
Раздел 7. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема 7.3. Общевоинские Уставы 

Занятие 24. Изучение  порядка заряжания и разряжания оружия (Устав гарнизонной и 

караульной службы). 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Небрежное хранение огнестрельного оружия (статья 224 УК РФ) 

1. Хранить оружие и боеприпасы к нему следует раздельно друг от друга в специально 

предназначенном и оборудованном для этого помещении. 

2. При хранении оружие должно стоять на предохранителе. 

3. При длительном хранении оружие надо законсервировать. 

4. Оберегать оружие и боеприпасы от повреждений, ударов, падения. 

5. Проводить регулярный технический осмотр оружия и боеприпасов. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования 

другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до одного года. 

Техника безопасности при обращении с огнестрельным оружием  

1) Не приступать к стрельбе из огнестрельного оружия, не изучив его устройства, 

взаимодействия составных частей, приемов разборки и сборки, ТТХ, методов обращения 

и ведения стрельбы. 

2) Строго соблюдать правила обращения, эксплуатации, технического обслуживания и 

хранения оружия. 

3) Не применять патронов от других моделей оружия. 

4) Без необходимости не направлять оружие в сторону, где могут находиться люди, даже 

в тех случаях, когда оружие не заряжено. 

5) После выхода из опасной ситуации или окончания стрельбы немедленно удалить 

патрон из патронника и поставить оружие на предохранитель. 

6) Во всех случаях, не связанных со стрельбой, оружие должно быть поставлено на 

предохранитель. 

7) Учебные стрельбы производить в специально оборудованных помещениях (тире) или 

на открытой местности (полигоне) с учетом безопасности для окружающих лиц. 

8) Разборку, сборку, чистку, смазку оружия производить в специально отведенном 

помещении.  

Меры безопасности при обращении с оружием  (заряжание – разряжание) 

1. Заряжание и разряжание оружия производится в специально отведенном и 

подготовленном для этого помещении, под руководством ответственного лица, строго по 

команде. 

2. Не направлять оружие в сторону, где находятся или могут находиться люди, даже если 

уверен, что оружие не заряжено. 

3. В случае появления в зоне ведения огня людей, животных, низко летящих целей или 

возникновения стихийных бедствий самостоятельно прекратить стрельбу и поставить 

оружие на предохранитель. 

4. Производится осмотр оружия со старшим стрельб. 



5. Заряженное оружие всегда ставить на предохранитель. 

6. Не передавать без разрешения ответственного лица свое табельное оружие и не брать 

чужого. 

7. Не оставлять оружие без присмотра. 

8. После несения службы заряженное оружие разрядить и осмотреть. 

9. Разряженное оружие и боеприпасы сдаются ответственному лицу из рук в руки. 

 

Для заряжания и разряжания оружия в карауле имеется специальное оборудование  место 

заряжания и разряжания оружия: 

 

При заступлении на пост: 

  Военнослужащий  по команде начальника караула или разводящего  проходит к месту 

заряжания и разряжания оружия. 

Заряжание оружия производится по команде «Заряжай», при этом необходимо: 

- взять автомат в руки и подойти к пулеулавливателю; 

- вставить ствол автомата в отверстие пулеулавливателя; 

- снять автомат с предохранителя; 

- вытащить магазин из подсумка и присоединить к автомату;  

- поставить на предохранитель; (патрон в патронник не досылается!!) 

- взять автомат «на ремень» и доложить «Оружие заряжено, поставлено на 

предохранитель». 

 

При возвращении с поста:  

Разряжание оружия производится по команде «Разряжай». 

 При этом необходимо по этой команде: 

--подойти к месту заряжания и разряжания оружия; 

- вставить ствол автомата в отверстие пулеулавливателя; 

- взять автомат в руку и отделить магазин от автомата; 

- магазин уложить в подсумок; 

- снять автомат с предохранителя; 



- отвести затворную раму за рукоятку назад, лично убедиться в отсутствии патрона в 

патроннике и предъявить его для осмотра контролирующему лицу; 

- после осмотра оружия контролирующим лицом и его команды:"Осмотрено" отпустить 

затворную раму без сопровождения рукой; 

- нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода); 

- поставить автомат на предохранитель и доложить: «Оружие разряжено, поставлено на 

предохранитель»; 

 

Задание для самостоятельной работы. 

 

1. Ознакомиться с представленным материалом. 

2. В конспект для лекций  записать: 

 общие сведения о порядке заряжания и разряжания оружия; 

 порядок заряжания оружия при заступлении на пост; 

 порядок разряжания оружия при возвращении с поста. 


