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В настоящие время в Вооруженных силах при подготовке 

военнослужащих к выполнению боевые и учебно-боевых задач при выполнении 

стрельб во время проведения огневой подготовки все чаще используются 

упражнения армейской тактической стрельбы. 
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Армейская тактическая стрельба- вид стрельбы в системе огневой 

подготовки созданный на основе связки тактического эпизода и боевой 

стрельбы.  

Армейская тактическая стрельба при подготовке военнослужащих решает 

следующие задачи:  

- повышение уровня владения личным оружием;  

- возможность индивидуальной подготовки и подготовки подразделений в 

период слаженности (слаженность подразделений);  

- получение и отработка навыка в выборе наиболее важной цели в короткий 

промежуток времени; 

- отработка тактического эпизода в любых условиях и при любой погоде с 

применением боевых боеприпасов. 

- ведение огневого боя с применением различных видов как стрелкового, 

так и холодного оружия на разных расстояниях. 

АТС является новым видом стрельбы в системе подготовки 

военнослужащих, однако в новом учебном году уже спланировано проведение 

более 10 тыс. занятий по огневой подготовке, в которой обязательны к 

выполнению упражнений АТС не реже одного раза в месяц, а для 

разведывательных подразделений не реже двух раз в месяц. 

Организация проведения занятий по огневой подготовке с выполнением 

упражнений армейской тактической стрельбы выходит за рамки Курса стрельб и 

требует от командиров творческого подхода и особой внимательности. В связи с 

высокой интенсивностью проведения занятий такого рода, командиры обязаны 

создать условия, обеспечивающие соблюдение требований безопасности. 

Основными требования безопасности при отработке упражнений 

армейской тактической стрельбы достигаются точным и своевременным 

выполнением указаний руководителя занятий, исправностью оружия и высокой 

воинской дисциплиной. 

Сложность выполнения упражнений АТС обусловлена добавлением 

тактической обстановки в боевую стрельбу и требует от стреляющего высокой 
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бдительности, твердого знания материальной части оружия и высокой 

практической подготовки при отработке более легких упражнений стрельб 

огневой подготовки. Выполнение упражнений армейской тактической стрельбы 

происходить поэтапно, от простого к сложному, что позволяет предотвратить 

неправильное выполнение упражнения и нарушение Требований безопасности. 

Каждое занятие по огневой подготовке с выполнение упражнения АТС 

проводить в несколько этапов: 

1. Подготовка к занятию; 

2. Проверка боя и проведение к нормальному бою оружия; 

3.Техническая тренировка упражнения (холощение); 

4. Практическое выполнение упражнения АТС; 

5. Заключительная часть занятия. 

Армейская тактическая стрельба — новый вид стрельбы в системе огневой 

подготовки, требующий знаний, умений и навыков, позволяющих выполнять 

сложные упражнения с применением интересных тактических эпизодов. 

Учитывая сложность и интенсивность проведения занятия с выполнением 

упражнений АТС следует неукоснительно соблюдать Требования безопасности 
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