Правила пребывания в SAKO ТИР –ЦЕНТРЕ
Действуют с 5.12.2014 года

Добро пожаловать в SAKO ТИР –ЦЕНТР во внутреннее помещение тира!
Для безопасности ознакомьтесь, пожалуйста, с настоящими правилами.

Инструкции по безопасности для посетителей ТИРА
1. Каждый стрелок, а также любой, находящийся на территории тира, должен соблюдать правила
пребывания в тире, быть внимательным и не совершать действий, которые могут нанести вред
другим посетителям тира, а также имуществу самого тира.
2. Администратор тира отвечает за порядок в тире.
3. Каждый, находящийся на территории тира, должен следовать инструкциям по использованию
помещения тира, соблюдению очереди, а также общим инструкциям, которые дает Администратор.
4. На территории тира можно находится только с разрешения Администратора тира. Дверь в тир
необходимо держать закрытой.
5. На территории тира необходимо находиться в абсолютно трезвом состоянии, 0 промилле. У
Администратора тира есть право проверить лица, если он подозревает что они находятся в состоянии
алкогольного или иного наркотического опьянения. У Администратора тира есть право провести тест
на алкоголь и запретить вход в тир.
6. В тире разрешается использовать оружие и тип патронов, которые разрешены для использования
на территории Финляндии (калибр стрелкового оружия, винтовка 22 cal – 375 H&H, однозарядная
или полуавтомат, охотничьи патроны или патроны для соревнований) или пистолеты или
револьверы, взятые на прокат в тире.
Для использования своего оружия требуется лицензия, которую проверяет Администратор.
7. Администратор тира проверяет оружие и разрешения перед перемещением на территорию тира.
8. Во время передвижения на территории тира оружие должно быть разряженным, затвор открыт,
оружие переломлено или по возможности в кобуре. Оружие можно устанавливать на место для
стрельбы с разрешения Администратора тира.
9. Запрещено трогать чужое оружие без разрешения.
10. Оружие, даже если оно не заряжено, всегда должно быть направлено в сторону мишеней.
11. Заходить за границу стрельбы (обозначена на полу) можно только с особого разрешения
Администратора тира и в том случае, если оружие всех стрелков опущены вниз и из них вынуты
патроны.
12. На территории тира необходимо использовать свои или взятые в тире наушники. Рекомендовано
использовать защитные очки. Защитные очки и наушники можно арендовать в тире.
13. Стрельбу необходимо прекратить немедленно:
- по приказу Администраторы тира

- замечено движение за линией стрельбы
- на территории тира вспыхнул пожар
- другая опасная ситуация в тире
Заметили опасность – кричите СТОП, тогда стрельба обязательно должна быть прекращена.
14. За стрельбу в стены, крышу или пол взымается 50 евро.
15. После прекращения стрельбы убедитесь, что ваше оружие разряжено. Администратор тира
проверяет оружие перед тем, как вы покинете территорию тира.
Личное оружие вносится и выносится на территорию тира через уличную дверь. Оружие не
сохраняется в зоне отдыха.
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