
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА И АРБАЛЕТА В 

GREENVALD Парк Скандинавия 

1. Никогда не направляйте оружие на то, во что не собираетесь стрелять. Ни в коем случае не направляйте оружие на людей! 

2. Лук считается заряженным, если на тетиве установлена стрела. С этого момента лук может быть направлен только в пол или в 

сторону мишеней. 

3. Арбалет считается заряженным, если на нем натянута тетива (арбалет взведен). С этого момента арбалет может быть направлен 

только в сторону мишеней. 

4. Никогда не держите палец на спусковом крючке, даже если оружие разряжено и не взведено. Палец касается спуска только после 

прицеливания. До этого его можно держать на предохранительной скобе. 

5. Заряжать и взводить оружие можно только на линии стрельбы и строго в направлении мишеней, только после разрешающей 

команды инструктора. 

6. Никогда не стреляйте из лука и (или) арбалета вертикально вверх. 

7. Никогда не стреляйте из лука и (или) арбалета вхолостую. 

8. Никогда не стреляйте из лука (арбалета) не предназначенными для них снарядами 

9. Выбирайте для стрельбы подходящие мишени. Учитывайте возможную траекторию полёта стрелы при пробитии мишени, при 

рикошете и при промахе. Сломанные и потерянные лучные и арбалетные стрелы оплачиваются по прейскуранту парка. 

10. При стрельбе из оружия с установленным оптическим прицелом учитывайте, что ось вылета стрелы находится ниже оси 

прицела. Возможно попадание стрелы в близкорасположенные предметы, не видимые в прицел или расположенные ниже прицела, 

но напротив лука (арбалета). 

11. При прицеливании через телескопический оптический прицел не касайтесь окуляра бровью. Оружие обладает отдачей, при 

выстреле возможна травма брови или глаза. 

12. Контролируйте территорию, на которой ведётся стрельба. При стрельбе в группе не допускайте, чтобы участники заходили за 

линию стрельбы (либо за линию, проходящую по наконечнику стрелы, перпендикулярную линии стрельбы). 

13. При стрельбе рекомендуется использовать защитные очки. 

14. Не передавайте друг другу заряженное и (или) взведённое оружие. 

15. Не оставляйте оружие заряженным и (или) взведённым. 

16. Не оставляйте оружие без присмотра. 

17. Не прикасайтесь к чужому оружию без разрешения владельца. 

18. Не трогайте оружие, если в районе мишеней находятся люди. Даже если оружие не взведено и не заряжено. 

19. Когда стрельба не ведётся (при перемещениях по стрельбищу) держите оружие разряженным. 

20. Перед стрельбой проверяйте техническое состояние оружия, затяжку крепёжных винтов. 

21. Не разбирайте заряженное и (или) взведённое оружие. 

22. Ремонт, настройка и проверка работоспособности оружия производится инструкторами в специально отведённом месте с 

соблюдением мер безопасности. 

23. При проведении стрельб назначается ответственный инструктор, и все остальные стрелки беспрекословно выполняют его 

команды, в противном случае отстраняются от стрельбы. 



24. По окончании стрельбы (или в перерывах для осмотра мишеней) инструктор осматривает оружие, и только убедившись, что оно 

разряжено, разрешает пройти к мишеням. 

25. Всегда следите за тем, чтобы при выстреле на пути движения тетивы и плечей лука или арбалета не находились посторонние 

предметы. 

26. Начинающие стрелки перед началом занятий должны быть ознакомлены с настоящими правилами и дать подписку о 

соблюдении данных правил. 

27. Все стрелки, находящиеся на линии стрельбы, должны следить за соблюдением правил техники безопасности другими 

стрелками. В случае нарушения правил необходимо предостеречь нарушителя и других стрелков (громкий голосовой сигнал 

"СТОП!"), а также предпринять меры для устранения нарушения. При подаче предупреждающего сигнала другие стрелки должны 

немедленно прекратить стрельбу. 

28. Во время стрельбы зрителям запрещается приближаться к стрелкам ближе чем на 2 метра. Это должно быть обеспечено 

разметкой линии стрельбы и зоны отчуждения. 


