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Безопасность - Твой долг.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЗАДАЧЕЙ КАЖДОГО КТО
БЕРЕТ В РУКИ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ.
Эти Правила разработаны, чтобы помочь вам обращаться с оружием без риска для вас и
других людей.
Только когда вы полностью уверены что знаете, как обращаться с оружием можно
приступать к тренировкам с боевыми патронами. Если вы сомневаетесь, как
пользоваться оружием или подозреваете сто делаете что-то не правильно, обратитесь к
инструкции.
Человек, берущий в руки оружие должен четко знать, как с ним безопасно обращаться,
он не может предполагать или забыть, он должен точно знать как использовать
оружие. Не берите в руки оружие если вы не знаете как с ним обращаться. Не бывает
оружия защищенного от ошибок пользователя.

ПОМНИТЕ
- Заряженное оружие может убивать. Оружие в правильных руках - безопасно.
- Несчастный случай - это всегда результат нарушения техники безопасности.
- За технику безопасности всегда отвечает стрелок.

12 ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Никогда не направляйте оружие на объекты, в которые не собираетесь стрелять.
2. Перед стрельбой убедитесь, что вы используете патроны соответствующего
калибра. русские казино казино фараон онлайн на деньги
3. Перед стрельбой убедитесь, что в ствол не попала грязь, песок, снег или другие
посторонние предметы.
4. Ствол должен быть совершенно чистый. Стрельба из загрязненного ствола может
привести к его раздутию или даже разрыву.
5. Всегда считайте свое оружие заряженным, проверяйте отсутствия патрона в
патроннике.
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6. Не употребляйте алкоголь во время стрельбы.
7. По возможности избегайте бегать с заряженным оружием.
8. Храните оружие и патроны отдельно, в недоступном для детей месте. Всегда
проверяйте наличие патрона в патроннике.
9. Пользуйтесь стрелковыми очками и наушниками при стрельбе.
10. Пройдите курсы безопасного обращения с оружием.
11. Не держите палец на спусковом крючке.
12. Относитесь к оружию с уважением.
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