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ПОЛОЖЕНИЕ 
о пропускном и внутриобъектовом режимах 

на территории Спортивно-стрелкового комплекса «Витязь» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Адрес местонахождения: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 

Пирогова, 4-е. 
1.2. Спортивно-стрелковый комплекс «Витязь» (далее по тексту – ССК 

«Витязь») является структурным подразделением Частного образовательного 
учреждения Дополнительного профессионального образования Центр подготовки 
специалистов безопасности «Витязь» (ЧОУ ДПО ЦПСБ «Витязь») и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с правоустанавливающими документами и 
Законодательством РФ. 

1.3. ССК «Витязь» является частным заведением, и правила установленные в 
настоящем Положении не могут быть оспорены его посетителями. Принимая 
решение войти в ССК «Витязь», посетитель подтверждает свое согласие с данным 
Положением. 

1.4. Настоящее Положение является обязательными для всех посетителей ССК 
«Витязь» и направлено на создание максимально безопасной и комфортной 
атмосферы для всех присутствующих во время работы ССК «Витязь». 

1.5. В случае нарушений посетителем правил, изложенных в настоящем 
Положении, общественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью 
персонала и других посетителей, а также в иных случаях, сотрудник администрации 
или инструктор вправе отказать любому посетителю в проведении занятий или 
удалить его с территории ССК «Витязь» в любое время, без объяснения причин и 
компенсации понесенных посетителем затрат. 

1.6. Администрация ССК «Витязь» не несѐт ответственности за травмы и 
несчастные случаи, полученные посетителями на территории ССК «Витязь», 
вследствие нарушений ими Правил посещения, если юридический факт наличия 
вины администрации, повлекшей причинение вреда, не будет определен во 
вступившем в законную силу решении суда. 

1.7. Администрация ССК «Витязь» не несѐт ответственности за сохранность 
одежды, документов, сотовых телефонов, ювелирных украшений и иных ценных 
вещей посетителей, оставленных без присмотра или утерянных на территории ССК 
«Витязь». 

1.8. Режим работы тира: 
 в рабочие дни – с 08.30 до 20.00, без обеда; 
 в выходные, праздничные дни – по предварительной договоренности. 
1.9. Запись на занятия по стрельбе производится до 17:00 (в пятницу или в 

предпраздничный день – до 16:00). 



1.10. Администрация ССК «Витязь» оставляет за собой право 
корректировать режим работы и вносить изменения в деятельность ССК 
«Витязь» без согласования. 

1.11. Требования настоящего Положения находятся в открытом доступе на сайте 
tir21.ru, а также на доске информации в ССК «Витязь». 

 
2. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ 
2.1. Пропуск на территорию ССК «Витязь» работников, стрелков-спортсменов и 

граждан производиться только через контрольно-пропускной пункт. 
2.2. Посетители пропускаются на территорию объекта в рабочие дни с 08:30 до 

20:00 по предъявлению документов, удостоверяющих личность с записью в 
регистрационном журнале. В выходные и праздничные дни, посетители 
пропускаются на территорию ССК «Витязь» во время установленное по 
предварительной договоренности, по предъявлении документов, удостоверяющих 
личность, исключительно в сопровождении уполномоченного должностного лица 
ССК «Витязь». 

2.3. При первом посещении ССК «Витязь» посетитель обязан 
зарегистрироваться в установленном порядке. Основанием для регистрации является 
заявление клиента, паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о 
рождении для детей в возрасте от 14 до 18 лет). Отсутствие указанных документов 
является безусловным основанием для отказа в посещении ССК «Витязь». 

2.4. Дети в возрасте от 10 до 14 лет допускаются на территорию ССК «Витязь» 
только в присутствии родителей. Дети в возрасте до 10 лет на территорию ССК 
«Витязь» не допускаются. 

2.5. Контроль за входом и выходом лиц, посетивших территорию объекта 
осуществляется сотрудником охраны. 

2.6. Работники пожарного, технического и санитарного надзора, прибывшие 
для проведения инспекционных проверок, проходят на территорию объекта в 
рабочее время, по предъявлении служебного удостоверения и предписания на 
выполнение проверки, в сопровождении должностного лица ССК «Витязь». 

2.7. При возникновении на территории объекта чрезвычайных происшествий 
(пожар, взрыв, авария и т.п.) и по сигналам гражданской обороны работники и 
посетители выходят с территории объекта без проверки удостоверений через 
основные и запасные выходы. Сотрудники охраны должны знать способы извещения 
о пожаре, номера телефонов для вызова пожарной команды и аварийных служб. 

2.8. В случае задержания сотрудником охраны посторонних лиц, пытающихся 
несанкционированно проникнуть на территорию ССК «Витязь», задержанные лица 
передаются в территориальное подразделение правоохранительных органов, 
сотрудники которого вызываются посредством «кнопки экстренного вызова». О 
факте задержания сообщается руководителю ССК «Витязь». 

2.9. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режима на 
территории объекта осуществляется руководством ССК «Витязь». Контролирующие 
обеспечение пропускного и внутриобъектового режима на тепрритории ССК 
«Витязь» должны руководствоваться требованиями настоящего Положения. 

2.10. При посещении ССК «Витязь» посетители предъявляют паспорт 
гражданина Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства 
не имеют права заниматься в ССК «Витязь». 

2.11. Представители администрации ССК «Витязь» имеют право ограничить 
количество посетителей на свое усмотрение, а также без объяснения причин 
отказать отдельным лицам войти в ССК «Витязь», даже при наличии клубной карты. 

2.12. Администрация ССК «Витязь» имеет право не впускать в ССК «Витязь» или 
попросить покинуть ССК «Витязь» лиц, находящихся в состоянии наркотического или 



алкогольного опьянения. При этом понесенные данным лицом затраты не 
компенсируются. 

2.13. Сотрудники службы охраны, работающие на территории ССК «Витязь», 
вправе выборочно попросить посетителей ССК «Витязь» показать их личные вещи 
при входе в ССК «Витязь» для проверки на наличие запрещенных к проносу 
предметов и веществ. В случае отказа посетителя предоставить вещи для досмотра 
администрация вправе отказать в обслуживании такому посетителю и попросить его 
покинуть территорию ССК «Витязь». Ответственность за пронос в ССК «Витязь» 
запрещенных предметов и веществ лежит на посетителях, осуществивших эти 
действия. 

 
3. ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ 
3.1. При обнаружении на территории ССК «Витязь» подозрительных предметов 

и веществ, запрещенных к проносу, посетитель обязан незамедлительно сообщить 
об этом инструктору, сотруднику администрации или службы охраны ССК «Витязь». 

3.2. В случае причинения ССК «Витязь» материального ущерба посетителем, 
сотрудники администрации и службы охраны вправе обязать его покинуть 
помещение ССК «Витязь», либо задержать до приезда сотрудников 
правоохранительных органов. При этом понесенные посетителем затраты не 
компенсируются. Причиненный ССК «Витязь» материальный ущерб может быть 
взыскан с виновных лиц в добровольном или в судебном порядке. Однократное 
нарушение правил безопасного обращения с оружием в помещениях ССК «Витязь», а 
также настоящего Положения, влечет отстранение нарушителя от занятия, включая 
тренировочную стрельбу, или дисквалификацию во время соревнований. 

3.3. Повторное нарушение требований настоящего Положения, влечет 
прекращение посещения ССК «Витязь». 

3.4. При отстранении лица от учебно-тренировочных занятий, 
дисквалификации или прекращении его посещения ССК «Витязь», затраты, 
произведѐнные таким лицом по оплате услуг ССК «Витязь», возврату или иной 
компенсации не подлежат. 

3.5. В ССК «Витязь» запрещено: 
 Находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
 Курить, употреблять, распространять спиртные напитки, наркотики и не 

разрешенные к использованию медикаменты; 
 Находиться агрессивно настроенным лицам, нарушающим общественный 

порядок; 
 Выражаться нецензурной бранью; 
 Входить в стрелковую зону ССК «Витязь» лицам моложе 14 лет, кроме 

воспитанников детской секции в сопровождении инструктора; 
 Проносить любые виды оружия, включая охотничье, ограниченного 

поражения, служебное, спортивное без разрешения на его хранение и ношение, 
колюще-режущие предметы, взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества, 
любые средства самообороны, а также крупногабаритные сумки и предметы, без 
согласования с администрацией ССК «Витязь»; 

 Входить в служебные помещения без сопровождения администратора или 
инструктора; 

 Выносить из ССК «Витязь» предметы интерьера, патроны, оружие, 
спортивный инвентарь и иные предметы, являющиеся собственностью ССК «Витязь»; 

 Без согласования с Администрацией ССК «Витязь» осуществлять видео или 
фотосъемку; 



 Пользоваться открытым огнем, применять взрывчатые и 
легковоспламеняющиеся вещества, в том числе пиротехнические изделия 
(фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.п.); 

 Наносить ущерб помещениям, сооружениям, оборудованию, интерьеру и 
иному имуществу ССК «Витязь»; 

 Провоцировать конфликты и вступать в драки; 
 Проявлять неуважение к администрации, инструкторам, обслуживающему 

персоналу, иным сотрудникам ССК «Витязь», а также другим посетителям ССК 
«Витязь». 

3.6. В стрелковой зоне ССК «Витязь» посетитель обязан: 
 Пройти первоначальный инструктаж по технике безопасного обращения с 

оружием и правилам поведения в ССК «Витязь»; 
 Надевать защитные очки перед началом занятий и не снимать их до 

завершения, так же рекомендуется использовать наушники или беруши. Строго 
выполнять указания инструктора; 

 Соблюдать правила безопасного обращения с оружием; 
 Приступать к стрельбе из оружия только после изучения его устройства, 

порядка взаимодействия составных частей, приемов заряжания и разряжения, 
методов прицеливания и ведения стрельбы; 

 Держать оружие разряженным, если оно не используется для стрельбы; 
 Заряжать оружие только по команде инструктора; 
 Держать оружие на линии огня таким образом, чтобы ствол был направлен 

в сторону мишеней, даже если оно не заряжено; 
 Находясь на линии огня не изготавливаться и не прицеливаться по 

предметам, не относящимся к выполнению упражнения, даже если оружие не 
заряжено; 

 Проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них 
посторонних предметов и при необходимости удалять их; 

 Открывать затвор оружия не ранее чем через 5 секунд в случае осечки, во 
избежание последствий затяжного выстрела при открытом затворе; 

 По окончании выполнения упражнения, выполнить команды инструктора 
по разряжанию, осмотру оружия, производству контрольного спуска и после чего 
убрать его в кобуру; 

 Доставать оружие из кобуры, передавать оружие другому стрелку, только 
по команде инструктора, в безопасном направлении; 

 Прекратить стрельбу, при возникновении неисправности стрелкового 
оружия, и сообщить об этом инструктору; 

 Продолжать стрельбу только после устранения неисправности или замены 
оборудования; 

 Вернуть стрелковое оружие в исправном состоянии инструктору после 
окончания занятий.  

3.7. В стрелковой зоне ССК «Витязь» запрещено: 
 Снимать защитные очки, находясь в стрелковой зоне; 
 Входить в стрелковую зону, заряжать оружие и стрелять без присутствия 

инструктора и без его команды; 
 Направлять оружие в сторону людей, даже если оно не заряжено; 
 Поворачивать оружие на линии огня в сторону от направления стрельбы; 
 Прикасаться к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди; 
 Находиться с боеприпасами в зоне безопасности; 
 Использовать неисправное оружие; 
 Досылать патрон в патронник ствола силой, либо забивать его; 



 Применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца 
оружия; 

 Использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с истекшим 
сроком годности и осечные патроны, либо патроны, снаряженные предметами, не 
предназначенными для использования в качестве поражающих элементов; 

 Самостоятельно производить разборку, сборку, ремонт основных узлов и 
механизмов оружия, вносить в них конструктивные изменения; 

 Производить стрельбы в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного опьянения; 

 Проводить обучение посетителей лицам, не являющимся сотрудниками 
ССК «Витязь», без соответствующего на то письменного разрешения администрации; 

 Входить в служебные помещения, предназначенные только для персонала 
ССК «Витязь», за исключением случаев, когда имеется специальное приглашение; 

 Покидать стрелковую зону без предупреждения инструктора.  
3.8. Об ограничении доступа оружия в стрелковую и общественную 

зоны ССК «Витязь»: 
 Стрельба из длинноствольного оружия дробью в ССК «Витязь» запрещена. 
 Вносить в стрелковую зону ССК «Витязь» личное наградное, служебное 

оружие посетители и сотрудники ССК «Витязь» могут только после проверки 
разрешительных документов на данное оружие, в разряженном состоянии, магазин 
отдельно от оружия, с внесением соответствующей записи в журнал регистрации 
вноса оружия с указанием данных владельца оружия, цели вноса оружия, времени 
вноса и выноса оружия. 

 Вносить длинноствольное оружие для подбора и настройки оптических, 
коллиматорных и других прицельных приспособлений в стрелковую зону ССК 
«Витязь» посетители могут только на основании письменного разрешения и за 
подписью руководителя ССК «Витязь» по предварительному согласованию с 
внесением соответствующей записи в журнал регистрации вноса оружия, с 
указанием данных оружия, цели вноса, времени вноса и выноса оружия. 

 Передвижение с оружием по территории ССК «Витязь» и нахождение с ним 
вне помещений стрелковой зоны возможно только в разряженном состоянии при 
обязательном нахождении оружия в кейсе. 


