
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту Национального стандарта ГОСТ Р 

 

ПРОВЕДЕНИЕ СТРЕЛЬБ НА СТРЕЛКОВЫХ ОБЪЕКТАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Команды, регламентирующие действия стрелка 

 

1. Основание для разработки 

Отсутствие единой технологии проведения стрельб на стрелковых 

объектах образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

обучение в сфере охраны и безопасности (далее – организации) ⃰ в части, 

регулируемой посредством подачи команд, регламентирующих действия 

стрелка. 
___________________________________ 

 

⃰ Основным контингентом обучающихся в названных организациях являются 

работники частной и ведомственной охраны, а также иные лица, обучающиеся 

правильному и безопасному владению оружием. 
 

2. Цель и задачи разработки 

Целью настоящего стандарта является определение стандартных 

действий по подаваемым на различных стрелковых объектах организаций 

командам в интересах единообразия и оптимизации процесса проведения 

стрельб, в том числе направленных на предотвращение травматизма и 

несчастных случаев на стрелковых объектах. 

Задачами настоящего стандарта являются: 

а) обеспечение эффективного функционирования системы управления 

технологией проведения стрельб на стрелковых объектах; 

б) минимизация опасностей и рисков, возникновение которых возможно 

в процессе проведения стрельб на стрелковых объектах. 

3. Данные о стандартизации объекта к началу разработки 

Объект ранее не стандартизировался. 

4. Характеристика объекта стандартизации 

Объект характеризуется полным отсутствием единым образом 

установленного комплекса технологии проведения стрельб, определяемой 

соответствующими командами, регламентирующими действия стрелка, а 

также особенностей необходимых для обеспечения этой технологии действий 

руководителя стрельбы и обучающихся, вместе с описанием тех действий, от 



которых названным лицам следует воздерживаться в целях обеспечения 

безопасности на стрелковых объектах. 

Примечание: Известны множественные случаи чрезвычайных 

происшествий на стрелковых объектах организаций, осуществляющих 

обучение в области охраны и безопасности, одной из причин возникновения 

которых является отсутствие единой технологии проведения стрельб: 

- 20 февраля 2017 г. 15-летний подросток в московском тире в 

Измайлово из-за нарушения организационных норм и норм безопасности смог 

убить инструктора, похитить оружие и беспрепятственно покинуть тир; 

- 20 апреля 2017 г. в Хабаровске в тире "Хаммер", расположенном на 

Тихоокеанской улице, 73а, убит инструктор, похищено оружие (впоследствии 

с этим же оружием напали на приемную ФСБ по Хабаровскому краю, где еще 

двое людей погибло и один человек был ранен); 

- 7 ноября 2016 г. на стрельбище в Воскресенском районе Московской 

области девушка погибла, случайно выстрелив себе самой в голову; 

- 13 октября 2013 г. в Москве в тире на Волоколамском шоссе, 86 

подросток 12-ти лет застрелил из винтовки сожителя своей матери, 

который пошел осмотреть мишени - в присутствии инструктора и в виду 

нарушения целого ряда «неписанных» норм и правил (то есть в силу 

практического отсутствия таковых); 

- 13 апреля 2011 г. в московском тире "Хищник" на улице Расплетина 

возле станции метро "Октябрьское поле" из-за ненормированного поведения 

стрелков и отсутствия контроля одна из пришедших «развлечься стрельбой» 

девушек случайно убила вторую, третья ранена; 

- 24 октября 2005 г. в столичном стрелковом тире "Динамо", 

расположенном в доме 4 по Азовской улице, в результате самопроизвольного 

взрыва патронов (при пожаре в комнате хранения оружия) один человек 

погиб на месте, еще один получил ранения и т.д. 

Поскольку проект стандарта распространяется на один тип объектов – 

впервые рассматриваемую технологию проведения стрельб на стрелковых 

объектах образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

обучение в области охраны и безопасности в части, регулируемой посредством 

подачи команд, регламентирующих действия стрелка, сопоставление с 

другими типами сходных объектов не проводилось. 

4. Разработчик стандарта 

Рабочая группа, состоящая из представителей Центрального совета 

учреждений по подготовке кадров российских охранно-сыскных структур, 

Фонда дополнительного профессионального образования «Совет», ООО 

«Аудит, консалтинг и право+». 


