
 Правила посещения  Спортивно-Стрелкового  клуба ”ДЕСАНТНИК” 

Настоящие Правила посещения являются обязательными для всех без 

исключения посетителей и направлены на создание максимально безопасной и 

комфортной обстановки для всех присутствующих на территории и в 

помещениях Клуба. Принимая решение войти в Клуб, посетитель подтверждает 

свое согласие с данными Правилами. Настоящие правила утверждены 

Дирекцией ССК ”ДЕСАНТНИК”, и не могут быть оспорены посетителями 

Клуба.   

Общие положения 

 Режим работы Клуба: с 09.00 до 20.00.  Выходные дни понедельник, вторник. 

 Запись на занятия в стрелковых галереях производится с 9.00 до 18.00. 

Обязательным условием для членов клуба - посещение Клуба исключительно в 

порядке предварительного заказа услуг через Администратора (телефон 8-926-

159-76-63). 

 Администрация Клуба оставляет за собой право корректировать график работы 

и вносить изменения в деятельность Клуба с обязательным уведомлением 

членов клуба способом личного сообщения по контактному телефону Старшим 

Администратором. 

 При посещении Клуба в первый раз, а также при посещении Клуба лицами, не 

являющимися членами Клуба обязательно предъявление сотруднику охраны на 

входе и администратору паспорта гражданина Российской Федерации.   

 В случае нарушений посетителем правил общественного порядка или создания 

угрозы жизни, здоровью персонала и других посетителей, а также в иных 

случаях, сотрудник администрации или службы охраны  вправе отказать 

любому посетителю в обслуживании или удалить его с территории Клуба в 

любое время, без объяснения причин и компенсации понесенных посетителем  

затрат.  

 Администрация Клуба не несёт ответственности за травмы и несчастные 

случаи, полученные посетителями на территории Клуба, вследствие нарушений 

ими Правил посещения, если юридический факт наличия вины администрации, 

повлекшей причинение вреда, не будет определен во вступившем в законную 

силу решении суда. 

 Администрация Клуба не несёт ответственности за сохранность одежды, 

документов, сотовых телефонов, ювелирных украшений и иных ценных вещей 

посетителей, оставленных без присмотра или утерянных на территории Клуба. 



 Представители администрации Клуба имеют право ограничить количество 

посетителей на свое усмотрение, а также без объяснения причин отказать 

отдельным лицам войти в Клуб, даже при наличии клубной карты.  

 Администрация Клуба имеет право не впускать в Клуб или попросить покинуть 

Клуб лиц, находящихся в состоянии наркотического или алкогольного 

опьянения. При этом понесенные данным лицом затраты не компенсируются. 

 Сотрудники службы охраны, работающие на территории Клуба, могут 

попросить посетителей Клуба показать их личные вещи при входе в Клуб для 

проверки на наличие запрещенных к проносу предметов. В случае отказа 

посетителя предоставить вещи для досмотра администрация вправе отказать в 

обслуживании такому посетителю и попросить его покинуть территорию Клуба. 

Ответственность за пронос в Клуб запрещенных предметов и веществ лежит на 

посетителях, осуществивших эти действия. 

 При обнаружении на территории Клуба подозрительных предметов и веществ, 

посетитель обязан незамедлительно сообщить об этом инструктору, сотруднику 

администрации или службы охраны Клуба. 

 В случае причинения Клубу материального ущерба посетителем, сотрудники 

администрации и службы охраны  вправе обязать его покинуть помещение 

Клуба, либо задержать до приезда сотрудников правоохранительных органов. 

При этом понесенные посетителем затраты не компенсируются. Причиненный 

Клубу материальный ущерб может быть взыскан с виновных лиц в 

добровольном или в судебном порядке. 

 Однократное нарушение правил безопасного обращения с оружием в 

помещениях Клуба, а также настоящих Правил посещения Клуба, влечет 

отстранение нарушителя от занятия, включая тренировочную стрельбу, или 

дисквалификацию во время соревнований. 

Повторное нарушение установленных правил, влечет прекращение членства 

данного лица в  клубе. 

 Въезд автомобильного транспорта на территорию ССК “ ДЕСАНТНИК” по 

решению администрации может быть ограничен.  

 В Клубе запрещено: 

 Находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

 Курить вне отведенных для этого местах. 

 Находиться агрессивно настроенным лицам, нарушающим общественный 

порядок. 

 Входить в стрелковую зону Клуба лицам моложе 14 лет, кроме 

воспитанников детской секции в сопровождении инструктора.  

 Находиться с домашними животными; 



 Проносить любые виды оружия, включая охотничье, ограниченного 

поражения, служебное, спортивное без разрешения на его хранение и 

ношение , колюще-режущие предметы, взрывчатые и легко 

воспламеняющиеся вещества, любые средства самообороны, а также 

крупногабаритные сумки и предметы, без согласования с администрацией 

Клуба; 

 Члены клуба и посетители, прибывшие на занятия со своим 

оружием (охотничьим, травматическим ограниченного поражения, 

спортивным) обязаны на входе сотруднику охраны и администратору 

клуба в помещении представить разрешения на его хранение и ношение. 

Без разрешения РОХи на хранение и ношения оружия посетители со 

своим оружием в Клуб не допускаются и должны немедленно покинуть 

территорию Клуба. Лицензия на право приобретения оружия не является 

разрешением. А также перед проходом в стрелковую галерею данная 

категория посетителей предъявляет к осмотру инструктору патроны. При 

обнаружении патронов вне заводской упаковке а также патронов 

вызывающих подозрение в их исправном состоянии владельцу будет 

отказано в проходе в стрелковую зону. 

 Входить во внутренние помещения без сопровождения администратора 

или инструктора; 

 Выносить из Клуба предметы интерьера, патроны, оружие, спортивный 

инвентарь и иные предметы, являющиеся собственностью Клуба. 

 Наносить ущерб помещениям, сооружениям, оборудованию, интерьеру и 

иному имуществу Клуба 

 Проявлять неуважение к администрации, инструкторам, 

обслуживающему персоналу, иным сотрудникам Клуба, а также другим 

посетителям Клуба. 

 По прибытии в Клуб посетитель (член клуба) обязан: 

 Пройти первоначальный инструктаж по технике безопасного обращения с 

оружием и правилам поведения в Клубе; 

 Надевать защитные очки и наушники до входа в стрелковую галерею и не 

снимать их до выхода. 

 Строго выполнять указания инструктора; 

 Соблюдать технику безопасного обращения с оружием; 

 Приступать к стрельбе из оружия только после изучения его устройства, 

порядка взаимодействия составных частей, приемов заряжания и 

разряжения, методов прицеливания и ведения стрельбы; 

 Держать оружие разряженным, если оно не используется для стрельбы;  

 Заряжать оружие только по команде инструктора; 

 Убедиться, что в направлении стрельбы нет предметов, которые могут 

вызвать рикошет; 

 Держать оружие на линии огня таким образом, чтобы ствол был 

направлен в сторону мишеней, даже если оно не заряжено; 



 Находясь на линии огня не изготавливаться и не прицеливаться по 

предметам, не относящимся к выполнению упражнения, даже если 

оружие не заряжено;   

 Открывать затвор оружия не ранее чем через 5 секунд в случае осечки, во 

избежание последствий затяжного выстрела при открытом затворе; 

 По окончании выполнения упражнения разрядить оружие, предъявить его 

к осмотру инструктору, затем по его команде сделать контрольный спуск 

и убрать его в кобуру; 

 Доставать оружие из кобуры только по команде инструктора, в его 

присутствии, в безопасном направлении; 

 Передавать оружие другому стрелку только по команде инструктора, в 

его присутствии, в безопасном направлении; 

 Прекратить стрельбу, при возникновении неисправности стрелкового 

оружия, и сообщить об этом инструктору. 

 Вернуть стрелковое оружие в исправном состоянии инструктору после 

окончания занятий. 

 В стрелковой зоне Клуба запрещено: 

 Снимать защитные очки и наушники находясь в галерее; 

 Входить в стрелковую зону, заряжать оружие и стрелять без присутствия 

инструктора и без его команды. 

 Поворачивать оружие на линии огня в сторону от направления стрельбы;  

 Прикасаться к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди; 

 Находиться с боеприпасами в зоне безопасности; 

 Использовать неисправное оружие; 

 Досылать патрон в патронник ствола силой, либо забивать его; 

 Применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного 

образца оружия;  

 Использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с истекшим 

сроком годности и осечные патроны, либо патроны, снаряженные 

предметами, не предназначенными для использования в качестве 

поражающих элементов; 

 Самостоятельно производить разборку, сборку, ремонт основных узлов и 

механизмов оружия, вносить в них конструктивные изменения; 

 Проводить обучение посетителей лицам, не являющимся сотрудниками 

Клуба, без соответствующего на то письменного разрешения 

администрации;  

 Входить в служебные помещения, предназначенные только для персонала 

Клуба, за исключением случаев, когда имеется специальное 

приглашение;   

 Покидать стрелковую зону без предупреждения инструктора. 

 Вносить в стрелковую зону Клуба личное наградное, служебное оружие 

посетители и сотрудники Клуба могут только после проверки 

разрешительных документов на данное оружие службой охраны, в 

разряженном состоянии, магазин отдельно от пистолета, с внесением 



соответствующей записи в журнал регистрации вноса оружия с указанием 

данных владельца оружия, цели вноса оружия, времени вноса и выноса 

оружия. 

 Передвижение с оружием  по территории ССК «Десантник»  и 

нахождение с ним  вне помещений тировой зоны возможно только в 

разряженном состоянии при обязательном нахождении оружия в кейсе, 

кобуре (зачехленном состоянии). 

 В случаях объявления тревоги или срабатывания пожарной сигнализации 

стрелки обязаны немедленно разрядить оружие, собрать боеприпасы и по 

команде руководителя стрельбы покинуть помещение тира через 

основной или запасной выход. 


