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formulated. 
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Сотрудники органов внутренних дел по долгу службы обязаны уметь 

обращаться с короткоствольным стрелковым оружием. Первое что они 

должны четко знать и соблюдать это правила безопасного обращения с ним. 

С первых минут знакомства обучаемых с огнестрельным оружием, 

преподаватель (инструктор) должен обратить внимание на знание и 

соблюдение мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Меры безопасности изложены в Наставлении по огневой подготовке в 

органах внутренних дел Российской Федерации. Наставление [1] не содержит 
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полной информации для обучаемых (сотрудников) - это побудило нас 

доработать данный раздел и конкретизировать действия стрелка, чтобы они 

были более доступны для запоминания и восприятия. 

При этом предлагаемые дополнения мер безопасности не 

противоречат действующему Наставлению 

Для исключения несчастных случаев при обращении с огнестрельным 

оружием каждый сотрудник обязан: 

Взяв оружие в руки направить его в безопасную сторону и 

проверить не заряжено ли оно, даже в том случае если уверен, что оно не 

заряжено. Взять за правило каждый раз, когда берёшь в руки оружие 

(посмотреть, показать, переложить, разобрать, поработать вхолостую и т.д.) 

обязательно отсоединить магазин и проверить, нет ли патронов в патроннике 

(ПМ обязательно поставить на затворную задержку и осмотреть патронник). 

Перед выходом на службу или перед стрельбой проверить 

исправность оружия и боеприпасов. 

Сотрудник должен знать оружие (материальную часть, работу частей 

и механизмов, приемы и правила обращения с ним).  Сотрудник или 

преподаватель огневой подготовки должен периодически производить 

детальный осмотр оружия, обращая внимание на: 

 целостность основных частей и механизмов ПМ; 

 целостность и упругость пружины предохранителя. 

Проверить: 

 затяжку винта рукоятки, 

 ход ударника, 

 рабочее состояние выбрасывателя, 

 не сбит ли целик на затворе (от контрольной метки, 

произведенной стрелком при приведении оружия к нормальному бою), 

 исправность подавателя, 
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 натяжение спуска, 

 исправность магазина (отсутствие трещин в районе верхних 

краев корпуса магазина). 

Использовать: 

 боеприпасы, соответствующие тактико-технические 

характеристикам данного вида оружия; 

 соответствующую смазку для оружия по сезону (в сильные 

морозы желательно удалять смазку и протереть оружие насухо). 

Как бы ни была совершенна конструкция пистолета, при длительном 

использовании оружия, вследствие износа частей и механизмов, при 

использовании боеприпасов, не соответствующих тактико-техническим 

характеристикам, при невнимательном уходе и небрежном отношении с ним 

может быть нарушена нормальная работа, в результате это приводит к 

задержке при стрельбе. Возможные задержки необходимо предотвратить, так 

как устранять их во время огневого контакта, когда на ситуацию отводится 

считанные секунды, просто не хватит времени.  

Никогда не направляйте оружие на людей, если это не связано с 

применен6ие оружия. Не делайте это ради шутки. Когда извлекаете оружие 

из кобуры, достаете из сейфа, из чехла, при отработке нормативов всегда 

следите за направлением ствола. Ствол ни в коем случае не должен быть 

направлен на людей или в другое не безопасное направление. Сотрудник при 

работе с оружием всегда должен контролировать, куда направлен ствол его 

оружия, независимо от того заряжено оно или нет - это должно стать 

привычкой. 

Если кто-то в вашем присутствии вертит оружием, жонглирует или в 

шутку прицеливается в людей, нужно спокойно и серьезно попросить этого 

больше не делать [3]. 
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Когда стреляете по цели, не забывайте о том, что пуля часто, пробив 

мишень, не теряет своей разрушительной способности и может попасть в 

мишень, которую вы не хотите поразить. В тире, на стрельбище, при 

выполнении служебного долго - всегда контролируйте ситуацию и 

анализируйте траектории движения людей и техники.  

При извлечении оружия из кобуры, чехла, сейфа, когда заряжаете, 

меняете магазин, при перемещении, при смене стрелковой позиции или 

стойки, когда не стреляете по цели, не нужно ставить палец на спусковой 

крючок. К этому надо привыкать с первых минут знакомства с оружием. Это 

очень важное правило, которое часто игнорируют владельцы оружия, что 

часто приводит к случайному выстрелу и трагедии. Не пренебрегайте этим 

навыком, отрабатывайте его вхолостую. Например; когда наводите оружие 

на цель, ставите палец на крючок, подтягиваете слегка пистолет к груди, 

снимаете палец со спускового крючка. Спустя некоторое время вы будете 

делать это автоматически при любых условиях. 

Всё выше изложенное можно выразить в пяти правилах, которые 

должен знать и понимать сотрудник при работе с оружием [2]: 

1. Я всегда буду обращаться с оружием как с заряженным. 

2. Перед выходом на службу или перед стрельбой я должен 

проверить исправность оружия и патронов. 

3. Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять. 

4. Перед тем как выстрелю, я всегда проверю, что перед целью и за 

ней. 

5. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол не 

будет  направлен на цель. 
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