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Аннотация: в современном мире эта проблема очень актуальна, т.к. требуется 

решить вопросы по совершенствованию различных программ огневой подготовки 

сотрудников ОВД. Цель огневой подготовки: является формирование готовности 

сотрудников ОВД России к умелому эффективному применению и использовании 

огнестрельного оружия при выполнении оперативно-служебных боевых задач.  
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Abstract: in the modern world, this problem is very relevant, because it is required to 

resolve issues on improving various fire training programs for ATS officers. The purpose of 

firepower training: is the formation of the readiness of officers of the Internal Affairs Directorate 

of Russia for the skillful effective use and use of firearms when performing operational and 

service combat missions. 
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Огневая подготовка — один из основных предметов боевой подготовки, целью 

которого является обучение личного состава поддержанию вооружения подразделения в 

постоянной готовности к применению и ведению эффективного огня в условиях 

современного боя. 

Огневая подготовка сотрудников ОВД является одним из главных 

профессиональных направлений подготовки. Огневая подготовка начинается с самого 

начала и идет непрерывно учебным процессом. Высокая подготовка курсанта, также в 

будущем офицера, основывается на глубоком понимании и знаниям, умениям 

пользоваться оружием. 

Практика применения огнестрельного оружия в ОВД показывает, что 

эффективность использования оружия прежде всего зависит от физической и огневой 

подготовки сотрудника ОВД. Также тактическая готовность играет очень большую роль. 

Задачами огневой подготовки являются: 

 Обучение самостоятельному ведению огня сотрудника ОВД 

 Научить готовить оружие к применению 

 Воспитание быстрого принятия правильного решения 

 Уверенность 

 Знать задержки и неисправности оружия 

 Знать требования и безопасность обращения с оружием 

 Поражать цель первым выстрелом 

 Применять оружие во всех климатических условиях 

 Проверять оружие на его исправность 

 Выполнять неполную разборку пистолета 

 Выполнять неполную сборку пистолета 

Сотрудник должен ознакомиться: 

 основами внутренней и внешней баллистики 

 принцип работы оружия 

 основные виды оружия, гранат 

Для реализации огневых навыков сотрудников ОВД необходимо знать боевые и 

технические свойства оружия, быстро устранять задержки, вести меткий огонь. 

Основная проблема огневой подготовки – это научить большой личный состав за 

ограниченное время, также ограниченными ресурсами. Нужно не просто научить 

сотрудников ОВД стрелять, а использовать и применять его правильно в ситуациях. 

Поэтому есть лекционные, теоретические материалы, беседы и самостоятельные 

подготовки, возможные индивидуальные или групповые занятия. 

Должен владеть сотрудник ОВД: 

 Выполнять команды при стрельбах 

 меры безопасности 

 характеристику основных частей оружия 

 теоретические основы 

 ТТХ 

 осуществлять анализ ошибок 

 приемы и правила стрельбы 

 производство выстрела из автомата и пистолета 

 выполнение нормативов по огневой подготовке 

 управление огнем 

 метание гранат 

 приемы и правила стрельбы 
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На практических занятиях сотрудник ОВД должен отрабатывать знания и навыки 

для выработки мышечной памяти у стреляющего. 

Соответственно перед применением практики у стреляющего должны быть 

определенные знания полученные, как выше было сказано в лекциях преподавателей, 

бесед, самое главное в самостоятельной подготовке. 

Из-за ограниченного времени преподаватель не может каждому выделять время и 

объяснять только одному человеку. В таких ситуациях труднее всего тем людям, которые 

не с лету воспринимают информацию, когда им показывают на предметах. Да и не всегда 

удается провести индивидуальные занятия, но, так как интернет полон возможностей 

такие люди могут смотреть видео уроки на ту тему которую они не в полной мере освоили 

на занятии по огневой подготовке. 

 Также эмоциональная неустойчивость сотрудников ОВД играет большую 

проблему в огневой подготовке. Решением такой ситуации может стать разработка 

специальных тренингов, которые повысят психоэмоциональную устойчивость сотрудника 

ОВД. Тренинги могут также быть направлены на адаптацию с обращение оружия. 

Таким образом, современная проблема огневой подготовки сотрудников ОВД 

имеет разных характер, который выражается в самостоятельной подготовке, в их 

эмоциональной составляющей сотрудника ОВД, так и в самих программах обучения. 
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