
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» 

__________Громов В.П. 

«___»______________2021г. 

 

                                                               

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
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МБУ ДО «ХАНГАЛАССКАЯ ДЮСШ» 

 

Общие требования безопасности 

1. К занятиям по стрельбе из лука допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

     инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм:      

             — при стрельбе из неисправного оружия; 

         — при нарушении правил стрельбы; 

3. В стрелковом тире должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

     медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

     пострадавшим. 

 

 

I. Правила безопасности при тренировочных занятиях на открытом воздухе и в зале 

      1.  Стрельбу можно вести только в специально отведенных местах /постоянных или временных/. 

Постоянная  /стандартная/  площадка оборудуется в соответствии с требованиями, изложенными в 

Правилах соревнований по Стрельбе из лука. В качестве временной площадки при стрельбе из лука 

на открытом воздухе может быть использовано футбольное поле, лесная поляна или любая другая 

площадка. Тренировочное поле в таком случае должно быть тщательно проверено, на нем не должно 

быть камне. С боков /не менее 10м/ и за линией /не менее 20 – 30 м/ площадка должна иметь зоны 

безопасности. Она ограждается канатами или другими средствами, вывешиваются также 

предупредительные надписи и знаки в опасных местах. 

      2. При групповых занятиях стрельба может проводиться на различных дистанциях с общей или 

раздельной линией стрельбы. 

      3. При расстановке мишеней на площадке /зале/ следует придерживаться правила: более дальние 

дистанции находятся слева. 

 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

    1.   Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при стрельбе 

    2.   При слабом зрении надеть очки. 

    3.   Перед стрельбой  необходимо всегда надевать на предплечье руки, удерживающий лук, 

защитную крагу и напальчник на пальцы рук, удерживающий тетиву 

4.  Необходимо следить чтобы на луке не было трещин или расслоения материала. Нельзя 

пользоваться неисправным луком. 

5. Необходимо регулярно проверять тетиву – нет ли на ней перетершихся нитей, надрыв и 

потертостей месте, предназначенном для хвостовой части стрелы /седло/. 

   

 

 

 

 



III. Требования безопасности во время занятий 

    1. Ставить стрелу на тетиву можно только тогда, когда зона мишеней и все пространства перед 

ними будет абсолютно свободно от людей. 

    2. Без сигнала руководителя стрельб /тренера, инструктора, судьи/ запрещается начинать стрельбу. 

    3. Во время стрельбы не разрешается переходить площадку перед стреляющими. 

    4. Растянуть лук со стрелой разрешается только с линии стрельбы и в направлении мишеней. 

    5. Во время стрельбы /растянутым луком/ запрещается разговаривать с другими спортсменами или 

поворачиваться  в сторону. 

     6. Окончив стрельбу, необходимо отойти назад от линии стрельбы и дожидаться пока остальные 

лучники закончат стрельбу. 

     7.  Мишеням подходить разрешается всем одновременно и только по сигналу руководителя 

стрельб /тренера, инструктора, судьи/ 

     8. Раздельная стрельба и раздельный подход разрешается только квалифицированным 

спортсменам /не ниже разряда взрослых / при условии, если устанавливается разграничительная 

полоса, отделяющая одну дистанцию от другой/, шириной не менее 10м. 

      9.  При подходе к мишеням и отходе от них можно двигаться только по прямой. 

    10. Категорически запрещается стрелять в воздух, вверх. Направлять натянутым лук (заряженное, 

незаряженное) в тыл , на присутствующих, в стороны и вверх 

    11. На площадке запрещается пользоваться услугами детей в переноске луков, стрел и др. 

инвентаря. 

    12. Во избежание обрыва тетивы или перелома лука, нельзя отпускать тетиву без стрелы 

    13. Необходимо избегать использование стрел, имеющих трещины или расслоения /если стрелы 

деревянные или пластмассовые/. Проверять стрелы надо после каждой серии отстрела. 

     14. Если стрела соскользнула с полочки во время растягивания лука, необходимо 

спокойно вернуться в исходное положение и начать снова; не следует подправлять стрелу пальцем и 

продолжать растягивать лук – стрела может сорваться. 

     15. Надо следить за тем, чтобы хвостовая часть стрелы не зажималась между пальцами, 

тем более во время отпусками тетивы. 

     16. Во время соревнования участнику запрещается: 

- растягивать лук, находясь вне линии стрельбы; 

- производить стрельбу без сигналов 

- во время опробования луков до начала соревнования на линии стрельбы растягивать лук со 

стрелой. 

VI. Требования безопасности по окончании занятий 

1. После окончания стрельбы разрядите лук и поставить на место хранения. 

2. Хранить лук следует в горизонтальном положении. 

3.  Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

4.  Обо всех недостатках, обнаруженных во время стрельбы, сообщите учителю. 

  V. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1.  При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру . 

2. При возникновении пожара в стрелковом тире, немедленно прекратить занятия,  

По команде тренера организованно, без паники покинуть стрелковый тир. 

3.   При получении травмы немедленно  сообщить о случившемся тренеру.  

4.   В случае нарушения требований инструкции по правилам стрельбы, вы будете 

немедленно удалены со стрельбища или из стрелкового тира. 

 


