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ПЛАН
проведения занятий по обучению руководителей стрелковых объектов.
(1-й день)
Время

Наименование темы

9.00-10.00
10.00-10.15
10.15-11.45

Прибытие участников, регистрация,, анкетирование.
анкетирование
Вступительное слово.
Структура стрелкового комплекса.
Права и обязанности сотрудников клуба.
клуба
Порядок работы персонала с клиентами. Основы этики.
Меры безопасности на стрелковом объекте.
Функциональные обязанности инструктора по спорту, менеджера.
Действия персонала в чрезвычайных ситуациях
Обеденный перерыв.
Уголовная
головная и административная ответственность должностных лиц.
Стрелковый объект – основы функционирования:
- основные помещения и требования к ним: стрелковые галереи, КХО, места чистки
оружия и др.
- документация стрелкового объекта и особенности ее ведения.

12.00-13.00
13.10-14.30
14.30-15.00
15.00-15.50
16.00-17.30

Место
проведения
Холл
Учебный класс №18

Ответственный
за проведение
Макарова А.А.
Удалов А.Б.

Учебный класс №18

Осташов Н.В.

Учебный класс №18

Осташов Н.В.

Учебный класс №18
Столовая
Учебный класс №18

Осташов Н.В.
Осташов Н.В.
Осташов Н.В.

Помещения тира

Савельев А.Л.
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(2-й день)
Время
10.00-11.45

12.00-13.30
13.30-14.00
14.00-15.45
16.00-17.30

Наименование темы
Развитие стрелкового спорта на объекте:
- развитие пулевой, практической стрельбы, спортивно-стрелкового многоборья,
лука и арбалета. Взаимодействие с Федерациями по стрелковым видам спорта;
- проведение стрелково-спортивных мероприятий, соревнований;
- судейство соревнований, ведение документации, подсчет результатов по
количеству пробоин и по кучности.
Медицинская подготовка:
- правила оказания первой медицинской помощи;
- действия персонала (инструктора) при несчастных случаях.
Обеденный перерыв.
Практическое занятие:
- работа инструктора с клиентами, стреляющими из лука и арбалета.
Практическое занятие:
- работа инструктора с клиентами, метающими ножи.

Место
проведения

Ответственный
за проведение

Учебный класс №18,19

Королева Н.Н.,
Калинко Я.С.

Учебный класс №18,19

Суевалов А.В.

Столовая

Осташов Н.В.

Учебный класс №19

Калинко Я.С.

Учебный класс №19

Соломаткин Ю.Л.
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(3-й день)
Время
10.00-10.30

10.30-11.05
11.15-12.45

13.00-13.30
13.30-15.45

16.00-17.30

Место
проведения

Наименование темы
Работа с клиентами:
- оформление заказа;
- особенности действий при отказе на допуск клиента в стрелковую галерею и к
оружию по принятым в тире критериям.
Выбор и получение оружия и патронов;
- сопровождение в стрелковую галерею;
- работа в галерее.
Работа инструктора с клиентом при проведении стрельб из короткоствольного и
длинноствольного оружия:
- действия инструктора и стрелков на огневом рубеже;
- стрелковая стойка при стрельбе с одной руки, двух рук, хваты, удержания,
заряжание и разряжание оружия;
- прицеливание, производство выстрела.
Обеденный перерыв.
Практическое занятие (пулевая стрельба):
- проведение соревнований из малокалиберной винтовки и малокалиберного
пистолета (3 пристрелочных, 10 зачетных);
- работа в составе КОР.
Практическое занятие:
Проведение индивидуальных занятий высшего уровня с клиентами:
- методы тренировок, перечень подготовительных и основных упражнений при
стрельбе с двух рук (одной руки);
- различные изготовки и производство выстрела без ограничения по времени и в
ограниченное время;
- производство сдвоенных и серии выстрелов, смена магазина и т.д.

Холл

Учебный класс №19,
Галерея №2 (100 м)

Ответственный
за проведение
Буровцева Ю.В.

Низовский А.С.

Учебный класс №18, 19
Галерея №2 (100 м)

Низовский А.С.

Столовая

Осташов Н.В.

Галерея №2 (100 м)

Королёва Н.Н.,
Калинко Я.С.,
Копылов С.В.

Галерея №1 (25 м)

Низовский А.С.
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(4-й день)
Время
10.00-12.30
12.45-14.45

14.45-15.15
15.15-16.00
16.10-17.30

Наименование темы
Работа инструктора с клиентами, имеющими оружие.
Пристрелка оружия с открытым прицелом и прицельными приспособлениями.
Настройка оптики, коллиматора.
Организация обучения граждан безопасному обращению с оружием (первичное
обучение и переаттестация):
- руководящие документы;
- порядок проведения проверки;
- правила выполнения упражнений;
- анализ типовых ошибок.
Обеденный перерыв.
Организация обучения руководителей ЧОП и охранников.
Руководящие документы.
Практика проведения зачётных упражнений при прохождении периодической
проверки квалификационного экзамена охранников 5 и 6-го разрядов.
ИМЗ в качестве работы инструктора

Место
проведения

Ответственный
за проведение

Галерея №2 (50 м)

Кошман Н.М.

Учебный класс №18

Дубровин Е.Д.

Столовая

Осташов Н.В.
Шишин Н.Н.,

Учебный класс №18,
Галерея №1 (25 м)

Копылов С.В.,
Осташов Н.В.
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(5-й день)
Время

Наименование темы

10.00-11.30

Выставка оружия, используемого на стрелковых объектах:
- обзор основных моделей оружия;
- устройство, конструктивные особенности короткоствольного и длинноствольного
оружия.
Неполная разборка, сборка, чистка оружия.
Неисправности оружия.
Задержки при стрельбе.
Порядок действий инструктора при возникновении неисправностей в ходе занятия.
Работа с наиболее конструктивно-сложными моделями оружия.
Обеденный перерыв.
Правовая подготовка:
- основные нормативно-правовые документы, определяющие порядок работы
стрелкового объекта;
- документация стрелкового объекта и особенности её ведения.

11.40-12.50
13.00-14.30

14.30-15.00
15.00-17.30

Место
проведения

Ответственный
за проведение

Учебный класс №18,19

Низовский А.С.

Учебный класс №18,19

Мамаев А.В.

Столовая

Осташов Н.В.

Учебный класс №18

Савельев А.Л.
Осташов Н.В.
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(6 день)
Время
10.00-11.45

12.00-13.45

14.00-15.00

Наименование темы
Основы управления. Управление персоналом.
- структура, управление и ресурсы организации;
- система работы с персоналом, подбор, адаптация и движение персонала;
- система мотивации работников, развитие корпоративной культуры.
Лицензирование образовательной деятельности:
- подготовка и сдача документов в Департамент образования, перечень документов,
заполнение форм и приложений приказа Департамента образования города Москвы
от 15.02.2016г. №51;
- виды реализуемых учебных программ;
- особенности и документооборот реализуемых учебных программ;
- основные требования к УМБ и к преподавательскому составу;
- государственный надзор и контроль в сфере образования;
- основные руководящие документы и нормативно правовые акты по реализации
учебных программ.
Обеденный перерыв.

Место
проведения

Ответственный
за проведение

Учебный класс №18

Дубровин Е.Д.

Учебный класс №18

Македонский В.А.

Столовая

Осташов Н.В.
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(7 день)
Время
10.00-11.45

12.00-13.45

14.00-15.00

Наименование темы
Финансовое управление. Планирование финансово-хозяйственной деятельности.
- технологии финансового управления;
- формирование цены на услуги;
- формирование доходов организации;
- налогообложение и бухучёт в организации.
Трудовые отношения:
- нормативное регулирование трудовых отношений;
- основы социальной и правовой защиты работников.
Организация в интернете:
- фирменный стиль;
- цветовая кодировка;
- ведение клиента по сайту;
- цели организации;
- обратная связь.
Обеденный перерыв.

Место
проведения

Ответственный
за проведение

Учебный класс №18

Жукова А.В.

Учебный класс №18

Деркачёв С.С.

Столовая

Осташов Н.В.
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(8 день)

Время
10.00-11.45

12.00-13.45

14.00-15.00

Наименование темы
Охрана труда в организации:
- основы охраны труда;
- работа с источниками повышенной опасности;
- условия труда;
- несчастные случаи на производстве.
Организация пожарного надзора на стрелковом объекте:
- законодательная база в области пожарной безопасности;
- организационные вопросы обеспечения пожарной безопасности;
- сущность процесса горения и развития пожара (анализ пожарной опасности,
огнестойкость зданий и сооружений);
- требования пожарной безопасности к путям эвакуации;
- пожарная опасность организации;
- общие сведения о системах противопожарной защиты;
- меры пожарной безопасности.
Обеденный перерыв.

Место
проведения

Ответственный
за проведение

Учебный класс №18

Македонский В.А.

Учебный класс №18

Представитель МЧС
(Шишин Н.Н.)

Столовая

Осташов Н.В.
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(9 день)
Время

Наименование темы

10.00-11.45

12.00-13.50

14.00-14.20
14.30-15-00

Организация взаимодействия с органами ЛРР и МВД:
МВД
- основные отчётные документы по деятельности стрелковых объектов;
объектов
- особенности деятельности стрелковых объектов в период проведения массовых
мероприятий;
- паспорт безопасности объекта и требования к нему.
Основы маркетинга. Развитие организации.
- этапы развития организации;
- особенности развития на рынке услуг;
- основы маркетинга;
- анализ текущего состояния и перспектив организации.
Обеденный перерыв.
Вручение свидетельств

Место
проведения

Ответственный
за проведение

Учебный класс №18
№1

Представитель
ГУ Росгвардии
(Савельев А.Л.)

Учебный класс №18
№1

Дубровин Е.Д.

Столовая

Осташов Н.В.

Учебный класс №19

Удалов А.Б.

Заместитель Директора
по учебной работе, к.п.н.
В.А. Македонский
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