
ПАМЯТКА
«Правила по безопасному обращению с огнестрельным оружием»

1. Право  на  хранение  и  ношение  оружия  и  патронов  имеют  юридические  и
физические лица, получившие в органах внутренних дел разрешение на хранение
или хранение и ношение оружия.
2. Запрещено  хранение  огнестрельного  оружия  и  патронов  гражданами,  не
получившими  в  органах  внутренних  дел  разрешения  на  хранение,  ношение  и
использование оружия.
3. Запрещено ношение оружия: 

 в состоянии опьянения,
 на территориях образовательных организаций, 
 в  организациях,  предназначенных  для  развлечения  и  досуга,

осуществляющих  работу  в  ночное  время  и  реализующих  алкогольную
продукцию,

 при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования
и других массовых публичных мероприятий; - запрещена пересылка оружия.

4. При  ношении  оружия  граждане  обязаны  иметь  при  себе  документы,
удостоверяющие личность, а также выданные органами внутренних дел лицензию
либо разрешение на хранение и ношение оружия.
5. Граждане,  имеющие  право  на  хранение  и  ношение  оружия,  обязаны
выполнять установленные правила безопасного обращения с ним.
6. Передача огнестрельного оружия другому лицу категорически запрещается.
7. Владелец оружия должен обращаться с оружием так, как будто оно заряжено
и готово к выстрелу.
8. В случае осечки открывать затвор оружия не ранее, чем через 5 секунд, во
избежание последствий затяжного выстрела при открытом затворе.
9. Проверять  каналы  стволов  до  и  после  стрельбы  на  наличие  в  них
посторонних предметов и, при необходимости, удалять их.
10. Запрещается:

 Направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено, либо в сторону
людей, домашних животных, зданий и сооружений, за исключением случаев
самообороны.

 Досыпать патрон в патронник ствола силой либо забивать его.
 Стрелять  из  неустойчивых положений или  одновременно из  двух  стволов

двуствольного оружия. 
 Применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца

оружия.
 Использовать  для  стрельбы  неисправные  патроны,  патроны  с  истекшим

сроком годности и осечные патроны.
 Самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов оружия,

вносить в них конструктивные изменения.
 Хранить  оружие  и  патроны  в  одном  помещении  с  горючими,

легковоспламеняющимися и химически агрессивными материалами.

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ


