
Файл документа «Образец приказа об организации и проведении стрельб из боевого ручного 
стрелкового оружия с судебными приставами по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов структурных подразделений Главного управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ростовской области» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Приказ/28064

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБРАЗЦОВ ДОКУМЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРЕЛЬБ

Образец 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Ростов-на-Дону

______________                               _____________

Об организации и проведении стрельб из боевого ручного
стрелкового оружия с судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности судов структурных
подразделений Главного управления Федеральной службы
судебных приставов по Ростовской области

В соответствии с учебно-тематическим планом служебной и боевой
подготовки  на  2005  учебный  год  26  января  2005 года судебные
приставы  по обеспечению установленного порядка деятельности судов
(далее  -  судебные  приставы)   Кировского  районного  отдела  г.
Ростова-на-Дону будут выполнять упражнения учебных стрельб:
- из АКС-74У (АК-105) _______________________ ___________ чел.
(выполняемые упражнения) (количество)
- из ПП "Бизон-2" ____________________________ __________ чел.
упражнение учебных стрельб, количество стреляющих - 12
- из ПМ ------------------------------------------------------
человек.
--------
Для   руководства   и   обслуживания   стрельб,  а  также  для
обеспечения мер безопасности во время стрельбы приказываю:
1.  Назначить   лиц,  руководящих  стрельбой  и  обслуживающих
стрельбу:
старшим руководителем стрельбы
__________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
руководителем стрельбы на участке N _____ с _________ до _________
(время)      (время)
__________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
руководителем стрельбы в тире с _______________ до _______________
(время)            (время)
__________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
начальником оцепления
__________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
наряд оцепления от ____________________ в количестве _____________
(подразделение)                   (человек)
санитарным инструктором
__________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
2. Специалисту отдела организации работы судебных приставов по
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обеспечению    установленного    порядка    деятельности    судов,
ответственному за учет оружия и боеприпасов
__________________________________________________________________
(фамилия и инициалы)
к __ часам ___ подготовить к выдаче боеприпасы и ведомости каждому
подразделению  по их заявкам. Боеприпасы в россыпи выдавать только
в специально оборудованные ящики.
3. Лицам,  руководящим  стрельбой  и  обслуживающим  стрельбу,
руководителям  стреляющих подразделений точно выполнять требования
Курса  стрельб,  наставлений  и  руководств  по  видам  оружия, не
допускать  нарушений  мер  безопасности  при  проведении  стрельб,
хищения и утрат оружия и боеприпасов.
4. Передвижение к месту стрельб (занятий) осуществить:
а) на автотранспорте одной колонной подразделения
по маршруту __________________________________________________
старший колонны ______________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
в пункт назначения прибыть ___________________________________
(время)
б) пешим порядком ____________________________________________
(подразделения)
в пункт назначения прибыть ___________________________________
(время)
В  пункт  постоянной дислокации по окончании стрельб (занятий)
следовать:
а) на автотранспорте - (см. п. "а");
б) пешим порядком - (см. п. "б").
5. Начало стрельбы: __________, окончание стрельбы: __________
(время)                         (время)
6. Старшему судебному приставу _______________________________
(наименование подразделения)
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
к _____________ текущего   года  подготовить  стрельбище  (тир)  к
(время, дата)
проведению   стрельб,   обеспечить   стреляющими   подразделениями
соблюдение   установленного  порядка,  мер  безопасности,  условий
отрабатываемых упражнений.
7. Начальнику  отдела  организации  обеспечения установленного
порядка деятельности судов
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
организовать  воспитательную  работу,  направив ее на формирование
у  судебных  приставов  высоких  морально-психологических качеств,
успешное  выполнение  поставленных  задач  по  повышению  огневого
мастерства. Результаты стрельб оформить наглядно, популяризировать
опыт   судебных   приставов,  поразивших  цель  с  первой  очереди
(выстрела).
8.  Начальнику   отдела  материально-технического  обеспечения
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
к _____________ для  перевозки  наряда  по стрельбищу и стреляющих
(время, дата)
подразделений  выделить  необходимое  количество автотранспорта по
заявкам,  обеспечить  безаварийную  перевозку судебных приставов к
месту проведения стрельб и обратно.
9.  Старшим   судебным   приставам   стреляющих  подразделений
организовать   медицинское   обеспечение  судебных  приставов  при
проведении  стрельб  и  совершении  пешего  перехода. Осуществлять
медицинские мероприятия по профилактике обморожений (перегрева). К
совершению  переходов  не  допускать  судебных  приставов, имеющих
отклонения по состоянию здоровья.
10. Контроль  за  выполнением  требований  настоящего  приказа
оставляю за собой.

Руководитель Главного управления
Федеральной службы судебных
приставов - главный судебный
пристав Ростовской области           (подпись, фамилия и инициалы)

ВАРИАНТ ЗАПОЛНЕНИЯ ПУНКТОВ ПРИКАЗА

1. Назначить лиц, руководящих и обслуживающих стрельбы:
руководителем стрельбы - начальника Кировского районного отдела г. Р остова-на-Дону - старшего судебного пристава 
Рудакова И.А.
начальником пункта боевого питания - заместителя начальника Кировского районного отдела - судебного пристава Бобянского 
О.С.



начальником оцепления - судебного пристава Кировского районного отдела Петрова И.Л.
санитарным инструктором - судебного пристава по ОУПДС Попова П.А.
наряд оцепления от Кировского районного отдела: судебные приставы Сергеев И.Н. и Третьяк И.Ф.
2. Ведущему специалисту отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов, ответственному за 
учет оружия и боеприпасов, Иванову А.М. к 09.00 26.01.2005 подготовить к выдаче боеприпасы, раздаточные ведомости по 
заявке начальника отдела - старшего судебного пристава.
3. Начальнику отдела - старшему судебному приставу Р удакову И.А., лицам, руководящим и обслуживающим стрельбы, точно 
выполнять требования Курса стрельб, наставлений по пистолетам ПМ и П-96М, не допустить нарушений мер безопасности при 
проведении стрельб, хищения и утрат оружия и боеприпасов.
До начала стрельбы со всеми стреляющими изучить материальную часть табельного огнестрельного оружия, приемы и правила 
стрельбы, порядок выполнения упражнения, меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, принять зачеты с 
отражением их результатов в Ведомости учета результатов выполнения упражнений по огневой подготовке подразделения.
Во время стрельб, передвижения к месту проведения занятий и обратно принять все необходимые меры для исключения случаев 
утрат и хищения оружия и боеприпасов, организовать их охрану.
На время проведения стрельб организовать медицинское обеспечение, для чего в постоянной готовности иметь дежурный 
автомобиль ВАЗ-2107.
При подготовке и проведении занятия организовать воспитательную работу, направив ее на успешное выполнение поставленных 
задач по повышению огневой выучки подчиненных сотрудников.
4. Передвижение к месту стрельб осуществить на автотранспорте подразделения по маршруту г. Р остов-на-Дону - г. 
Батайск - стрельбище войсковой части 42352 и обратно. К месту проведения занятия прибыть за 40 минут до начала стрельб.
5. Начало стрельб в 11.00, окончание - в 16.00.
6. Начальнику отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Киселеву В.В. произвести сбор и 
обобщение информации по результатам проведения стрельб. Организовать изучение, обобщение и распространение 
положительного опыта лучших подразделений; представить предложения о поощрении отличившихся сотрудников, 
проанализировать недостатки и выработать меры, направленные на повышение огневой выучки судебных приставов.
7. Контроль за выполнением требований настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Главного управления - 
заместителя главного судебного пристава Ростовской области Степаненко Р.А.

Руководитель Главного управления
Федеральной службы судебных
приставов - главный судебный
пристав Ростовской области                           В.Г.Полянский
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