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Цель: обратить внимание учащихся на законный оборот оружием. 

Повысить грамотность учащихся в вопросах использования средств 

самообороны. 

Задачи: 

- Ознакомить учащихся с потенциальными угрозами, 

использования средств самообороны и гражданского оружия. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня осведомленности учащихся о проблемах 

безопасности при использовании средств самообороны и 

гражданского оружия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Андрей Владимирович Ефанов, начальник отделения лицензионно-

разрешительных работ по г.о Егорьевск ГУ Росгвардии по МО 

майор полиции провёл беседу с учащимися техникума на тему 

“правила безопасного обращения с оружием”., Проведенное 

21.04.2021 года занятие (занятие проведено  подготовки к 

празднованию “ 9 мая”). 

Правовые основы самообороны. 

Каждый человек имеет право на сохранение своего достоинства, 

чести, здоровья, жизни. Гарантированные Конституцией РФ права 

человека защищает закон. Вопросы самообороны, защита прав 

личности регламентируются в различных статьях УК РФ (ст. 37 

«Необходимая оборона»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газовый (перцовый) баллончик 

Газовый баллончик, также называемый перцовым, служит 

средством гражданской обороны и состоит из слезоточивых и 

раздражающих веществ, упакованных в аэрозольный баллон. 

  



В силу того, что баллоны содержат отравляющие вещества, 

отношение к качеству продукции может быть дополнительно 

регламентировано на заводе. Прохождение ванны для обнаружения 

брака может быть дополнено взвешиванием после хранения на 

складе. Также производители проверяют качество выхода 

содержимого из баллона, что в свою очередь удаляет остатки 

пропеллента в трубке и делает продукт моментально готовым к 

применению. 

 

Электрошоковое оружие 

Электрошоковое оружие — оружие, принцип действия которого 

основан на непосредственном действии электрического разряда на 

живую цель, одно из устройств для самообороны. Относится к 

классу оружия нелетального действия. 

Эффект воздействия электрошокового оружия вызывается тем, что 

электрическое возбуждение передается нервным клеткам, вызывая 

в основном болевой шок, а также кратковременные судороги и 

состояние «ошарашенности», дезориентации. В результате человек 

теряет возможность двигаться и сопротивляться. 

В составе электрошокового оружия контактного и дистанционного 

действия содержится источник электропитания (батарея или 

аккумулятор), блок электронного преобразователя 

напряжения (например, мультивибраторы, блокинг-генераторы) и 

высоковольтный умножитель или трансформатор. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


Пневматическое оружие 

Пневматическое оружие — разновидность оружия, в 

котором снаряд вылетает под воздействием газа, находящегося 

под давлением. 

Слово «пневматический» происходит от др.-греч. πνεῦμα «ветер, 

дыхание». 

В соответствии с Федеральным законом России «Об оружии», 

пневматическое оружие определяется как «оружие, 

предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, 

получающим направленное движение за счёт энергии сжатого, 

сжиженного или отверждённого газа»

 

Современное пневматическое оружие предназначено 

преимущественно для спортивной и развлекательной стрельбы, а 

также охоты на птицу и мелкого зверя, вроде белок, кроликов или 

куниц. 

Поэтому у него обычно небольшая мощность: дульная энергия 

спортивной и развлекательной пневматики обычно не превышает 

7,5 Дж, а охотничьей — 25 Дж. Между тем, никаких 

принципиальных теоретических пределов мощности 

пневматического оружия не существует. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Памятка по самообороне 

- Старайтесь избегать использования средств самообороны 

 

- Передвигаясь по улице, чаще смотрите по сторонам. Обращайте 

внимание на подозрительных людей; избегайте контакта с ними. 

 

- Если у вас есть как минимум два варианта пути: более длинный, 

пролегающий по большим освещенным улицам и короткий, 

пролегающий через  дворы, темные переулки, пустыри, стройки и 

т.д., всегда лучше выбрать более длинный, но вместе с тем и более 

безопасный маршрут. Возможно, потратив несколько лишних 

минут, вы существенно сэкономите на своем здоровье и ценностях. 

 

- Если у вас на улице спрашивают время, не спешите смотреть на 

часы. Тот момент, когда вы опускаете свои глаза на циферблат 

часов, очень удобен для грабителя, чтобы нанести вам 

оглушающий удар. 

 

- Если с вами пытаются заговорить на улице, старайтесь избегать 

всяческих разговоров и проходите молча мимо. 

 

- Никогда не верьте незнакомцам.  


