


2 

 

I. Общие сведения об объекте 

1. Общая площадь, м
2
:  401,2 

2. Количество мест, стрелков в час.:  35 

3. Введён в эксплуатацию, год:  1956  

II. Обеспечение безопасности и охраны труда 

1. Освещение:  искусственное 

2. Вентиляция:  естественная и 

 искусственная (приточно-вытяжная) 

3. Отопление:  в норме 

4. Водоснабжение и канализация:  нет 

5. Огнетушители, шт.:  2 

6. Автоматическая система оповещения:  да 

7. Наличие охранной сигнализации:  да 

    

8. Идентификация возможных вредных и (или) опасных факторов и оценка их 

воздействия на обучающихся, преподавателей и других лиц, находящихся на объекте 

осуществляется в рамках мероприятий по специальной оценке условий труда, 

проводимых в ИГЭУ. 

    

9. Контроль за соблюдением санитарных норм и правил, гигиенических нормативов и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

осуществляется в рамках производственного контроля, проводимого в ИГЭУ. 

  

10. Материально-техническая база объекта соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам, а также действующим санитарным нормам: 

− заключение № 118 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, выданное отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы городского округа Иваново Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Ивановской области, 02.10.2019; 

− санитарно-эпидемиологическое заключение № 37.ИЦ.02.000.М.000604.06.19 

от 25.06.2019 г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области. 

III. Назначение объекта 

1. Стрелковый тир представляет собой специально оборудованный учебный объект, 

включающий в себя огневые рубежи на 10 м и 50 м с пятью направлениями для 
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стрельбы.   

    

2. Стрелковый тир обеспечивает проведение следующих видов занятий: 

 − практических занятий (занятий семинарского типа), 

− групповых и индивидуальных консультаций, 

− текущего контроля и промежуточной аттестации. 

    

3. Указанные виды занятий проводятся при дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовке, предусмотренных учебными планами ИГЭУ (в том числе 

машиностроительного колледжа ИГЭУ), реализуемыми в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС СПО, ФГОС ВО и др.) 

    

4. Основными, но не единственными, дисциплинами учебных планов ИГЭУ при 

реализации, которых  используется стрелковый тир, являются следующие дисциплины:  

 − Физическая культура, 

− Физическая культура и спорт, 

− Элективные курсы по физической культуре/Элективные курсы по физической 

культуре и спорту (специализации основного отделения, специализации 

медицинского отделения, специализации спортивного совершенствования), 

− Спортивное совершенствование, 

− Безопасность жизнедеятельности (в том числе с освоением основ военной 

службы в соответствии с требованиями ФГОС СПО). 

IV. Состав и оборудование объекта 

1. Помещение стрелкового тира  68 x 5,9 м 

2. Огневой рубеж, м  10   

3. Огневой рубеж, м  50 

4. Направления для стрельбы, шт.  5 

5. Пневматическое оружие:   

 а) винтовки МР-512, шт.  16 

6. Прочие аксессуары для проведения занятий: плакаты, мишени, мерная 

рулетка, линейки, зрительная труба для тира и стрельб. 

9. Вспомогательные помещения: инструкторская, преподавательская, оружейная 

комната, раздевалка.  

  



V. Схема стрелкового тира  

 

 
 
 

1. Инструкторская и ТБ 

2. Преподавательская 

3. Оружейная комната 

4. Раздевалка 

5. Огневой  рубеж 50 м 

6. Огневой рубеж 10 м 

7. Линия мишеней 

8. Вентиляция 
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