Экзаменационный лист №

1

Дата проверки: ______________
Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 1
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Гражданин Российской Федерации, достигший 16-ти летнего возраста, имеет
право приобрести огнестрельное оружие самообороны.
2. Граждане Российской Федерации имеют право хранить гражданское
огнестрельное оружие самообороны на основании разрешения на хранение
оружия.
3. Перед применением оружия, гражданин РФ, всегда должен предупреждать
лицо, против которого применяется оружие.
4. Превышением пределов необходимой обороны является – умышленные
действия, соответствующие характеру и опасности посягательства.
5. Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранившееся взрывчатое вещество
или взрывное устройство – освобождается от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержится иного состава преступления.
6. Основными частями огнестрельного оружия являются ствол, затвор,
барабан, рамка, ствольная коробка.
7. Курок служит для нанесения удара по ударнику.
8. Магазины гражданского огнестрельного оружия самообороны имеет
вместимость 1 - 12 патронов.
9. Рана – это повреждение тканей организма вследствие механического
воздействия, сопровождающегося нарушением целостности кожи,
слизистых оболочек и глубоких полостей.
10. При венозном кровотечении из сосудов верхних и нижних конечностей
необходимо перевязать рану и наложить давящую повязку.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний

ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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Дата проверки: ______________
Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 2
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Гражданин Российской Федерации, достигший 18-ти летнего возраста, имеет
право приобрести огнестрельное оружие самообороны.
2. Граждане Российской Федерации имеют право хранить гражданское
огнестрельное оружие самообороны на основании охотничьего билета.
3. Перед применением оружия, гражданин РФ, не должен предупреждать лицо,
против которого применяется оружие.
4. Превышением пределов необходимой обороны является – не умышленные
действия, не соответствующие характеру и опасности посягательства.
5. Лицо, незаконно осуществляющее сбыт, перевозку и ношение
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств – подлежит уголовной ответственности.
6. Основными частями огнестрельного оружия являются ствол, затвор,
барабан, рамка, ствольная коробка, патрон, магазин.
7. Курок служит для нанесения удара по капсюлю гильзы.
8. Магазины гражданского огнестрельного оружия самообороны имеет
вместимость 8 - 15 патронов.
9. Рана – это повреждение тканей организма вследствие механического
воздействия, сопровождающегося нарушением слизистых оболочек и
глубоких полостей.
10. При венозном кровотечении из сосудов верхних и нижних конечностей
необходимо продезинфицировать рану и перевязать её.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний

ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х



Экзаменационный лист №

3
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Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 3
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, имеет право
приобрести огнестрельное оружие самообороны.
2. Граждане Российской Федерации имеют право хранить и носить
гражданское огнестрельное оружие самообороны на основании разрешения
на хранение и ношение оружия.
3. Перед применением оружия, гражданин РФ, не должен предупреждать лицо,
против которого применяется оружие в случаях, когда промедление в
применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей
или может повлечь иные тяжкие последствия.
4. Право на необходимую оборону принадлежит в равной мере всем лицам
независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и
служебного положения.
5. Лицо, незаконно осуществляющее сбыт, перевозку и ношение
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств не подлежит уголовной ответственности,
в случае их изъятии при задержании.
6. Основными частями огнестрельного оружия являются ствол, затвор,
приклад, рамка, ствольная коробка.
7. Курок служит для приведения в действие спусковой тяги с рычагов взвода.
8. Гражданское огнестрельное оружие самообороны должно исключать
ведение огня очередями.
9. Рана – это повреждение тканей организма вследствие механического
воздействия, сопровождающегося нарушением слизистых оболочек и
глубоких полостей.
10. Самым опасным для жизни человека признается паренхиматозное
кровотечение.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х



Экзаменационный лист №
Дата проверки: ______________
Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 4
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Для приобретения огнестрельного оружия самообороны, гражданином
Российской Федерации необходима лицензия на конкретный вид оружия,
выданная органами внутренних дел.
2. Граждане Российской Федерации не имеют право хранить и носить
гражданское огнестрельное оружие самообороны на основании разрешения
на хранение и ношение оружия.
3. Гражданину запрещается применять огнестрельное оружие в отношении
женщин.
4. Право на необходимую оборону принадлежит в равной мере всем лицам,
кроме лиц прошедших специальную подготовку.
5. Лицо, незаконно осуществляющее сбыт, перевозку и ношение
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств не подлежит уголовной ответственности,
в случае их обнаружения и изъятия, в ходе проведения следственных
действий.
6. Ствол служит для направления полета пули.
7. Шептало служит для удержания курка на боевом и предохранительном
взводе.
8. Гражданское огнестрельное оружие самообороны может вести огонь
очередями.
9. Кровотечение бывает следующих видов - венозное, артериальное и
капиллярное.
10. Самым опасным для жизни человека признается артериальное кровотечение.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
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______________

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 5
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Для приобретения огнестрельного оружия самообороны, гражданином
Российской Федерации необходима лицензия на конкретный вид оружия,
выданная органами внутренних дел по месту жительства гражданина.
2. Граждане Российской Федерации могут хранить оружие и патроны в сейфах.
3. Гражданину разрешается применять огнестрельное оружие в отношении
женщин.
4. Гражданин имеет право на необходимую оборону лишь в том случае, когда
у него нет возможности избежать общественно опасного посягательства.
5. Лицо, незаконно осуществляющее сбыт, газового и холодного оружия –
подлежит уголовной ответственности.
6. Ствол служит для соединения всех частей пистолета.
7. Шептало служит для приведения в действие спусковой тяги с рычагов
взвода.
8. Начальная скорость пули гражданского огнестрельного оружия
самообороны измеряется – метры в секунду.
9. Кровотечение бывает следующих видов - венозное и артериальное.
10. Самым опасным для жизни человека признается капиллярное кровотечение.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х


Экзаменационный лист №
Дата проверки:
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Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 6
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Для приобретения огнестрельного оружия самообороны, гражданином
Российской Федерации необходим охотничий билет.
2. Граждане Российской Федерации могут хранить оружие и патроны в
запирающихся на замок металлических шкафах.
3. Гражданину запрещается применять огнестрельное оружие в отношении
женщин, в случае их вооруженного нападения.
4. Гражданин имеет право на необходимую оборону лишь в том случае, когда
у него нет возможности обратиться за помощью к другим лицам.
5. Лицо, незаконно осуществляющее сбыт, газового и холодного оружия – не
подлежит уголовной ответственности.
6. Рамка служит для соединения всех частей пистолета.
7. Шептало служит для удержания курка на боевом взводе, при стрельбе
автоматическим огнем.
8. Начальная скорость пули гражданского огнестрельного оружия
самообороны измеряется – в километрах в час.
9. Кровотечение бывает следующих видов - венозное, артериальное,
капиллярное и паренхиматозное.
10. Самым опасным для жизни человека признается венозное кровотечение.
ОЦЕНКА

С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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Экзаменационный лист №
Дата проверки:

7

______________

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 7
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Для приобретения огнестрельного оружия самообороны, гражданином
Российской Федерации необходима лицензия на конкретный вид оружия,
выданная заводом изготовителем оружия.
2. Граждане Российской Федерации могут хранить оружие и патроны в шкафах
3. Гражданину разрешается применять огнестрельное оружие в отношении
женщин, в случае их вооруженного нападения.
4. Гражданин имеет право на необходимую оборону лишь в том случае, когда
у него нет возможности обратиться за помощью к органам власти.
5. Небрежное хранение огнестрельного оружия гражданином, создавшее
условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие
последствия – подлежит уголовной ответственности.
6. Рамка служит для крепления рукоятки.
7. Спусковая тяга с рычагом взвода служит для спуска курка с боевого взвода
и взведения курка при нажиме на хвост спускового крючка.
8. Начальная скорость пули гражданского огнестрельного оружия
самообороны измеряется – в километрах в секунду.
9. При артериальном кровотечении кровь алого цвета вытекает из раны
пульсирующей струей.
10. Для остановки кровотечения из артерии кисти или стопы требуется
обязательное наложение жгута.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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Карточка опроса теоретических знаний № 8
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Для приобретения огнестрельного оружия самообороны, гражданином
Российской Федерации лицензия не требуется.
2. Граждане Российской Федерации могут хранить оружие и патроны в
запирающихся на замок ящиках из высокопрочных материалов.
3. Гражданину запрещается применять огнестрельное оружие в отношении
лиц с явными признаками инвалидности.
4. Гражданин имеет право на причинение вреда лицу, совершившему
преступление при его задержании для доставления органам власти и
пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными
средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом
не было допущено превышения необходимых для этого мер.
5. Небрежное хранение огнестрельного оружия гражданином, создавшее
условия для его использования другим лицом, не повлекшее тяжких
последствий – подлежит уголовной ответственности.
6. Основание рукоятки служит для крепления рукоятки, боевой пружины и
для помещения магазина.
7. Спусковая тяга с рычагом взвода служит для спуска курка с боевого взвода
и взведения курка при стрельбе самовзводом.
8. Гражданское газовое оружие самообороны запрещено применять на
расстоянии ближе чем – 1 метр.
9. При артериальном кровотечении из раны вытекает кровь темного цвета без
пульсаций.
10. Для остановки кровотечения из артерии кисти или стопы требуется
обязательное наложение жгута с одновременной и плотной перевязкой раны.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х



Экзаменационный лист №
Дата проверки:
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Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 9
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Гражданин Российской Федерации, обязан зарегистрировать приобретенное
огнестрельное оружие самообороны в двухнедельный срок в органах
внутренних дел по месту жительства.
2. Граждане Российской Федерации могут хранить оружие и патроны в
запирающихся на замок деревянных ящиках.
3. Гражданину разрешается применять огнестрельное оружие в отношении лиц
с явными признаками инвалидности.
4. Гражданин имеет право на причинение вреда лицу, совершившему
преступление при его задержании для доставления органам власти и
пресечения возможности совершения им новых преступлений, хотя была
возможность иными средствами задержать это лицо, но при этом не было
допущено превышения необходимых для этого мер.
5. Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и
патронов к нему– подлежит уголовной ответственности.
6. Основание рукоятки служит для соединения всех частей пистолета.
7. Спусковой крючок служит для спуска курка с боевого взвода и взведения
курка при стрельбе самовзводом.
8. Гражданское газовое оружие самообороны запрещено применять на
расстоянии ближе чем – 3 метра.
9. При артериальном кровотечении из раны вытекает кровь темного цвета без
пульсаций и происходит небольшая потеря крови.
10. Для остановки кровотечения из артерии кисти или стопы обязательное
наложение жгута не требуется, достаточно к месту ранения прибинтовать
пачку стерильного бинта или тугой валик стерильных салфеток и придать
конечности возвышенное положение.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
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Экзаменационный лист №

10

Дата проверки: ______________
Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 10
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Гражданин Российской Федерации, обязан зарегистрировать приобретенное
огнестрельное оружие самообороны в течение месяца в органах внутренних
дел по месту жительства.
2. Граждане Российской Федерации могут хранить оружие и патроны в
запирающихся на замок деревянных ящиках, обитых железом.
3. Гражданину запрещается применять огнестрельное оружие в отношении
лиц с явными признаками инвалидности, в случае их вооруженного
нападения.
4. Гражданин имеет право на причинение вреда лицу, совершившему
преступление при его задержании для доставления органам власти и
пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными
средствами задержать такое лицо не представлялось возможным, но при
этом было допущено превышения необходимых для этого мер – не
умышлено.
5. Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и
патронов к нему – подлежит административной ответственности.
6. Спусковая скоба служит для предохранения хвоста спускового крючка от
нечаянного нажатия на него.
7. Спусковой крючок служит для приведения в действие затвора.
8. Гражданское газовое оружие самообороны запрещено применять на
расстоянии ближе чем – 5 метров.
9. При венозном кровотечении кровь алого цвета вытекает из раны
пульсирующей струей.
10. В случае вынужденного длительного наложения жгута его необходимо
переносить на новое место максимум через каждые 30 минут, независимо от
окружающей температуры.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х



Экзаменационный лист №
Дата проверки:

11

______________

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 11
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Гражданин Российской Федерации, обязан зарегистрировать приобретенное
огнестрельное оружие самообороны в двухнедельный срок у участкового
по месту жительства.
2. Граждане Российской Федерации могут хранить оружие и патроны в
запирающихся на замок ящиках из высокопрочных материалов не ближе 1м
от источников тепла и нагревательных приборов.
3. Гражданину разрешается применять огнестрельное оружие в отношении лиц
с явными признаками инвалидности, в случае их вооруженного нападения.
4. Уголовная ответственность за превышение мер, необходимых для
задержания лица совершившего преступления, наступает лишь в случаях
умышленного причинения вреда задерживаемому.
5. Установка на гражданском оружии приспособления для бесшумной
стрельбы или прицела ночного видения (за исключением прицелов для
охоты) – подлежит уголовной ответственности.
6. Спусковая скоба служит для удобства нажатия на спусковой крючок.
7. Спусковой крючок служит для приведения в действие курка.
8. В случае осечки (затвор в крайнем переднем положении, курок спущен, но
выстрела не произошло), открывать затвор не ранее чем через 5 секунд.
9. При венозном кровотечении из раны вытекает кровь темного цвета без
пульсаций.
10. В случае вынужденного длительного наложения жгута его необходимо
переносить на новое место максимум через каждый час при температуре
ниже 0 градусов.
ОЦЕНКА

С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х



Экзаменационный лист №
Дата проверки:
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______________

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 12
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Утверждение
Гражданин Российской Федерации, не обязан регистрировать приобретенное
огнестрельное оружие самообороны в органах внутренних дел по месту
жительства.
Граждане Российской Федерации могут хранить оружие и патроны в запирающихся
на замок ящиках из высокопрочных материалов не ближе 2 м от источников тепла
и нагревательных приборов.
Гражданину запрещается применять огнестрельное оружие в отношении
несовершеннолетних.
Гражданин имеет право на причинение вреда лицу, совершившему преступление
при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности
совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо
не представлялось возможным, но при этом было допущено превышения
необходимых для этого мер – умышлено.
Установка на гражданском оружии приспособления для бесшумной стрельбы или
прицела ночного видения (за исключением прицелов для охоты) – подлежит
административной ответственности.
Затвор служит для подачи патрона из магазина в патронник, запирания канала
ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечение патрона) и постановки курка
на боевой взвод.
Боевая пружина служит для приведения в действие курка, рычага взвода и
спусковой тяги.
В случае осечки (затвор в крайнем переднем положении, курок спущен, но
выстрела не произошло), открывать затвор в любое время.
При венозном кровотечении из ранки вытекает кровь красного цвета без пульсаций
и происходит небольшая потеря крови.
В случае вынужденного длительного наложения жгута его необходимо переносить
на новое место максимум через каждые 1,5 - 2 часа летом и 30 минут зимой.
ОЦЕНКА

С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет

Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х



Экзаменационный лист №
Дата проверки:

13

______________

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 13
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Для осуществления ввоза на территорию Российской Федерации
огнестрельного оружия самообороны, гражданин обязан получить
разрешение Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2. Граждане Российской Федерации могут хранить оружие и патроны в
запирающихся на замок ящиках из высокопрочных материалов в плотную к
источникам тепла и нагревательным приборам.
3. Гражданину разрешается применять огнестрельное оружие в отношении
несовершеннолетних.
4. Преступлением является причинение вреда охраняемым уголовным законом
интересам в состоянии крайней необходимости, если эта опасность могла
быть устранена иными средствами.
5. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации
приобретенного по лицензиям органов внутренних дел оружия – подлежит
административной ответственности.
6. Затвор служит для подачи патрона из магазина в патронник и удержания
гильзы (извлечение патрона).
7. Боевая пружина служит для приведения в действие затвора.
8. В случае осечки (затвор в крайнем переднем положении, курок спущен, но
выстрела не произошло), открывать затвор не ранее чем через 1 минуту.
9. При капиллярном кровотечении кровь алого цвета вытекает из раны
пульсирующей струей.
10. При поражении газами от аэрозольных баллончиков и газовых пистолетов до
оказания помощи пострадавшему необходимо проветрить помещение.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х



Экзаменационный лист №
Дата проверки:

14

______________

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 14
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Для осуществления ввоза на территорию Российской Федерации
огнестрельного оружия самообороны, гражданин обязан зарегистрировать
его в двухнедельный срок в органах внутренних дел по месту жительства.
2. Граждане Российской Федерации могут транспортировать оружие
разряженным и упакованным в транспортную тару, футляр или чехол.
3. Гражданину запрещается применять огнестрельное оружие в отношении
несовершеннолетних, в случае их вооруженного нападения.
4. Преступлением является причинение вреда охраняемым уголовным законом
интересам в состоянии крайней необходимости, если при устранении
опасности было допущено умышленное превышение пределов крайней
необходимости.
5. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации
приобретенного по лицензиям органов внутренних дел оружия – подлежит
уголовной ответственности.
6. Ударник служит для разбития капсюля.
7. Боевая пружина служит для приведения в действие выбрасывателя.
8. Разрешается направлять оружие на человека (за исключением случаев
самообороны).
9. При капиллярном кровотечении из раны вытекает кровь темного цвета без
пульсаций.
10. При поражении газами от аэрозольных баллончиков и газовых пистолетов до
оказания помощи пострадавшему, его необходимо вывести из насыщенной
газами зоны.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х



Экзаменационный лист №
Дата проверки:

15

______________

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 15
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Для осуществления вывоза с территории Российской Федерации
огнестрельного оружия самообороны, гражданин обязан получить
разрешение Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2. Граждане Российской Федерации могут транспортировать оружие
заряженным и упакованным в транспортную тару, футляр или чехол.
3. Гражданину разрешается применять огнестрельное оружие в отношении
несовершеннолетних, в случае их вооруженного нападения.
4. Преступлением является причинение вреда охраняемым уголовным законом
интересам в состоянии крайней необходимости, если при устранении
опасности было допущено не умышленное превышение пределов крайней
необходимости.
5. Нарушение гражданином установленных сроков продления
(перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его хранение и
ношение – подлежит административной ответственности.
6. Ударник служит для разбития капсюля, и выбрасывания гильзы.
7. Рукоятка с винтом служит для удобства удержания пистолета в руке.
8. Разрешается направлять оружие на человека в случаях самообороны.
9. При капиллярном кровотечении из ранки вытекает кровь красного цвета без
пульсаций и происходит небольшая потеря крови.
10. При поражении газами от аэрозольных баллончиков и газовых пистолетов до
оказания помощи пострадавшему необходимо перенести его на сквозняк.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х



Экзаменационный лист №
Дата проверки:
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______________

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 16
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Для осуществления вывоза с территории Российской Федерации
огнестрельного оружия самообороны, гражданин обязан получить
разрешение в органах внутренних дел по месту жительства.
2. Граждане Российской Федерации могут транспортировать оружие и патроны
в одной укупорке без досылания патрона в патронник, снаряжения
магазина или барабана.
3. Обязан ли гражданин применивший оружие и причинивший вред здоровью
человека незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в ОВД по месту
применения оружия.
4. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение
вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожающей
опасности, когда указанным интересам был причинен вред больше
предотвращенного.
5. Нарушение гражданином установленных сроков продления
(перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его хранение и
ношение – подлежит уголовной ответственности.
6. Выбрасыватель служит для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора
до встречи с отражателем.
7. Рукоятка с винтом служит для защиты рук от ожогов.
8. Разрешается направлять оружие на человека (если оно не заряжено и за
исключением случаев самообороны).
9. Паренхиматозное кровотечение - это кровотечение при поражении половых
органов.
10. При поражении газами от аэрозольных баллончиков и газовых пистолетов
следует промокнуть лицо у глаз сухими тампонами, после чего обильно
обмыть лицо мыльной водой.
11.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
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Экзаменационный лист №
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Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 17
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Для осуществления ввоза на территорию Российской Федерации единичных
экземпляров газового оружия самообороны, гражданин обязан получить
разрешение Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2. Граждане Российской Федерации могут транспортировать оружие и патроны
в одной укупорке с досыланием патрона в патронник, снаряженным
магазином или барабаном.
3. Обязан ли гражданин применивший оружие и причинивший вред здоровью
человека незамедлительно, но не позднее трёх суток, сообщить в ОВД по
месту применения оружия.
4. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение
вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожающей
опасности, когда указанным интересам был причинен вред равный
предотвращенному.
5. Нарушение гражданином установленных сроков постановки на учет в
органах внутренних дел при изменении гражданином постоянного места
жительства – подлежит административной ответственности.
6. Выбрасыватель служит для выбрасывания гильзы.
7. Затворная задержка служит для удержания затвора в заднем положении по
израсходовании всех патронов из магазина.
8. Разрешается направлять оружие на домашних животных (за исключением
случаев самообороны).
9. Паренхиматозное кровотечение - это кровотечение при поражении
внутренних органов (почек, печени, селезенки и т. д.).
10. При поражении газами от аэрозольных баллончиков и газовых пистолетов
следует умыть лицо хозяйственным мылом.
11.
ОЦЕНКА

С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х



Дата проверки:

______________

Экзаменационный лист №

18

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 18
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Для осуществления вывоза с территории Российской Федерации единичных
экземпляров газового оружия самообороны, гражданин обязан получить
разрешение Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2. Граждане Российской Федерации не могут транспортировать оружие и
патроны в одной укупорке.
3. Разрешено ли лицам, владеющим на законном основании оружием иметь его
при себе во время участия в собраниях.
4. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение
вреда, соответствующего характеру и степени угрожающей опасности, когда
указанным интересам был причинен вред меньше предотвращенного.
5. Нарушение гражданином установленных сроков постановки на учет в
органах внутренних дел при изменении гражданином постоянного места
жительства – подлежит уголовной ответственности.
6. Выбрасыватель служит для выброса гильзы и выхода неизрасходованной
части пороховых газов.
7. Затворная задержка служит для удержания затвора в переднем положении
по израсходовании всех патронов из магазина.
8. Разрешается направлять оружие на домашних животных в случаях
самообороны.
9. Паренхиматозное кровотечение - это кровотечение при поражении
затылочной части головы.
10. При поражении газами от аэрозольных баллончиков и газовых пистолетов
следует вывести пострадавшего из насыщенной газами зоны, промыть кожу и
слизистые оболочки большим количеством воды или 2% раствором питьевой
соды.
11.
ОЦЕНКА

С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х



Дата проверки: ______________

Экзаменационный лист №

19

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 19
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Для осуществления ввоза на территорию Российской Федерации единичных
экземпляров газового оружия самообороны, гражданин обязан получить
разрешение органов внутренних дел, с учетом требований настоящего
Федерального закона.
2. Гражданин РФ, имеющий на законных основаниях огнестрельное оружие
самообороны, может применять его для защиты жизни, находясь в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости.
3. Разрешено ли лицам, владеющим на законном основании оружием иметь его
при себе во время участия в демонстрациях.
4. Лицо, добровольно сдавшее незаконно приобретенное оружие, его
основные части и боеприпасы – освобождается от уголовной
ответственности, даже если в его действиях содержится состав
преступления.
5. Нарушение гражданином установленных правил пересылки, перевозки,
транспортирования оружия и патронов к нему – подлежит уголовной
ответственности.
6. Предохранитель служит для обеспечения безопасности обращения с
пистолетом.
7. Затворная задержка служит для задержания затвора от автоматической
стрельбы.
8. Разрешается направлять оружие в сторону зданий и сооружений (за
исключением случаев самообороны).
9. При артериальном кровотечении из сосудов верхних и нижних конечностей
необходимо прижать артерию выше места ранения и наложить жгут.
10. При ранении живота необходимо чем-либо накрыть выпавшие внутренности
дать теплое питье.
11.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х



Дата проверки:

______________

Экзаменационный лист № 20

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 20
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Для осуществления вывоза с территории Российской Федерации единичных
экземпляров газового оружия самообороны, гражданин обязан получить
разрешение органов внутренних дел, с учетом требований настоящего
Федерального закона.
2. Гражданин РФ, имеющий на законных основаниях огнестрельное оружие
самообороны, не может применять его для защиты жизни, находясь в
состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
3. Разрешено ли лицам, владеющим на законном основании оружием иметь его
при себе во время участия в шествиях.
4. Лицо, добровольно сдавшее незаконно приобретенное оружие, его
основные части и боеприпасы – освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
5. Нарушение гражданином установленных правил пересылки, перевозки,
транспортирования оружия и патронов к нему – подлежит
административной ответственности.
6. Предохранитель служит для удержания гильзы (патрона) в чашечке
затвора.
7. Магазин служит для помещения патронов.
8. Разрешается досылать патрон в патронник силой.
9. При артериальном кровотечении из сосудов верхних и нижних конечностей
необходимо перевязать рану.
10. При ранении живота необходимо вправить выпавшие внутренности в
брюшную полость, вызвать органы здравоохранения.
11.
ОЦЕНКА

С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х



Дата проверки:

______________

Экзаменационный лист №

21

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 21
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Граждане Российской Федерации имеют право продавать находящееся у них
на законных основаниях на праве личной собственности огнестрельное
оружие самообороны юридическим лицам имеющим лицензию на
торговлю гражданским и служебным оружием.
2. Гражданин РФ, имеющий на законных основаниях огнестрельное оружие
самообороны, может применять его для защиты здоровья, находясь в
состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
3. Является ли преступлением причинение вреда посягающему лицу, если при
этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.
4. Лицо, добровольно сдавшее незаконно приобретенное взрывчатое вещество
или взрывное устройство – освобождается от уголовной ответственности,
даже если в его действиях содержится состав преступления.
5. Нарушение гражданином установленных правил использования оружия и
патронов к нему – подлежит уголовной ответственности.
6. Целик вместе с мушкой служит для прицеливания.
7. Магазин служит для удобства заряжания патронов.
8. Разрешается досылать патрон в патронник силой (только если патрон
деформирован).
9. При артериальном кровотечении из сосудов верхних и нижних конечностей
необходимо продезинфицировать рану и перевязать её.
10. При ранении живота необходимо не трогать выпавшие внутренности,
уложить пострадавшего на ровную поверхность, положить холод на живот,
накрыть рану стерильной салфеткой, вызвать органы здравоохранения.
11.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х



Дата проверки: ______________

Экзаменационный лист № 22

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 22
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Граждане Российской Федерации не имеют право продавать находящееся у
них на законных основаниях на праве личной собственности огнестрельное
оружие самообороны юридическим лицам имеющим лицензию на
торговлю гражданским и служебным оружием.
2. Гражданин РФ, имеющий на законных основаниях огнестрельное оружие
самообороны, не может применять его для защиты здоровья, находясь в
состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
3. Является ли преступлением причинение вреда посягающему лицу, если при
этом были допущены превышения пределов необходимой обороны,
вследствие неожиданности посягательства и отсутствия возможности
объективно оценить степень и характер опасности нападения.
4. Лицо, добровольно сдавшее незаконно приобретенное взрывчатое вещество
или взрывное устройство – освобождается от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержится иного состава преступления.
5. Нарушение гражданином установленных правил использования оружия и
патронов к нему – подлежит административной ответственности.
6. Целик вместе с мушкой служит для направления полета пули.
7. При неполной разборке и при разряжении гражданского огнестрельного
оружия самообороны в первую очередь производится извлечение магазина
(извлечение патронов из барабана) из основания рукоятки и
осуществляется проверка наличия патронов в патроннике.
8. Разрешается использовать патроны с истекшим сроком годности.
9. Кровоостанавливающий жгут при артериальном кровотечении накладывают
выше места ранения под повязкой.
10. Признаками проникающего ранения в брюшную полость являются
выпадения из раны сальника или органов брюшной полости.
11.
ОЦЕНКА

С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х



Дата проверки:

_____

_____

Экзаменационный лист №

23

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 23
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Граждане Российской Федерации имеют право продавать находящееся у них
на законных основаниях на праве личной собственности огнестрельное
оружие самообороны гражданам имеющим лицензию на приобретение
гражданского огнестрельного оружия самообороны.
2. Гражданин РФ, имеющий на законных основаниях огнестрельное оружие
самообороны, может применять его для защиты собственности, находясь в
состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
3. Является ли преступлением причинение вреда посягающему лицу, если при
этом были допущены превышения пределов необходимой обороны.
4. Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранившееся оружие, его основные
части и боеприпасы – освобождается от уголовной ответственности, даже
если в его действиях содержится состав преступления.
5. Стрельба гражданином из оружия в населенных пунктах и в других не
отведенных для этого местах с нарушением установленных правил – влечет
административную ответственность.
6. Возвратная пружина служит для возвращения затвора в переднее
положение после выстрела.
7. При неполной разборке и при разряжении гражданского огнестрельного
оружия самообороны в первую очередь производится отделение затвора от
рамки.
8. Разрешается использовать патроны с истекшим сроком годности (только в
случаях его нормального внешнего вида).
9. Кровоостанавливающий жгут при артериальном кровотечении накладывают
поверх повязки ниже места ранения.
10. Признаками проникающего ранения в брюшную полость являются сильное
кровотечение.
11.
ОЦЕНКА
С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х



Дата проверки: ______________

Экзаменационный лист № 24

Ф.И.О.:_____________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 24
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Граждане Российской Федерации имеют право продавать находящееся у них
на законных основаниях на праве личной собственности огнестрельное
оружие самообороны гражданам, не имеющим лицензию на приобретение
гражданского огнестрельного оружия самообороны.
2. Гражданин РФ, имеющий на законных основаниях огнестрельное оружие
самообороны, не может применять его для защиты собственности, находясь
в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
3. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в
состоянии необходимой обороны, если это посягательство было сопряжено с
угрозой применения насилия, опасного для жизни.
4. Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранившееся оружие, его основные
части и боеприпасы – освобождается от уголовной ответственности, если в
его действиях не содержится иного состава преступления.
5. Стрельба гражданином из оружия в населенных пунктах и в других не
отведенных для этого местах с нарушением установленных правил – не
влечет административную ответственность.
6. Возвратная пружина служит для возвращения затвора в заднее положение
после выстрела.
7. При неполной разборке и при разряжении гражданского огнестрельного
оружия самообороны в первую очередь производится снятие возвратной
пружины.
8. Разрешается самостоятельно производить ремонт основных узлов и
механизмов оружия.
9. Кровоостанавливающий жгут при артериальном кровотечении накладывают
выше места ранения и поверх одежды (исключая верхнюю) или салфетки.
10. Признаками проникающего ранения в брюшную полость являются обильное
кровотечение и характерный запах.
11.
ОЦЕНКА

С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х



Дата проверки:

______________

Экзаменационный лист № 25

Ф.И.О.:_________________________________________________________________________
Карточка опроса теоретических знаний № 25
Для проверки знания гражданами правил безопасного обращения с отдельными типами оружия
самообороны


С порядком и условиями проведения проверки, правилами безопасного обращении с
огнестрельным оружием самообороны, порядком и правилами нахождения на стрелковом
объекте ОЗНАКОМЛЕН и обязуюсь выполнять:

№
Утверждение
п/п
1. Граждане Российской Федерации не имеют право продавать находящееся у
них на законных основаниях на праве личной собственности огнестрельное
оружие самообороны гражданам имеющим лицензию на приобретение
гражданского огнестрельного оружия самообороны.
2. Перед применением оружия, гражданин РФ, не всегда должен
предупреждать лицо, против которого применяется оружие.
3. Превышением пределов необходимой обороны является – умышленные
действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства.
4. Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранившееся взрывчатое вещество
или взрывное устройство – освобождается от уголовной ответственности,
даже если в его действиях содержится состав преступления.
5. Стрельба гражданином из оружия в населенных пунктах и в других не
отведенных для этого местах с нарушением установленных правил – влечет
уголовную ответственность.
6. Возвратная пружина служит для удержания затвора в переднем положении.
7. Магазины гражданского огнестрельного оружия самообороны имеет
вместимость 1 - 10 патронов.
8. Разрешается самостоятельно вносить конструктивные изменения в
основные узлы и механизмы оружия.
9. При венозном кровотечении из сосудов верхних и нижних конечностей
необходимо прижать артерию выше места ранения и наложить жгут.
10. При ранении необходимо соблюдать следующий порядок оказания первой
медицинской помощи - очистка раны, по возможности её промывка и
наложение предварительной повязки.
11.
ОЦЕНКА

С результатами проверки теоретических знаний ОЗНАКОМЛЕН

Ответ
Да
Нет
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х



