


1.Общие положения

1.1. В техникуме из пневматического оружия имеется винтовка калибра 4,5 мм
модель ИЖ-38.

2. Оборудование комнаты для хранения оружия

 2.1. В техникуме оборудована комната для хранения оружия, которая
именуется «Комната для хранения оружия». Она предназначена для
обеспечения надежной сохранности и сбережения полученных (закупленных)
техникумом пневматических винтовок.

2.2. Комната для хранения оружия изолирована от других подсобных
помещений, имеет исправные стены, пол, потолок, крышу.

· Внешние двери запираются на внутренний замок.
· Комната не имеет окон.

2.3.От комнаты для хранения оружия имеется два комплекта ключей. Один
комплект ключей постоянно находится у лица, которое отвечает за хранение
оружия, дубликат – в опечатанном тубусе (пенале) хранится у директора
техникума в сейфе.

3. Требования к хранению, учету и сбережению пневматического оружия

3.1.В техникуме находится только пневматическое оружие – пневматические
винтовки модели ИЖ-38.
3.2.Персональную ответственность за организацию хранения, учет и
использование пневматического оружия несут директор техникума и,
непосредственно, преподаватель-организатор ОБЖ.
3.3. Пневматическое оружие хранится в металлическом шкафу, запираемом
замком. На дверце шкафа с внутренней стороны имеется опись оружия по
номерам.
3.4. Запрещается:

· хранить пневматические винтовки вне техникума;
· выдавать пневматическое оружие отдельным лицам для личного

пользования;
· хранить пневматические винтовки, не имеющее заводской нумерации.

Временная передача пневматического оружия в другое учебное
заведение, для проведения занятий, осуществляется с личного разрешения
директора техникума, с записью в книге временной выдачи имущества.

В техникуме ведется книга осмотра (проверки) пневматического оружия.



Книга должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью
техникума.

Осмотр пневматического оружия (вооружения) проводится:
· преподавателем-организатором ОБЖ один раз в месяц;
· директором техникума один раз в три месяца.

В случае утраты или хищения пневматического оружия директор
техникума обязан немедленно сообщить об этом в органы внутренних дел и в
управление образования.

Основанием для снятия с учета похищенных или утраченных
пневматических винтовок  является заключение органа внутренних дел.

4. Организация  проведения стрельб

4.1. Стрельбы для обучающихся техникума организуются в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа г. Бирюча» в месте для стрельбы, расположенном
по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, г.Бирюч, ул.
Красная, д.5.
4.2. Ответственность за организацию стрельбы несет преподаватель-
организатор ОБЖ.


