
Тема 3.2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Перед началом занятий по огневой подготовке: 

- проверить исправность и подготовку обмундирования, снаряжения и средств 

индивидуальной защиты личного состава, при этом учесть время года, местность и 

условия проведения занятий и учений;                                                                                                  

- определить маршруты движения машин и порядок перевозки личного состава к местам 

занятий;                                                                                                                                                         

- провести проверку технического состояния вооружения и военной техники, 

привлекаемой для проведения занятий;                                                                                                    

- перед непосредственным выполнением каждой из задач (работ) устанавливать и 

доводить до личного состава требования безопасности, организовать контроль их строгого 

соблюдения на всех этапах занятий. 

Во время занятий по огневой подготовке: 

- организовать выдачу установленным порядком личному составу только исправных 

боеприпасов и имитационных средств и контроль за их правильным применением;               

- на занятиях и учениях использовать только технически исправное вооружение и 

военную технику;                                                                                                                                                       

- указать личному составу порядок обозначения участков полей имитации и других 

опасных средств;                                                                                                                                     

- указать сигналы прекращения огня и порядок их подачи;                                                                 

- организовать в местах проведения учений патрулирование для предотвращения 

проникновения в районы учений посторонних людей, животных и техники. 

 

Запрещается: 

- проводить занятия вблизи электростанций, высоковольтных линий электропередач, газо- 

и нефтепроводов, железных дорог, обвалов, оползней и других опасных мест;                                                   

- производить на маршрутах следования остановку транспортных средств на осевой линии 

проезжей части и на левой обочине;                                                                                                 

- отклоняться от маршрута движения;                                                                                                   

- использовать непроверенные или имеющие повреждения боеприпасы и имитационные 

средства;                                                                                                                                                  

- перевозить личный состав и ВВТ на необорудованных автомобилях, платформах, 

вагонах и судах, а боеприпасы, взрывчатые вещества и другое имущество, опасное в 

обращении – в общих с личным составом колоннах подразделений;                                                 

- преодолевать опасные препятствия БМП и БТР с десантом на броне, наезжать на поля 

имитации, окопы и другие сооружения, занимаемые личным составом;                                           

- двигаться через железнодорожные переезды с поднятыми антеннами радиостанций;                                   

- на привалах личному составу выходить на левую сторону дороги, находиться между 

машинами и отдыхать под ними, запускать двигатели и трогаться с места без тщательного 

осмотра машин и прилегающей местности, курить и пользоваться открытым огнем у 

машин с боеприпасами, горючими и взрывчатыми веществами;                                                      

- вести огонь по личному составу холостыми патронами из стрелкового оружия ближе 

100м;                                                                                                                                                         

- бросать взрывпакеты, осветительные и сигнальные патроны в расположение 



подразделений, на ВВТ, а также в направлении легковоспламеняющихся предметов;              

- разворачивать радио- и радиорелейные станции ближе 100 м от высоковольтных линий 

электропередачи;                                                                                                                                    

- сжигать имитационные дымовые гранаты и подрывать имитационные гранаты ближе 50 

м от личного состава и легковоспламеняющихся материалов;                                                                    

- производить стрельбу холостыми патронами из всех видов стрелкового оружия по 

живым целям, строениям, расположенным ближе 100 м, холостыми артвыстрелами – 

ближе 200 м;                                                                                                                                            

- подрывать взрывпакеты и другие имитационные средства ближе 50 м от личного 

состава;                                                                                                                                                    

- разбирать и усиливать различными способами холостые патроны, артвыстрелы и 

взрывпакеты;                                                                                                                                            

- задерживать в руках взрывпакеты после их зажжения;                                                              

- бросать ракеты для обозначения направления ведения огня и целеуказания при углах 

возвышения менее 45 градусов. 

Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Приемы стрельбы из стрелкового оружия включают: изготовку, прицеливание, спуск 

курка и организацию дыхания при стрельбе. Изготовка. Правильная изготовка к стрельбе 

обеспечивает устойчивость оружия, которая оказывает влияние на меткость стрельбы. 

Изготовка включает принятие положения для стрельбы, заряжание оружия и прикладку. 

Чтобы принять положение для стрельбы лежа из малокалиберной винтовки, надо, 

удерживая винтовку в правой руке дульной частью вперед, сделать правой ногой полный 

шаг вперед и немного вправо. Наклониться вперед и опуститься на левое колено. Затем, 

опираясь левой рукой о землю, последовательно опуститься на бедро левой ноги и 

предплечье левой руки. Лечь на левый бок и быстро повернуться на живот, слегка 

раскинув ноги в стороны носками наружу. При этом корпус располагается под углом 25—

30 градусов к плоскости стрельбы. Винтовка кладется цевьем на ладонь левой руки. Для 

заряжания малокалиберной винтовки надо правой рукой открыть и отвести назад затвор, 

взять патрон за шляпку большим и указательным пальцами правой руки и ввести пулю в 

патронник; большим пальцем подтолкнуть патрон вперед, пока закраина гильзы не 

натолкнется на торец пенька ствола; правой рукой закрыть затвор. Для прикладки с 

малокалиберной винтовкой левую руку, согнутую в локте, надо выдвинуть вперед так, 

чтобы винтовка нижней плоскостью цевья лежала на её ладони ближе к мякоти большого 

пальца. Пальцы левой руки лишь слегка, без малейшего напряжения, прикасаются к 

цевью винтовки. Кистью правой руки следует несколько обхватить шейку ложи, а 

указательный палец ложится первым суставом на спусковой крючок. 



 

Рис. 1 Положение для стрельбы лежа: а – с руки; б – с использованием упора, на упоре 

кисть левой руки; в – с использованием упора, на упоре цевье винтовки 

 

Приклад серединой затыльника должен упираться в выемку плеча. 

Для придания оружию большей устойчивости при стрельбе из положения лежа можно 

пользоваться упором. В качестве упора применяются мешочки с песком или опилками 

высотой 20—25 см. 

Правильное положение корпуса относительно упора стрелок находит, незначительно 

перемещая корпус вперед или назад до тех пор, пока не примет удобное для себя 

положение. Если этого добиться не удается, надо подогнать высоту упора и повторить 

прием изготовки. 

Все нормативы по спортивной стрельбе лежа без упора выполняются с использованием 

ружейного ремня. 

Правильная прикладка зависит от положения корпуса, ног, рук и головы стреляющего. А 

от правильной прикладки в свою очередь зависит устойчивость оружия. 

При стрельбе лежа между корпусом стреляющего и плоскостью стрельбы должен быть 

некоторый угол. Величина смещения корпуса влево от направления стрельбы зависит от 

телосложения стреляющего. Если руки короткие, то корпус целесообразно располагать 

под большим углом к направлению стрельбы, если длинные — под меньшим углом. 

Обычно величина угла между корпусом и направлением стрельбы колеблется от 25 до 

30о. 

Голову надо немного наклонить вперед и, не напрягая шеи, правую щеку слегка прижать к 

прикладу. При этом правый глаз должен находиться на уровне прицела и в 25— 30 см от 



него или на таком расстоянии, которое позволяло бы стреляющему наиболее ясно и всегда 

однообразно видеть прорезь прицела и мушку. Затыльник приклада должен плотно 

прилегать к плечу серединой. 

Прицеливание — это совокупность действий стрелка, предназначенных для придания 

каналу ствола оружия положения в пространстве, обеспечивающего полет пули в нужном 

направлении и на необходимую дальность. Эти действия выполняются с помощью 

прицела и мушки. 

Для того чтобы на протяжении всей стрельбы сохранилось единообразие изготовки и 

прикладки, первоначальную наводку оружия в цель следует выполнять не руками, а 

перемещением корпуса, не изменяя положения левой руки. Если оружие направлено 

низко, то корпус надо переместить назад. Если оружие направлено высоко, корпус 

подается вперед. При перемещении корпуса вместе с ногами вправо ствол оружия 

отклоняется влево, а когда корпус передвигается влево, ствол перемещается вправо. 

Полезно по окончании грубой наводки оружия в направлении цели закрыть глаза и 

расслабить мышцы. Затем, открыв глаза, посмотреть, куда направлено оружие, и при 

необходимости поправить грубую наводку. 

Для прицеливания необходимо зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь 

прицела на мушку так, чтобы мушка находилась строго посредине прорези, а её вершина 

оказалась вровень с верхними краями гривки прицельной планки. Это и называется взять 

ровную мушку; её надо удерживать. Затем, задерживая дыхание на выдохе, следует 

подвести ровную мушку к точке прицеливания, одновременно нажимая на спусковой 

крючок. 

При смещении мушки в сторону от середины прорези, а также выше или ниже её краев 

меткой стрельбы не получится. При этом, чем больше ошибка в положении мушки 

относительно прорези прицела, тем больше будут отклонения пуль от точки 

прицеливания. Во всех случаях пули отклоняются в сторону смещения мушки 

 

 
Рис. 2 Взятие ровной мушки 

Спуск курка — один из наиболее важных и ответственных элементов техники стрельбы. 

На спусковой крючок указательный палец правой руки необходимо накладывать первым 

суставом и нажимать плавно и прямо назад. Если палец накладывать вторым суставом, то 

нажим будет происходить влево назад, вследствие чего и оружие будет смещаться влево. 

Для спуска курка надо, затаив дыхание, плавно нажимать на спусковой крючок до тех пор, 

пока курок незаметно для стреляющего не спустится с боевого взвода, т. е. пока не 

произойдет выстрел. 



Во время прицеливания и спуска курка необходимо задерживать дыхание. Наиболее 

целесообразным моментом для задержки дыхания является окончание выдоха. Следует 

сначала осуществить грубую наводку, сделать глубокий вдох, а затем, медленно выдыхая, 

выполнить точную наводку с одновременным плавным нажатием на спусковой крючок, 

чтобы ликвидировать его мертвый ход. Уточняя прицеливание и затаив дыхание на 

окончании выдоха, стрелок, продолжая плавно нажимать на спусковой крючок, 

производит выстрел. 

Приемы и правила стрельбы из автомата. Стрельба из автомата состоит из изготовки к 

стрельбе, производства стрельбы (выстрела) и прекращения стрельбы. 

Изготовка к стрельбе означает, что нужно принять положение для стрельбы и зарядить 

автомат. При ведении огня с места автоматчик принимает положение для стрельбы стоя, с 

колена или лежа в зависимости от условий местности и огня противника. В движении 

автоматчик может вести огонь без остановки и с короткой остановкой. Изготавливаются к 

стрельбе по команде командира или самостоятельно. Руководствуясь общими правилами 

выполнения приемов стрельбы и учитывая свои индивидуальные особенности, каждый 

автоматчик вырабатывает и применяет наиболее выгодные и устойчивые положения для 

стрельбы, добиваясь единообразного положения головы, корпуса, рук и ног. 

Производство стрельбы включает установку прицела, постановку переводчика на 

требуемый вид огня, прикладку, прицеливание, спуск курка и удержание автомата при 

стрельбе. В зависимости от поставленной задачи и обстановки огонь ведется по команде 

командира или самостоятельно. В команде для открытия огня обычно указывается, кому 

стрелять, цель, прицел и точка прицеливания. При стрельбе по целям на дальностях до 300 

м прицел и точка прицеливания могут не указываться. 

При ведении огня очередями надо прочно удерживать приклад автомата в плече, не 

изменяя положения локтей, сохраняя ровно взятую мушку под выбранной точкой 

прицеливания. При стрельбе из положения лежа разрешается упирать автомат магазином 

в грунт. 

В зависимости от обстановки прекращение стрельбы может быть временным и полным. 

Для временного прекращения стрельбы подается команда «Стой» или «Прекратить 

огонь». По этим командам автоматчик прекращает нажатие на спусковой крючок, ставит 

автомат на предохранитель и, если необходимо, сменяет магазин. Для полного 

прекращения стрельбы после команды «Стой» или «Прекратить огонь» подается команда 

«Разряжай». По этой команде автоматчик ставит автомат на предохранитель, 

устанавливает прицел «П» и разряжает автомат. 

Прицел и точка прицеливания выбираются автоматчиком с таким расчетом, чтобы при 

стрельбе средняя траектория проходила посредине цели. При стрельбе на дальность до 

300 м огонь следует вести, как правило, с прицелом 3 или «П», прицеливаясь в нижний 

край цели или в середину, если цель высокая. 

При стрельбе на дальности, превышающие 300 м, прицел устанавливается соответственно 

расстоянию до цели, округленному до целых сотен метров. За точку прицеливания, как 

правило, принимается середина цели. Если условия обстановки не позволяют изменять 

установку прицела в зависимости от расстояния до цели, то в пределах дальности прямого 

выстрела огонь следует вести с прицелом «П», прицеливаясь в нижний край цели. 

 



Тема 3.3. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

 

Стрельба ведется из штатного оружия. Упражнение выполняется двумя сериями 

выстрелов по три патрона в каждой. В первой серии выстрелов после каждого выстрела 

руководитель стрельбы подводит обучаемого к мишени, указывает на допущенные 

ошибки и отмечает попадание. Во второй серии выстрелов обучаемый выполняет 

упражнения на оценку, при этом осмотр мишени производится по окончании стрельбы. 

Перед началом стрельбы руководитель стрельбы на участке командует: «Очередной 

смене, получить боеприпасы на пункте боепитания», «Раздатчику боеприпасов, выдать 

смене по три патрона». По прибытию на пункт боепитания слушатель докладывает 

например: «Товарищ старшина, слушатель Иванов для получения боеприпасов 

прибыл»  

Боеприпасы выдаются слушателям поштучно, по раздаточно-сдаточной ведомости. При 

необходимости боеприпасы могут выдаваться раздатчиком боеприпасов на исходном 

рубеже только в снаряженных магазинах. 

Слушатели, получив боеприпасы, осматривают их, и докладывают например: «Товарищ 

старшина, слушатель Иванов три боевых патрона получил, осмотрел, замечаний 

нет». По команде начальника боепитания «Магазины снарядить»  снаряжают патронами 

магазины, укладывают магазины в подсумки. По команде «На исходный рубеж шагом 

марш» следуют на исходный рубеж. 

После прибытия смены на исходный рубеж руководитель стрельбы на участке командует 

например: «Смена, на огневой рубеж лежа к бою» После получения команды слушатели 

выдвигаются (бегом) на рубеж открытия огня занимают исходное положение для 

стрельбы лежа, делая полный шаг правой ногой вперед и немного вправо. Наклоняясь 

вперед, выставляя левую руку на землю впереди себя, большим палец указывая на себя. 

Затем, опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на 

левый бок и быстро повернуться на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками 

наружу. Далее слушатели самостоятельно присоединяют магазин, снимают с 

предохранителя заряжает оружие, ставит на предохранитель и докладывает «Слушатель 

Иванов, к бою готов». После получения доклада руководитель дает целеуказания 

например: «Мишень грудная, дистанция 100 метров, одиночными огонь». По 

окончании выполнения упражнения (показа целей), стреляющие ставят оружие на 

предохранитель и докладывают: «Слушатель Иванов, стрельбу закончил». Далее 

руководитель стрельб командует:«Стой, разряжай, оружие к осмотру». По этой команде 

слушатель удерживает оружие в направлении мишени, отсоединяет магазин, берет оружие 

и магазин левой рукой. Отводит правой рукой затворную раму назад и предъявляет 

автомат и магазин к осмотру, при этом подаватель магазина должен быть на 2-3 см выше 

верхнего среза крышки ствольной коробки. Оружие удерживается в направлении мишени 

по команде: «Осмотрено» слушатель отпускает затворную раму, производит спуск курка 

в сторону мишени, ставит автомат на предохранитель. По команде: «Смена, встать, на 

исходный рубеж бегом марш» слушатель берет магазин, резким рывком с упора лежа 

встает и бежит на указанный рубеж.       

 


