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ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, РУКОВОДЯЩИХ СТРЕЛЬБОЙ

И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СТРЕЛЬБУ

1. Старшим руководителем стрельбы назначается обычно командир батальона или его заместитель, а в военно-учебных 
заведениях - преподаватель кафедры (цикла) огневой подготовки. При стрельбе на войсковом стрельбище (директрисе) одной 
роты старшим руководителем стрельбы назначается командир роты.
2. Старший руководитель стрельбы отвечает за соблюдение стреляющими подразделениями установленного порядка, мер 
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 войсковых 
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 меры безопасности;
организовать наблюдение за стрельбой и мишенным полем, поставить задачи наблюдателям и всем должностным лицам, 
назначенным для обслуживания стрельбы;
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 мер безопасности, появления на мишенном поле людей, машин, животных или при получении доклада 
(сигнала) от начальника (поста) оцепления о нарушении мер безопасности, а также при появлении визуального сигнала 
белого цвета на блиндаже (укрытий) 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;
сделать запись результатов стрельбы и о неразорвавшихся снарядах (гранатах) в журнале учета проведенных стрельб;
доложить установленным порядком об окончании и результатах стрельбы;
если старшим руководителем стрельбы является командир стреляющего подразделения, то он проводит разбор и дает указания 
о дальнейших действиях.
2. Руководителем стрельбы на участке назначается командир стреляющего подразделения. Он отвечает за точное соблюдение 
стреляющими мер 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 упражнений стрельб на боевых 
стрельбах и тактических учениях с боевой стрельбой;
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проверить соответствие мишенного оборудования условиям выполняемого упражнения и наличие связи со старшим руководителем 
стрельбы;
при выполнении упражнения на плаву проверить организацию эвакоспасательной службы;
организовать связи с экипажами стреляющих боевых машин;
проверить готовность учебных мест к занятиям;
организовать наблюдение за стрельбой;
доложить старшему руководителю стрельбы о готовности к стрельбе, количестве стреляющих и выставить на пункте управления 
визуальный сигнал красного цвета;
б) во время стрельбы:
руководить стрельбой на участке;
вести учет неразорвавшихся снарядов (гранат):
при нарушении мер безопасности немедленно прекратить стрельбу, и доложить старшему руководителю стрельбы;
в) по окончании стрельбы:
доложить старшему руководителю стрельбы об окончании стрельбы;
организовать сбор стреляных гильз, осмотр боевых машин и убедиться в отсутствии в них боеприпасов и гильз;
доложить старшему руководителю стрельбы о результатах стрельбы и о количестве неразорвавшихся снарядов (гранат) и 
незамеченных разрывов;
провести разбор стрельбы с подразделением и объявить оценку каждому стреляющему и подразделению.
3. Дежурный врач (фельдшер), артиллерийский мастер (техник) выполняют обязанности по указанию руководителя стрельбы на 
участке (старшего руководителя стрельбы).
4. Начальник метеопоста назначается должностным лицом, организующим стрельбу. Он подчиняется руководителю стрельбы на 
участке и по его указанию обязан развернуть метеопост в указанном месте, подготовить к работе приборы и в указанное 
время перед стрельбой и через определенные промежутки времени во время стрельбы докладывать руководителю стрельбы на 
участке: атмосферное давление, температуру воздуха, температуру зарядов, направление ветра к плоскости стрельбы 
(дирекционный угол в градусах) и его скорость.
Оборудование метеопоста, выставляемого на директрисе при стрельбе штатными боеприпасами из боевых машин, включает: 
термометр для измерения температуры воздуха; термометр для измерения температуры зарядов; 3 - 4 контрольных ящика 
(контейнера) с боеприпасами; анемометр (ветромер) с лимбом; барометр.
Термометр и барометр устанавливаются в шкафу, оборудованном жалюзи, а контрольные ящики (контейнеры) с боеприпасами и 
термометром, вложенным во внутрь ящика (контейнера), - на грунте в тени.
5. Начальником пункта боевого питания назначается, как правило, старшина роты или подготовленный сержант.
Он обязан:
знать правила обращения с боеприпасами;
уметь подбирать боеприпасы по весовым знакам снарядов;
следить за правильным осмотром боеприпасов стреляющими, подготовкой их к стрельбе и соблюдением мер 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. 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 
низколетящих 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.
7. 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".
8. На войсковом стрельбище, директрисе стрельбы и огневом городке должна быть документация:
на командном пункте: инструкция по мерам безопасности, инструкция старшему руководителю стрельбы, начальнику оцепления, 
врачу (фельдшеру), артиллерийскому технику (мастеру), 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;
на участковом пункте управления:
инструкция по мерам безопасности; инструкция руководителю стрельбы на участке; схема оборудования участка с указанием 
вариантов показа целей, отрабатываемых упражнений; инструкция оператору.
Если участок для стрельбы находится обособленно от остальных участков и на нем руководитель стрельбы выполняет 
обязанности старшего руководителя стрельбы, то на нем дополнительно к указанному должны быть инструкции артиллерийскому 
технику (мастеру), фельдшеру и начальнику оцепления;
на пункте боевого питания: инструкция начальнику пункта боевого питания; правила обращения с боеприпасами; плакаты с 
образцами боеприпасов, применяемых на данном пункте боевого питания; раздаточно - сдаточная ведомость на выдачу 
боеприпасов.
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".
Считается пораженной:
мишень, обозначающая небронированную цель: при наличии в ней прямого попадания и попадания рикошета пули, снаряда 
(гранаты) и их осколков, пробивших мишень или задевших ее край и оставивших ясный след, а также при ее разрушении 
взрывной волной разорвавшегося снаряда (гранаты);
мишень с кругами при наличии прямого попадания пули. Пробоина, перебившая черту круга, засчитывается в пользу 
стреляющего;
при выполнении упражнений стрельб групповая цель (состоящая из нескольких мишеней), если в ней поражена хотя бы одна 
мишень.
Оценка за выполнение упражнения снижается на один балл, если при стрельбе из автоматического стрелкового оружия было 
допущено два и более одиночных выстрелов, кроме выстрела последним патроном в магазине (за исключением упражнений, 
условиями которых предусмотрена стрельба одиночными выстрелами), а также если одна из показанных целей не была 
обстреляна.
Стрельба оценивается "неудовлетворительно" независимо от количества пораженных целей, если во время выполнения 
упражнения стреляющий допустил следующие нарушения мер безопасности: вел огонь за пределы опасных направлений или по 
укрытию (блиндажу), на котором поднят красный флаг (фонарь); продолжал стрельбу после сигнала "Отбой" (команды 
"Прекратить огонь") и после поднятия белого флага (фонаря) на укрытии (блиндаже).
Упражнение выполняется повторно (полностью или оставшимися боеприпасами) в случаях:
если при выполнении упражнения были поломки, неисправности и задержки, которые нельзя было обнаружить перед стрельбой и 
устранить во время стрельбы;
если стрельба не велась или была прекращена из-за отказа в работе мишенного оборудования;
если в ходе стрельбы цель скрылась (упала) раньше установленного времени или была свалена (разрушена), но при осмотре 
ее поражение не было установлено, а боеприпасы для стрельбы по ней обучаемый израсходовал не полностью; в том случае, 
когда обучаемый израсходовал боеприпасы не полностью по собственной вине, выполнение упражнения оценивается по 
результатам поражения целей.
Порядок повторной стрельбы определяет руководитель стрельбы, проверяющий. При повторной стрельбе показываются все цели, 
предусмотренные условиями упражнений, независимо от того, полностью повторяется упражнение или только оставшимися 
боеприпасами. В последнем случае обучаемый обстреливает ту цель, по которой он не вел огонь при первой стрельбе, а по 
остальным целям только обозначает ведение огня.
Неисправности и задержки оружия, которые могут быть устранены в ходе стрельбы, обучаемые устраняют самостоятельно и 
продолжают выполнять упражнение. О неисправностях, которые во время стрельбы устранить невозможно, обучаемые 
докладывают руководителю стрельбы.
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