию в облайи р;.ъъ;;;;;ьной деятельносги,7, ФедеральНый оргаН исполнительНой власги, осуществляюЩий функции по выработке государственнойполитики, нормативно-ПравовомУ реryлированИю, контрол.Ю и iадзору 

" 
сфере государственной охраны, президентской,правительственной и иных видов специальной связи и инбор"ацЙи,. ' --

8' ФеДеРаЛЬНЫЙ ОРГаН ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ Власги, осуществляющий специальные функции в сфере обеспеченияфедеральной фельдъегерской связи в россииской Оедерации,
9, Федеральный орган исполнительнои влЪёти, о"ущ"*"п"ощий в интересах обороны и безопасноGтигосуд арства орган иза ци ю работ в области спе ци ального строител ьства,
10, Федеральный орган ,спопн"тепь"ой власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции поконтролЮ и надзорУ в сфере исполнения уголовных наказаний 

" 
оrrоr"rr, ос}D(ценных,'11, Федеральный орган исполнительной

ПОРЯДКа Деятельности судов, испол"""rо 
"уо"б"rtГ:ч"":1-;ffJ"[rffi"*#l"тlч "^тffi}хý_,ffi"т"gн:ПРаВОПРИМеНИТеЛЬНЫе фIХY}I tЦllТ"]О КбНТРопю и надзору 

" усrа"о"пеr"ой сфередеятельности,'l2, ФедералЬный оргаН исполнительНой 
"ласт", 

;"iй#;;;Йй функции по выработке государственнойполитики и^нормативномулравовому реryлированию в областиЪ"о*""пЪЁд.п",
1З, Федеральный орган 

-обеёпе"е""я 
. 
мобилизацион"оИ-'пЬ]iоrо"*, органов государственной властиРоссийскоЙ федерации, прокуратуры РоссийскоЙ Федерации, СледственнЙ комитета Российской Федерации.* ПрикаЗ Минтруда РоссиИ от 8 сентябрЯ ZO1S г. rtпоiз, ..6Б рrерцдёнии профессионального стандарта<ПеДаГОГ ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОва""" дБi"Й " ;Ъ;;;; '1о6"цr"п"""lй интернет-портал правовойи нформации http:// www. рrачо" gov,28, 9.20 1 5.)
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- i ];. .illj_iilil Программы создаются организационно-педагогические- ]i , :- -;Ч,]З]ется наобiодимый уровенЬ компетенции fIреtIодаватеjIьского" ''l' -:', ' - В\ }t)Шlrli ТРебОВаНИЯМ профессионiLпьного стандарта кlIедагог- ; -:: _ образоВания детей " "aрОa,""rх>; 
использование при изучении":,рэ\1\{ь] эффективных МеТоДик преподавания, IIредполагающих

- ; '1ll tsВtl-]НЫХ З?ДаЧ ПО ПРеДметам, занятия с распредеJIением ролевых"l''':-\ С,1\Illa1gЛgtr4", ПРИМеНеНИе аУДиовизуальных средств обучения,-, ; , , :l-:. ,, чеtlных пособий.
-:',l-i jI \IетодЫ проведения учебных занятий определяются,::: ;.-br^Kli\' составом с 

_учетом содержания тематики учебных к}рсов,

: -ltlЦеССе обучения преподаВательский состав 
"*rоa"' необходимые: : _ -- ]::ь_ в соJержание подготовки, связаЕные с изменениями и дополнениями в-:_ С,-]ЬСТВе Российской ФедеРоции, без внесения обязательных изменений,_ ]::-,lвснно в текст Программы._ _зге: проведением занятий с оружием д+я обучаемых проводится; ,: ;-,:ЧЫI"i инструктаж по соблюдений мер б.rо.rui"оar". а во время- ]; ;,:ilЯ практическиХ занятий принимаются все необходимые меры по_ - -_ --:еl\JенI{ю несчасТных сJIУЧаеВ.

з процессе реализации проIраммы педагогический состав опирается на],__;]1]ЬныI-1 закон <Об образоваFIии в Российской ФедеРации> Ns 27З-ФЗ от- _ - : '1] г" ПостановпЪ""._ Правител".;;; РФ uo JlиценЗироВании,l:;_'ЗiТе-lьной 
деятельности>> Л-q 966 от 28.10.2013 г., Федф*u""rи закон <обl, ": ilii " '\Ъ i50-ФЗ ОТ 1З, |2,1ggб Г., Поста,ноur,."Й Правитей"i""Ъо <о мерах по- - - 

. - ilроВанI'iю оборота ГражДанскоГо и слУжебноГо орУЖия и паТрOноВ к неМУ на-, ],llt-lP]llr Россий"п9a_ Федерации> м 814 от zt'.ol.rqqs i,"ij;ъ;;;;;;;;:::;lTе--I'CTBз рФ (Об утверждении перечня организаций, имеюlцих право: з,\_]I1ть подготовку JIиц в целях_изучения правил безопасного обрашения с:', ;:iile\{ и приобретения навыкоВ безопасно.о Ъбрurц."", 
"- 

Бiу*""r. а таюке: зерк\ знания указанных правил и на,тичия соответствуюLцих навыков)) лъ 7з 1- j,tJ9,2011 г,, 
}Rиказ.. Минобрнауки России от з0.11.2016 г" ль 1489 ,,обзерд,Jении требований К содержанию программ под.отовки лиц ts цеjlях";', ЧЁния правил безопасногсl обращения с оружием и приобретения навыков,_jопасного обращения с оружием и порядка согласования программ ,,одготовки,-,1_] В це"цях изучения правил безопасноiо обрашения с оружием и приобретения:_цВЫКоВ безопасногО обращения С Орl,жиеЙ", иные законодательные и tIодза*:"trННЫ€ нормативные правовые aj.b]' регулирующие вопросы. связанные сfганизацией учебного гrроцесса и оборотЙ фrЙ"

этих организацил"1 с право\t на

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ )rЧЕБНОЙ
И СТРЕЛКОВОЙ БАЗЫ

Обучение осуществляется в помещении, находящемся по адресу: l5ЗOЗ2,г,Иваново, ул, Ташкентск€U{, д 90 согласно договору аренды нежидого помещениlI]ф 757з/7 от 15 мая 20|7t|:. (договор с АО <Йнформатика>). В указанномпомещении расположены учебные классы, в noropuo uorro**ro проведениезан,IтиlI с 40 обуЧаемымИ одновреМенно, имеются наглядные пособия, макеты,IIлакаты, технические средства длЯ проведеншI практических занятий.
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Практические стре.lьбы прово_]l{тся в cTpe-lкoBol-1 гаlерее н3 -+

::В.lения стрельбы, По аДрес\: 153000 г. LlBaHoBo. \1. \IltHeeBo. кр\нэкс.
, ];..ковый тир. согласно договора аренды нежиJого по\IещенI.rя -\Ъ \,1к005] от 01, 

"]Я 2016 с ооо <<Машиностроительная ко\lпания КРАНЭКС)). заIJюченны\I
_ ,:;ОПРеДеленный срок с собственной комнатой хранения ор}.жия. ( Разрешение

--l.:i1 РХИ М 010350б ОТ 05 ОКтября 201Jг.,разрешение серии РФ JЪ0011935 от 25
._q ]014г.).

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЪТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ
,l рогрАммы (к рЕзулътАтАм освоЕния прогрАммы)

осуществлять прицеливание из оружия и производство выстрела из него;
. _;iца. vспешно освоившие 1rчебные РаЗДелы Программы. должны:
По r,чебному разделу <<Правовая подготовка> -

знать:
, основные понятия Федера^]ТЬноГо закона от 13 декабря 1996 г. ль 150-Фз

кОб оружии)), виды гражданского оружия;, порядок получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на его
хранение, ноIIIение, транспортировку;

, правила продаяй. хранения, ноIпения, применения, трансttс)ртировки и
учета гражданского оружия;

, основания, условияи порядок применения оружия гражданами:
. действия гражданина после прилdенения оружия;, требованиЯ админисТративногО и уголоВного законодательства в сфере

оборота оружия и ответственность за его нарушение:. гражданскую ответственность за причинение вреда,

уметь:, оценивать правовые последствиrI принимаемых решений в процессе
храненшI, ношениrI, транспОртировкИ и примеНениJI грЕDкданского оружия.

По учебному разделу <<Огневая подготовка)> -

знать:
общее устройство, назначение, виды и типы гражданского огнестрельного
оружи,I, гражданСкого огЕестрельноГо оружия ограЕиченного поражения,
гzlзовых пистолетов, револьверов и охотничьего пневматического оружия,
а также патронов к укЕванному оружию;
действия в периоД непосреДственцого применениrl оружиJI, в том числе в
целях обеспечения траектории высц)ела,ъезопасного для третьих лиц;
порядок заряжания и рiвряжаниrl |ражданского оружия;
порядок неполной разборки и сборки Iражданского оружия;
особенности стрельбы из рilзличных видов гражданского оружия;

a

a

уметь:
устрашIть
владеть:
навыками
ношении,

задержки при стрельбе из гражданского оружия;

безопасного обращения с оружием, в том числе при его
хранении, применении, использовании и транспортировке.
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СТРУКТУРА И СОДЕРХtАНИЕ ПРОГРА}I}IЫ

']рgграrtмаПреД,чсМаТриВаеТиЗ.УЧениес;IеДюшItхобязатеJЬнЬiхrчебных
: ]з_]е.lов:

: зз.]е-I 1 <Правовая подготовка)):
]trз.]еJ 2 <<Огневая [одготовка));
]аз.]ел 3 <<Итоговая аттестация)),

Uтрlктура и содержание Программы представлены каJIендарным учебным

-::'iKO\'. учебным планом, тематическими планами и программами учебных

: - -е.lов. оценочным материа,пами,
]tlпоlнительЕо к обязатепu"r, учебным разделам, включенным в учебный

, .jз\lых ,о*.i'".уйься факулiтативный учебный раздел <первая помощь))

:,i_..-l,ъ.ение Ns 1 кПрограмме),

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРДОИК

,'.еНfарныеУчебныеграфикигрУППВтеЧениегоДасооТВетсТВУЮТПриВеДенНомуграфикУ:

каЛенДарНыйучебныйграфикнатекУщийгодпУбликуеТсянасайтеобразовательной
: ]нttзации:

- - ;1aпо-lьз)rются сокращения наименований дисциплин:

!1- правовая подготовка,^ Д2- огневая подготовка,

,Щисциплины
(модули)
пDограммы**

Щень основания
процраммы

,Щаты начапа и
окончаниlI обучения
по программе
,Щата проведениrI
теоретических и
практических занятий
( в течение одного

_-1;. В

, ']tl\I
it]_]l1ТСЯ

.":.-Hlle По
.. _:i]\f\Ie

аНа-ЦОГИЧНО Ц9 J!ýIvI КаЛ ным месяцащ J9да

.ЛЛеН:аРНЫЙ
iеýшI*

д1,
д2

1 день

Итоговая
аттестацияДата итоговой

аттестации



).чЕБный плдн

-,, \, ;н..]вание учебных раздеJrов и

\,чеоных курсов

Вреrtя освоения*
Форrtы

контрOJ-lя
Всего

часов

Из них

Лекuии Практические
занятия

-: : -.q по.]готовка (учебный курс

]:: вьlс основы в области оборота 1.4 1.2 0,2

0,8 0,8
Промежуточн
ая аттестация
(в форме
УСТНОГО ИJIИ

письменного
Lзачета)

- - _ . ] Основы уголовного 0,z 0,2

-.--. _]. основы гражданского 0,2 0,2

" -: \tеж\точная аттестация 0,2 0,2

*-;эя попго,говка 2,6 0,б z,0

Iромежуточн
я аттестация
в форме
/стного или
1исьменного
пчета)

_ - Учебrъlй курс <<Основы безопасного
(пlаtпения с опчжием)

0,4 0,4

. -. jчыйl курс <Меры безопасности
..,. .,1пяtltении с опvжиеМ) 0"6 0.6

" -., -еliный курс <Тактические основы
-*,]\lенения оочжия))

0,4 0,4

. - -, -збный курс <Практикум по
---rrбe и" гпяжп2нского onv; ))

1,0 1,0

0.2 0.2

1роме;кl,точная

1ттестаltия (в форлtе

!'cTtlol'o и]lи пись-
uенllого заче,га)

.lтt говаЯ аТТесТациЯ 2 2 комплексный
экзамен

l g1,1ретические вопросы итогсlвой
:]тlестации _' - Практическая час,rь итоговой
.lт-гестации

1 1

Iестирование
по карточкам
опроса

1 l
выполнение
праюических
чпоажнений

i,lтого 6 1 4

' ];.t,, ш"ое""" у-аза,ю " 
академических часах ( l акалемический час- 45 минут)
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Т;цатltческие планы и програмi}Iы учебных разJеJов lr r-чебных к\,рсов

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА
\, чеоныи <Правовые основы в области обо

оспования. чсловия и
Ш_ljорrтоая .рЙдu"ur",

порядок
действия

применен
после

енения

* _-i:rtlIНИСТРаТиВНаЯ ОТВеТСТВеННОСТЬ За
иl{ в сфере ооорота орyжия

Часть 2. Основы уголовного законодательства
- Необходимая оборона и крайняя необходи

I,1tlCTb ПО УГОЛОВНОМУ ЗаКОНОДаТеЛ
_ _ \ го-tовная ответственность за нарушения в

ота
пления жизни и з,

часть З. основы нского законодательства.
- . f ра;кланско-rrравовая ответственность за

нение

- Промежуточнаяаттестация

I Iтого

tlаgгь 1. основы административного законодательства

Тема 1.1.I основIIые понятия Федерального закона <<Об оружии)>, виды
гра2Iцанского оружпя.

ФедералЬный закон от l3 декабря 1996 г. ]ф 150-ФЗ <Об оружии> (лалее - ФЗ
<<Об оружии)).

основные понrIтиlI, применrIемые В настоящем Федеральном законе (Статья
1 ФЗ (Об оружии).

Рилы |ражданского оружия (Статья З ФЗ <Об оружии).
ВидЫ оружиlI, при первичном приобретении которых необходима

подготовка В целях изучениrI правил безопасного обращения с оружием и
приобретениlI навыков безопасного обращениlI с оружиъм (статья tз- оз <оо
оружии>):

:.:]{\{енование тем, входящих в учебный
раздел

Часть 1. Основы административного законодательства

* :.,_lвные понятия Федерального закона

' 
] ор};кии>), виды гражданского оружия

_ fя_]ок получения лицензий
_ :.эрешений, правила продажи, хранения

,::,_'ШСНIiJ{: ТРаНСIIОРТИРОВКИ И УЧеТi

*Время освоения указано в академических часах (1 академический час- 45 минут)



Е"

- ::;iJaHCKoe огнесТре-lьное ор},жие. в то\{ чис--те огнестре.-tЬнOе op}/\Iie ОГРаНIi-l,] __:а]^ения (писто"rет. ревопьвер. огнестре-lьное бесствоiьное }cTpoI-.cTBo отече-,,,чiil 
]Dо]]зволства) с патронами травматического действия. патрона\lи газовогоLl 

' i .. патронами светоЗвукового действия; огнестрельное гладкоствольное дjIинно-" |" : , , ],Р\ i^ие с патронами. в тоМ числе с патронами травматического действия: иные, 
-,:,;,-я. относящиеся к гражданскому огнестреJtьному оружию:_ : ;,.ilСТО_l€ТЫ И РеВОЛЬВеРЫ;

- - .l:a-- ПНеВМаТИЧеСКОе ОРУЖИе.

Теltа 1'1'2, ПоряДок ПолУчения лицензий и разрешений, правила продажи,il"I;Д::l rНllЯ, ношения, транспортировки и учета гражданского оружия.
, _,:я:оК получеЕиЯ лицензий 

" р*рa-a""И] .rрu*"ла продажи, хранения, ношения,- _" - :тIlровки и r{ета гражданского оружия на основании ФЗ <Об оружии), норматив--::з,rВыХ актоВ ПравителЬства РФ, Федеральной службы войск ,Ъц"оп*"ной гвар-, : -.;tllской Федерации и МВД России.
.l. :аничения, устанавливаемые на оборот оружия.

- i:;iобретение оружия и патронов. Субъaпr"r, имеющие 11раво на приобретениеl * :n РегIтстрация приобрет""*rо.о ору*"r, 
- ----|

, l;lшензирОвание приобретения оружия и патронов к нему. Выдача федерацьньrшr" 
- - ''l iiСПО,lНИТеЛЬНОЙ ВЛаСТИ, УПОЛНОМоченным в сфере оборота оЪ;;"" или его терри_- -,:iы\IIl органаN{и лицензий на пр.иобретение оружия и патронов к нему. Основания; ::J,за в выдаче лицензии, Срок действия,"цarrr"" на приобретение оружия и патро-: , :-']lI\', особенноСти получения лицензий на приобрara""a фу*"", u также разреше-' i: \Dанение, храFIение и ношение отдельных видоts оружия.\ннr,,лирование лицензий и разрешений.j Iзъятие оружия и патронов к нему.

_\ранение оружия и патронов к нему.
правила учета, ношения, ,,еревозки, транспортирования и уничl.ожения оружия.],; -З_-IеННые Правительством Российской ФЁдерацпiи. Прuu"ла оборота гражданского и_ ,,,э,]ного 

оружия и патронов ц неЦУ]] территории Российской Федерации.Нормативные правовые акты мвД РЬ."""iБ"о.р-""ой службы войск националь-, _ 
", , ЗаР_]Ии РоссийСкой Федераr{ии, регламент"ру.щ"" оборот ору*"".-Порядок продле-, ': "iIЦензий и разрешений, Правила безопаснй обраще""" с огнестрельным оружием_:,,i_,.llороны. Правила безопасного обращения с .*o"ir1a оружием.оценка правовых последствий принимаемых решений в процессе хранения, ноше-,1 ]. тгrансПортировки гражданского оружия*.

Telta 1,1,3, основания, условия и порядок применения оружия гражданарIи,]rIlсIвIIя после его применения.
нормативное регулирования применения оружия гражданами Российскойi,::ераuии.
L)снования, порядок применения оружия. Правила (запреты), установленные для'..]\lg1.1ggn" оружия.

-_.....r"T#.1}Jrlrеi", 
оружия в состоянии необходимой обороны крайней

O"ffi:*.1"""j:#"::::Y" 
_Гр_аjкданского 

оружиr{, обусловлеЕные норм€lN{и-;зBa Информирование органа
власти, упошIомоченного в сфере оборота оружия,

ответствецности, возможной при хранении, ношении иконкретных правонарушений и преступлений изl^rается

-]сс}lатриваются общие вопросы наступления
lзнспортI{ровке гражданского оружия, состав-:.] освоении тем ] .|.4 и 1.2.2.-?зссrtатривается 

общие понятия о применении оружия в состоянии необходимой обороны и крайней-:t]tl\О_]tlМосТи, содержание статей З] и З9 УК РФ 
"ry,ru"r." пi"'J"uо.""и темы l .2. l .
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: -li применения орч)i(ия.
Jействия после приNIенения ОРr',П.РrЯ. направ-lенньiе на обеспеченttеl::JH]UI состояниЯ оружиЯ и обстановки его при\IененрUI. в цеJях проверкir-:: t)g'11,1 применения оружу. Практика проверок. |IровоJLI\Iых'l -,: ,_,\ранительными органами 

''о фактам пр"*оa"иl{ оруя{ия гражданамtl.(-)ценка правовых последствий принимаемых решений в процессе: "1 ;ju'HIlJI ГРаЖДаНСКОГО ОРУЖИЯ*.

,,,l,, roi'JЪ#f 
АДМИНИСТРаТивная ответственность за нарушения в сфере

Кодекс Российской
IдАII РФ).

Федерации об адмиЕистративных правонарушениях

L'] атья 20,8 КоАП РФ. Нарушение правил ,,роизводства. ,,родая{и._- 
':I1Я rl-Ти УЧеТа орУжия и ПаТроноВ к неМУ. ПоряДка ВыДаЧи сВиДеТеЛЬсТВа о, -,, А,Jении подготовки и проверки знания'правил безопасного обращения с-, 'T,ie\I tI нfu-IичиЯ навыкоВ безопаснОго обращения соружием или медицинских_ ,_ _:,,'ЧСНIlй об:т:уl.твl'и противопоказаний к владению оружием.Статья 20,1 l КоАП РФ. Нару-.r". .р*о" р.."страции (перерегистрации)- " :-;iЯ. }IJИ СРОКОВ ПОСТаНОВКИ еГО На УЧеТ.Статья 20,12 КоАП РФ, Пере."rй'оружия, нарушение правил перевозки.*:_, Портирования или использования оружия и патронов к нему.

-- .r|rurья 
20.13 КоАП РФ. Стре;"ъ;;;'-";у*"я в не отведенных для этого

часть 2. основы уголовного закоцодательетва

Тема 1.2.|. Необходимая оборона и крайняя необходимость по\ гi-l"l овному законодательству.
," "tlВНый кодекс Российской Федерации (далее - ук РФ). Обстоятельства" ис-,- :':{3ЮлII[и_е ПресТУпносТЬ ДеяниЯ. В TON,I чисЛе:,.i:" 37 уК РФ. Необходимая оборона. Cruruo з9 уК РФ. Крайняя необходи-

,,оrлrrri'а 
1,2,2, Уголовная ответсТвецность за Еарушения в сфере оборота

Статья 222 уК РФ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,,1-3СВоЗКо или ноIпение оружия, его основных частей, боеприпасов. взрывчатых:,-,цеств и взрывных устройств.
Статья 22з укрФ. Незаконное изготовление ору}кия.Статья 224 УКРФ. Небрежное хранение огнестрельного орупйя.
Тема 1.2.З. Преступления против жизни и здоровья.преступления против }кизни и здоровья. Причинение тяжкого Вреда-Jt]РОВЬю" соверIпенное при превышении пределов необходимой обороны._ lрIlчинение тяжкого или среднёй тяжести Й; здоровью, совершенное приlгевышении Мер, необходимьж 

!у" задержани" лица, соверIпивп]егоi]еСТ\'ПЛеНИе, СТаТЬЯ 114 УК РФ._ }/бии.r"J, Ъп;;;;;.";;;';р; lIревышении,lреJелоВ необходИмой обороны либо при прев"]."""" мер. необходимых для]э_]ержания лица, совершившего преступлениЬ, Статья t08 ук рФ. оставление в,)пасности (в том числе, пострадавших при применении оружия). Статья l25 укРФ. Иные преступления против жизни и здоровья.
-pйBoпpoсЬlнaступЛениJloТBетстBенНoстИ.BoЗМoжнoйпpиПpиМененииГpaжДaНсКoГo
э_\;фiия, состаВ конкретныХ правонаруШ."rй: 

lp.."]lrn";;;; y.no"r' наступления гражданско- правовоli_,тветственности изучается при освоении тем 1.1 .4, l2.1 . 1.2.з, 1з. r.

9



-

Чась 3. осповн rlпrшrшскa}гo зекOподflтýIштв:r

Ir:Ёi;i;lЗ,lЖ::Т=:11Йо,*п'.*ц.)стьз8прпчЕпеЕЕевреда.:"ж""3J#:ънiЁ:
Ж::П"frхх#ur."gii":^:::ол:1]1",:Р;5Т9j,отвgтственностъзавре].;l в состоянии крайне необходимости (ст_ l0б7 гк POl.'B;;-;ffi;. 

"rii].tl i.I.IЗНи или здоровью гражданина (ст. l084.1085 гк pbl

рА 2. огнЕвАя по готовкА

короткоствольное оружие) (производство
rробного выстрела; поражение мишени сзаJанного расстояния с соблюдением правилвыпо-lнения упражнения )

пражнение JtIb 3, <Граждансоо" о.,rЙrрЫ
ш.lнноствольное оружие) (производство пого выстрела; поражение мишени с.uiйасстояния с соблюдением правил выпоJше

'Вреrrя освоения указано в академических часах (i акалемический сад- 4,5 минут)

_ l::t-lв&ние тем. входяrцих в учебный раздел

освоения*

Учебный курс <Основьт безопасЕого обратт{ения с оружием)
устройство, назнЪчение, виды и

оружиlI и IIатронов к нему

--.1Ilвание 
и производство

.-ьба из различных видов г

учебный курс <меры безопасности при обращении с оружием)
__ -.l. l tsI{я По коМанДаМ инсТрУкТо
]-,:.t,lво-]ителя стрельбьт) на стрелковI

)JK] а\

ромежуточн€UI аттестация

10



l

']l]"iiillmnшri

_ i } чебныt"t курс (Основы безопасного
_ , .. обшее rстройство, назначение! виJы Il

обрашенlrя с op\-,KIl€}I>l
тIlпы гра;fi_]анского ор\,rfiIlя Il

milПШllllilý*,ф fr, FJ rг!!l\. по].Iеrfiащие изучению.
]l ., ,l,.Зt]. наЗначение. ВиДы и ТиПы:

числе гражданского огнестре-lьного
пlЕнЕого поражениJ{;
Е ЕЕсюлетов, револьверов;
IПýк) IтЕевматического оружия;
ш r указаЕному оружию.
ЕзФmкаfiия и разряжания гражд.lнского оружия.
Е шепоJIноЙ разборки и сборки гражданского оружия, подлежапIего из}цению.
IЕIЪ IIЕСТКИ И СМаЗКИ ОРУЖИЯ.

J Тш 2-1-2- Прицеливание И производство выстрела, стрельба из различньш

-]Iцrrпского 

орýifiIrя.
, ,-,тв_lение прицеливания и производства выстрела (изготовка к стрельбе;

1i

=,.З I1 точки прицеливания; производство выстрела; кучность и мет.кость
_ _ .-t)tjы их повышения).
];:.iНоСТи стрельбы из различньIх видов гражданского оружия.

применения оружия. .Щальность
полета метаемого снаряжения для

2.2. УчебНый курС <<МерЫ безопасности при обращении с .,ружием)
iГеrlД ].2.1. ЩейСТВИЯ ПО командам инструктора (руководителя стрельбы) на

l"",Jl:,, b,l _ выI объектах.
__;...ТВIlя по командам инструктора (руковолителя стрельбы), подаваемым Еа
. . ,'\ ()бъектах:

_еitствия по командамl подаваемым до применения оружия: кс мерамиj aтII при проRедеtIии стрельб ознакомиться>>, <<Боеприпасы в количестве ..,. На линиЮ огня)), <МагазиН (оружие) ... патронами снарядить));
-r,йствия по командам. подаваемым для непосредственr{ого начаца yпражнения

"_; огня): кК выполнению упражнения приступить) иlили кiаряжай>.

- _]еI"lствия IIо командам. подаваемым для
ii I1_1и кПрекратить огонь));

временного прекр2ттIения стрельбы:

деиствия по команде, подаваемой для ознакомления с результатами стрельбы:
: "aНЯ\1);

действия по командаN{, rrодаваемым для полного rrрекращения стрельбы (для
fршеЕиЯ у.rебного упражнеIIия): кРазряжай>, <Оружие к осмотру).

Тема 2.2.2- Правила поведеЕия с оружием, устраЕение задержек при стрельбе.
основные правила безопасного обрапIения с Ъруr,""r. Пръвила поведения с

_ :,.iе\{ при выполнении учебных упражнений"
.]ействия в период непосредственного

: * -\тllвного поражения и предельная да,тьность
чаемого оружия.

устранение задержек при стрельбе из гражданского оружия.
Тема 2.2.з. Навыки безопасного обращенпя с оружием.
освоение навыков безопасного обращения с ору*""r, в том числе при его

ошеЕии, хранении, IIрименении, исшользовании* и транспортировке.
- безопасное обращение с оружием при его 

"о*еrr"Й 
(использование кобур,

кобур);столетЕьж (револьверных шнуров), оружейньж ремней; извлечение оружия из

:::выкtt безопасного обраrшения с оружием прlI его применении и использовании осваиваются пр}I
], ченIтl] тем 2.2,2, 2.з.2, 2.4.1 - 2.4.З.



- безопасное обращение с оружием три]Fqп{ оружиlI, соб:подение правил храЕениrImry, орухtию, способы обеспечения условий,mrtpCI@( лиц);
- ]езопасное обраrцение с оружием при его транспортировке (заволская \,паковка.j _ - зание оружейных чехлов, безопасная транспортировка патронов).

2.3. Учебный курС <<Тактические основы применения оружия>)
Terta 2.3.1. общая тактика действий обороняющегося в период,

]l] l*г _] ш€ствующий применению оружия.
i],,1цее IIонятие о тактических и психологических основах общения с лицами.- _ _ -, ;з,-Iяющими угрозу (потенциальными нападающими).lJбъективные (внешние) и субъективные факторы, оказывающие влияние на пове-;- 

"rРе--.К3. 
Возможности исходной позици", arrru""рuвание перемеrцений.Превентивные тактические действия, rrurrрu"rrЪ"ные на погашение конфликта- ::,].цение нападения) без применения оружия.

взаимопомощь граждан в целях заrциты от нападения. Взаимодейс.гвие с сотруд-, :',1.1 ПР€IВоохранительных органов, работниками охранных служб.

Тема 2,3,2. Тактические действия обороняющегося в период; Ё п|]средственного применения оружия.
Выбор формы предупреждеЕия о применении оружия.
особенности действий обороняющегося ,.ри применении оружия в общественньж_ - :\,
Применение оружиЯ в помещениях. Применение оружия на трансIIортноМ сред-, ,,; применение оружия в случае использования транспортного средства напалающим.Особенности действий обороняюtцегося против ЛИЦ, нападающих группой.: _;IB вооруженных нападающих.
Тактика действий обороняющегося

- _,_-,.lьз\.емого оружия,

его хрzlнеттии (соблподеше прzlвЕ1
боенршасов к огнестрельЕом,ч Е

огра}ничив€lющк достуfi к оружию

в зi}висимости от вида, типа, модели

тактика действий обороняюшегося в целях обеспечения траектории стрельбы.- ]1зсной для третьих лиц (не уlаствуюlцих в нападении).
щействия с орух{ием при временном прекращении стрельбы в ситуациях примене-l l .р\'жия для отражения нападения. !ействия с оружием по завершении его примене-]: _1_1Я ОТРаХ(еНИЯ НаПаДеНИЯ.

2.4.Учебный курс <<Практикум по стрельбе из гражданского оружия)>

Тема 2-4-1- Упражнение лЬ 1. <<Базовое>> (моделирование базовыхдействий по примеЕению оружия с соблюдением правил выполпенияушражпения).
Моделируrотся действия до применеЕия оружия, извлечение оружия, заряжание,црщеJIивание, выстрел, действия с оружием после его применения.Выполняется с оружием и в ycлoBI,IlIx, предусмотренньtх Приложением ЛЬ 1 кПрограшrМе по комаЕде: кК выполЕению о*о*.оffiu*Ilения - приступить!>.Соблюдаrотся правила вьшолнения 1"р"дф"ждение о примеЕении оружия;соб,тшодение при заряжании и ведении огня, запрета направления оружия на части теласамогО стрелка и загIрета отклонения оружия боо"е 45 градусоu 

" 
i,oОу- сторону отцеJIи (мишени), расположение указательного .r*"чu^й""" "*il-"O скобы сперестанОВкой на спусковой крючок непосредствеIIно перед выстрелом; соблюдениепорядка действиЙ после примененИя оружия, определеЕного Программой (действия
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по командам (Разряжай> и KOp1,;Kl,le к oc\Ioтp\," )

Terra 2.4.2. Упражнение Лъ 2. <Гражланское короткоство..lьное ОР\''fiIIе)} (про-

fl ]в, ]ство пробного выстрелаl поражение мишени с заданного расстоянIIя с соб.-lю-

f!п правил выполнения упражнения).
Пробный выстрел: В соответствиИ с командtlь{и инструктора ФуководитеJUI

ашбьф стреjulющий вьrходит на огневой рубеж, заряжает оружие 1-м патроном, ведет

Еь (производит пробньй выстрел), прекратцает -огонь, разряжает оружие и

дьявJuIет его к осмотру, знакомится с р9зультатом пробного выстрела.
зачетная часть )шражнения: в соответствии с командами инструктора

ководитеJUI стрельбы) стреляющий заряжает оружие 2-мя патронzlми, ведет огонь

опзводит два зачетньIх выстрела), прекращает огонь, разряжает оружие, предъявпяет

к осмотру, знакомится с результатом зачетIlьIх выстрелов.
Вьшолняется с оружием и в условиях, rrредусмотренньж Приложением Jф 1 К

tфогра,rме. Отсчет времени дJIя вьшолнения зачетной части упражнениr{ производится с

ш}меЕта подачи комчшды кОгонь!>>.

Соблюдаются правила выполпеЕия (соблюдение правил безошасности при
lIроведении стрельб, в том числе - запрет наIIравлени;I оружия на части теJIа СаN4ого

стреJIка, запрот отклонения оружия более 45 градусов в любую сторону от цели
(ьгиrпени), расположение укЕвательного IIЕtпьца вдопь спусковой скобы с rrереСтаНОвКоЙ

Еа спусковой крючок непосредственIIо перед выстрелом; строгое следование командаN{

ЕЕстр}ктора фуководителя стрельбы), подаваемым дJu{ выполнония упражнения;
ЕсполЕение иньD( команд инструктора ФуководитеJIя стрельбы), направленньЖ на
соблподение правил безопасности на стрелковом объекте).

Тема 2.4.3. Упражненпе Л} 3. <<Гражданское огнестрельное длинноствольное
оружие)> (производство пробного выстрела; поражение мишени с заданного

расстояIIия с соблюдением правил выполнения упражнения).
Пробный выстрел: в соответствии с командами инструктора (руководитеJIя

стрельбы) стреляющий вьжодит на огневой рубеж, заряжает оружие 1-м патроном, ведет

огонь (производит пробный выстрел), прекращает огонь, разряжает оружие и
предъявJuIет его к осмотру, зн€tкомится с результатом пробного выстрела.

Зачетная часть упражнения: в соответствии с командами инструктора

фуководителя стрелъбы) стреJuIющий заряжает оружие 2-мя патрон€lNlи, ведет огонЬ
(производит два зачетньIх выстрела), прекращает огонь, рtlзряжает оружие, предъявляеТ

его к осмотру, знакомится с результатом зачетньIх выстрелов.
Выполняется с оружием и в условиях, предусмотреIшых Приложением Jtlb 1 к

Программе. Отсчет времени лIrI вьшоJIнения зачетной части уrrрzDкпеЕия производится с

момеЕта подачи команды <Заряжай ! >.

Соблюдаются правила выполнения (соблподение прч}вил безогrасности прц
проведении стрельб, в том Iмсле - запрет направления оружия на части тела самого
стрелка, запрет отклонения оружия более 45 градусов в любую сторону от цели
(мишени), расположение указательЕого пальца вдоль спусковой скобы с перестановкоЙ
Еа спусковой крючок непосредственIlо перед выстрелом); строгое следование командам
инструктора фуководителя стрельбы), подаваемым для выпоJIнения упражнения;
исrrолнение иньIх команд инструктора фуководитеJuI стрельбы), напрчlвленньгх на

безопасностисоблюдение правил
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ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦПШ
IЕ]IюIIительЕым этапом по,щотовкЕ яв]Iяется цроведенffе к[огошой ашвflilш f,

tlпшгIексного экзамена, позвоJUIющей оценить качествtl trсвOеЕпя обучапошшсr

" :..]\{п_-i€ксному экзамену допускаются обучающиеся, прошедшие Програrrrr1 в

1bette*.

, l .,lговая аттестация (комплексныЙ экзамен) включает:
; _rэ€тические вопросы. направленные на оrrределение у обучающегося уровня
=]авиJ безопасного обраrцения с оружием;
:зктическ)rю часть. направленную на определение у обучающегося уровня

.::,:я Н&выками безопасного обраrцения с оружием при выполнении практических
: :3Нilй.

,1тоговая аттестация начинается с теоретической части.
, еоретическая часть проводится в форме тестирования с использованием

, * 1.1аЦионньIх билетов (карточек опроса), разработанных на основе данной
- :r\1\1Ы, и у,Irrержденных руководителем организации. При тестировании может
_ _ ь]оваться компьютерная техника или специаJIьные автоматизированные средства,
- -:-.\f\fцoe обеспечение которых должно обеспечивать сохранение результатоI]
- ::,гкll теоретических знаний гражданина.

В каждую карточку опроса включается 10 вопросов по разделам Программы
_:звовая подготовка) и (огневая подготовка) и не менее 2 вариантов ответов по ним с

__:_i1\1 провильным.
При на_llичии дв}х и более

:',_]ОВ--lеТВОРИТеЛЬНаЯ ОЦеНКа. И

] :.А_]&НИН Не ДОПУСКаеТСЯ.
Лица, успешно прошедшие

ошибочньтх ответов проверяемому выставляется
к прiжтической части комплексного экзамена

теоретическую часть tIроверки, допускаются к
прохождеЕия инструктажа по мерам безопасности-:.]ктической части проверки после

:ll обращении с оружием"
Практическая частЬ комfIлексного экзаIuена состоит из практических

rпра)кнений, предусмотренньD( дJu{ итоговой аттестации (раздел оценочные материалы).
ПрактичеСкие улраЖнениЯ выполЕяЮтся IIослеДовательно с 1-го по 3-е, при этом,

в сJгr{ае если rrроВеряемыЙ не вьшолНил однО из практических упражнений, то он
считается не прош9дшим практическуIо часть итоговой аттестации.

Лица, успешно прошедшие теоретическую и практическую части экзамена
сtмтitются прошедшими итогов).ю аттестацию и Пол)п{ztют свидетельство о

прохождении подготовки, заверенное печатью организации.
Результаты итоговой аттестации оформляются соответств},ющим локаJIЬныМ

актом (гrротоколом) оргапизации.

,Щля лиц, заверш€lющих подготовку в организации по Программе, итоговЕuI

аттестация совмещается с прохождением проверки знания правип безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.
Названньrм лицаN{ одновременно со свидетельством о подготовке вьцаетСЯ АКТ
прохождения проверки установленной формы, заверенный печатью организации*.

ХБез 
1"reTa времени, выделяемого на факультативные уrебrше курсы (при егх наличии), которые из)чilются

по желанию обуrаемых.
*дналогичНо процедФе итоговой аттестациИ в организаЦии проводиТся периодиtlескuя проверка знания

правиЛ безопасногО обращениЯ с оружиеМ и нtlлиtlиrl соответств},ющих навыков д,Iя граждан, являющихся

вJIадельцамИ опIестрельНого оружиЯ ограншIенногО поражения, гz}зовых пистолетов, револьверов,
IражданскоГо огнесТрельного гJIадкоствольного длинноствольного оружия самообороны,
предусмотренная не реже одногО раза В IUITь леТ при продлении срока действия лицензиЙ и разрешений.
НазванныМ гражданаМ цри успешНом прохожДении проверки выдается Акт прохождения проверки

установленной формы, заверенный печатью организации.
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ОЦЕНОЧНЫЕ N{АТЕРИАJЫ
( для теоретической части итоговой аr-гесташrtlt)

Теоретические Rопросы с ответами для проведения теоретической части llтоговоl"i
,, -:-тзции и проверки знания правил безопасного обращения с оружиеN{.

Правовая подготовка

1. В соответствии с Фелеральным законом <Об оружии}> граждане Российскtlй
S,еlерации моryт применять имеющееся у них на законных основаниях оружие:

1. Для зашиты чести и достоинства граждан при любой угрозе данным
_ -:ЗООХРtlНЯеМЫМ ИНТеРеСаМ.

]. Только для защиты жизни и здоровья в состоянии необходимой обороны или
, : :ГtнеЙ необходимости.

З. flля защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны
,,, ;t краЙнеЙ необходимости.

]

2. В соответствии с (Dедеральным законом <Об оружии>) применению оружия
_]o.l,Kнo предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против
которого применяется оружие:

1.Во всех случаях применения оружия
2. Кроме случаев. когда правонарушитель скрывается с места правонарушения
3.За исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непо-

.редственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие по-
следствия

3

3.В соответствии
огнестрельного оружия гражданами в отношении женщин, лиц с явными
признаками инвалидности и несовершенЕолетних, когда их возраст очевиден или
известен дошускается:

1.в сл1..rае применения оружия при ограниченной видимости вследствие погодньш
условий.

2.В случае значительного скопления людей.
3.В слуrае совершения укiванными лицами группового или вооруженного нападения.
J

4. В каких сJryчаях факт того, что гражданин ранее был осужден за
преступление, не является препятствием для выдачи ему лицензии на
приобретение оружия?

1.В слуrае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по не-
осторожности, либо в cJýтIae погашения или снятия судимости (кроме случiш погашения,
или снятия судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с
применением оружия).

2.В случае если граждаЕин имеет судимость за престуtIление, совершенное по не-
осторожности, либо в сJIyIае погzlшения или снятия судимости (включая случай погаше-
Еия или сЕятия судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с
trримеЕением оружия).

3.В случае если гражданин имеет судимость за rтреступленио, совершенное по не-
осторожности, либо осужден условно.

l
5. Обязаны ли граждане (за исключением специально уполномоченных лиц)l

являющиеся пассажирами воздушного судна гражданской авиации, сдавать
имеющееся у них оружие уполномоченным лицам для времецного хранения на

с Федеральным законом (Об 0ружии>) применение
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Еп полета?
r l- Обязаны во всех сл},птirях.

] irТнж;:"r" 
случаев, когда оружие нч}ход4тся в его батапr<е

о,При необходимой обороне
,ll, 3r_rНЯЮЩИМСЯ! ЯВЛЯеТСЯ:

субъектом посягательства, отраrкаеNIого

_ .Человек (физическое лицо).
].Стихия (силы приролы).
_1.I4сточник повышенной опасности (оружие, автомобиль и пр.).

1

f.MoryT ли действия граждан по защите других лиц расцениваться как
]сtlствия в состоянии необходимоЙ обороны:

i.He могут ни при каких условиях.
l.Могут, если соблюдены условия необходимой обороны, предусмотренные законом,
З.Могут только в случаях непосредственной угрозы жизни.
2

8.fiопускается ли причинение вреда третьим лицам в состоянии необходимой
,бороны?

1.Ща, при групповом нападении.
2.fla. при вооруженном нападении.
3.Нет.
J

9.В соответствии с Гражланским кодексом РФ вред, причиненный в состоянии
крайней необходимости:

1 .Не подлежит возмещению.
2.Во всех случаях подлежит возмещению в полном объеме лицом. причинившим

3.Подлежит возмещению по решеЕию суда.
aJ

10.Причинение Ьреда, менее значительного, чем предотвращенный вред,
является обязательным условием правомерности действий:

1.В состоянии необходимой обороны
2.В состоянии крайней необходимости
3.Как в состоянии необходимой обороЕы, так и в состоянии крайней необходимости
2

11.Небрежное хранение огЕестрельного оружия, создавшее условия для его ис-
пользования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие
последствия, влечет:

1 .Уголовную ответственность.
2.Административную ответственность.
3.Уголовную и административную ответственность.
1

12. Нарушение гра}цданами правил ношения оружия и патронов к
1.Уголовную ответственность.
2.Административн}.ю ответственность
3.Уголовн}.ю и административную ответственность
2
13.В соответствии с Федеральным законом (Об оружии>)

пневматическое оружие может иметь дульную энергию:
1.Не более 3 Дж

нему влечет:

ъ- _
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.Не более 7,5 Щж

.Не более 25 Щж

l4.B какой срок и куда в соответствии с Фелеральны}I ]aкoнo\l .<Об opr,жlltt"
l],.1i_]еJец оружия обязан сообщить о каждом случае его примененlrя?

1.Незамедлительно, но не позднее суток. прокурору и в органы здравоохраненI{я. по

:-_r ПРИМ€ненияорУжия
].Незамедлительно, но не поздЕее суток, в орган внутренних Де"ц и

-:зIIтори?JIьный орган фелера,чьного органа исполнительной власти. уполномоченного
- ]ере оборота оружия, по месту применения оружия.

з.незамедлительно, но не позднее б часов, прокурору. в органы здравоохранения. в

:. ен внутренних лел и территориа,rьньтй орган федерального органа испопнительной

.rсти. уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту применения оружия.
2

1,5.обязан ли гражданин незамедлительно информировать орган внутренних
JleJI И территорИальный оргаН федеральногО органа исполнительной власти,

}"цолномоченного в сфере оборота оружия, в сJIучае, если он применил оружие для
шроизводства предупредитеJIьного выстрела?

1.обязаН информиРоватЬ оргаН внутренних дел и территориальный орган федераль-
Еого органа исполНительной власти, уrrолномоченного в сфере оборота оружия, по

месту применения оружия.
2.Не обязан, поскольку нет rrострадt}вших.
3,обязаН информировать орган внутренних дол и территориальный орган федераль-

Еого органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота орУЖИЯ, ПО

месту регистрации оружия
1

l,б.Правилами оборота гражданского и сJryжебного оружия на территории РОС-

сийской ФедерациИ предусмоТрено, что досылание патрона в патронник

разрешается:
1.Только при необходимости примеЕения оружия либо для защиты жизни, ЗДоРОВЬЯ

и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимосТи.
2.При необходимости применения оружия, а также в любьгх других опасНых

ситуациях.
3.При необходимости применения оружия, а также при охране денежньж средстВ и

ценньD( грузов.
1

17.На основании Правил оборота гражданского и служебного оружия на терри-
тории Российской Федерации граждане, осуществляющие ношение оружия,

должны иметь при себе:
1.,Щокументы, удостоверяющие их личность, паспорт на оружие от предприятия-

tIроизводителя.
2.Выданное органом внутренних дел рzlзрешение на хранение и ношение

имеющегося у них оружия, медицинскую справку формы 002-О/у.
З..Щоryменты, удостоверяющие их лиtIность, а также вьцаЕные органом внутренниХ

дел лицензию либо разрешение на хранение и ношоние имеющегося у них оружия.
J

примечание: Ожидается изменение Правил оборота гражданского и сrryжебного оружия, поскольку в

настоящее время, согласно ФЗ коб оружии), пицензии и рrrзрешения выдаются подразделениrIми

Росгвардии.

18.В соответствии с Федеральным законом кОб оружии> к основным часТям ОГ-

нестрельного оружия относятся :

1.Ствол, затвор, барабан, pzlп{Ka, ствольнчш коробка.
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затворная paNla- крышка
\1агазин. барабан- ра\lка-

CTBr_r.lbHt]i: Krr],_- , :..:-

сl Bt]_lьн;,lЯ ýt,i,"1 i,;.

,J

iшglllflfft{l!,

В соотвеТствиИ с ФедераЛьныМ законоМ <Об opl-i+iltlt)} к огнестре,]ьноrп ttр\ _

;ранIIченного поражения моryт быть отнесены:
.]'fТКоСТВоЛЬноеорУжиеиДЛинносТВолЬноеорУжие.исПо'lЬЗ}-ЮшееПаТроНЬi

tшгЕческого действия,

Т ЗКороткоствоJIьное оружие и босствольное

Ьоо.о действия.

оружие, используощее патроны TpaBNIa-

: !._.эоткоствольное, длинноствольное оружие

,, _,.r!-ш{ее патроЕы травматического действия,

]r.r,B соотВетствиИ с ФедераЛьныМ законом <Об оружии) к газовому оружию от-

t -( ll тсяl
, t-)р},жие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получаю-

iЗПраВленноеДВижениеЗасЧеТЭнерГиисжаТоГо,сжижеНноГоилиоТВержДенноГо

.,L)рr,rкие, предназначенное дпя времеt{ного порах(ения rкивой цели путем примене-

.]JезоточивьD(, раздражающих .веществ, или патронов травматического действия,

3.Оружие, предназначенное дJUI временного химического поражеЕия живой цели пу-

lGra применения слозоточивьIх или рilздражающих веществ,

3

21.В соотВетствиИ с ГраждаНскиМ кодексоМ Российской Федераltии вред, причи-

rсппый в состоянии необходимой обороны:
1.Подлежит возмещеЕию, только если превышает устаIIовленный законом минимtlль-

lтьтй размер оплаты труда.

2.не подлежит возмощению, если при этом не были превышены пределы необходи-

].1L]I:1 обороны.
3.в любом случае подлежит возмещению лицом, причинившим

2.

22.В соответствии с Федеральным законом <Об оружии)> общее количество при_

обретеннОго гражданиноМ РоссийскОй Федерации огнестрельного оружия ограни-

чеЕного поражения (за исключением сJryчаев, если указанное оружие является объ-

ектом коллекционирования) не должно превышать:
1.Щве едиЕицы.
2.Три единицы.
3.Пять единиц.
1

23.В соотВетствиИ с ФедераЛьныМ законоМ <<Об оруЖпш> общее количество при_

обретенного гражданиЕом Российской Федерации огнестрельного

гладкоствольного длинноствольного оружия (за исключением случаев, если

указаЕное оружие является объектом коллекциоЕирования) не должно превышать:

1.Щве единицы.
2.Трп единицы.
3.ГIять единиц.
J

24.В соответствии с Федеральным законом <<Об оружиш>

ретение газовых пистолетов, револьверов доIryскается

количестве:
1.Не более двух единиц.
2.Не более трех единиц-

бесствольное оружие,

Вред.

по лицензии на приоб-
их регистрация в

18



-, :]е бо.-rее пятI1 e_]iiHII-],

:_
]5.В cooTBeTcTBIIlI с Фе:ера.rьны}l законо\l "Об op}lXItIl ,) ,lIIцен]пя ва пplltlС}pe-

-:]]lle ор}.rкtlя не вы.trается граrfi-]анаrt Poccrll"lcкol"t Фе:ераrrлIlt, совершIlвшtl\t по-

s--рновтечениегода!
-lюбое административное правонарушение,

]. \:rIинистративное правонарУшение, посягаюЩее на институlы гос),дарственнои

. ;- _ii. .-iибо административное правонарушение, посягающее на права граждан,

],..\]rtинистративное правонарУшение. посягаюшее на общественный порядок и об-

.:-.всннyю беъопасность или установлеrtный порядок ушравления, административное

::зulнарушение, связанное с нарушением правил охоты, либо административное право-

,..,-arr" в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных

:; ''сств или их анаJIогов и потребления без назначения врача наркотических средств

.,i психотропных веществ (до окончания срока, в течение которого лицо считается

l вергнутым административному наказанию),

26.За стрельбу из оружия в отведенЕых для этого местах с нарушением установ_

rенных правил:
1 . Не предусмотрено административного наказания,

1,предусмотрено предупреждение или наJIожение административного штрафа,

З.Предусмотрено наJIожение административного штрафа с конфискацией оружия и

].]тронов к нему или без таковой,

27.<Dедеральным законом <Об оружии> предусмотрена регистрация приобретен-

ного огнестрельного оружияt огнестрельного оружия ограниченного поражения Il

охотничьего пневматического оружия с дульной энергией свыше 7r5 Щж, а также

газовых пистолетов и револьверов, в территориальном органе федерального

органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружияt по месту

,fiительства:
1 .В двlхнедельный срок.
2.В месячный срок.
З.В трехмесячный срок.
1

28.В соответствии с Уголовным кодексом РФ к уголовно наказуемым деяниям

ОТНОСIIТСЯ:
1.причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное при превы-

шении пределов необходимой обороны,
2.умышленное IIричинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении

пределов необходимой обороны,
3.Умышленное причинение пюбого вреда здоровью. соверIпенное при превышении

пределов необходимой обороны,
2
29.ЗаведомоеосТаВЛениебезпомоЩилица'нахоДяЩеГосяВопасноМДЛяжиЗни

иЛиЗДOроВьясосТояниииЛишенЕогоВоЗможносТиприняТьмерык
самосохранению (в том случае, если виновный имел возможность оказать помощь

этому лицу и сам поставил его В опасное для жизни или здоровья состояние)

является:
1 .Преступлением.
2. Административным правонарушением,

3..щеянием, ответственность за которое не предусмотрена,

1

30.НарушениегражДаниномУсТаноВЛенныхсрокоВреГисТрации
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]l

пlтj,]ц .,бретенного по ллIцензIIя\I фе-]еРаJЬНОГО СlРГаНа ltctIl-'"lHlt]Гe,lbH:'l{ Е""lЙ(Т'Л0

,.aru"""-щеfО функuлrИ в сфере .]еяте.lьнОстll воЙсК НаUлt{}нДлЬн,l !{ [ ts,аЕ trш,{l,!l

irцЁсIIIiской Федерации, илИ егО TeppIITopIta-lbHoгo органа ор\иtЕя, д рдшшlii

:iановленныХ срокоВ продлениЯ (перереглlстрацIrIl) разрешенllлI (0тхрытьi\

_]']litllеНЗИЙ) на его хранение и ношеЕие или сроков постановкIl ор}i}illя на \чет в

D,*JеР2ЛЬном органе исполнительной власти, осуществляюrrIе}I ф1 HKulrlr в сфере

.;.lilТ€JЬНоСТи войск национальной гвардии Российской Федерацrrrr, ILlIl его

.;ррIrТориаЛьноморганеПрииЗМенениигражДаниноМПосТоянноГо}lесТа

liý ]l IeJbCTBa, ВЛеЧеТ:
1,Уголовн},ю ответственность.
]. Административную ответственность,
З, Гражданско-правовyю ответственность,
2

31.За стрельбу из оружия в
rтого местах:

населенных пунктах или в Других не отведенных для

1 .не предусмотрено административного наказания,

2.предусмотрено предупреждение иJIи нi}ложение административного штрафа.

3.прелусмоц)ено наложение адпdинистративного штрафа с конфискацией оружия и

патронов к нему дибо лишение tIрава на приобротение и храЕение или хранение и ноше-

ЕЕе оружия на срок от попугора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему,

з

знания правил безопасного обращения с

обращения с оружием оформляются:

охотничьих билетов.
(или) разрешение.

раза в год.

раза в три года.

раза в пять ле .

32.Результаты прохождения проверки
0рyжием и наличия навыков безопасного

1 .Актом прохождения проверки.
2.Свидетельством о прохождении проверки,

З.ЭкзаменационЕым листом.
1

33.лицензия на приобретение оружия и разрешение
пошение оружия аннулируются :

на хранение или хранение и

1 .Органаlrли местIIого сzlпdоуправления.
2.Органами, уrrолномоченные на вьцачу
3.Органами, вьцавшими эти лицензию и
a
J

34.проверка знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навы-

ков безопасного обраrцения с оружием владельцами огнестрельного оружия

ограниченного поражеЕия, газовых пистолетов, револьверов, гражданского

огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны

проводится:
1.Не реже одного
2.Не реже одного
3.Не реже одЕого
J

35.Щля продления срока действия лицензий, а TaIOKe разрешений на хранение,

храпение И использование, хранение и ношение оружия их владельцы

представляют необходимые заявления и документы в территориальный орган

федерального оргаЕа исполнительноЙ власти, уполномоченного в сфере оборота

оружия, по месту учета оружия:
1.не позднее, чем за месяц до истечения срока деиствия,
2.Не позднее, чем за два месяца до истечеЕия срока деЙствия,

3.Не позднее, чем за три месяца до истечения срока деЙствия,
1
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_ ,;чание: Представление необхо]и\rы\ заяв.lенttit ti _ltlкr\tзчтOв l:.lee _:e.-,,a\|:l:,1a, _i:: _]-;-:
-:энних дел. Вопрос скорректирован согJасно -]еilств\юшеЙ ре_]акшitl ФЗ Об 0]r,xitil ]t,it;_,.,эi,,

l;,.l troKyMeHToB теперь осуществляется в подразде"-Iениях Росгвар.]tll{. Срок ля пDс_]g^т,lз"lззili

,,.,.{ентов в настоящее время установлен приказом МВД России от 12 апре"lя 1999 г. _\9 ]88 (о,^il_]ается

. :-.а чпомянутого приказа новым нормативным правовым актом Росгвардии).

36.При выдаче новых лицензий и разрешений ранее полученные, с IIстекшII}I
,-р,]коu действия:

i.Остаются у владелыIа оружия.
].Подлежат сдаче в территориаJIьный орган федера,,rьного органа исполнительной

]--]сти. уполномоченного в сфере оборота оружия.
-].подлежат сдаче в территориа-пьный орган федерального органа исполнительной

: lfсти, уполномоченного в сфере оборота оружия, только если выдавались на
_-нестрельное оружие.

2

.:ltrtечание: Сдача укiванных документов в соответствии с положениями приказа МВЩ России от l2
: ре_lя l999 г. Ns 288 предусматрив€ьlась в органы внутренних дел. На основании ФЗ (Об оружии) данная
:\ нкция теперь осуществляется подразделениями Росгвардии.

37.По дости}кении какого возраста rраждане Российской Федерации имеют пра-
во на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сиг-
паJIьного оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с
Еациональными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой?

1 .1 б лет.
2.18 лет.
3. 25 лет.
2
38.Возраст, по достижении которого граждаЕе Российской Федерации моryт по-

JIучить разрешения на хранение или храцение и ношение охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия:

1.Может быть снижен шо решению законодательного (представительного) органа
государственноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, не более чем на два года.

2.Может быть снижен по решению законодательЕого (представительIIого) органа
государственноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, не более чем на один год.

3.Не может быть снижен.
1

39.В соответствии с Федеральным законом <Об оружии> огнестрельЕое оружие
ограниченного поражения иностранного производства, его основные части, а также
патроны травматического действия, изготовленЕые за пределами территории
Российской Федерации:

1.Подлежат ввозу в Российскую Федерацию, если их технические характеристики со-
ответствуют tlнtlлогичным моделям отечественного производства.

2.Подлежат ввозу в Российскуrо Федерацию.
3.Не подлежат ввозу в Российскуто Федерацию.
aJ

40.В с;ryчае изменения места жительства гражданин Российской Федерации обя-
зан обратиться с заявлением о постановке на учет принадлежащего ему оружия:

1.В территориа-шьньй орган федерального оргаЕа исполЕительной власти, уполномо-
чеЕного в сфере оборота оружия по прежнему месту жительства в дв}хIIедельньй срок
со дня регистрации.

2.В соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в сфере оборота оружия по новому месту жительства в двухне-
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fr срок со дня регистрации.
} территориi}льные оргч}ны федераьного opltma ЕсIIоJIЕЕтеJIьЕой вIIаgгЕ, УПО.J'IЕ(

пого в сфере оборота оружия по прежнемУ, а также по новому мест_Y жЕтеJIьс-гкL

]и месяца со дня регистрации.

lh.оружие, находящееся на законных основаниях на праве личЕой собgгвеЕпо-

D У гражданина Российской ФедерациИ можеТ бытЬ продаЕО другому

Ъще"rrrу, имеющему лицензию на приобретение оружия, его

furщионирование или экспонирование:
] l.После ,r"рер"r""трации оружия в федеральном органе исrrолнительной власти,

}П*оrо'rенноМ в сфере оборота оружиlI, или его территориЕtльном органе rrо мосту жи-

Ьства лица, приобретающего оружие.
2.после внесения записи о перерогистрации оружия в лицензию нового владельца са-

f,ш гражданином, продающим оружие-
з.после перерегистрации оружия в федеральном органе исполнительной власти,

ffIIоJIIIомоЧенноМ в сфере оборота оружия, или его территориаJIьном органе по месту

учgга указанного оружия.
3

42.согласно Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к
пему на территории Российской Федерации, принадлежащие гражданам
Российской Федерации оружие и патроны по месту их проживания:

l..Щолжны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, без-

опасность хранения и искJIючающих дост}цI к ним посторонЕих лиц, в запирitющихся на

зап{ок (замки) сейфах, сейфовьтх шкафах иJм метаJIлических шкафах для храЕения ору-

жия, ящиках иЗ высокопрочньD( материалоВ либо В деревянньD( ящикulх, обитьпr

железом.
2..Щолжны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, без-

опасность храЕения и исключающих дост}.п к ним посторонних лиц, в .rпобьтх запираю-

щихся на заN{ок ящиках.
З.Хранятся в произвольном порядке.
1

43.согласно Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территории Российской Федерации, хранение оружия и патронов
гражданами Российской Федерации в местах временного пребывания:

1..Щолжно осуществJUIться с соблюдением условий, искJIючающих доступ к оружию

посторонних лиц.
2.Щолжно осуществJUIться с соблюдением условий, исключающих дост}.п к оружию

постороЕних лиц и только в затrирilющихся на замок (замки) сейфах или метutллических

шкафах дJUI хр€lнения оружия, ящиках из высокопроIшьD( материалов либо в деревянньж
ящикulх, обитьпс железом.

3.ОсуществJu{ется в произвольном порядке.

1

44.Хранение оружия и патронов, приЕадлежащего гражданам РоссиЙСКОЙ ФеДе-

рации, являющихся членами спортивных стрелковых обществ и кгryбоВ на

спортивных стрелково-стендовых объектах по месту проведеция тренировочных
стрельб и соревнований:

1.,Щопускается.
2.Не допускается.
3.,Щопускается только при условии, что названные граждаЕе явJUIются спортсменttl\4и

высокого кJIасса.
1

5
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ý.гражланероссийскойФ_едер-аТТ;_:"1':,-#"Х;-"ff JХ",1Н?Х"ffi Ж
]i1"'lД,,В,,"1еНО ПРаВО На ОХОТУ, ,**:irr"Н;";;Б;JрЪi"' ь o\ol нttчье ol HecI р€ rьнi*Ё

шш,]., ,fr.llе с нарезным стволоМ:lle с нареЗным стволом: - ]еяте_-'ьltrстьЮ, JЗ!-

1ри условии, IIто J:,,::::::Т:j::f|ЖЁЖ:]l'r;. г.-l з]кtr с ] вtr,-iь н с, i

],:i#Jff*#,JЁЖiJ};;;;";;;;о,п..,р..-,ьноеГ-l3-]КtlС]Вtr'-iЬНi'3
.ьное оружие не менее трех лет' - f,еяте_lьнtrСТЬЮ. связ,]нч"i1 ,

_ l1ри условии. 
.,rо on" j::_:::::J**::Ё""H;:::"". г_l&J,коствt]-lьнLrе -]-lliH::tr-

' 
ji: 

: жжr'Г#; ;ЖЖх*#iJТ;;;;, р. r" 
" ", 

г - 1 & J, к о с т в t] -l ь Н Lr е -] l l i Н :: tr -

_' : _'.-lЬное оружие не менее пяти лет' 
- л ллбптренности охотничье огнестре-]ЬНL]е Г,lз_]кLr-

-1 .ТолькО в слуIае, если оЕИ имеюТ в собствеНностИ охотничье ОГНеСТРt

- Зtr-IЬНое длинноствоlIьное оружие не мевее IIяти JIет,

]
{6.согласно правил оборота гражданского и служебного ору*1]_II патронов К

He\Iv на ,"nn"roin"Til;;*;;-b"o"puu"", 
,роо"rrОРТИРОВаНИе ПРИНа'l'-'е/+iаIЦеГt)

fражданам орул(ия:
' *i*Ёж{ж; 

; жffi:}::r#iff;; :::]:":*ы#Ё:н:i"-
з.осуществ*";;;;;;;;", кобlрах "n" "rr"ц,алъных 

фуглярах, а также

ной упаковке производитеJuI оружия,

лицfll имеюшlие возможность rtзбе-

обратиться за помощью к ]р\,гlt\t

1.!,а, имеют,
2.Нет, не имеют,

3.Имеют'еслипосягаТеЛьсТВосоI1ряженоснасиЛиеМ.оПасныМДЛяжиЗниобороняг'-
шегося.

з

47.ПроллениесрокаДействиялицензийираЗрешенийоВыДанныхГражfана\I.

" " TыTJJ;;J,', "u " 
o un e H H oM оi :: л :,,,^з", ; *"-'.1'. 

";:"-'-о":1о:;::' 
" 
п \ P J H J |' :'

оружия по ,."rу жителъства :раждан 
и пр_о""л",,ъ коIlтрольного отстре,];

огнестрелъного оружия с нарезrruly^:;*опом. путем внесения соответстВуюшrеil ЗOПllСI1 ,_'

продлении * pu""" 
""rданные 

лицензиИ и разрешения' -l храненIlя ог) -

2.В поряДке, устанОвленноМ on"-"* u,ou,", но без проверки условии

жияпоМесТу}киТеJlЬстВu.рu*о*ибез,,ро".о""""*о,,'р**"о'ооТсТр.-;
огнестрельного .,ружия с Haper""#';r;noon, " ьбор*п,""ем новой лицензtIIi liJ,'

разреше}lия.
3.Впорялке"УсТаноВJIенноМДляихВыДаЧи.ПосЛепроВеркиусловийхранеНliЯ-

оружия IIо *".rу жителъства 
_ 
граждан и проведения nol]|::.i"o'o oTCTPr',];

огнестрелЬного орукия с Еареr""rоi--"r"олом. с оформлением новой пицензI1I1 Ii,_,.

разрешеЕия.
3

48.Имеют ли право на необходимую оборону

жать обrцествеп"о о"п,"ого посягательства или

лицам или органам власти?

бумаге.
в сгIеша,lь-

и патронов к He\l:

, порядок HoIlleHltl

на пpefo\p:

49.Правилами оборота граrrtданского и сlryхсебного оруя(ия ,

на территории r""."й"""й'9едееал"::{,у"овлен 
следуюIции

огнестрельного короткоствольЕого оруж(ия:

1.В кобуре, со снаряженным *u,*""о'или барабzшом, поставленным

нитель (при на_lrичии),

2.В кобуре,, пйрооом в патроннике, со взведенЕым курком,

3.ВкобУре,спаТроноМВIlаТроннике,ilосТаВЛеннымнаПреДохраниТеЛЬ(прrтttг.
чии).

1

2з



] t B соответствиИ с ФедеральЕыМ закоЕо}l (об oplrцFED Еt тGррrrrорш

lЫ**ой Федерации ношение граждаЕамн в цеJIях сашообороЕн оrЕФецьlrьшотlD

fuоgгвольного оружия и холодного оружия:
l-Разрешается на территории того субъекта Российской Федераггпи. в котOроМ

пшшtsает владелец указанного оружия.

- Разрешается на всей территории Российской Федерачии.
_:.Запрещается, за исключениеМ случаеВ перевозки или транспорт}IрованIlя

:]:1ННОГО ОРУЖИЯ.

3

51.В соответствии с Федеральным законом <Об оружии)> гражданское огЕе-

Gц)еJIьное оружие (за исключением спортивного ору}кия) должно иметь емкость

пгазина (барабана):
1.Не более 8 патронов.
2.Не более 10 патронов.
З.Не более 12 патронов.
2

52.требованиями охотничьего минимума установлено, что осуществление
охоты не доIryскается:

1.Ближе 15 метров от линий электропередач.
2.В одежде ярких расцветок.
3.В состоянии ztлкогольного, наркотического опьянения.
J

53.Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности При
осуществлении охоты запрещается :

1.Стрелять (на шум), (на шорохD, по неясно видимой цели.
2.Стрелять, если цель находится на возвышенности.
3.Стрелять в болотистой местности.
1

54.Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности При
осуществлепии охоты запрещается осуществлять добычу охотничьих жиВоТных с
применением охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия ближе:

1.100 метров от жилья.
2.20а метров от жилья.
З.300 метров от жилья.
2
55.Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности ПРи

осуществленпи охоты запрещается:
1.Стрелять по пернатой ди.па, находящейся в стаs.
2.Стрелять rrо пернатой дичи, сидящей на нижних BeTKi}x деревьев.
3.Стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводzж и опорах (столбах) линий элек-

тропередач.
aJ

56.Правилами охоты установлено, что в
осуществлении охоты запрещается стрелять
может пройти ближе:

1.25 метров от соседнего стрелка.
2.20 метров от соседнего стрелка.
3.15 метров от соседнего стрелка.
J

57.ПравIrла}Iи охоты установлено, что в целях
осушествJенIIIl охоты запрещается организовывать

целях обеспечения безопасности при
вдоль линии стрелков, когда снаряд

обеспечения безопасности при
загон охотничьих животных:
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котором
котором

_ _:Il котором загонщики испольЗ}'ЮТ КаКИе---IИбО .]ОПО_lНIlТе-lЬ:Ь;- ;:''-;-а^: - :i

. :: ш\-\,{i1. помимо собственI{ого голоса.

: Ч. Правилами охоты Yстаповлено,
fi]l,il l bIl\ ,,Itивотных запрещается:

что на коллектиI}ной охоТе .].-Iя ]обычtr o\t|T-

применение полуавтоматического оружия с магазином
.. :.rHoB.

i.применение полуавтоматического оружия с магазином

l;,. ]3ТРОНОВ.
_].применение любого полуавтоматического оружия,

l

59.правилами охоты установлено, что при осуществлении охоты запрещается

приуенение охо,r,ничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на

lернатую дичь:
1.Снаряженного дробью (картечью)
2.Снаряженного дробью (картечъю)
З.Снаряженного дробью (картечъю)
1

60.В соответствии с Кодексом РФ об

Еарушение правил пользования объектами
для граждан:

1.На,пожение административного штрафа с конфискациеЙ орудиЙ охоты или без

таковой или административньй арестдо 15 суток.
2.натlожение административного штрафа с конфискацией орудий охоты или без

таковой иJIи лишение rrрава осуществJUrть охоту на срок до двух лет.

3 .Только аннулирование (изъятие) охотниъего билета,

2

61.По достижеНии какого возраста граждане Российской (Dедерации (за искпю-

чением граждан, прошедших либо проходящих военную службу, а также граждан,

проходящих сJrужбу в государственпых военизировапных организациях и

имеющих воинские r"u"a" либо специальные звания или клаесные чины юстиции)

имеют право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного

поражения?
1.18 лет.
2,21год.
3.25 лет.
2
62.СоглаСно ПравИл оборота гражданСкого и сJryжебного оружия и патронов к

нему на территории Российской Федерации, граждане Российской Федерашип

осуществляюТ Itошение И использование оружия (с учетом ограничений,

установленных Федеральным законом (об оружии>>):

1.Во время охоты, проведения спортивньж меропрйятиilц тренировочньIх и r{ебньD(

стреJьб, а также в цеJUIх самообороны.
2.Во вреМя охоты, проведенИя спортиВньж мероПриr{тий, тронировочIlьтх и rIебньD(

стрельб.
з.тоlько во время охоты и в целях самообороны.
l
б3.В соответствиИ с ФедеральныМ законоМ (об оружпц1) осмотр врачом-

вместимостью бо--Iее пят}i

вместимостью более четы-

крупное IU{ти миJIJIиметров и [ryлями.
крупнее четырех миллиметров и пуJU{ми.

круIIнее трех милпиметров и lryлями.

административных правонарушениях
животного мира и правил охоты влечет
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lпlllШ:.fl\}tаТромиВраЧом-Психиатро}r-нарко.]ого}tПрIlПроВе]енItItltе.]ItЦIrнскогOосВI|.
шlllу-е"lьствования на наличие медицIIнскIIх протIIвопоказанIII"I к в,-Iа-]енIlю op\')xl!e\l

П\,It\tltко-ТоксикоЛоГическиеиссЛеДоВанIIяна.]IIчIlяВорГанIt]\tече"IоВека
{1;д l котических средств.' психотропных веществ и их }rетабо,-IItтов ос\,шеств,Iяется:

. В :rюбых медицинских организациях,

].tsмедицинскихорГанизацияхГосУДарственнойилиМУниц'jУii:lс_исТе}lыЗ.]ра-

::;;;;";;;;^;;;;;*""* .о.улuрственной или муниципальной системы здра-

ьY?.tяIIенIrq ,r., -""*-i,"тельства (пребывания) гражданина Российской Федерации,
хранения ,rо ,""ry i,"тельства 1rrре6"l"ания) гражданина российской Федерации,

б4.В соответствии с Федеральным законом <<Об оружии>> запрещается ношение

шпестрельного оружия:
1.На стрелковых объектах,
2.В состоянии опьянения.
з.за пределами субъекта Российской Федераuии, Гдо

огнестрельное оружие.
2
б5.В соответствии с Федеральным законом <<Об оружии}) запрещается ношение

гражданами огнестре.пьного оружия ограниченного поражения:

1 .На стрелковьIr( объектах,
2.Во время нахождения в оргаЕизацияD(, предназначеIIньD( дJUI рчlзвлечения и досуга

(независимо от времени их работы и факта реаJIизации в них €lпкогольной продукции), за

искJIючением случаев IIошеЕия такого оружия лицulNIи, осуществJUIющими в

соответствиИ с законОдательствоМ Российской Федерации охрану указанньIх

организаший.
3.Во время нахождеЕия в организацил(, предназначенньIх для развпечения и досуга,

осуществJU{ющиХ работУ в ночIIое BpeMrI и реализующих аJIкогольЕую продукцию, за ис-

кJIючением слrIаев ношения такого оружия JIицами, осушIествJUIющими в соответствии

с законодательством Российской Федерации охрану указанных организаший,

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
бб.Линией прицеливапия называется :

1.Линия, проiолящtUI от цеЕтра ствопа в TotIKy прицеливания,

2.Прямая линия, проходящаlI от глаза стрелка через середину прорези прицела (на

уровне с ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания,

3.Линия, описываема,I центром тяжести rryJIи в полете,

2

б7.Траеrсгорией полета Iryли называетея:
1.КрЙвая лиЕия, оrrисываемаll центром тяжести пули в полете,

2.Прямая линия, flроходящЕU{ от гJIаза стрелка через середину IIрорези причела (на

уровне с ее крчшми) и вершину мушки в точку прицеливания,

3.Прямая лиЕия от центра ствоJIа до точки попадания,

1

б8.Прямым выстрелом называется:
1.выстрел, при котором траектория полета пули поднимается над

. выше ц"п" "" 
более, чем на одной трети своего протяжеЕия,

зарегистрировано

линией прицелива-

прямой угол.
над линией

ния
2.Выстрел, rrри котором ствол оружия и пиния плеч стрелка составJU{ют

3.выстрел, при котором траектория полета пули но поднимаотся

прицеJивания выше цели на всем своем протяжении,

J
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РДrьов порядок действий стреJIка
Ьаъбищах?

! ТРеЛОК СаМОСТОЯТеЛЬНО ВЫХОДИТ На _IИНИЮ ОГНЯ.

: : ]Ie Ii по команде (Огонь) ведет огонь.

-.Стрелок по команде <На линию огня) выходит на

"*": аКаеТ, СТРеЛЯеТ.

-:.Стрелок вьIходит. заряжает. стреляет, производит
- 

, -.\ чения отдельньIх команд.

прЕ провеf,еЕrrп rгр,е-ъб в тнрш п шl

По Kt-r\lзH]C З=:;-...;'l

оIтIевой рубеDь самостOfrIеlIьЕо

иЕые дсйствия тоJIько по мере

70.Какова предельная дальность полета IIуль из огнsстрельного гладкостволь-
пOго длинноствольного оружия 12 калибра?

1.1000- 1500 метров.
2.300- 500 метров.
3.100 - 300 метров.
1

71.В с;ryчае задержки при стрельбе из пистолета в тире необходимо:
1.Осторожно вынуть магазин из основаниrI рукоятки, устранить причину задержки,

продолжить выполнение упражнения.
2.Поставить оружие на предохранитель, вынуть магазин из основаIIия рукоятки,

сдать оружие руководителю стрельб (инструктору).
3.Не производить никаких действий с оружием и удерживiul его в нiIправлении

мишени, доложить руководитеJIю стрельб (инструктору) о задержке и действовать по
его команде.

aJ

72.Как следует производить перезарядку огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия с помповым механизмом?

1.Быстрьшл движением цевья н€}зад, и не задерживiu{ в заднем fIоложении, быстрым
вперед.

2.Медленно назад и быстро вперед.
3.Быстро назад и медленно вперед.
1

73.Безопасное использование оружия шредполагает в период непосредственIIого
применепия:

1..Щержать }кi}зательный палец вдоль спусковой скобы, переставляя ого Еа спусковоЙ
крючок только перед выстрелом.

2..Щержать указательный палец всегда на спусковом крючке.
3.УдерживаlI оружие двумя руками, всегда держать указатольные паJIьцы (один на

другом) на спусковом крючке
l

74.Безопасное использование оружия предполагает в период непосредственного
применения:

1.Ни при каких обстоятельствах не ставить оружие на предохранитель.
2.Не ставить оружие Еа предохранитель после досылания патрона в патронник, да)ке

если оружие не применrIется сразу после досылtlния патрона.
3.Ставить оружие на предохранитель после досьшаЕия патрона в патронник, если

оруяо{е не IIрименяется срitзу после досьшаЕиlI патрона.
з

75.Безопасное использование оружия предполагает в период непосредственного
прпмеЕеЕпя:

l.При д(юьшаЕии патрона в патронник не отвлекаться на контроль направления ство-
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;jy*TffiHfffi:iЁlj:;.TT'*;;.=::-, ',*'*' :1|:t ]- L-'' Л'Г" ;'r"Tr|'Шt'tlШ'

постороЕIlимЛИЦаМИИМУЩеСТВУ' пенI.1я ствt1_1з lгl]i 
- '' ';|| 'l-.:l!"';l]:L tr TiJ*

3.осУщестuп"'"оо''роп*-"апраВЛени"glgtr.-IЗ!rр\]i,:-]r.,lл.':1l-.'-:.''-:.:..lлl'
тронниктолько " 

йrу"о""* бп"rоar" necoBe'ШIe'Hta.-,.lrlil-r ""--" "'] 
' - !''4- "* 

'': 
-hr-

2

76.Безопасное использоВание оруя(ия преДпо'-,агаеТ В перIr0] непt-iсрЁ-]сТъ'ЁшL{r: 
т1:

л гlt tLlL- -!.,ja -.1 - -:,, 
--: 

- '--

приМеНеНlIЯ: л .^ллitбт тпяектопии выстреJа (В ЧаСГtl ilсl\-,a -!":'

1.НеотвлекаТъсяЕарасчет'рu.:"::иВысТрепа(вчастtliiСЬLLк.:-:r'-'-l.Гlg Urьэr"NФruч-л _- __лл'._.,\

,"{ъiЁr**Я:' "',ЁffiYJ-:"**,:}o.""] :*:чаюш)ю 
пгIiчii:,-.,1- ::,- --

""";t***нжj:,:.;;жтffiЖfi ;*lTH:Iu"u"о"огоскоп-lеЕliя-:"]-з,l

7 7.Безоrrасное использование "lra :J"ifr :
ношении предпо,-Iагает пере-]ач\

"пr;;';ffi ;;;;;*-:.:::уу_*"::"#"н:_у;
IЁ"Нfr;JJ:'й;";"-;;;ry,"л"g;r*****ж;"r;
}.з"rнi#*;tr#ffi ;'fi""Н;;й*"6*'uоТсУгстВияпаТрона

""*l.U том состоянии, которого потребоваJI проверяющий,

2

78.ПрпстрельбеВТиреВпротиВошУмоВыхнаУшникахилизаЩЕIuыl'очýI
действуЬт следующие правила: 

яттr,те пдtrоЕия во время стрелъбы,
1.Следует,u*рlil,u "'* 

*о избежаяие IIадения во вр

2.ЗагrрещаетсянаДеВаТъ'попраВлjIТъиснимаТьихсорУжиеМВрУках.
3.Разрошается надевать, поправJIять и сниматъ их с оружием в руках,

Z tшу (осмотр мишепей п т,п,) в со-

79.Во время перемещения пj)л]иру или стрельбищу (осмотр мише

ответстви" " 
*"i"i" по обеспеч:нию безопаспости:

"'"iЭГi*a^ЁЖl"ffi;i#Ч*J#,ТJu'""п.поu ИЛИ На СТОЛИКе gГРеЛI@ I

,ЙЁl#**iJr*fi #;J:ilхэ";;жЖ;Жврукахстрелка,либопомецаепq
в кобуру стрелка,

'*о."a.rоrrная разбОрка пистОлета (д.пЯ пистолетОв, по конструкции сLолFьII

ппстолетом Макарова) произвоо",", " """ду'щем 
порядке:

1.Отделить затвор, отви}Iтить u"tn, ру*оятки, о,д,пй рукоятку от рамки, сЕT ь иl

вратЕуЮ пружиЕу. ется), отвести спусков},ю скбу вш

"_ъ*:ж*н**rж,нЁffi:нiж}liЁi}.ыъкобу"u*"",о,"о",uсоств0возврашryю IIружину,

3.ИзвлечьмагазинизосноВаниярУкояТки'ВыключитьilреДохраЕитель(есrштакоЕ
имеетсф' убедитъсЯ в отсутстВ"" "-ро"а 

в IIатроНнике, о""Ъ"," спусковую скобу впг

влево, отделитъ затвор от ра}{ки, поЁ"uu""* "'y"nou-fr 
скобу на место, снять со gгв,

возвратIIую пружиЕу,
a
J

ihнffiь"*1т:жffýifiii;вертикаJIьнойплоскостИПРИВЫСТРеЛе'
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l.Щвижение ствола и связаЕЕЬIх с нII\[ :е;в-п,t"шl

_з l i i\ению сIIаряда (пули) * 
"p_"Y: ::стре-]а"

3 . Передач" р ;;Ф нно г о 
-и_ 

лII 

ост &влен н о г t-,l 

_н 
з

]\ ководит,п,о "рЪоuбы) 
по окончании cTpe,-lbo,

1
"rr.. 

o rлu,Ho рекомен|ацI]1: .::-::pJJ#;
',,"1'";'"lЁЁJ"}Ж;;;;;;Ы;ооiроочn'иItIч}rстк8

l.?НI,JllilТ;ннойспиртом**:IJ:;,вымраствоIх}rr,
3.Ткаrrъю, смоченной ружейной смазкои,

2

83.Смазку оруя(пя полоя(€но производить:

1 .Одновременно с чисткои,

;.;Ыйнии 10 миЕуг IIосле tIистки,

3.Ha*"on,HEo после tIистки,

3 -_ -й^fiп(t п3

84.Щляэффективногопора}кенияцелипреДпоЛагаеТсяВе]енIIеогня{В
,*i;f 

ffi т"Н#:;:ХЁЬч::_.^-:,"::Ж,Ж*ХТ:J"Т:,"^|Ё'
2.на любои дистанции (в том .r""n" и IIревыIiIuоi"и,рекомендуе\1\,ю 

,]__1я ]]_l]:_,,

орУжия) _-л frлАDLтIIтятоr,'ей максимаJlЬнУЮ ДалЬносТЬ IIолеТа П\--]Ii }i3 -rf'ii' 
- 

'

З.На дистанции, Ite IIревыIпаюIц(

оружия.
l ця стD€лковых объектах спеЦIIа,lЬны\

, J;;ж:r"ь. Ё ;:#:r JХЖ'r:;ПТ,"i "Xi" 
ili i;", кУ ВЫРКаМ И' П е Р е К а Т а \ t I t 1 l

т.п.) прелполагаюТ" u'iq поедназнаqенного для подразделениI"1 спеi]I];,:-

1 .обязател""u"р",енение 
оружия, предназнаqенI

Еого назначеtlия' 
---л-лlzffаЕri,гепе 

Rплоть до момента открытия огня, ншl;;_

;Эfuжтт ffiкffi 'tr;|iЖТ"ТlТu'Ё 
- 

*"-",,ям, устаноВЛен 
нъI\1 П' ; е :

,Ё;;":Т"жЁ;}.Ti;:У;Ё'ЖТiпередвижеЕиях.безкаких-либоДопо jl'llTelb;:']

в тире (на стрельбиruе) по:ается Hl-требований,

3U.Orr" временного прекращения стрельбы

манда:
1.<Оружие к осмотру),

2.кРазряжай>,
3.кСтой>,
3 -^---лrrr'п "."п*пьбы 

в тире (на стрельбlrше) tt"

87.ЩейстВия пО временнОму чкращениЮ 
стрелЪ - обороны ll,

в ходе применен"" Ъру*", ,рu*u*iином в сптуациях необходимои

крайнeir необходимости:
1.Прекрати,u,,u*"'нахВосТспУскоВоГокрючка;иЗВлечъМаГаЗин(Дляорухlия.til

юшеГоltагазин).проиЗВесТ"по*р*ьный"'У"**урпutuУслоВияхбезопасностll
направ.-Iен"о uo.*"*r-o вьlстрелаl, "nno.r"ro 

rrp"oo*pur,""n" (если таковой и\lеется

2.прекратrrо nu*r* на хвост "rry.nb"o,o 
*n*o111,;nnlo,",o предохраните]ь 1е,

,"";'i:i'::i,"#,ff;*::y*нЁьffJ:;Т#Н,ТJ-Tý"магазин(дляоружt.яtl
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ющего мilп}зиЕ), щюизвести контроJIьЕьй сIIуск к}.рка (в условилс беопасноgтп по
направлеЕию возможЕого выстрела).

2

88. Щля полного прекращения стрельбы

1.<Оружие к осмотру).
2.кРазряжай>.
3.<Стой>.
2

в тире (на стрельбище) подается Ko}IaH-

89.Щействия по полному прекращепию стрельбы в тире (на стрельбище):
1.Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить предохранитель (если

таковой имеется), разрядить оружие (согласно правилам, установленным для данного
оружия), д€rлее произвести контрольцьй сtryск к}рка (в условиях безогrасности по
направлению возможного выстрела).

2.Прекратить на)ким Еа хвост спускового
таковой имеется).

крючка; включить шредохрiшитель (если

3.Прекратить нажим на хвост спускового крю!ш4 вклюIмть предохранитель (если
таковой имеется), разрядить орркие (согласно правил€lп{, у"ru"о"rr"нным дJUI данного
оружия); д€lJIее действовать по команде <Оружие - к осмотру>>.

J

90.Щействия с пистолетом при
<<Оружие - к осмотру>>:

получении в тире (на стрельбище) команды

1,Извлечъ магzвин, предъявить оружие к осмотру (в положении (на затворной за-
держке>) с приложеЕныМ сбокУ (под большой палец правой руки) магазином. После
осмотра оружия руководителем стрельбы (по комtlнде (осмотрено>>) поставить оружие
на предохранитель; магазиЕ вставить в осIIование рукоятки, пистолет вложить в кобуру.

2.Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении (на затворной за-
держке>) с приложенным сбоку (под большой палец правой руки) магазином. После
осмотра оружия руководителем стрельбы (по команде (осмотрено>) снять с затворной
задержки, произвесТи контроjIьньй спусК курка, поставить оружие на предохранитель;
магi}зин вставить в основаIIие рукоятки, пистолет вложить в кобуру.

3,Извлечь магuшин, предъявить оружие к осмотру (в положЁнии (на затворной за-
держке>) с приложенным сбоку (под большой патrъц правой руки) магчвином. После
осмотра оружия руководителем стрельбы (по команде (осмотрено>) снять с затворной
задержки, произвести контрольньй спуск курка, поставить оружие на предохранитель.

2

91.щействия с оружием по завершении его применения
ях необходимой обороны или крайней необходимости (до
тельных органов):

гражданином в ситуаци-
прибытия правоохрани-

1.прекратить нажим на хвост спускового крючка, и не ставя оружие на
тель, дожДатьсЯ указаний представИтелей правоохранительньIх органов.

2,Прекратить нажим на хвосТ спускового крючка, разрядить оружие, вкJIю.Iить
предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру (д", й видов оружия,
ношение KoTopbD( осуществляется в кобуре).

З.Прекратить н€Dким Еа хвост спускового
предохр€шитель (если таковой имеется), убрать
ношение которьж осуществJuIется в кобуре).

J

крючка; Ее разряжая
оружие в кобуру (для

предохрани-

оружие, включить
тех видов оружия,

92.тактика действий вооруженного обороняющегося
нии большой группы людей предполагает:

1.Применять оружие СРшУ, не пытiUIсь покиIIуть место ,

при агрессивном поведе-

конфликта или нейтраJIизо-
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!ать конфликт.
2.Покинугь место конфликта, при ЕевозможЕостЕ этого попытаться нейтршпrзовать

црессию путем переговоров; принимать решеЕие на примеIIеЕие оружие ToJIьKo с
учетом целесообрiLзности его применения.

З.В указанной ситуации не примонять оружие ни при каких обстоятельствах.
2

93.Тактика действий при наличии на траекторйй стрельбы третьих лиц, не
участвующих в нападении:

1.Обороняющийся, caN,I оставaulсь в неподвижности, ожидает изменеIIия ситуации
(подавая третьим лицаА{ соответств}.ющие команды голосом).

2.Обороняющийся перомещается в направлении (влево, вIIраво, вниз иJIи вверх),
обеспечивающем безопасную для третьих лиц траекторию выстрела.

3.Обороняющийся не отвлекается на действия, направленЕые на обеспечение без-
опасности третьих лиц.

2

94.Произойдет ли выстрел, если гражданин дослал патрон в патроннцк ппсто-
лета, передерЕув затвор и сразу поставил его на предохранитель (А при этом курок
сорвался с боевого взвода!)?

1.Произойдет, кtж и,при любом срыве курка с боевого взвода.
2.Произойдет, но с замедлением до З0 секунд.
3.Не произойдет, пока не булет произведен повторньй взвод и спуск курка при сня-

том предохрzlнителе.
aJ

95.Что применяется в качестве дополЕительной меры по обеспечению сохранно-
сти огнестрельного короткоствольного оружия при его Еошении:

1 .Использование пистолетного февоьверного) шнура.
2.Обматывание оружия изоJu{ционной лентой.
3 Ношение патронов отдельно от оружия
1
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Наименование и содержание шрактических
упражнений

Тип мишени,
расстояние до
мишеЕи, время на
выполнение

Пpit_to;KeHire -\Ъ1 к ПрограlIrtе

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАJЫ
(упр ажнения проверки практической ч асти IIтогов о I"t aTTecTault lr )

Критерий
выполнения
уIIражнения

пражнение ЛЬ1. <<Базовое>>.

Используемое оружие и патроны:
Гражданское огнестрельное оружие,
газовые пистолеты и револьверы.
Упражнение проводится без патронов или с
1^лебньrми патроIIаN{и.
О модели используемого оружия (а также
об использовании уrебньгх патронов - в
слуIае их использоваIIия) лица,
выполняющие упражнение, оповещаются
до его начала.
Содержание упражнения:
Моделируются базовые действия по
тrрименению оружия (действия до
применения оружия, извлечение оружия,
заряжание, прицеJIивание, высц)ел,
действия с оружием rrосле его
применения).
Уцражнение выполняется по команде:
кК выполненик) базового упражнениrI
прист5rлить!>.

Правила выполнения:
- предупреждение о приме}Iении оружиl{;
-соблюдение при заряжчш{ии и ведеЕии огнrI
заIIрета направлениrI оружия на части тела
сЕtмого стрелка и запрета откJIонония
оружия более 45 градусов в любую сторону
от цели (мишени), расположение
указательного пЕIльца вдоль спусковой
скобы с перестановкой на спусковой
крючOк непосредственно IIеред
выстрелом;
-соблюдение порядка
примеЕениJI оружиrI,
Програллмой (действия
командаN,I <Разряжай>
осмотру>)

Упражнение ЛЬ 2. <<Граждансксlе ко-

роткоствольное оружие>>

ИСпольз}zемое ор}rжие и патроны:
используется огнестрельЕое орyжие
ограниченного поражения (пистолет,

револьвер или бесствольное оружие - по
усмотреIlию проверяющего) и патроньi
травматического действия к нему, или

огIlестрельное

действий. после
определенного
стрелка по

и кОружие к

Мишень грудlzul
]ф4; 5 метров от
стрелка,5 минут

Мишень
грудная J\b 4;
5 метров для
пистолета или
револьвера либо 3

метра дJIя бес-
ствольного
оружия;

2 зачетных

Моделирование
применения
оружия
произведено
успешно:
соблюдены
IIравила
вьшолнения
упражнения

По
результатам
двух зачетньж
выстрелов
произведено
не менее 1-го
попадания в
мишень в

i спортивное

з2

1.1.

\.2.



KOPOTKtlCTBt-t_lb}i О С tr Р\,+: i i a.

О \1o.],e_ll{ Itспо.-Iьз\ е\{огtr t]р\'/i.Iiя _-IiiLla.

ВЫПО--IНЯЮШI,1е }nPa/\HeHIie. ОПОВеШаЮТСЯ

_]о его начаlа.
Содержание },пражнения :

Стреляющему выдаются:
1 патрон дJlя пробного выстрела и 2
патрона для выполнения зачетных
выстрелов.
Пробный выстрел -

в соответствии с командами инструктора
(руководителя стрельбы) стреляющий
выходит на огневой рубеж, заряжает
оружие 1-м IIатроном, ведет огонь
(производит пробныЙ выстрел),
прекращает огонь, рilзряжает оружие и
предъявляет его к осмотру, знакомится с

результатом пробного выстрела.
Зачетная часть упра:кнения -
в соответствии с командами инструктора
фуководителя стрельбы) стреляющий
заряжает оружие 2-мя патронами, ведет
огонь (производит два зачетIIьD(
выстрела), прекраrцает огонь, разряжает
оружие, шредъявJUIет его к осмотру,
знакомится с результатом зачетньD(
выстрелов.
Отсчет времени дJuI выпоJIЕения зачетной
части упражнения производится с
момента подачи команды <<Огонь!>.

правила вьшолнения:
- собrподение правил безопасности при
проведении стрельб (в том tIисле - запрет
направлеIIия оружия на части тела самого
стрелка, загIрет отклонения оружия более
45 градусов в любую сторону от цели
(мишени), расположение }тазатепьного
пi}пьца вдоль спусковой скобы с
перестановкой на спусковой крючок
непосредственно перед выстрелом);
- строгое следование команд{lN,I

инструктора фуководителя строльбы),
подаваемым дJUI выполнения упражнения;
исполIIение иных команд инструктора
фуководитеJuI стрельбы), направленньD( на
соблюдение правил безопасности на
стрелковом объекте.

Упражнение }tb 3. <<Гражданское ог-
нестрельное длинноствольное оружие>
Используемоg ор}rжие и патроны:
Используе,гся сlгнестрельное длинно-

Мишень груднiul
Jф4; 10 или 15
метров;
2 зачетных
выстрела дIя

вре\Iя
(рез\ -lbTaT
пробного
выстреJа пррI

оценке

упражнения
не

учитывается);
соблюдены
правила
выIIолнения
yпражнения

По
результатаI\{
двух зачетных
выстрелов

1.з.

стволъное о ыкне

aa
JJ
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;;;;;;..,".:'":""1:::i ъ;;;;;Ж";
,,.no.ror_r.r,].i I_лI"'О' ОСобенностей

#;ffi:ii;::;эп#;;Ъж;"{
ЁfffiЖ;;ffiу*,"1i";ffi ;:i#",";

ffiJ",J"H*fff
/ 
йЖýк"ъi;:""i",j*Ёiн*" для

1 в соответствии 
с

фуководи;;;" 1 
КОМаНДами инс'п

::::о-; ;;- 
" 
Jý;;";i^Ё,ffi",|;

[{{fr:i,"j;' ;;нну:"Н;""Т;1;
#:;|;flH ";;""ЁЬ", 

"rтн:"}р"rуп""uЙ #u;л::YОТРУ, 
знак#"r." .

зчr"""u, nu.;;;#"TH*'
| в соответ"au"r'" r*zrrгrЕНIIJI -
фуководиr"Б" ".1ОIЧ*И инстр
заряжает opy,n""'T_i}iй ;:,ffiТ;Огонь r"ЪЪr."'"r',# 

ПаТронами, ведет
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Tll

п

наименование

факультативных
учебных разделов

Время освоения

факультативЕьD(
уrебньтх разделов*

Формы
KOHTPOJUI

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

1 0,4 0,6

Промежуточный и
итоговый контропь

не проводится1 Первая помощь

2

,Щополнительный
раздел

(дополнитеJIьЕЕtя
подготовка по

иIIдивидуальному
плану)

не
Еормиро
-вано

--(--

Промежуточный и
итоговый контроль

не IIроводится

Итого 1

и более
0,4

и более
0,6

и более

Прилоlкение Jф 2 к Программе

).чЕБныЙ плдн

Тематический план и программа

факультативного учебного раздела

ПЕРВАЯ ПОМО

* Время освоения указано в академиtIеских часах (1 академический час - 45 минут)
- ВремЯ освоениЯ указанО в академшI9ских часаХ (1 академический час - 45 минут)

Формы
KoHTpoJU{

Время освоения

факультативньIх
уrебньrх рз!д9д9q

наименование
тем. входящих в

факультативны
й учебный

раздел
Первая rrомощь

Промежуточ-
ный контроль
не проводится

Тема 1.1. Общие вопросы
первой помощи. Осмотр и
транспортировка
пострад€lвших. Сердеtшо -

леготIнч}я реанимация.
Тема 1.2. Первая помощь
при раЕониях.
Тема 1.З. Первая помощь
при термических,
химических ожогzlх,
острьIх отравлениях, в том
чисJIе в результате
применеЕия газового
оружия.
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--((--

0.4

0.4
0,2



Тема 1.1. Общие вопросы первол"l поuощи. Осмотр и транспортировка
пострадавших. Сердечно-легочная реа н I{ \l а ц Ilя.

[1онятие "гlервая по},Iошь". (.-|г_:--.,iJэцilя. вIlJы помощи гIострадавшим.
Правила и порядок осмотра \leclj -_: .1.""..]BIuI. Порядок вызова скорой ме-
дицинской помоrци. Прави.-rа. пг;la\,1:" ,l ,.:-:; ,_rкззанIш первой психологической
помощи пострадавшим.

Правила и порядок осr.отр8 п - ( ).,нt]вные критерии оценки

Поrrятие о 'шш шшолвМ, 'шшо!пешrп IIоjrч-сидя'|, "проти-
вошоковом полодý Т, 'lgrfrш,пом боковоrr положенrп'- Транспортные
ПОлоЖениrI, прпдрЕЕG !п'с'трiчIавш{м при сиJIьном цровOтýчении, травма_
тическом шокG. щп щrЕ ц)JIовн- rруди, животц костей т:ва, п(ввоноtшика (в
сознании, бсз сщ}- ОrрабоfIýд цриема перевода пострадавшею в "gtабильное
боковое пФ"IолЕппEГ ;з lкшrо2ксшПl 'ле2ка на спине", "лежа на животе". огработка
традициоЕЕ(хlо mffi ш€рекJIашшtш* пострадавшего ("скандинавский мост" и
его варпашпл). Приш транспорш|Хrlш посIрадавших на руках одним и двумя
спасаюrцпми. Транспорrщровка пO5цЦдrrвшего при невозможности вызвать скорую
медIщсчaю помощъ. ОсобенноGIх ЧЕЕýшортировки при р€lзличных видах травм.
'Порядок извлечения посqрадапrБс из автомобиля. отработка приема
"спасательный захват" для бысгршu ППIечения пострадавшего из автомобиля и
транспортировки. Извлечение lПЕ!ра*Iавшего из-под автомобиля приемом
"натаскивания" на носилки.

Понrтше о сердечно-лсгff t санимации (далее - слр). Приемы вос-
gIirflош,]rЁшпl п поддержания ЕЩ!оgtи верхних дыхательных путей. Техника
ДЦЧýШl ПGЦ}.ССТВеННОГО /ШШШ П НеПРЯМОГО Массажа сердца. Особенности
Ец У -wrсf,. Оrработка прш lш.gгра пострадавшего: определение сознания9
шщя, rсровообращенtri_ ОщfrшЙ приемов восстановления проходимости
верхних дыхательных щтtft чщщilвание головы с выдвижением подбородка,
очищение ротовой пшlоýIt o[ -Jirпrъrх инородных тел. Приемы искусственного
дыханиr{ "рот ко рц-'- }ш з шýJС'. с применением устройств для искусственного
дьIханЕя. Огработша чцц ЕпрхIшого массажа сердца взрослому и ребенку.TexElжa щоведсшr fuцЦо рсашшационного комплекса в соотношении з0
толчков: 2 цдохе (у}д} llщсше приема поревода пострадавшего в "стабильное
боковое пололшр- thЕilпl JддаJIеншI инородного тела из верхних дыхательных
путей шосц)адашIцilтl_

Тема 1.2. Первш r.шlь прп ранениях.
Раны, видЫ рап (коШrтъа рваные, резанЕые, огнесц)ельные). Первая помощь

(обработка, нitJIожениý аоGIIтш.IФской повязки).
Виды кровотеченittl ;l ;_особы их остановки (на"чожеЕие

пil,чьцевое прижатие. HJ-lC\/iieHIle кровоостанавJlивающего
кровотечения подручны\{Il среfствами). Особенности остановки
ранениях отдельных частеI"I Te,la,

отработка приемов временной остановки наружного кровотечения.
Отработка техt{ики пitпьцевого прижатшI артерий (сонной, подк]Iючичной,
подмышечной, плечевой, бедренной); максим€rльное сгибание конечности в
суставе; н€tIIожение давящеЙ повязкИ на раЕу; н€lложение табельного и им-

давящей повязки,
жryта, остановка
кровотечениlI при



провизированного кровоостанавливающего жryта (жryта-заrсругки, ремня),

отработка порядка оказания первой помощи при травматическом шоке: устранение

основной причины травматического шока (временная остановка кровотечения,

иммобилизация), восстановлеЕие И поддержание проходимости верхних

дыхательных IIутей, придание прстиЕошокового положениJI, согр9вание

пострадавшего.

Тема1'.3.Перваяпо}IоlшьшрПТtlшч€tкЕIrхпмпческихожогах'острых
отравлениях, в том чпс,ае i рGtулLтfтё rрIшешпя газового оружия,

отработка прпе}лOв ш пOршýr оýшпЕпr шервой по}tошш при термических и

химических ожога]L одýrв ЕЕршt д}lхflЕ,rшшпi щтей, особенности оказания

первой поt{оп[и щff Фrgrzrx вс*tедствЕе пqраrшенrrя с-]езоточивыми и

р aвдражаюrциiлl шщешшашЕ,
Признакп оcтрою 0Iравлени,I,

попаданип шраьтлошоt веществ в

варитеrьЕIJй цrакт, через кожу,
Особешоgги оказания первой ,

раздршfitIощми веществами,

Порялок оIftцишЕя первой помощи гtри

организм через дл(frI8JьшIý Iцди, IIище-

помощи при поражонии с,лвOюIмвыми и

.rl
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Кончшrгуrия Российской Федераuии (пп1l1та всенарод{ым юлосоваЕЕем

|2.|2.|ggЗ, с изм, и доп,) lt Po",Jii",*",u, N9 2З7, 25,|2,|gg3, (Правовая база

*"""rЁ;;*Т;;|],о.*оО Ф.aр:щп об адrдинистративных правонарушеЕил( от
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из)п{еЕшл пFшшл безопасного обрй е.'ия с оружием и tIриобретения навыков

бФопffýшш офащения с оружием, а таюке проверку знаниJ{ указанных правил и

вдIш ш[вgгgrвующ|D( навыКОВ>,

rфшз Й""оОр"uукnn Госсии Jф 14Е9 сrг 30.11.2016 г. <об утверждеЕии

.' требованrй к содержанию программ по,шотовки лиЦ в целях изученIбI правил

безопасного обращеrшя с оружием и приобретениlI навыков безопасного

обращенИя с оружИем Е порЯдка согласованиЯ про|рамМ подготовки лиц в целях

из)Еениrl,pur* безошасного обращешя с оружием и приобретения навыков

безопасного обрашсшя с ору}кием>>

ПрШ мвД Россшr о, iz.M.t994 N9 t18 (об утверждении инструкции о
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Приказ мвД Россш * iz.M.r999 Ns 288 (ред, от з0, |2,2аш) <<О мерах по

ре.tлизации гйй*"* Пра"шr.л"ства Россййской Федераuии от 21 июля

1998 г. Ns 814> /l Бюшетеш нормативных актов федеральных органов

исполниТельноЙ вJIаýIп- }Ф 32. 09.0s.l9Ъ9.(ПравоВ ая базаКонсультант Плюс),

приказ мвд ршсш ; 2g.a6.20t2 Ns64б (ред от 2,7,||,2015) (об

утверждении Ммшстрбгшgого регламента исIIолнениjI Министерством

внутренНих дел iоссrаtскоt Федерации государствен1l1а функлии по контролю

ЗаоборотомГрtDкДанскоп)'"rry*"б"о.оИ"u'рuд"о'ооружия'боеприпасов'
патронов к оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного

стрелкового и служебного оружиJI, находящегося во временном полъзовании у

граждан " ор.u"йзаций, u.1й. за соблюдением гражданами и организациями
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