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Аннотация: огневая подготовка является одним из основных предметов 

профессиональной и служебной подготовки сотрудников органов внутренних дел и 

направленна на формирование устойчивых навыков в обращении с огнестрельным 

оружием, обучение личного состава действовать в условиях, связанных с эффективным и 

правомерным его применением. Большинство предлагаемых методик обучения 

различным видам стрельбы из огнестрельного оружия условно можно отнести к 

начальному этапу и этапу совершенствования навыков.  
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Abstract: firearms training is one of the main subjects of professional and service 

training for employees of internal affairs bodies and is aimed at the formation of sustainable 

skills in handling firearms, training personnel to act in conditions associated with its effective 

and lawful use. Most of the proposed teaching methods for various types of shooting from 

firearms can be conditionally attributed to the initial stage and the stage of skills improvement. 
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Огневая подготовка является одним важных компонентом для улучшения 

профессионального мастерства сотрудников органов внутренних дел. Практические 

занятия по огневой подготовке должны переносить его в различные   ситуации, которые 

могут возникнуть с ним при несении службы. 

Задачами огневой подготовки сотрудников ОВД являются:  

1-Ознакомление с различными видами огнестрельного оружия; 

2-Изучение основ стрельбы, материальной части стрелкового оружия; 

3-Необходимость повышения уровня огневой подготовки сотрудников ОВД 

обусловлена постоянным увеличением преступности в РФ. 

4-Высокого уровня подготовки сотрудников ОВД можно достичь только лишь из-

за больших знаний в научной и практической деятельности, которая направлена на 

улучшение методов изучения огневой подготовки.  

Для сотрудников ОВД её эффективность очень значима при задержании 

преступников и вооруженных злоумышленников, которые для выполнения поставленной 

перед собой цели готовы идти на опасные правонарушения. 

Выполнение поставленных оперативно - служебных задач значит, что им 

необходимо нарабатывать навыки для применения огнестрельного оружия для 

предотвращения преступных намерений. 

Для достижения высоких результатов при стрельбе из оружия необходимы 

специальные технические средства и упорные тренировки. 

Существует множество различных стрелковых тренажёров для повышения 

качества и стабильности стрельбы у сотрудников ОВД. Основные тренажёры это - 

«СКАТТ», «РУБИН», ООО «ГЕРЦ». С помощью их возможно с моделировать различные 

ситуации, которые могли бы произойти с сотрудником при исполнение его служебных 

заданий.  

Морально - психологические качества представляют собой сложное интегративное 

явление, сущность которого связывается не только с отдельными нравственными или 

психологическими качествами личности, но и с интерактивностью ее свойств. 

Для этого существует отдельный приказ Приказа МВД России от 11 февраля 2010 

г. № 80 «О морально-психологическом обеспечении оперативно - служебной деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации», с помощью этого приказа возможно 

улучшить свои псих. качества при ЧС. 

Психофизиологические особенности, с которыми сталкивается каждый сотрудник 

ОВДО относят эту деятельность к одной из самых сложных деятельностей в мире. 

Успешное выполнение своих служебных обязанностей во многом зависит от того как 

сотрудник готов себя вести при ЧС, и для этого каждый сотрудник ОВД должен быть 

подготовлен через занятия по ОП на 100%. 
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