ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения

Программа подготовки граждан Российской Федерации правилам безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием (далее
Программа), разработана в соответствии с требованиями Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ к программам дополнительного
образования, разработана на основе требования к содержанию программ подготовки лиц
правилам безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием согласно Приказу от 30.11.2016 г. №1489 Министерства образования и
науки Российской Федерации, обеспечивает организацию образовательного процесса в
учреждении дополнительного образования.
Программа предназначена для подготовки лиц в целях изучения правил безопасного
обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием.
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса.
Форма обучения дневная - 1 учебный день. Общая трудоемкость Программы составляет 6 академических часов (1 академический час - 45 минут) не включая итоговую аттестацию.
Перечень учебных разделов и количество учебных часов по ним содержится в учебном плане.
Для реализации Программы создаются организационно-педагогические условия:
обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава, включающий высшее образование и специальную подготовку в области соответствующих курсов
программы или высшее образование в иной области и стаж преподавания по изучаемой тематике не менее трех лет.
Занятия по изучению теоретической части разделов проводятся в учебных классах с
использованием наглядных пособий, манекенов и тренажеров.
Занятия по изучению практической части раздела «Огневая подготовка» проводятся
на стрелковых объектах (в тирах, на стрельбищах).
Программа предусматривает рациональное соотношение теоретического и практического учебного материала. Формы и методы проведения занятий определяются, исходя из
особенностей темы, категории слушателей, уровня их подготовленности, имеющейся учебно-материальной базы и других факторов.
Заключительным этапом обучения является раздел программы «Итоговая аттестация».
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о прохождении подготовки.
Подготовку по данной Программе не обязаны проходить граждане, имеющие разрешение на хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия; граждане, проходящие
службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или курсов, имеющейся учебно-материальной базы и уровня подготовленности слушателей.
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2. Цель программы
Основной целью программы является осуществление образовательного процесса дополнительного образования, направленного на удовлетворение образовательных и социальных потребностей такие как:
- подготовка к безопасному обращению с оружием граждан, впервые приобретающих гражданское огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие (в
соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об оружии»).
-формирование умений и навыков профессионально оценивать правовые последствия
принимаемых решений в процессе хранения, ношения, транспортировки и применения
гражданского оружия;
-формирование умений и навыков оказания первой помощи;
-обучение граждан безопасному обращению с гражданским оружием и умению применять его в условиях, предусмотренных действующим законодательством.
3. Задачи программы
Решать проблему ответственности граждан к безопасному обращению с оружием.
Совершенствовать знания и развивать умения безопасного обращения с оружием.
Формировать у обучающихся культуру безопасного обращения с оружием.
4. Предмет программы
Организация учебного процесса дополнительного образования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.
5. Требования к результатам освоения учебных разделов программы
Лица, успешно освоившие учебные разделы Программы, должны:
по учебному разделу «Правовая подготовка» - ЗНАТЬ:
- основные понятия Федерального закона от 13 декабря 19996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», виды гражданского оружия;
- порядок получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на его хранение,
ношение, транспортировку;
- правила продажи, хранения, ношения, применения, транспортировки и учета гражданского оружия;
- основания, условия и порядок применения оружия гражданами;
- действия гражданина после применения оружия;
- требования административного и уголовного законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за его нарушение;
- гражданскую ответственность за причинение вреда;
УМЕТЬ:
- оценивать правовые последствия принимаемых решений в процессе хранения, ношения, транспортировки и применения гражданского оружия.
По учебному разделу «Первая помощь» - ЗНАТЬ:
- характерные признаки ранений, различных видов травм и кровотечений, клинические признаки острых неотложных состояний, порядок и правила оказания первой помощи;
УМЕТЬ:
оказывать первую помощь и самопомощь, принимать меры по эвакуации пострадавших и их транспортировке.
По учебному разделу «Огневая подготовка» - ЗНАТЬ:
3

- общее устройство, назначение, виды и типы гражданского огнестрельного оружия,
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов и охотничьего пневматического оружия, а также патронов к указанному оружию;
- действия в период непосредственного применения оружия, в том числе в целях
обеспечения траектории выстрела, безопасного для третьих лиц;
- порядок заряжания и разряжания гражданского оружия;
- порядок неполной разборки и сборки гражданского оружия;
- особенности стрельбы из различных видов гражданского оружия;
УМЕТЬ:
- устранять задержки при стрельбе из гражданского оружия;
- осуществлять прицеливание из оружия и производство выстрела из него;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками безопасного обращения с оружием, в том числе при его ношении, хранении, применении, использовании и транспортировке.
6. Требования к итоговой аттестации
Итоговая аттестация направлена на оценку качества освоения обучающимися Программы.
Итоговая аттестация включает в себя:
- теоретические вопросы, направленные на определение у обучающегося уровня
знаний правил безопасного обращения с оружием;
- практическую часть, направленную на определение у обучающегося уровня владения навыками безопасного обращения с оружием при выполнении практических упражнений.
7. Нормативные правовые акты и используемая литература
7.1.
Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии"
7.2.
Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 (ред. от 06.05.2015) "О
мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации" (вместе с "Правилами оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации"
"Положением о ведении и издании Государственного кадастра гражданского и служебного
оружия и патронов к нему")
7.3.
Приказ МВД РФ № 372 о 27.04.2012 г. "О порядке проведения проверки у
граждан Российской Федерации знания правил безопасного обращения с оружием и
наличия навыков безопасного обращения с оружием в организациях, определяемых
Правительством Российской Федерации"
7.4.
Приказ МВД РФ № 526 от 21.05.2012 г. "О внесении изменений в
Инструкцию по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации, утвержденную приказом МВД России от 12 апреля 1999 г.
7.5.
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
7.6.
Уголовный Кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
03.12.2016 г.)
7.7.
Приказ МВД РФ от 12 апреля 1999 г. N 288 "О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814"
7.8.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. N 441н "О
порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований
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наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов"
7.9.
Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 г. N 512 "Об утверждении
Правил охоты"
7.10.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 ноября 2016 г. N 1489
"Об утверждении требований к содержанию программ подготовки лиц в целях изучения
правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения
с оружием и порядка согласования программ подготовки лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием"
7.11.
Матюшин, С.В. Общий курс безопасного обращения с оружием с
рекомендациями и вопросами для самопроверки/Матюшин С.В. – Брянск: ЧУ ДПО «СК
Брянск», 2016. - 90 с.
8. Структура и содержание программы
Программа предусматривает изучение следующих обязательных учебных разделов:
раздел 1 «Правовая подготовка»;
раздел 2 «Первая помощь»;
раздел 3 «Огневая подготовка»;
раздел 4 «Итоговая аттестация».
Структура и содержание Программы представлены учебным планом, тематическими
планами и программами учебных разделов.
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9. Учебный план
N п/п

Наименование учебных
разделов и учебных курсов

Всего
часов

лекции

Практические
занятия

2

3

4

5

2.1

2,1

-

1,2

1,2

0,6

0,6

0,3

0,3

1

0,6

0,2

0,2

0,4

0,2

0,2

0,4

0.2

0,2

3,9

3,1

0,8

1

1

-

0,5

0,5

-

1,5

1,3

0,2

0,9

0,3

0,6

2

-

2

1

1.
1.1.

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4

4.

Правовая подготовка
Учебный курс «Правовые
основы в области оборота
оружия», в том числе:
Часть 1. Основы административного законодательства,
Часть 2. Основы уголовного
законодательства,
Часть 3. Основы гражданского законодательства.
Первая помощь
Учебный курс «Первая помощь», в том числе:
Часть 1. Организационно –
правовые аспекты оказания
первой помощи,
Часть 2. Различные виды
травм, ранений и кровотечений,
Часть 3. Острые неотложные
состояния.
Огневая подготовка
курс «Основы
безопасного обращения с
оружием».
Учебный курс «Меры безопасности при обращении
с оружием».
Учебный курс «Тактические основы применения
оружия».
Учебный курс «Практикум
по стрельбе из гражданского оружия».
Учебный

Итоговая аттестация

в том числе:

0,4

4.1.

Теоретические вопросы итоговой аттестации.

0.7

-

0,7

4.2.

Практическая часть итоговой аттестации

1

-

1

9

4,4

4,6

Итого:

Формы контроля
6

Промежуточный
контроль не
проводится

Комплексный
экзамен
Письменное тестирование
Выполнение
практических
упражнений
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10. Тематические планы и программы учебных разделов и учебных курсов раздел
РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА
(учебный курс «Правовые основы в области оборота оружия»)
N п/п

1

1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.1.
Итого:

Наименование тем входящих в учебный
раздел

Всего
часов

в том числе:
лекции

Практические
занятия

2

3

4

5

Часть 1. Основы административного законодательства
Основные понятия ФЗ «Об оружии», виды
0.2
0.2
гражданского оружия.
Порядок получения лицензий на приобретение
0.2
0.2
оружия и (или) разрешений на его хранение
или хранения и ношения, транспортировку.
Правила продажи, хранения ношения, исполь0.2
0.2
зования, транспортирования и учета гражданского оружия.
Основания, условия и порядок использования
0.2
0.2
оружия гражданами.
Действия гражданина после применения ору0.2
0.2
жия.
Требования административного законодатель0.2
0.2
ства в сфере оборота оружия и ответственность за его нарушение.
Часть 2. Основы уголовного законодательства
Уголовный кодекс РФ (ст. 37, 39)
0.2
0.2
Глава 16. Преступления против жизни и здо0.2
0.2
ровья
Требования уголовного законодательства в
0.2
0.2
сфере оборота оружия и ответственность за его
нарушение.
Часть 3. Основы гражданского законодательства
Гражданская ответственность за причинение
0.3
0.3
вреда.
2,1

2,1

-

-

-

-

-
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
(Учебный курс «Первая помощь»)
N п/п

1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1
2.2.
3.
3.1.

Итого:

Наименование тем входящих в учебный
раздел

Всего
часов

в том числе:
лекции

Практические
занятия

2

3

4

5

Часть 1. Организационно – правовые аспекты оказания первой помощи
Понятие «первая помощь».
0.05
0.05
Уголовный кодекс РФ (ст. 124, 125).
0,1
0,1
Порядок и правила оказания первой помощи.
0.05
0.05
Часть 2. Различные видов травм, ранений и кровотечений
Характерные признаки ранений, различных
0,2
0,2
видов травм и кровотечений.
Первая помощь при ранении
0,2
0,2
Часть 3. Острые неотложные состояния
Клинические признаки острых неотложных
0,2
0.2
состояний.
Первая помощь при острой кровопотере и
0,2
травматическом шоке.

1

0,6

0,2

0,4
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РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
(Учебный курс «Основы безопасного обращения с оружием»)
N п/п

1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

Наименование тем входящих в учебный
раздел

Всего
часов

в том числе:
лекции

Практические
занятия

2

3

4

5

Часть 1. Назначение, виды и типы гражданского огнестрельного оружия
0.2
0.2
Гражданское огнестрельного оружия огра-

ниченного поражения, патроны к нему.
Газовые пистолеты и револьверы, патроны
к нему.
Охотничье пневматическое оружие, патроны к нему.

0.2

0.2

-

0.1

0.1

-

Часть 2. Общее устройство стрелкового оружия
Общее устройство и назначение стрелкового
оружия.
Работа частей и механизмов.

0.1

0.1

-

0.2

0.2

-

Порядок неполной разборки и сборки гражданского оружия. Периодичность чистки и
смазки оружия.
Порядок заряжания и разряжания гражданского оружия.

0.1

0.1

-

0.1

0.1

-

1

1

-

Итого:

(Учебный курс «Меры безопасности при обращении с оружием»)
N п/п

1

1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.
Итого:

Наименование тем входящих в учебный
раздел

Всего
часов

в том числе:
лекции

Практические
занятия

2

3

4

5

Часть 1. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием
Общие меры безопасности.

0.1

0.1

-

Меры безопасности при проведении стрельб.

0.1

0.1

-

Меры безопасного обращения с оружием, в
том числе при его ношении, хранении, применении, использовании и транспортировании.

0.1

0.1

-

Часть 2. Меры безопасности при обращении с газовым оружием
Меры безопасности при хранении газового
оружия и патронов к нему.
Меры безопасности и особенности применения
газового оружия.

0.1

0.1

-

0.1

0.1

-

0,5

0,5
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(Учебный курс «Тактические основы применения оружия»)
N п/п

1

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Наименование тем входящих в учебный
раздел

Всего
часов

в том числе:
лекции

Практические
занятия

2

3

4

5

Часть 1. Общая тактика действий обороняющегося в период, предшествующий
применению оружия.
Общее понятие о тактических и психологиче0,2
0,2
ских основах общения с лицами, представляющими угрозу (потенциальными нападающими).
Объективные (внешние) и субъективные фак0,1
0,1
торы, оказывающие влияние на поведение
стрелка. Возможности исходной позиции, планирование перемещений.
Превентивные тактические действия, направ0,1
0,1
ленные на погашение конфликта (прекращение
нападения) без применения оружия.
Взаимопомощь граждан в целях защиты от
0,1
0,1
нападения. Взаимодействие с сотрудниками
правоохранительных органов, работниками
охранных служб.
Часть 2. Тактические действия обороняющегося в период непосредственного
применения оружия.
Выбор формы предупреждения о применении
0,1
0,1
оружия.
Особенности действий обороняющегося при
0,1
0,1
применении оружия в общественных местах.
Применение оружия в помещениях.
0,1
0,1
-

Применение оружия на транспортном средстве.
2.6. Применение оружия в случае использования
транспортного средства нападающим.
2.7. Особенности действий обороняющегося против лиц, нападающих группой, против вооруженных нападающих.
2.8. Тактика действий обороняющегося в зависимости от вида, типа, модели используемого
оружия.
2.9. Тактика действий обороняющегося в целях
обеспечения траектории стрельбы, безопасной
для третьих лиц (не участвующих в нападении).
2.10. Действия с оружием при временном прекращении стрельбы в ситуациях применения оружия для отражения нападения.
2.11. Действия с оружием по завершении его при-

0,1

0,1

-

0,1

0,1

-

0,1

0,1

-

0,1

0,1

-

0,1

0,1

-

0,1

-

0,1

0,1

-

0,1
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менения для отражения нападения.

Итого:

1,5

1,3

0,2

(Учебный курс «Практикум по стрельбе из гражданского оружия»)
N п/п

1

1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.
2.1.
Итого:

Наименование тем входящих в учебный
раздел

Всего
часов

в том числе:
лекции

Практические
занятия

2

3

4

5

Часть 1. Прицеливание и производство выстрела, стрельба из различных видов
гражданского оружия
Осуществление прицеливания и производства
0,2
0,1
0,1
выстрела (изготовка к стрельбе; выбор прицела и точки прицеливания; производство выстрела; кучность и меткость стрельбы, способы их повышения).
Особенности стрельбы из различных видов
0,1
0,1
гражданского оружия.
Устранение задержки при стрельбе из граж0,1
0,1
данского оружия.
Часть 2. Моделирование применения оружия
Выполнение упражнения «Базовое» по команде руководителя стрельб

0,5

-

0,5

0,9

0,3

0,6
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РАЗДЕЛ 4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Практическая часть итоговой аттестации
Тип мишени, расстоя- Критерий выполнения
ние до мишени, время
упражнения
на выполнение
упражнения
1.1. Упражнение N 1. "Базовое"
Мишень грудная N 4; Моделирование применеИспользуемое оружие и патроны:
5 метров от стрелка, 5 ния оружия произведено
гражданское огнестрельное оружие, газовые пистоле- минут
успешно;
ты и револьверы. Упражнение проводится без патрособлюдены правила вынов или с учебными патронами. О модели используеполнения упражнения.
мого оружия (а также об использовании учебных патронов - в случае их использования) лица, выполняющие упражнение, оповещаются до его начала.
Содержание упражнения.
Моделируются базовые действия по применению
оружия (действия до применения оружия, извлечение
оружия, заряжание, прицеливание, выстрел, действия
с оружием после его применения). Упражнение выполняется по команде "К выполнению базового
упражнения - приступить!".
Правила выполнения:
предупреждение о применении оружия;
соблюдение при заряжании и ведении огня запрета
направления оружия на части тела самого стрелка и
запрета отклонения оружия более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени), расположение указательного пальца вдоль спусковой скобы с перестановкой на спусковой крючок непосредственно перед выстрелом;
соблюдение порядка действий после применения
оружия, определенного Программой (действия стрелка по командам "Разряжай" и "Оружие к осмотру")
1.2. Упражнение N 2.
Мишень грудная N 4; 5 По результатам двух зачетметров для пистолета ных выстрелов произведе"Гражданское короткоствольное оружие"
Используемое оружие и патроны:
или револьвера либо 3 но не менее 1-го попадания
огнестрельное оружие ограниченного поражения (пи- метра для бесствольно- в мишень в заданное время
столет, револьвер или бесствольное оружие - по
го оружия; 2 зачетных (результат пробного выусмотрению проверяющего) и патроны травматиче- выстрела за 5 секунд. стрела при оценке упражского действия к нему или спортивное огнестрельное
нения не учитывается);
короткоствольное оружие. О модели используемого
соблюдены правила выоружия лица, выполняющие упражнение, оповещаютполнения упражнения.
ся до его начала.
Содержание упражнения.
Стреляющему выдаются:
1 патрон для пробного выстрела и 2 патрона для выполнения зачетных выстрелов. Пробный выстрел: в
соответствии с командами инструктора (руководителя
стрельбы) стреляющий выходит на огневой рубеж,
заряжает оружие 1-м патроном, ведет огонь (производит пробный выстрел), прекращает огонь, разряжает
оружие и предъявляет его к осмотру, знакомится с
результатом пробного выстрела.
Зачетная часть упражнения.
В соответствии с командами инструктора (руководителя стрельбы) стреляющий заряжает оружие 2-мя
патронами, ведет огонь (производит два зачетных
N
п.п.

Наименование и содержание практического
упражнения
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выстрела), прекращает огонь, разряжает оружие,
предъявляет его к осмотру, знакомится с результатом
зачетных выстрелов. Отсчет времени для выполнения
зачетной части упражнения производится с момента
подачи команды "Огонь!".
Правила выполнения:
соблюдение правил безопасности при проведении
стрельб (в том числе: запрет направления оружия на
части тела самого стрелка, запрет отклонения оружия
более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени), расположение указательного пальца вдоль спусковой скобы с перестановкой на спусковой крючок
непосредственно перед выстрелом);
строгое следование командам инструктора (руководителя стрельбы), подаваемым для выполнения упражнения;
исполнение иных команд инструктора (руководителя
стрельбы), направленных на соблюдение правил безопасности на стрелковом объекте.
1.3. Упражнение N 3.
Мишень грудная N 4;
10 или 15 метров;
"Гражданское огнестрельное длинноствольное
2 зачетных выстрела
оружие"
Используемое оружие и патроны:
для дистанции 10 метогнестрельное длинноствольное оружие и патроны к ров - 20 секунд; для
нему.
дистанции 15 метров Упражнение проводится на дистанциях 10 или 15
25 секунд.
метров; в зависимости от решения руководства организации, принимаемого с учетом особенностей используемого стрелкового объекта. О дистанции, на
которой будет проводиться упражнение, стреляющий
оповещается до начала упражнения.
Содержание упражнения:
стреляющему выдаются: 1 патрон для пробного выстрела и 2 патрона для выполнения зачетных выстрелов. Пробный выстрел: в соответствии с командами
инструктора (руководителя стрельбы) стреляющий
выходит на огневой рубеж, заряжает оружие 1-м патроном, ведет огонь (производит пробный выстрел),
прекращает огонь, разряжает оружие и предъявляет
его к осмотру, знакомится с результатом пробного
выстрела.
Зачетная часть упражнения.
В соответствии с командами инструктора (руководителя стрельбы) стреляющий заряжает оружие 2-мя
патронами, ведет огонь (производит два зачетных
выстрела), прекращает огонь, разряжает оружие,
предъявляет его к осмотру, знакомится с результатом
зачетных выстрелов. Отсчет времени для выполнения
зачетной части упражнения производится с момента
подачи команды «Заряжай!».
Правила выполнения:
соблюдение правил безопасности при проведении
стрельб (в том числе: запрет направления оружия на
части тела самого стрелка, запрет отклонения оружия
более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени), расположение указательного пальца вдоль спусковой скобы с перестановкой на спусковой крючок
непосредственно перед выстрелом);
строгое следование командам инструктора (руководителя стрельбы), подаваемым для выполнения упражнения;
исполнение иных команд инструктора (руководителя
стрельбы), направленных на соблюдение правил безопасности на стрелковом объекте.

По результатам двух зачетных выстрелов Произведено не менее 1-го попадания
в мишень в заданное время
(результат пробного выстрела при оценке упражнения не учитывается);
соблюдены правила выполнения упражнения.
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Приложение к программе подготовки граждан
Российской Федерации правилам безопасного обращения с оружием и приобретения навыков
безопасного обращения с оружием

Контрольные вопросы
для проверки теоретических знаний по обязательным учебным разделам Программы
№
п/п
1

Контрольные вопросы
2

1.

Лицензия на приобретение оружия не
выдается гражданам РФ, совершившим
повторно в течение года административные правонарушения:

2.

Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории РФ определено, что хранение оружия и патронов
гражданами в местах их проживания
должно осуществляться с соблюдением
условий:
При необходимой обороне причинение
посягающему лицу любого вреда правомерно:

3.

4.

Нарушение правил ношения оружия и
патронов к нему влечет:

5.

Разрешается ли самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов оружия, вносить в них конструктивные изменения?

6.

Правилами безопасного обращения с
оружием предусмотрена проверка каналов стволов оружия на наличие посторонних предметов:
Можно ли стрелять из неустойчивого положения?

7.

8.

Правильная техника использования оружия предполагает ведение огня (в зависимости от дистанции)

9.

При стрельбе в противошумовых наушниках или защитных очках действуют
следующие правила:

Варианты ответов
3
1. Посягающие на общественный порядок и общественную безопасность или установленный
порядок управления.
2. В области охраны окружающей среды и природопользования.
3. Посягающие институты государственной власти
или связанные с нарушением правил охоты.
1. Обеспечивающих их сохранность, безопасность
хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц.
2. Обеспечивающих только их сохранность.
3. Исключающих доступ к ним посторонних лиц.
1. Если посягательство сопряжено с угрозой применения насилия, опасного для здоровья, обороняющегося.
2. Если это посягательство сопряжено с насилием,
опасным для жизни и здоровья обороняющегося,
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
3. Если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или
другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия.
1. Административную ответственность.
2. Уголовную ответственность.
3. Уголовную и административную ответственность
1. Да, разрешается
2. Да разрешается, если поломка произошла при
стрельбе в тире или иных разрешенных для стрельбы местах.
3. Нет, нельзя
1. Только перед стрельбой.
2. До и после стрельбы и, при необходимости,
удалять посторонние предметы.
3. Только после стрельбы.
1. Да
2. Да, если стрельба производится в тире.
3. Нет, нельзя.
1. На дистанции, не превышающей рекомендуемую для для данного оружия
2. На любой дистанции (в том числе и превышающей рекомендуемую для данного вида оружия)
3. На дистанции, не превышающей максимальную
дальность полета пули из данного оружия.
1. Запрещается одевать, поправлять и снимать
их с оружием в руках.
2. Разрешается одевать, поправлять и снимать их с
оружием в руках.
3. Следует закрепить их во избежание падения во
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10.

Что применяется для обработки раны
при оказании первой помощи?

11.

Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и ношения оружия аннулируются органами,
выдавшими эти лицензии или разрешения, в случае:

12.

Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории РФ установлен следующий порядок ношения огнестрельного короткоствольного оружия:

13.

Статья 222 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за:

14.

Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет влечет:
Безопасное использование оружия предполагает в период непосредственного
применения:

15.

16.

Каков порядок действий стрелка при
проведении стрельб в тирах и на стрельбищах?

17.

Патроны должны храниться от источников тепла и нагревательных приборов не
ближе:
При перевозке и транспортировании патроны могут быть:

18.

время стрельбы.
1. Раствор перманганата калия («марганцовка»).
2. Мазь Вишневского.
3. 5 % раствор йода или иные спиртосодержащие
растворы.
1. Вынесения судебного решения о лишении
гражданина соответствующего специального
права, об аннулировании лицензии и (или) разрешения.
2. Конструктивной переделки владельцем гражданского оружия, не повлекшей изменения баллистических и других технических характеристик оружия.
3. Нарушения правил хранения и использования
оружия.
1. В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель.
2. В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель.
3. В кобуре, с патроном в патроннике.
1. Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия ограниченного поражения.
2. Незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение огнестрельного
оружия, его основных частей, боеприпасов (за
исключением гражданского огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия, его
основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему),
3. Незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
1. Административную ответственность.
2. Уголовную ответственность.
3. Материальную ответственность.
1.Держать указательный палец всегда на спусковом
крючке
2. Держать указательный палец как удобно стрелку.
3. Держать указательный палец вдоль спусковой
скобы, переставляя его на спусковой крючок
только перед выстрелом.
1. Стрелок самостоятельно выходит на линию огня,
по команде "заряжай" заряжает оружие и по команде "огонь" ведет огонь.
2. Стрелок по команде "на линию огня" выходит на
огневой рубеж, заряжает, стреляет.
3. Стрелок выходит, заряжает, стреляет, производит иные действия только по мере получения
отдельных команд.
1. 1,5 метра
2. 1 метра.
3. Не регламентировано.
1 Упакованными в одну укупорку с оружием без
досылания патрона в патронник, снаряжения
магазина, барабана.
2. Находиться в патроннике и магазине оружия поставленного на предохранитель.
3. Какие-либо правила на этот счет отсутствуют.

15

19.

Действия по оказанию первой помощи
при обморожении:

20.

Запрещается применять огнестрельное
оружие в отношении:

21.

Подлежит ли гражданин административной ответственности за постановку на
учет оружия через 12 дней после его приобретения:

22.

К основным частям огнестрельного оружия относятся:

23.

Правилами безопасного обращения с газовым оружием запрещается:

24.

Можно ли использовать для стрельбы
неисправные патроны, патроны с истекшим сроком годности или осеченные патроны?
Правильная техника использования оружия предполагает в период непосредственного применения:

25.

26.

Какие действия проводятся при проникающем ранении грудной клетки (с выходом воздуха в плевральную полость)?

27.

В случае аннулирования лицензии на
приобретение оружия и (или) разрешения
на хранение оружия гражданин вправе
повторно обратиться за их получением:

1. Растереть обмороженную конечность с помощью
спиртосодержащих растворов.
2. Растереть обмороженную конечность снегом.
3. Укутать пострадавшую конечность одеялом,
одеждой («сухое тепло») и дать теплое питье.
1. Женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст
очевиден или известен.
2. Женщин с видимыми признаками беременности,
инвалидов, малолетних.
3. Женщин, инвалидов и несовершеннолетних.
1. Подлежит, т.к. истек установленный Законом
«Об оружии» срок постановки его на учет.
2. Подлежит, т.к. истек предусмотренный Постановлением Правительства РФ срок постановки его
на учет.
3. Не подлежит, т.к. не истек установленный Законом «Об оружии» срок постановки его на учет.
1.Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.
2.Ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, приклад, рукоятка.
3.Ствол, магазин, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон.
1. Производить выстрелы при встречном ветре и
внутри замкнутого ограниченного пространства
(комнате, лифте, автомобиле и т.п.).
2. Производить выстрелы на улице в ветреную погоду.
3. Производить выстрелы на улице в дождливую
погоду.
1. Можно.
2. Можно, только при стрельбе в тире.
3. Нельзя.
1. Не отвлекаться на расчет траектории выстрела (в
части исключения вреда посторонним лицам и/или
вреда их имуществу).
2. Обязательно рассчитывать траекторию выстрела для исключения вреда посторонним лицам, а по возможности и их имуществу.
3. Обязательно рассчитывать траекторию выстрела
для исключения вреда посторонним лицам.
1. Придание возвышенного положения, закрытие
раны повязкой, не пропускающей воздух - с использованием индивидуального перевязочного
пакета, иного полиэтиленового пакета и т.п.
2. Придание возвышенного положения, закрытие
раны повязкой, обеспечивающей фиксацию грудной
клетки пострадавшего.
3. Придание пострадавшему положения «на спине»
с закрытием раны повязкой, не пропускающей воздух - с использованием индивидуального перевязочного пакета, иного полиэтиленового пакета и т.п.
1. По истечении пяти лет со дня окончания срока
наложения административного наказания.
2. По истечении трех лет со дня окончания срока
наложения административного наказания.
3. По истечении одного года со дня окончания
срока наложения административного наказания
в виде лишения права на приобретение оружия
либо права на хранение или хранение и ношение
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28.

Причинение вреда, менее значительного,
чем предотвращенный вред, является
обязательным условием правомерности
действий:

29.

Незаконное приобретение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия или оружия ограниченного поражения влечет:
Правилами безопасного обращения с
оружием предусмотрена проверка каналов стволов оружия на наличие посторонних предметов:
Правила безопасного обращения с оружием обязывают владельца обращаться с
оружием:

30.

31.

32.

Действия стрелка по полному прекращению стрельбы в тире (на стрельбище):

33.

Правилами безопасного обращения с газовым оружием предусматривают, что
при выстреле из газового оружия:

34.

Допустимо ли хранить оружие и патроны
в одном помещении с горючими, легковоспламеняющимися и химически агрессивными материалами?
При вынужденном длительном наложении кровоостанавливающий жгут необходимо:

35.

36.

На территории РФ запрещается ношение
гражданами оружия:

37.

Транспортирование принадлежащего
гражданам оружия осуществляется:

38.

В соответствии с действующим законодательством при необходимой обороне допускается причинение вреда:

оружия
1. В состоянии крайней необходимости.
2. В состоянии необходимой обороны.
3. Как в состоянии необходимой обороны, так в состоянии крайней необходимости
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность.
3. Уголовную и административную ответственность.
1. Только перед стрельбой.
2. До и после стрельбы и, при необходимости,
удалять посторонние предметы.
3. Только после стрельбы.
1. Бережно и аккуратно (требований к чистоте оружия не предъявляется)
2. Бережно и аккуратно, в чистом состоянии.
3. Так, как будто оно заряжено и готово к выстрелу.
1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка,
включить предохранитель (если таковой имеется),
разрядить оружие (согласно правилам, установленным для данного оружия), далее произвести контрольный спуск курка (в условиях безопасности по
направлению возможного выстрела).
2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка;
включить предохранитель (если таковой имеется).
3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить предохранитель (если таковой имеется), разрядить оружие (согласно правилам,
установленным для данного оружия); далее действовать по команде «Оружие – к осмотру».
1. Держать оружие на вытянутой руке и после выстрела можно оставаться на месте.
2. Держать оружие на вытянутой руке, после выстрела сразу же отойти на несколько метров от
места выстрела влево (вправо).
3. Держать оружие на вытянутой руке.
1. Разрешается.
2. Нет нельзя.
3. Разрешается, но только в отдельном сейфе
1. Периодически ослаблять, и затем переносить
выше прежнего места наложения.
2. Периодически ослаблять, и затем переносить ниже прежнего места наложения.
3. Периодически ослаблять, и затем накладывать на
прежнее место.
1. В целях самообороны.
2. При проведении митингов, уличных шествий,
демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий.
3. На стрелковых объектах, вне мест проведения
стрельб.
1. В разряженном состоянии в чехлах, кобурах
или специальных футлярах.
2. Правила этого не регламентируют.
3. Со снаряженным магазином (барабаном), при
включенном предохранителе.
1. Любому лицу.
2. Посягающему лицу.
3. Третьим лицам
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39.

Нарушение правил хранения огнестрельного оружия предусматривает:

40.

В ходе выполнения учебных стрельб в
тире (на стрельбище) для временного
прекращения стрельбы подается команда:
Можно ли досылать патрон в патронник
ствола силой, либо забивать его?

41.

42.

При необходимости перемещения по тиру
или стрельбищу (осмотр мишеней и т.п.)
в соответствии с мерами по обеспечению
безопасности оружие должно находиться:

43.

Правилами безопасного обращения с газовым оружием определено, что газовые
патроны должны храниться:

44.

В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении?

45.

На территории РФ в целях самообороны
запрещается ношения гражданами:

46.

Граждане РФ должны хранить оружие и
патроны по месту жительства:

47.

Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло
тяжкие последствия влечет:
Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему
влечет:
Правилами безопасного обращения огнестрельного оружия запрещается:

48.

49.

50.

Правилами безопасного обращения с газовым оружием определено, что после
стрельбы газовое оружие необходимо:

1. Уголовную и административную ответственность.
2. Уголовную ответственность.
3. Административную ответственность.
1. «Оружие к осмотру».
2. «Разряжай».
3. «Стой» (при стрельбе в движении - «Прекратить огонь»).
1. Можно, если нет другого выхода.
2. Нельзя, т.к. это опасно.
3. Какие-либо правила на этот счет отсутствуют.
1. Непосредственно в руках стрелка.
2. В кобуре стрелка или на столике стрелка - в
разряженном или поставленном на предохранитель виде.
3. Какие-либо правила на этот счет отсутствуют.
1. В ящике стола.
2. В герметичной упаковке, заклеенной по периметру липкой лентой.
3. Совместно с газовым оружием.
1. Остановка кровотечения, обеззараживание
раны, наложение повязки.
2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения.
3. Остановка кровотечения, наложение повязки.
1. Огнестрельного оружия ограниченного поражения.
2. Огнестрельного длинноствольного оружия и
холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортировки.
3. Электрошоковых устройств и искровых разрядников
1. В специально оборудованных помещениях, в
разряженном состоянии и поставленным на предохранитель.
2. В бронированных сейфах.
3. В запирающихся на замок (замки) сейфах,
сейфовых шкафах или металлических шкафах
для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках,
обитых железом.
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность.
3. Уголовную и административную ответственность.
1. Уголовную и административную ответственность.
2. Уголовную ответственность.
3. Административную ответственность.
1. Направлять оружие на человека, даже если оно
не заряжено, либо в сторону людей, домашних
животных, зданий и сооружений, за исключением
случаев самообороны.
2. Направлять оружие только в сторону людей и
домашних животных.
3. Направлять оружие в сторону мишени (при
стрельбе в тире, на стрельбище) до команды руководителя стрельб.
1. Разрядить и убрать оружие в ящик.
2. Разрядить, почистить тканью, смоченной
спиртом или спиртовым раствором, содержащим
не менее 40% спирта, и поместить в полиэтиленовый пакет.
3. Убрать оружие в ящик.
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51.

Патроны в местах проживания должны
храниться:

52.

Реакция зрачка пострадавшего на свет
свидетельствует:

53.

Граждане РФ могут применять имеющиеся у них на законных основаниях оружия:

54.

Транспортирование оружия и патронов к
нему осуществляется гражданами:

55.

Имеют ли право на необходимую оборону
лица, имеющие возможность избежать
общественно опасного посягательства
или обратиться за помощью к другим
лицам или органам власти?
Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для этого
местах предусматривает:
Для полного прекращения стрельбы в
тире (на стрельбище) подается команда:

56.

57.

58.

Приступать к стрельбе из приобретенного
оружия следует:

59.

Контрольный спуск курка оружия (в тире, на стрельбище) производится:

60.

Правила безопасного обращения с газовым оружием запрещают его применять
на расстоянии менее:

61.

Правильная техника использования оружия предполагает в период непосредственного применения:

1 . В запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, или ящиках, в сухом помещении, в упаковке отдельно от оружия, не ближе 1
метра от источников тепла и нагревательных
приборов.
2. В запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, в сухом помещении рядом с оружием.
3. Какие-либо правила на этот счет отсутствуют.
1. О состоянии клинической смерти.
2. О состоянии биологической смерти.
3. О наличии сознания.
1. Для самообороны.
2. Для защиты жизни, здоровья и собственности
в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости.
3. Для предупреждения о намерении применить
оружие, а также для подачи сигнала тревоги или
вызова помощи.
1. По территории РФ более 5 единиц оружия и более 1000 штук патронов.
2. По территории РФ не более 5 единиц оружия и
более 1000 штук патронов.
3. По территории РФ не более 5 единиц оружия и
не более 1000 штук патронов.
1. Да, имеют.
2. Нет, не имеют.
3. Имеют, если посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося.
1. Уголовную ответственность.
2. Уголовную и административную ответственность.
3. Административную ответственность
1. «Оружие к осмотру».
2. «Разряжай».
3. «Стой» (при стрельбе в движении - «Прекратить
огонь»).
1. Немедленно, в случае опасности.
2. Только после изучения устройства, порядка
взаимодействия механизмов, приемов разборки и
сборки, методов прицеливания и ведения стрельбы, а также изучения правил безопасного обращения с оружием.
3. На усмотрение владельца оружия.
1. Сразу после временного прекращения стрельбы.
2. После разряжания оружия (до процедуры его
осмотра).
3. После осмотра оружия руководителем стрельбы.
1. Не менее 2 метров от дульного среза до объекта
поражения.
2. Не менее 1 метра от дульного среза до объекта
поражения.
3. В зависимости от обстоятельств применения.
1. Обязательный контроль направления ствола
оружия при досылке патрона в патронник для
исключения возможного вреда посторонним лицам.
2. Не отвлекаться на контроль направления ствола
оружия при досылке патрона в патронник.
3. Контролировать направления ствола оружия при
досылке патрона в патронник только в ситуациях
близости несовершеннолетних или ценного имуще-
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62.

63.

Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении?
Изъятие оружия и патронов к нему производится:

64.

Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории РФ установлен следующий порядок ношения огнестрельного короткоствольного оружия:

65.

Пересылка оружия влечет:

66.

Разрешается ли ношение и использования оружия в состоянии алкогольного
(наркотического) опьянения или под воздействием лекарственных препаратов,
ставящих под угрозу безопасность владельца оружия и окружающих?
Необходимо ли проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них
посторонних предметов?
Какие правила оказания первой помощи
проводятся при проникающем ранении в
брюшную полость?

67.

68.

69.

На территории РФ запрещается:

70.

Что является «крайней необходимостью»
в соответствии со ст.39 УК РФ

71.

Нарушение правил использования оружия и патронов к нему влечет:

ства.
1. Ниже раны на 4-6 см.
2. Выше раны на 4-6 см.
3. Непосредственно на рану.
1. Органами внутренних дел, органами осуществляющими контроль и надзор в области
охоты, рыболовства, охраны окружающей среды,
в том числе природных ресурсов, таможенными
органами.
2. Органами внутренних дел и федеральной службой безопасности.
3. Только органами внутренних дел.
1. В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель.
2. В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель.
3. В кобуре, с патроном в патроннике.
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность.
3. Дисциплинарную ответственность.
1. Да, разрешается.
2. Нет, запрещено.
3. Да, разрешается при наличии медицинской справки.
1. Нет
2. Только при стрельбе в тире.
3. Да.
1. Не давать пострадавшему жидкость, извлечь инородное тело, накрыть рану стерильной салфеткой.
2. Приподнять голову, дать сладкое теплое питье,
накрыть стерильной салфеткой и положить холод на
рану.
3. Не давать пострадавшему жидкость, не извлекать инородное тело, накрыть рану стерильной
салфеткой.
1. Установка оптических прицелов для охоты.
2. Приспособлений для бесшумной стрельбы и
прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за исключением прицелов для охоты.
3. Только приспособлений для бесшумной стрельбы.
1. Устранение опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных
лиц, охраняемых законом интересам общества или
государства, если эта опасность не могла быть
устранена иными средствами.
2. Устранение опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или
иных лиц, охраняемых законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом
не допущено превышение пределов крайней
необходимости.
3. Устранение опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных
лиц, при этом не допущено превышение пределов
крайней необходимости.
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность
3. Уголовную и административную ответственность.
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72.

В случае задержки при стрельбе из огнестрельного оружия в тире необходимо:

73.

Контрольный спуск курка оружия (в тире, на стрельбище) производится:

74.

Можно ли применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного
образца оружия?
При вынужденном длительном наложении кровоостанавливающий жгут необходимо:

75.

76.

Лицензия на приобретение оружия и разрешения на хранение или хранения и ношения оружия аннулируются органами,
выдавшими эти лицензию и (или) разрешение, в случае:

77.

На основании правил оборота гражданского и служебного оружия на территории РФ при ношении оружия лица обязаны иметь при себе:

78.

Подлежит ли возмещению вред, причиненный посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны, если при этом не
было допущено превышения пределов
необходимой обороны?
Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для этого
местах, а равно в отведенных для этого
местах с нарушением установленных
правил влечет:
Каков порядок действий стрелка при
проведении стрельб в тирах и на стрельбищах?

79.

80.

1. Осторожно вынуть магазин из основания рукоятки, устранить причину задержки, продолжить выполнение упражнения.
2. Поставить оружие на предохранитель, вынуть
магазин из основания рукоятки, сдать оружие руководителю стрельб (инструктору).
3. Не производить никаких действий с оружием и
удерживая его в направлении мишени, доложить
руководителю стрельб (инструктору) о задержке
и действовать по его команде.
1. После осмотра оружия руководителем стрельбы (вышестоящим начальником, иным уполномоченным лицом).
2. После разряжания оружия (до процедуры его
осмотра).
3. Сразу после временного прекращения стрельбы.
1. Можно.
2. Можно, если затвор плотно закрывается.
3. Нельзя
1. Периодически ослаблять, и затем переносить
выше прежнего места наложения.
2. Периодически ослаблять, и затем переносить ниже прежнего места наложения.
3. Периодически ослаблять, и затем накладывать на
прежнее место.
1. Совершение гражданином неоднократно нарушений правил дорожного движения.
2. Аннулирования охотничьего билета в соответствии с законодательством РФ в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов (в отношении
охотничьего оружия).
3. Нарушения правил хранения и использования
оружия.
1. Документы, удостоверяющие их личность, медицинскую справку формы 002-0/у.
2. Выданное органом внутренних дел разрешение на
хранение и ношение имеющегося у них оружия, медицинскую справку формы 002-0/у.
3. Документы, удостоверяющие их личность, а
также выданное органом внутренних дел разрешение на хранение и ношение имеющегося у них
оружия.
1. Да, подлежит.
2. Не подлежит.
3. Подлежит возмещению только по решению суда.
1. Административную ответственность.
2. Дисциплинарную ответственность.
3. Уголовную ответственность.
1. Стрелок самостоятельно выходит на линию огня,
по команде "заряжай" заряжает оружие и по команде "огонь" ведет огонь.
2. Стрелок по команде "на линию огня" выходит на
огневой рубеж, заряжает, стреляет.
3. Стрелок выходит, заряжает, стреляет, производит иные действия только по мере получения
отдельных команд.
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81.

Действия по временному прекращению
стрельбы в тире, на стрельбище предусматривают:

82.

Что является превышением пределов
крайней необходимости.

83.

Время наложения кровоостанавливающего жгута:

84.

В каких случаях гражданину не запрещается применять огнестрельное оружие в
отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних когда их возраст очевиден или
известен?
Незаконные изготовление, переделка или
ремонт огнестрельного оружия, его основных частей
подлежит:
Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для этого
местах, а равно в отведенных для этого
местах с нарушением установленных
правил влечет:

85.

86.

87.

Является ли преступлением причинение
вреда лицу, совершившему преступление
при его задержании для доставления органам власти или пресечения возможности совершения им новых преступлений

88.

При необходимости перемещения по тиру
или стрельбищу (осмотр мишеней и т.п.)
в соответствии с мерами по обеспечению
безопасности оружие должно находиться:

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка;
извлечь магазин, произвести контрольный спуск
курка (в условиях безопасности по направлению
возможного выстрела), включить предохранитель
(если таковой имеется).
2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить предохранитель (если таковой
имеется); при необходимости – перезарядить
оружие.
3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка;
извлечь магазин, произвести контрольный спуск
курка (в условиях безопасности по направлению
возможного выстрела).
1 Когда указанным интересам был причинен вред
менее значительный, чем предотвращенный.
2. Когда задерживаемому лицу причинён явно чрезмерный не вызываемый обстановкой вред, не соответствующий характеру и степени общественной
опасности совершённого задерживаемым преступления.
3. Причинение вреда, явно несоответствующего
характеру и степени угрожавшей опасности, и
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более значительный, чем
предотвращенный.
1. Летом – не более чем на 1 час, зимой – не более
чем на 30 минут.
2. Летом – не более чем на 30 минут, зимой – не более чем на 1 час.
3. Не более чем на 30 минут, независимо от окружающей температуры.
1. В случае оказания указанными лицами сопротивления.
2. В случае совершения указанными лицами
вооруженного либо группового нападения.
3. В случае совершения указанными лицами нападения.
1. Уголовной ответственности.
2. Административной ответственности.
3. Дисциплинарной ответственности.
1. Только наложение административного штрафа.
2. Наложение административного штрафа либо административный арест.
3. Наложение административного штрафа и конфискацию оружия и патронов либо лишение
права на приобретение, хранение и ношение
оружия с конфискацией оружия и патронов к
нему.
1. Не является, если иными средствами задержать
не возможно.
2. Не является, если иными средствами задержать не возможно и при этом не допущено превышение необходимых для этого мер.
3. Не является, даже если для задержания в отношении лица было применено оружие.
1. Непосредственно в руках стрелка.
2. В кобуре стрелка или на столике стрелка - в
разряженном или поставленном на предохранитель виде.
3. Какие-либо правила на этот счет отсутствуют.
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89.

В чём заключается опасность рикошетирующего эффекта пули (картечи, дроби)
огнестрельного оружия?

90.

Правильная техника использования оружия предполагает в период непосредственного применения:

91.

Контрольный спуск курка оружия (в тире, на стрельбище) производится:

92.

В каких случаях гражданин может не
предупреждать о намерении применить
оружие?

93.

Какие государственные органы имеют
право проверять по месту жительства
условия хранения имеющегося у граждан
оружия?

94.

Является ли преступлением причинение
вреда посягающему лицу в состояние необходимой обороны (ст. 37 УК РФ)?
Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение
гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного
оружия ограниченного поражения влечет
для граждан:

95.

96.

97.

98.

99.

Обязаны ли граждане (за исключением
специально уполномоченных лиц), являющиеся пассажирами воздушного судна
гражданской авиации, сдавать имеющееся у них оружие уполномоченным лицам
для временного хранения на период полета?
Смазку оружия положено производить:
В соответствии с Федеральным законом
«Об оружии» по лицензии на приобретение газовых пистолетов, револьверов допускается их регистрация в количестве:
Правильная техника использования оружия предполагает передачу оружия лицу,
уполномоченному на его проверку:

1. В сохранении своих поражающих свойств, при
касательных столкновениях с препятствием.
2. В возможности поражения с помощью рикошета
цели, находящейся за укрытием
3. В изменении траектории полета пули (дроби, картечи).
1. Ни при каких обстоятельствах не ставить оружие
на предохранитель.
2. Не ставить оружие на предохранитель после досылки патрона в патронник, даже если оружие не
применяется сразу после досылки патрона.
3. Ставить оружие на предохранитель после досылки патрона в патронник, если оружие не
применяется сразу после досылки патрона.
1. Сразу после временного прекращения стрельбы.
2. После разряжания оружия (до процедуры его
осмотра).
3. После осмотра оружия руководителем стрельбы.
1. Когда может возникнуть угроза для жизни людей.
2. Когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни
людей или может повлечь иные тяжкие последствия.
3. В случае вооруженного или группового нападения
1. Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
2. Органы внутренних дел.
3. Все вышеперечисленные
1. Является.
2. Является, если причинен тяжкий вред здоровью.
3. Не является.
1. Наложение административного штрафа с конфискацией оружия и патронов к нему.
2. Наложение административного штрафа с
конфискацией оружия и патронов к нему либо
административный арест с конфискацией оружия и патронов к нему.
3. Наложение административного штрафа.
1. Обязаны во всех случаях.
2. Обязаны, кроме случаев, когда оружие находится
в его багаже.
3. Не обязаны.

1. Одновременно с чисткой.
2. По истечении 10 минут после чистки.
3. Немедленно после чистки.
1. Не более двух единиц.
2. Не более пяти единиц.
3. Количество не ограничено.
1. С патроном в патроннике и присоединенным магазином.
2. С отсоединенным магазином и после проверки
факта отсутствия патрона в патроннике.
3. В том состоянии, которого потребовал проверяющий.
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100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Как следует производить перезарядку
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия с помповым механизмом?
В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении?

О каждом случае применения оружия
владелец оружия обязан сообщить в орган внутренних дел по месту применения
оружия:
В ходе проведения охоты или спортивных
мероприятий заряжание оружия осуществляется в порядке:
Допускается ли причинение вреда третьим лицам в состоянии необходимой обороны?
В случае изменения места жительства
гражданин Российской Федерации обязан
обратиться с заявлением о постановке на
учет принадлежащего ему оружия

Согласно Правилам оборота гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территории Российской Федерации, транспортирование принадлежащего
гражданам оружия:
Правилами безопасного обращения с
оружием самообороны установлен запрет
на ношение, транспортирование и использование оружия, а также снаряжение
патронов:

108.

В соответствии с Федеральным законом
«Об оружии» к газовому оружию относится:

109.

Допустимо ли хранить оружие и патроны
в одном помещении с горючими, легковоспламеняющимися и химически агрессивными материалами?

1. Быстрым движением цевья назад, и не задерживая в заднем положении, быстрым вперед.
2. Медленно назад и быстро вперед.
3. Быстро назад и медленно вперед.
1. Остановка кровотечения, обеззараживание
раны, наложение повязки.
2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения.
3. Остановка кровотечения, наложение повязки.
1. Незамедлительно, но не позднее двенадцати часов.
2. Незамедлительно, но не позднее суток
3. Незамедлительно.
1. Определенном соответствующими правилами.
2. По желанию владельца оружия.
3. Установленном предприятием-изготовителем.
1. Да, при вооруженном нападении.
2. Да
3. Нет.
1. В орган внутренних дел по прежнему месту жительства в двухнедельный срок со дня регистрации.
2. В соответствующий орган внутренних дел по новому месту жительства в месячный срок со дня регистрации
3. В соответствующий орган внутренних дел по
новому месту жительства в двухнедельный срок
со дня регистрации.
1. Осуществляется в кобурах, чехлах; при их отсутствии - в ингибиторной бумаге.
2. Осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.
3. Какие-либо правила на этот счет отсутствуют.
1. В состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, действие которых ставит
под угрозу безопасность владельца оружия и
окружающих его людей.
2. В случае, если у владельца оружия нет при себе
медицинского заключения по результатам освидетельствования для получения лицензии на приобретение оружия.
3. В случае, если у владельца отсутствует медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и
их метаболитов
1. Оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения слезоточивых,
раздражающих веществ, или патронов травматического действия.
2. Оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ.
3. Оружие, предназначенное для поражения цели на
расстоянии снарядом, получающим направленное
движение за счет энергии сжатого, сжиженного или
отвержденного газа;
1. Нет нельзя.
2. Разрешается.
3. Разрешается, но только в отдельном сейфе
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110.

111.

Запрещается ли на территории РФ установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной
стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения?
Транспортирование оружия и патронов к
нему осуществляется гражданами:

112.

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда:

113.

Установка на гражданском и служебном
оружии приспособлений для бесшумной
стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения (за исключением прицелов ля охоты) влечет:
Для продления срока действия лицензий,
а также разрешений на хранение, хранение и использование, хранение и ношение
оружия их владельцы представляют заявления и документы в орган внутренних
дел по месту учета оружия:
Заведомое оставление без помощи лица,
находящегося в опасном для жизни или
здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению (в том случае, если виновный имел
возможность оказать помощи этому лицу
и сам поставил его в опасное для жизни
или здоровья состояние) является:.
Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации огнестрельного оружия ограниченного поражения (за исключением случаев, если
оружие является объектом коллекционирования) не должно превышать:.
Неполная разборка пистолета производится в следующем порядке:

114.

115.

116.

117.

118.

Что применяется для обработки раны
при оказании первой помощи?

119.

В соответствии с Федеральным Законом
«Об оружии» к огнестрельному оружию
ограниченного поражения могут быть отнесены:

1. Да, запрещается.
2. Да, запрещается, за исключением прицелов
для охоты, порядок использования которых
устанавливается Правительством РФ.
3. Нет, не запрещается для нарезного оружия.
1. По территории РФ более 5 единиц оружия и более 1000 штук патронов.
2. По территории РФ не более 5 единиц оружия и
более 1000 штук патронов.
3. По территории РФ не более 5 единиц оружия и
не более 1000 штук патронов.
1. Менее значительного, чем предотвращенный.
2. Тяжкого вреда здоровью.
3. Равного или более значительного, чем предотвращенный.
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность.
3. Дисциплинарную ответственность
1. Не позднее, чем за месяц до истечения срока
действия.
2. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока
действия.
3. Не позднее, чем за 14 дней до истечения срока
действия.
1. Преступлением.
2. Административным правонарушением.
3. Проступком.

1. Количество не ограничено.
2. Пять единиц
3. Две единицы.

1. Отделить затвор, отвинтить винт рукоятки, отделить рукоятку от рамки, снять возвратную пружину.
2. Выключить предохранитель, отвести спусковую
скобу вниз и влево, отделить затвор от рамки, поставить спусковую скобу на место, снять со ствола
возвратную пружину.
3. Извлечь магазин из основания рукоятки, выключить предохранитель, убедится в отсутствии
патрона в патроннике, отвести спусковую скобу
вниз и влево, отделить затвор от рамки, поставить спусковую скобу на место, снять со ствола
возвратную пружину.
1. Раствор перманганата калия («марганцовка»).
2. Мазь Вишневского.
3. 5 % раствор йода или иные спиртосодержащие
растворы.
1. Пневматическая винтовка.
2. Пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства с патронами травматического, действия.
3. Огнестрельное длинноствольное гладкоствольное
оружие с патронами травматического или газового
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120.

121.

Общее количество приобретенного гражданином РФ огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия (за исключением
случаев, если указанное оружие является
объектом коллекционирования) не должно
превышать:
Статья 222 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за:

122.

В каких случаях факт того, что гражданин
ранее был осужден за преступление, не является препятствием для выдачи ему лицензии на приобретение оружия?

123.

Смазывание частей оружия (пистолетов,
револьверов, ружей и карабинов) только
жидкой ружейной смазкой предусмотрено:
Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов, ружей и карабинов), внесенного
с мороза в теплое помещение:

124.

125.

126.

127.

Какова дальность полета пуль из огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 12 калибра?
Какие действия проводятся при проникающем ранении грудной клетки (с выходом воздуха в плевральную полость)?

При необходимой обороне причинение
посягающему лицу любого вреда правомерно:

действия.
1. Две единицы.
2. Пять единиц
3. Количество не ограничено.

1. Незаконное приобретение и хранение охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия.
2. Незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему.
3. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия,
огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том
числе метательного оружия
1.В случае если гражданин имеет судимость за
преступление, совершенное по неосторожности,
либо в случае погашения или снятия судимости.
2.В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по неосторожности, либо
осужден условно.
3.В случае погашения или снятия судимости за преступление совершённое с применением оружия
1.При температуре воздуха ниже 0 С.
2.При температуре воздуха ниже + 5°С.
3.При температуре воздуха ниже - 5°С
1. Производится после того, как оружие «отпотеет»
(появятся капли влаги) и влага высохнет.
2. Производится, не дожидаясь, пока оружие начнет
«отпотевать» (оружие сразу протирается насухо;
начинается его чистка).
3. Производится, когда оружие «отпотеет» - появятся капли влаги (после этого сразу протирается насухо; начинается его чистка).
1. До 1500 метров.
2. До 500 метров.
3. До 1000 метров.
1. Придание возвышенного положения, закрытие
раны повязкой, не пропускающей воздух - с использованием индивидуального перевязочного
пакета, иного полиэтиленового пакета и т.п.
2. Придание возвышенного положения, закрытие
раны повязкой, обеспечивающей фиксацию грудной
клетки пострадавшего.
3. Придание пострадавшему положения «на спине»
с закрытием раны повязкой, не пропускающей воздух - с использованием индивидуального перевязочного пакета, иного полиэтиленового пакета и т.п.
1. Если посягательство сопряжено с угрозой применения насилия, опасного для здоровья обороняющегося.
2. Если это посягательство сопряжено с насилием,
опасным для жизни и здоровья обороняющегося,
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
3. Если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или
другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия.
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128.

Нарушение правил ношения оружия и
патронов к нему влечет:

129.

Разрешается ли самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов оружия, вносить в них конструктивные изменения?

130.

Является ли преступлением причинение
вреда посягающему лицу в состояние необходимой обороны (ст. 37 УК РФ)?

131.

На территории РФ запрещается ношение
гражданами оружия:

1. В целях самообороны.
2. При проведении митингов, уличных шествий,
демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий.
3. На стрелковых объектах, вне мест проведения
стрельб.

132.

В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении?

133.

В соответствии с правилами оборота
гражданского и служебного оружия на
территории РФ досылание патрона в патронник разрешается:

134.

Причинение вреда, менее значительного,
чем предотвращенный вред, является
обязательным условием правомерности
действий:
Пересылка оружия влечет:

1. Остановка кровотечения, обеззараживание
раны, наложение повязки.
2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения.
3. Остановка кровотечения, наложение повязки.
1. При необходимости применения оружия, а также
в любых других опасных ситуациях.
2. Только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны
или крайней необходимости.
3. Только при необходимости применения оружия
либо для защиты жизни, здоровья и собственности.
1. Как в состоянии необходимой обороны, так и в
состоянии крайней необходимости.
2. В состоянии необходимой обороны.
3. В состоянии крайней необходимости.
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность.
3. Дисциплинарную ответственность.
1. Направлять оружие на человека, даже если оно
не заряжено, либо в сторону людей, домашних
животных, зданий и сооружений, за исключением
случаев самообороны.
2. Направлять оружие только в сторону людей и
домашних животных.
3. Направлять оружие в сторону мишени (при
стрельбе в тире, на стрельбище) до команды руководителя стрельб.
1. От воздействия ультрафиолетовых лучей.
2. От ударов и падений во избежание разгерметизации.
3. От попадания на них смазки оружия.
1. В сохранении своих поражающих свойств, при
касательных столкновениях с препятствием.
2. В возможности поражения с помощью рикошета
цели, находящейся за укрытием
3. В изменении траектории полета пули (дроби, картечи).
1. С патроном в патроннике и присоединенным магазином.
2. С отсоединенным магазином и после проверки
факта отсутствия патрона в патроннике.

135.

136.

Правилами безопасного обращения огнестрельного оружия запрещается:

137.

Правилами безопасного обращения с газовым оружием определено, что необходимо оберегать газовые патроны:

138.

В чём заключается опасность рикошетирующего эффекта пули (картечи, дроби)
огнестрельного оружия?

139.

Правильная техника использования оружия предполагает передачу оружия лицу,
уполномоченному на его проверку:

1. Административную ответственность.
2. Уголовную ответственность.
3. Уголовную и административную ответственность
1. Да, разрешается
2. Да разрешается, если поломка произошла при
стрельбе в тире или иных разрешенных для стрельбы местах.
3. Нет, нельзя
1. Является.
2. Является, если причинен тяжкий вред здоровью.
3. Не является.

27

140.

141.

Допустимо ли хранить оружие и патроны
в одном помещении с горючими, легковоспламеняющимися и химически агрессивными материалами?
На территории РФ в целях самообороны
запрещается ношения гражданами:

142.

Статья 222 УК РФ предусматривает уголовное наказание за:

143.

Разрешается ли ношение и использования оружия в состоянии алкогольного
(наркотического) опьянения или под воздействием лекарственных препаратов,
ставящих под угрозу безопасность владельца оружия и окружающих?
В случае задержки при стрельбе из огнестрельного оружия в тире необходимо:

144.

145.

Действия по временному прекращению
стрельбы в тире, на стрельбище предусматривают:

146.

Правильная техника использования оружия предполагает в период непосредственного применения:

147.

В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении?

3. В том состоянии, которого потребовал проверяющий.
1. Нет нельзя.
2. Разрешается.
3. Разрешается, но только в отдельном сейфе
1. Огнестрельного оружия ограниченного поражения.
2. Огнестрельного длинноствольного оружия и
холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортировки.
3. Электрошоковых устройств и искровых разрядников
1. Незаконное приобретение и хранение охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия.
2. Незаконное приобретение, хранение или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия.
3. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия,
огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том
числе метательного оружия
1. Да, разрешается.
2. Нет, запрещено.
3. Да, разрешается при наличии медицинской справки.
1. Осторожно вынуть магазин из основания рукоятки, устранить причину задержки, продолжить выполнение упражнения.
2. Поставить оружие на предохранитель, вынуть
магазин из основания рукоятки, сдать оружие руководителю стрельб (инструктору).
3. Не производить никаких действий с оружием и
удерживая его в направлении мишени, доложить
руководителю стрельб (инструктору) о задержке
и действовать по его команде.
1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка;
извлечь магазин, произвести контрольный спуск
курка, включить предохранитель (если таковой имеется).
2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить предохранитель (если таковой
имеется); при необходимости – перезарядить
оружие.
3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка;
извлечь магазин, произвести контрольный спуск
курка (в условиях безопасности по направлению
возможного выстрела).
1. Ни при каких обстоятельствах не ставить оружие
на предохранитель.
2. Не ставить оружие на предохранитель после досылки патрона в патронник, даже если оружие не
применяется сразу после досылки патрона.
3. Ставить оружие на предохранитель после досылки патрона в патронник, если оружие не
применяется сразу после досылки патрона.
1. Остановка кровотечения, обеззараживание
раны, наложение повязки.
2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения.
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148.

149.

150.

В соответствии с действующим законодательством при необходимой обороне допускается причинение вреда:
Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для этого
местах предусматривает:
Правилами безопасного обращения огнестрельного оружия запрещается:

151.

Правильная техника использования оружия предполагает в период непосредственного применения:

152.

Правилами безопасного обращения с газовым оружием предусматривают, что
при выстреле из газового оружия:

153.

Разрешается ли использовать для стрельбы патроны с истекшим сроком годности?
Правилами безопасного обращения с газовым оружием определено, что необходимо оберегать газовые патроны:

154.

155.

При необходимой обороне причинение
посягающему лицу любого вреда правомерно:

156.

Нарушение правил хранения огнестрельного оружия предусматривает:

157.

Для полного прекращения стрельбы в
тире (на стрельбище) подается команда:

158.

Каков порядок действий стрелка при
проведении стрельб в тирах и на стрельбищах?

159.

В чём заключается опасность рикошетирующего эффекта пули (картечи, дроби)
огнестрельного оружия?

3. Остановка кровотечения, наложение повязки.
1. Любому лицу.
2. Посягающему лицу.
3. Третьим лицам
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность.
3. Дисциплинарную ответственность.
1. Направлять оружие на человека, даже если оно
не заряжено, либо в сторону людей, домашних
животных, зданий и сооружений, за исключением
случаев самообороны.
2. Направлять оружие только в сторону людей и
домашних животных.
3. Направлять оружие в сторону мишени (при
стрельбе в тире, на стрельбище) до команды руководителя стрельб.
1.Держать указательный палец всегда на спусковом
крючке
2. Держать указательный палец как удобно стрелку.
3. Держать указательный палец вдоль спусковой
скобы, переставляя его на спусковой крючок
только перед выстрелом.
1. Держать оружие на вытянутой руке и после выстрела можно оставаться на месте.
2. Держать оружие на вытянутой руке, после выстрела сразу же отойти на несколько метров от
места выстрела влево (вправо).
3. Держать оружие на вытянутой руке.
1 Разрешается.
2 Запрещается.
3. Разрешается только при стрельбе в тире.
1. От воздействия ультрафиолетовых лучей.
2. От ударов и падений во избежание разгерметизации.
3. От попадания на них смазки оружия.
1. В случае группового посягательства.
2. Если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или
другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия.
3. Если посягательство сопряжено с насилием, опасным для здоровья, обороняющегося.
1. Уголовную ответственность.
2. Дисциплинарную ответственность.
3. Административную ответственность.
1. «Оружие к осмотру».
2. «Разряжай».
3. «Стой» (при стрельбе в движении - «Прекратить
огонь»).
1. Стрелок самостоятельно выходит на линию огня,
по команде "заряжай" заряжает оружие и по команде "огонь" ведет огонь.
2. Стрелок по команде "на линию огня" выходит на
огневой рубеж, заряжает, стреляет.
3. Стрелок выходит, заряжает, стреляет, производит иные действия только по мере получения
отдельных команд.
1. В сохранении своих поражающих свойств, при
касательных столкновениях с препятствием.
2. В возможности поражения с помощью рикошета
цели, находящейся за укрытием
3. В изменении траектории полета пули (дроби, картечи).
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160.

Какие правила оказания первой помощи
проводятся при проникающем ранении в
брюшную полость?

161.

Транспортирование принадлежащего
гражданам оружия осуществляется:

162.

Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему
влечет:
Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием обязывают соблюдать:

163.

164.

165.

166.

Правилами безопасного обращения с огнестрельным оружием определено, что в
случае осечки во избежание последствий
затяжного выстрела при открытом затворе, открывать затвор можно не ранее
чем через:
Можно ли применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного
образца оружия?
Время наложения кровоостанавливающего жгута:

167.

Определение наличия пульса на сонной артерии пострадавшего проводится следующим образом:

168.

Какие правила оказания первой помощи
соблюдаются при проникающем ранении
в брюшную полость?

169.

Действия по оказанию первой помощи
при обморожении:

1. Не давать пострадавшему жидкость, извлечь инородное тело, накрыть рану стерильной салфеткой.
2. Приподнять голову, дать сладкое теплое питье,
накрыть стерильной салфеткой и положить холод на
рану.
3. Не давать пострадавшему жидкость, не извлекать инородное тело, накрыть рану стерильной
салфеткой.
1. В разряженном состоянии в чехлах, кобурах
или специальных футлярах.
2. Правила этого не регламентируют.
3. Со снаряженным магазином (барабаном), при
включенном предохранителе.
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность.
3. Дисциплинарную ответственность
1. Меры личной безопасности при обращении с
оружием.
2. Требования безопасности, изложенные в паспорте (инструкции по эксплуатации) конкретного образца оружия.
3. Требования административного законодательства
Российской Федерации в сфере оборота гражданского оружия.
1. 10 секунд.
2. 15 секунд.
3. 5 секунд

1. Можно.
2. Можно, если затвор плотно закрывается.
3. Нельзя
1. Летом – не более чем на 1 час, зимой – не более
чем на 30 минут.
2. Летом – не более чем на 30 минут, зимой – не более чем на 1 час.
3. Не более чем на 30 минут, независимо от окружающей температуры.
1. Три пальца руки располагают с левой стороны
шеи под нижней челюстью.
2. Три пальца руки располагают с правой или
левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают
вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей.
3. Большой палец руки располагают на шее под
подбородком с одной стороны гортани, а остальные
пальцы – с другой стороны.
1. Не давать пострадавшему жидкость, извлечь инородное тело, накрыть рану стерильной салфеткой.
2. Приподнять голову, дать сладкое теплое питье,
накрыть стерильной салфеткой и положить холод на
рану.
3. Не давать пострадавшему жидкость, не извлекать инородное тело, накрыть рану стерильной
салфеткой.
1. Растереть обмороженную конечность с помощью
спиртосодержащих растворов.
2. Растереть обмороженную конечность снегом.
3. Укутать пострадавшую конечность одеялом,
одеждой («сухое тепло») и дать теплое питье.
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