ВЫПИСКА
из Курса стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков, введенного
в действие приказом главнокомандующего Сухопутными войсками
от 1 июля 2003 года № 188
УПРАЖНЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ СТРЕЛЬБ
2УНС
Стрельба с места по неподвижной цели днем
Цель: грудная фигура с кругами (мишень № 4) на щите 0,75x0,75 м.
Дальность до цели: 100 м.
Количество патронов: 6 (2 раза по 3).
Время на стрельбу: неограниченное.
Положение для стрельбы: лежа с упора.
Оценка:
«отлично» — 25 очков;
«хорошо» — 20 очков;
«удовлетворительно» — 15 очков.
Особенности выполнения упражнения. Стрельба ведется из автомата
Калашникова. Упражнение выполняется двумя сериями выстрелов по три
патрона в каждой. После первой серии выстрелов руководитель стрельбы на
участке подводит обучаемого к мишени, указывает на допущенные ошибки и
отмечает попадания. Во второй серии выстрелов обучаемый выполняет
упражнения на оценку, осмотр мишени проводится по окончании стрельбы.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В МЕТАНИИ РУЧНЫХ
ГРАНАТ В ПЕШЕМ ПОРЯДКЕ
Метание учебных наступательных и оборонительных гранат
1-е упражнение
Метание ручных наступательных гранат на меткость с места
Цель: бегущая фигура (мишень № 8) в круге радиусом 3 м.
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Дальность до цели: 25 м.
Время: 40 с.
Количество гранат: две учебные.
Положение для метания: стоя с места.
Оценка:
«отлично» – попасть в круг двумя гранатами;
«хорошо» – попасть в круг первой гранатой;
«удовлетворительно» – попасть в круг второй гранатой.
3-е упражнение
Метание ручной оборонительной гранаты с места
Цель: три атакующих стрелка – ростовые фигуры (мишень № 8)
или три стрелка – ростовые фигуры (мишень № 8б), установленные в
обозначенном габарите на открытой местности по фронту 10 м и в глубину 5
м. Габарит разбивается в глубину на три части: центральную – глубиной 1 м,
ближнюю и дальнюю – глубиной по 2 м. Мишени устанавливаются: две – в
середине центральной части и одна – в середине дальней части.
Дальность до цели (ближней границы габарита): 20 м.
Время: не более 30 с от команды «Гранатой – огонь».
Количество гранат: две учебные (учитывается лучший результат).
Положение для метания: стоя (из укрытия).
Оценка:
«отлично» – попасть в центральную часть;
«хорошо» – попасть в ближнюю часть габарита;
«удовлетворительно» – попасть в дальнюю часть габарита.
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Примечание: При оценке результатов выполнения упражнений в метании
гранат

допущены

незначительные

изменения

в

виду

возрастных особенностей обучающихся на учебных сборах.
2. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
ОТРАБОТКЕ КУРСА СТРЕЛЬБ
4.
В военно-учебных заведениях и учебных подразделениях
(воинских частях) выполняются упражнения начальных, подготовительных,
учебных и контрольных (квалификационных) стрельб, упражнения в
разведке целей и наблюдении, по управлению огнем и в метании ручных
гранат согласно программам подготовки курсантов.
5.
Упражнения начальных, подготовительных стрельб, упражнения
в разведке целей и наблюдении, по управлению огнем, в метании ручных
имитационных гранат, отрабатываются на огневых тренировках. Огневые
тренировки проводятся на войсковом стрельбище. Содержание огневой
тренировки и количество учебных мест на ней определяется руководителем
занятия. Требования по содержанию тренировки должны быть связаны
между собой, но каждая последующая тренировка наряду с изучением новых
вопросов должна обеспечивать наращивание и совершенствование ранее
приобретенных обучаемыми знаний, умений и навыков. На огневых
тренировках и занятиях в обязательном порядке развертывать учебные места
по приведению оружия к нормальному бою, обучению меткости стрельбы.
6.
Выполнение упражнений стрельб организуется и проводится в
соответствии с настоящим Курсом стрельб.
7.
Для руководства и обслуживания стрельб, а также обеспечения
требований безопасности во время стрельбы приказом назначаются старший
руководитель стрельбы, начальник оцепления и личный состав постов
оцепления, дежурный врач (фельдшер) с комплектом (укладкой) для
оказания неотложной медицинской помощи и санитарным автомобилем,
наблюдатели, а для организации и проведения занятия по выполнению
упражнений стрельб на участке (учебном месте) - руководитель стрельбы на
участке (учебном месте).
8.
Старшим руководителем стрельбы, как правило, назначается
командир батальона (дивизиона) или его заместитель, а в военно-учебных
заведениях - начальник кафедры (факультета, курса), преподаватель кафедры
(цикла) огневой подготовки. Ему подчиняются руководители стрельбы на
участках и личный состав, обслуживающий стрельбу.
Руководитель стрельбы на участке назначает начальника пункта
боепитания и при необходимости личный состав для ремонта мишеней и
подвоза (подноса) боеприпасов. Подготовку этого личного состава
организует и проводит руководитель стрельбы на участке. При
необходимости для обслуживания стрельб могут назначаться сигналист,
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раздатчик боеприпасов и другие лица, обязанности которых определяет
назначающий их начальник.
10. Руководителем занятия на учебном месте, где проводится стрельба,
назначается офицер (прапорщик).
12. При выполнении упражнений стрельб организуются занятия
(тренировки) на учебных местах. Количество учебных мест, выполняемые
нормативы (если не оговорено условиями упражнения) и содержание занятий
на них определяет руководитель стрельбы на участке. Учебные места по
разведке целей наблюдением, выполнение нормативов, изучение основ и
правил стрельбы является обязательным при проведении контрольных
занятий.
К выполнению упражнений стрельб допускаются обучаемые,
изучившие материальную часть вооружения (оружия) и боеприпасов,
требования безопасности, основы и правила стрельбы, условия
выполняемого упражнения и сдавшие зачет.
Обучаемые, не сдавшие зачет, к стрельбе не допускаются.
4. ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ СТРЕЛЬБ
26. По своему предназначению упражнения стрельб подразделяются:
на упражнения стрельб для индивидуальной подготовки обучаемых
стрельбе из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и вооружения
боевых машин;
на упражнения боевых стрельб (УБС) для выработки и
совершенствования умений и навыков, обучаемых в ведении огня из всех
видов штатного оружия и вооружения боевых машин в составе группы,
расчета, отделения, взвода (экипажа), а командиров - в управлении огнем
своих подразделений.
Упражнения стрельб для индивидуального обучения включают:
упражнения начальных стрельб (УНС);
упражнения подготовительных стрельб (УПС);
упражнения учебных стрельб (УУС);
упражнения контрольных стрельб (УКС);
упражнения квалификационных стрельб (УКВС).
Упражнения боевых стрельб включают:
упражнения боевых стрельб в составе пары, расчета, группы (экипажа);
упражнения боевых стрельб в составе отделения (экипажа);
упражнения боевых стрельб в составе взвода; специальные упражнения
боевых стрельб;
упражнения стрельб на большие дальности в составе взвода, роты.
27. Упражнения начальных стрельб предназначены для выработки
первоначальных умений и навыков в стрельбе из стрелкового оружия
(вооружения боевых машин) по неподвижным (появляющимся) и
движущимся целям.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРЕЛЬБ
33. Подразделения прибывают на войсковое стрельбище не позднее
чем за 30 мин до начала стрельбы. Это время используется для организации
занятий на учебных местах; проверки работы полигонного оборудования
мишенного поля и осмотра мишеней; проверки готовности вооружения и
оружия к стрельбе и расчета исходных установок прицела.
34. При проведении занятий по огневой подготовке с выполнением
упражнений стрельб соблюдается следующий порядок.
С началом занятия командир стреляющего подразделения: сообщает
тему, цели и порядок проведения занятия; указывает учебные места и
порядок взаимодействия с руководителями стрельбы на участках (учебных
местах, где проводится стрельба), время начала и окончания стрельбы;
проверяет знание обучаемыми основных положений Курса стрельб и
требований безопасности при стрельбе, доводит до обучаемых метеоданные;
после постановки задач дает команду на занятие подразделениями
указанных учебных мест (участков стрельбы).
С занятием подразделением указанного участка стрельбы руководитель
стрельбы на участке:
сообщает тему, цели (при необходимости) и порядок проведения
занятия;
указывает на местности исходное положение обучаемых при стрельбе
из стрелкового оружия, основные и опасные направления стрельбы,
определяет порядок взаимодействия с руководителями на учебных
местах, где будет проводиться стрельба;
проверяет знание обучаемыми основных положений Курса стрельб,
условий выполняемого упражнения и требований безопасности при стрельбе;
УПРАЖНЕНИЯ СТРЕЛЬБ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
СТРЕЛЬБ
52. Руководитель стрельбы на участке приказывает очередной смене
стреляющих получить на пункте боепитания боеприпасы. Боеприпасы
выдаются обучаемым в магазинах по раздаточно-сдаточной ведомости. При
необходимости боеприпасы могут выдаваться раздатчиком боеприпасов в
исходном положении только снаряженными в магазины.
Руководитель стрельбы на участке уточняет каждому стреляющему
порядок выполнения упражнения (огневую позицию, место и положение для
стрельбы, сектор стрельбы).
Убедившись в готовности смены обучаемых и участка к стрельбе,
руководитель стрельбы на участке приказывает поднять на участковом
пункте управления красный флаг и докладывает о готовности к стрельбе
старшему руководителю стрельбы.
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По готовности всех участков к стрельбе старший руководитель
стрельбы приказывает поднять на командном пункте красный флаг и дает
распоряжение на подачу сигнала «Слушайте все».
По этому сигналу и по команде руководителя стрельбы «Огневая
позиция там-то на указанную огневую позицию перебежкой - вперед»
стреляющие в соответствии с полученной задачей выходят (размыкаются) в
исходное положение на свои направления для стрельбы. Убедившись в
готовности обучаемых и в безопасности стрельбы, старший руководитель
стрельбы отдает распоряжение на подачу сигнала «Огонь».
Руководитель стрельбы на участке, получив сигнал «Огонь», подает
команду «К бою!»; обучаемые действуют следующим образом:
при выполнении упражнений, где предусмотрена стрельба с места (со
сменой огневых позиций), обучаемые занимают указанные огневые позиции
на рубеже открытия огня, изготавливаются к стрельбе, заряжают оружие и
докладывают: «Такой-то, к бою готов»; руководитель стрельб, приняв
доклады, подает команду «Огонь» обучаемым; действуя в соответствии с
полученной задачей, обучаемые наблюдают в указанном секторе стрельбы и
при обнаружении целей самостоятельно открывают огонь из положений для
стрельбы, предусмотренных условиями упражнений;
54. По окончании выполнения упражнения стреляющие докладывают:
«Такой-то, стрельбу закончил» - и ставят оружие на предохранитель. По
команде руководителя стрельбы на участке «Разряжай» стреляющие
разряжают оружие и докладывают: «Такой-то, оружие разряжено, поставлено
на предохранитель». Руководитель стрельбы на участке, подходя к
стреляющим, осматривает оружие или при необходимости подает команды
«Встать, середина рядовой Иванов, к середине (влево, вправо) сомкнись,
оружие к осмотру» и после осмотра оружия возвращает смену в исходное
положение, дает распоряжение заменить на участковом пункте управления
красный флаг белым
МЕТАНИЕ РУЧНЫХ ГРАНАТ
НАЗНАЧЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
УПРАЖНЕНИИ В МЕТАНИИ РУЧНЫХ ГРАНАТ
86. Упражнения в метании гранат предназначаются для обучения личного
состава метанию ручных наступательных, оборонительных и противотанковых
гранат по неподвижным и движущимся целям из различных положений: с ходу, с
места, в пешем порядке и из боевых машин.
Упражнения в метании ручных гранат выполняются боевыми и учебноимитационными гранатами днем и ночью. Приемы и правила метания ручных
гранат изложены в Наставлении по стрелковому делу «Ручные гранаты».
Упражнения в метании ручных гранат выполняются учебно-имитационными
(учебными) гранатами - на оборудованном учебном месте огневого городка под
руководством офицеров, прапорщиков и сержантов.
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Перед выполнением упражнений с обучаемыми изучаются устройство
гранат, правила обращения с ними, требования безопасности, приемы и правила
метания, а также проводятся тренировки в метании ручных учебных гранат на
точность и дальность.
Учебные гранаты, применяемые для метания, по массе и форме должны
соответствовать боевым.
Оружие стрелка при метании гранаты должно находиться в положении,
обеспечивающем его немедленное применение.
При выполнении упражнений в метании учебно-имитационных и учебных
гранат соблюдается такой же порядок, как и при метании боевых гранат.
При метании учебно-имитационных гранат очередная смена обучаемых,
кроме метающего гранату, выстраивается на безопасном удалении на месте,
указанном руководителем (не ближе 50 м), и наблюдает за местом падения гранат.
Попадание гранаты в цель определяется в месте ее остановки.
После выполнения упражнения организуется сбор учебно-имитационных
гранат и подготовка их к повторному метанию.
ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, РУКОВОДЯЩИХ СТРЕЛЬБОЙ И
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СТРЕЛЬБ
1. Старший руководитель стрельбы отвечает за соблюдение стреляющими
подразделениями установленного порядка, требований безопасности и условий
отрабатываемых упражнений стрельб. Ему подчиняются руководители стрельбы на
участках и личный состав, обслуживающий стрельбу.
Он обязан:
а)
накануне стрельбы:
изучить приказ по организации стрельб и уяснить, какие упражнения будут
выполняться подразделением (каких воинских частей), количество стреляющих из
каждого вида оружия, время начала и окончания стрельб; от какого подразделения
(части) назначаются должностные лица для обслуживания стрельбы, объем работ
по подготовке мишенных полей;
назначить руководителей стрельбы на участках (при стрельбе из стрелкового
оружия);
б)
перед началом стрельбы:
принять доклады от командиров стреляющих подразделений (руководителей
стрельбы на участках) о готовности к стрельбе и количестве стреляющих по
категориям, а от начальника войскового стрельбища (директрисы) - о готовности
оборудования, операторов, средств связи и сигнализации; от начальника оцепления
- о выставленных постах;
дать указания руководителям стрельбы на участках о порядке проведения
стрельб и напомнить требования безопасности;
организовать наблюдение за стрельбой и мишенным полем, поставить задачи
наблюдателям и всем должностным лицам, назначенным для обслуживания
стрельбы;
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в том случае, когда на учебном центре выставляется общее оцепление,
получить разрешение на стрельбу от начальника учебного центра;
после поднятия на всех участках сигналов о готовности к стрельбе дать
распоряжение на подачу звукового сигнала «Слушайте все» и выставить на
командном пункте соответствующий визуальный сигнал;
после докладов руководителей стрельбы на участках о готовности
стреляющих смен к стрельбе, убедившись в отсутствии на мишенном поле людей,
машин и животных, дать распоряжение на подачу звукового сигнала «Огонь»;
в)
во время стрельбы:
следить за строгим соблюдением требований Курса стрельб и не допускать
случаев упрощений и послаблений при выполнении упражнений;
в случаях нарушений требований безопасности, появления на мишенном
поле людей, машин, животных или при получении доклада (сигнала) от начальника
(поста) оцепления о нарушении требований безопасности, а также при появлении
визуального сигнала белого цвета на блиндаже (укрытии) или другого тревожного
сигнала немедленно подать сигнал
«Отбой», заменить визуальный сигнал на командном пункте и принять меры
к прекращению стрельбы;
знать результаты стрельбы на участках;
г) по окончании стрельбы:
после поднятия на всех участковых пунктах управления сигналов белого
цвета дать распоряжение на подачу сигнала «Отбой» и на замену визуального
сигнала на командном пункте;
принять доклады от руководителей стрельбы на участках о результатах
стрельбы и о количестве неразорвавшихся снарядов (гранат) и незамеченных
разрывов;
доложить установленным порядком об окончании и результатах стрельбы;
2. Руководителем стрельбы на участке назначается командир стреляющего
подразделения. Он отвечает за точное соблюдение стреляющими требований
безопасности, установленного порядка, а также условий выполняемого упражнения.
Ему подчиняются оператор пульта управления мишенным полем и все
должностные лица, назначенные для обслуживания стрельбы на участке.
Он обязан:
а)
перед началом стрельбы:
довести до всего личного состава подразделений сигналы прекращения огня
при выполнении упражнения стрельб на боевых стрельбах и тактических учениях с
боевой стрельбой;
проверить соответствие мишенной обстановки условиям выполняемого
упражнения и наличие связи со старшим руководителем стрельбы;
проверить готовность учебных мест к занятиям; организовать наблюдение за
стрельбой;
доложить старшему руководителю стрельбы о готовности к стрельбе, о
количестве стреляющих и выставить на пункте управления визуальный сигнал
красного цвета;
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б)
во время стрельбы при нарушении требований безопасности немедленно
прекратить стрельбу;
в)
по окончании стрельбы:
доложить старшему руководителю стрельбы об окончании стрельбы;
организовать сбор стреляных гильз;
доложить старшему руководителю стрельбы о результатах;
провести разбор стрельбы с подразделением и объявить оценку каждому
стреляющему и подразделению.
3. Дежурный врач (фельдшер):
обязан прибыть на полигон не позднее чем за 1 ч до начала учений,
стрельб или других занятий по боевой подготовке. Он должен быть обеспечен санитарным автомобилем и иметь комплект-укладку для оказания
неотложной медицинской помощи. Во время стрельбы (занятия) должен
постоянно находиться со старшим руководителем стрельбы в готовности по
его команде оказать медицинскую помощь пострадавшим. По окончании
стрельбы (занятия) убывает только с разрешения начальника полигона по
команде старшего руководителя стрельбы.
5.
Начальником пункта боевого питания назначается, как правило,
старшина роты или подготовленный сержант.
Он обязан:
знать правила обращения с боеприпасами;
следить за правильным осмотром боеприпасов стреляющими, подготовкой их к стрельбе и соблюдением требований безопасности;
выдавать боеприпасы очередной смене стреляющих (раздатчикам) по
ведомости и принимать от них неизрасходованные боеприпасы и гильзы по
счету (поштучно);
по окончании стрельбы доложить о количестве оставшихся боеприпасов и после сдачи их на склад представить накладную о сдаче командиру
роты.
6.
Начальник оцепления назначается из числа офицеров или
прапорщиков (мичманов) и подчиняется начальнику полигона и старшему
руководителю стрельбы. Он отвечает за правильное несение службы постами
оцепления и отвечает за выполнение требований безопасности личным
составом оцепления. Он обязан:
прибыть в назначенное время к начальнику полигона на инструктаж,
изучив предварительно требования безопасности на полигоне, инструкцию
начальника оцепления и схему расположения постов оцепления;
знать требования инструкций, схему расположения постов оцепления,
обязанности каждого поста и порядок поддержания связи с ними;
проинструктировать и лично выставить посты оцепления, обеспечить
их сигнальными средствами, установить и постоянно поддерживать с ними
связь, довести до личного состава оцепления сигналы прекращения огня;
при выставлении постов оцепления произвести осмотр оцепляемой
территории;
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доложить старшему руководителю стрельбы о выставлении постов
оцепления и о готовности к несению службы;
во время стрельбы периодически проверять несение службы постами
оцепления, остальное время находиться на командном пункте руководителя
стрельбы;
о всех происшествиях немедленно докладывать старшему
руководителю стрельбы.
7.
На каждый пост оцепления выставляются по два солдата
(матроса), один из которых назначается старшим. Они подчиняются
начальнику оцепления и обязаны:
знать установленные сигналы прекращения огня; бдительно следить за
порученным участком; не оставлять пост, пока не будет сменен или снят;
в случае падения снарядов в опасных зонах немедленно подавать
установленный сигнал о прекращения огня.
8. Наблюдатели назначаются из личного состава стреляющего
подразделения. Они обязаны находиться на командном пункте, вести
наблюдение в указанных секторах и докладывать о появлении людей, машин
и животных на мишенном поле, о низко летящих летающих аппаратах над
мишенным полем, о сигналах, выставляемых на блиндажах (укрытиях), о
неразорвавшихся снарядах (гранатах), о возникших пожарах на мишенном
поле в пределах излетного пространства.
9.Все должностные лица, руководящие стрельбой и обслуживающие
стрельбу, должны иметь на левом рукаве повязку из белой ткани на
полужесткой основе длиной 30-40 см, шириной 10 см. На повязку наносится
черной краской или нашивается из ткани надпись, например «Руководитель
стрельбы на участке».
10. На войсковом стрельбище, директрисе стрельбы и огневом городке
должна быть документация:
на командном пункте инструкция по требованиям безопасности;
инструкция старшему руководителю стрельбы, начальнику оцепления,
врачу (фельдшеру), наблюдателю; схема постов оцепления, утвержденная
начальником, которому подчинен объект;
формуляр учебного объекта;
схема объекта с указанием всех его элементов, границ, размеров и
имеющегося оборудования; журнал учета проводимых стрельб, тренировок;
график использования учебного объекта;
на участковом пункте управления – инструкция по требованиям
безопасности; инструкция руководителю стрельбы на участке; схема
оборудования участка с указанием вариантов показа целей, отрабатываемых
упражнений; инструкция оператору.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ
1. Безопасность при стрельбе обеспечивается четкой организацией
стрельб, точным соблюдением Курса стрельб, установленных правил и
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требований
безопасности,
высокой
дисциплинированностью
всех
военнослужащих.
На каждом объекте, на котором проводятся стрельбы, с учетом его
особенностей и местных условий разрабатывается инструкция по
требованиям безопасности, которую должен знать личный состав
подразделений, выведенных на стрельбу.
Личный состав, не усвоивший требования безопасности, к стрельбе и
обслуживанию стрельбы не допускается.
2. Каждый военнослужащий должен точно выполнять требования
безопасности при стрельбе.
Командиры частей и подразделений несут полную ответственность за
точное соблюдение подчиненным им личным составом требований
безопасности.
3. Перед стрельбой мишенное поле должно быть осмотрено и с его
территории должны быть удалены люди, животные и транспорт.
Передвижения на объекте стрельбы разрешаются только по дорогам и в
районах, которые указаны начальником учебного центра.
4. Запрещается заходить (заезжать) на участки, где имеются
неразорвавшиеся снаряды, мины, бомбы, взрыватели и другие
взрывоопасные предметы. Эти участки должны быть обозначены указками и
знаками с соответствующими предупредительными надписями.
5. Запрещается трогать неразорвавшиеся снаряды, мины и другие
взрывоопасные предметы и средства имитации. О каждом неразорвавшемся
снаряде (гранате), имитационном заряде докладывать старшему
руководителю стрельбы и начальнику учебного центра, установленным
порядком.
12. При проведении стрельб дополнительно руководствоваться
положениями по требованиям безопасности, изложенными в главе VI
Руководства по службе полигонов Министерства обороны Российской
Федерации и в соответствующих руководствах и инструкциях по каждому
виду оружия.
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