ПРАВИЛА
деятельности клуба стендовой стрельбы «Красный Бор»
Новополоцкого общества с ограниченной ответственностью
«Интерсервис»
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила деятельности клуба (далее по тексту –
стрелковый
клуб)
Новополоцкого
общества
с
ограниченной
ответственностью «Интерсервис» (далее по тексту – Общество) регулируют
деятельность Общества по организации и проведению стрельб из
гладкоствольного оружия по движущимся мишеням имитирующим полет
птиц и бег зайца .
1.2. Стрелковый клуб создан для широкого привлечения лиц
отдыхающих в туристическом комплексе «Красный Бор», и иных желающих,
к массовому занятию стрелковым спортом.
1.3. Стрелковый клуб основан на общности интересов граждан,
желающих получить (усовершенствовать) навыки стрельбы из охотничьего
гладкоствольного оружия и возможности ООО «Интерсервис» на
коммерческой основе предоставить необходимые для этого условия
(территория, оборудование, организация инструктажа и т.д.).
Стрелковый клуб не является отдельным структурным подразделением
ООО «Интерсервис», коммерческой организацией, общественным
объединением, политической партией, профессиональным союзом,
религиозной организацией, республиканским государственно-общественным
объединением, органом территориального общественного самоуправления,
иным общественным формированием, порядок создания и деятельности
которых устанавливается соответствующими законодательными актами.
1.4. В своей деятельности стрелковый клуб руководствуется Законом
Республики Беларусь «Об оружии», постановлением Министерства
внутренних дел РБ №156 от 01.06.2012г «Об утверждении правил открытия и
функционирования объектов, надзор за которыми возложен на органы
внутренних дел», Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме
полуоткрытого стрелково-охотничьего стенда вблизи н.п. Доброплесы
Освейского сельсовета Верхнедвинского района Новополоцкого общества с
ограниченной ответственностью «Интерсервис», данными Правилами, а
также иными локальными актами Общества.
2. Членство в стрелковом клубе
2.1. Членами стрелкового клуба могут быть граждане Республики
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста
14 лет, желающие ознакомиться с приемами стендовой стрельбы или
развивать имеющие навыки.
2.2. Для вступления в стрелковый клуб необходимо в рецепции
туристического комплекса "Красный Бор" на бумажном носителе заполнить

анкету, бланк заявления и ознакомиться с данным положением.
2.2. Членство в стрелковом клубе является добровольным и может быть
в любой момент прекращено по заявлению члена клуба, оформленного в
письменном виде.
2.3. Лица, допустившие нарушение правил техники безопасности в ходе
стрельб, не выполняющие распоряжения руководителя стрельб, нарушающие
общественный порядок могут быть исключены из стрелкового клуба по
решению лиц, назначенных ответственными за его деятельность. Решение по
каждому конкретному случаю принимает ответственный сотрудник клуба.
3. Обязанности членов стрелкового клуба
3.1. Пропускной и внутриобъектовый режимы клуба регулируются
Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме полуоткрытого
стрелково-охотничьего стенда вблизи н.п. Доброплесы Освейского
сельсовета Верхнедвинского района, утвержденным приказом директора
Новополоцкого общества с ограниченной ответственностью «Интерсервис»,
с учетом изъятий, предусмотренных данными Правилами.
3.2. Члены стрелкового клуба обязаны неукоснительно выполнять
требования актов, регулирующих деятельность клуба, требования правил
техники безопасности, подчиняться распоряжениям руководителя стрельб, а
также лиц, назначенных для их сопровождения.
3.3 Использование членами клуба в ходе стрельб собственного
охотничьего оружия и боеприпасов к нему, допускается только при наличии
у них соответствующего разрешения на ношение и хранение оружия.
3.4. При проведении стрельб с членами клуба, не имеющими разрешения
на ношение и хранение оружия, лицом, ответственным за используемые при
этом оружие и боеприпасы, является руководитель стрельб.
3.5. Стрельбы на территории стрелкового стенда проводятся только в
присутствии лица, назначенного ответственным за его деятельность, либо
иных лиц, назначенных для обеспечения и сопровождения стрельб и только
после проведения инструктажа по правилам техники безопасности (с
отметкой в соответствующем журнале).
3.6. Лица, желающие поупражняться в стендовой стрельбе, делают
предварительную устную заявку на рецепции туркомплекса, оплачивают
соответствующие услуги и в назначенное время прибывают на территорию
стрелково-охотничьего стенда ООО «Интерсервис» с руководителем стрельб.
3.7. Стрелки, допустившие нарушение правил безопасности, к стрельбе
не допускаются.
3.8. Члены стрелкового клуба обязаны:
- соблюдать нормы этики и корректного поведения;
- не использовать ненормативную лексику;
- не предпринимать действия, которые могут помешать отдыху других
посетителей;
- не наносить вред имуществу стрелкового клуба, обеспечивать
бережное отношение к нему;

- своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных
клубом услуг согласно прейскуранту.
3.9. Членам клуба, не имеющим разрешение на ношение и хранение
оружия, категорически запрещается вынос оружия и боеприпасов с
территории проведения стрельб.
4.Ответственность членов стрелкового клуба
4.1. В случае причинения вреда третьим лицам, сотрудникам клуба или
имуществу клуба, члены стрелкового клуба несут ответственность за
совершенные действия в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Ущерб, причиненный стрелковому клубу, подлежит возмещению в
полном объеме.
4.2. Лица, допустившие нарушение требований пункта 3.9 настоящих
правил самостоятельно несут административную и/или уголовную
ответственность, связанную с данным нарушением.

