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1. Общие положения 

1.1. Лазерный стрелковый тир НЧОУ ВО АЛСИ является материально-

технической и методической базой образовательного процесса и 

представляет собой специализированную аудиторию, предназначенную для 

совместной деятельности преподавателей и студентов в изучении основ 

огневой подготовки и обретении навыков практической стрельбы в 

соответствии с действующими Федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными планами и программами. 

1.2. Создание, реорганизация и ликвидация тира института 

производится приказом ректора института. 

1.3. Тир НЧОУ ВО АЛСИ создан в целях выполнения требований 

образовательных стандартов по отдельным образовательным программам. 

1.4. Эксплуатация тира возможна только после оборудования мест 

проведения стрельб и хранения оружия (патронов) в соответствии с 

установленными требованиями. 

 

2. Функции тира 

2.1. Основными функциями тира являются: 

 военная подготовка студентов; 

 проведение учебных занятий со студентами института; 

 проведение учебно-тренировочных занятий команд и спортивных секций 

института; 

 пропаганда здорового образа жизни, пропаганда и дальнейшее развитие 

стрелкового спорта, подготовка квалифицированных спортсменов из 

числа студентов, активное содействие подготовке молодежи к 

поступлению на военную службу и службу в правоохранительных органах 

Российской Федерации. 

 

 

 



3. Организация работы и материально-техническое обеспечение тира 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью тира осуществляет 

ректор. 

3.2. Проведение учебных и учебно-тренировочных занятий 

осуществляется в соответствии с расписанием, спортивных соревнований и 

других мероприятий - в соответствии с графиком, утвержденным ректором. 

3.3. Материально-техническая база тира представляет собой комплекс 

специализированного оборудования и иных средств обучения, отвечающих 

современному состоянию преподаваемой учебной дисциплины и развитию 

направлений подготовки (специальностей), по которым институт готовит. 

 

4. Требования к организации хранения лазерного оружия 

4.1. Лазерное оружие хранится в специально оборудованном 

оружейном сейфе, отдельно по каждому виду, исключающему возможность 

взлома и выноса, названного имущества. 

4.2. Запрещается хранить лазерное оружие и другое учебное имущество 

в аудиториях, кабинетах и прочих не предусмотренных для этого 

помещениях. 

4.3. Запрещается выдавать лазерное оружие кому бы то ни было для 

личного пользования. 

4.4. При обнаружении халатного отношения к учету, хранению, 

сбережению лазерного оружия или незаконного его использования ректор 

обязан принять меры по устранению недочетов и привлечь виновных к 

ответственности. 

 

5. Меры безопасности при проведении стрельб 

5.1. Безопасность при проведении стрельбы обеспечивается четкой ее 

организацией, точным соблюдением мер безопасности и высокой 

дисциплинированностью всех участников стрельбы. 



5.2. Ответственность за организацию стрельбы, подготовку тира, за 

оповещение о начале и окончании стрельбы возлагается на преподавателя. 

5.3. В тире запрещается: 

 брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без 

команды (разрешения) преподавателя; 

 прикасаться руками к оптическим элементам оружия; 

 производить разборку оружия, не предусмотренную руководством по 

эксплуатации; 

 располагать на пути лазерного излучения посторонние предметы, 

вызывающие его зеркальное отражение; 

 смотреть навстречу лазерному лучу; 

 направлять лазерное оружие на человека; 

 оставлять оружие во включенном состоянии бесконтрольно. 

5.4. Обучающиеся, допустившие нарушение правил безопасности, к 

стрельбе не допускаются. 
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