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Вопросы хранения оружия и 

патронов, организации пропускного 

режима и режима внутри объекта и в 

оружейных комнатах, в стрелковых 

тирах и на стрельбищах, 

расположенных вне 

производственных территорий, 

оформления учетных документов, 

определяющих порядок приема 

оружия и патронов на хранение, их 

передачи и выдачи, а также 

размещения оружия и патронов в 

местах их хранения спортивными и 

образовательными организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона                      

от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»
1
 и пунктами 55, 56 и 58 

Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах 

по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов 

к нему на территории Российской Федерации»
2
 –  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

Утвердить Требования по хранению оружия и патронов 

спортивными и образовательными организациями (приложение № 1), 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2018, № 11, ст. 1574.                         

Далее – «Федеральный закон «Об оружии». 
2
 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 32, ст. 3878; 2018, № 21, ст. 3023.  
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Требования по организации пропускного режима и режима внутри объекта 

и в оружейных комнатах, в стрелковых тирах и на стрельбищах, 

расположенных вне производственных территорий, спортивными и 

образовательными организациями (приложение № 2), Требования по 

оформлению необходимых учетных документов, определяющих порядок 

приема оружия и патронов на хранение, их передачи и выдачи 

спортивными и образовательными организациями (приложение № 3),         

а также Требования по размещению оружия и патронов в местах                      

их хранения спортивными и образовательными организациями                             

(приложение № 4). 

 

 

Директор Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации –  

главнокомандующий войсками национальной гвардии 

Российской Федерации 

генерал армии                                                                                      В. Золотов 
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Приложение № 1 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации   

от                      № 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

по хранению оружия и патронов спортивными и образовательными 

организациями 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Требования разработаны в целях регулирования, 

вопросов связанных с хранением спортивными и образовательными 

организациями
1
 оружия и патронов, в изолированных помещениях, 

специально оборудованных для этих целей, оснащенных техническими 

средствами охраны и иными средствами защиты, в запирающихся на замок 

сейфах или металлических шкафах, в условиях, обеспечивающих их 

сохранность и исключение доступа к ним посторонних лиц. 

2. Требованиями по хранению оружия и патронов определены 

условия их хранения в изолированных помещениях, специально 

оборудованных для этих целей, оснащенных техническими средствами 

охраны и иными средствами защиты, в запирающихся на замок сейфах или 

металлических шкафах. 

 

II. Условия хранения оружия и патронов в изолированных 

помещениях, специально оборудованных для этих целей, оснащенных 

техническими средствами охраны и иными средствами защиты, в 

запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах. 

 

3. Сохранность, безопасность хранения и использования оружия и 

патронов организуется руководителем юридического лица.  

4. Изолированные помещения, специально оборудованные для 

хранения оружия и (или) патронов
2
 должны соответствовать следующим 

требованиям их технической укрепленности: 

4.1. Стены, перегородки, потолок и пол помещений должны быть 

капитальными: кирпичная или каменная кладка толщиной не менее 360 

мм, бетонные стеновые блоки толщиной не менее 200 мм, бетонные блоки 

в два слоя, каждый толщиной не менее 90 мм, железобетонные панели 

толщиной не менее 180 мм, с подтверждением проектной документацией 

или актом строительной экспетизы. 
                                                           
1
 Определенными в пунктах 5 и 7 статьи 10 и статьей 15 Федерального закона «Об оружии».                     

Далее – «организации». 
2
 Далее – «оружейная комната».   
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Элементы строения, не отвечающие указанным требованиям, 

изнутри закрываются стальной решеткой, изготовленной из арматурного 

прутка 16-го диаметра по ГОСТ Р 52544-2006 с размером ячеек – не более 

150 х 150 мм. 

О выполнении указанных требований по техническому укреплению 

оружейных комнат составляется акт скрытых работ, в случае если стальная 

решетка закрыта штукатуркой. 

4.2. Дверные проемы оборудуются: 

дверными конструкциями 4-го класса защиты (специальная степень 

защиты от проникновения),  

двери, соответствующие 3-му классу защиты от взлома по ГОСТ Р 

51072-2005 «Двери защитные. Общие технические требования и методы 

испытаний на устойчивость к взлому, пулестойкость и огнестойкость», что 

должно подтверждаться сертификатом соответствия. 
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Приложение № 2 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации   

от                      № 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

по организации пропускного режима и режима внутри объекта                     

и в оружейных комнатах, в стрелковых тирах и на стрельбищах, 

расположенных вне производственных территорий, спортивными и 

образовательными организациями  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Требования разработаны в целях регулирования 

вопросов связанных с организацией пропускного режима и режима внутри 

объекта и в оружейных комнатах, в стрелковых тирах и на стрельбищах, 

расположенных вне производственных территорий
1
, спортивными и 

образовательными организациями для обеспечения безопасности хранения 

и использования оружия и патронов. 

2. Требованиями определены условия по организации пропускного 

режима и режима внутри объекта, в оружейных комнатах и на стрелковых 

объектах, спортивными и образовательными организациями. 

 

II. Условия по организации пропускного режима и режима 

внутри объекта, в оружейных комнатах и на стрелковых объектах, 

обеспечивающие безопасность хранения и использования оружия и 

патронов. 

 

3. Пропускной режим и режим внутри объекта, в оружейных 

комнатах, а также на стрелковый объект организации должен 

предусматривать установление порядка входа и выхода, вноса, выноса 

(вывоза) оружия и патронов гражданами, обеспечивая безопасность их 

хранения и (или) использования и исключая несакционированный вынос 

оружия и патронов с объекта, а также порядок хранения и использования 

комлектов ключей от оружейных комнат. 

4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму 

разрабатывается для каждого тира, стрелково-стендового комплекса и 

стрельбища с учетом их особенностей и утверждается руководителем 

организации. 

 

 

                                                           
1
 Далее – «стрелковые объекты». 
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Приложение № 3 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации   

от                      № 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

по оформлению необходимых учетных документов, определяющих 

порядок приема оружия и патронов на хранение, их передачи и 

выдачи спортивными и образовательными организациями 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Требования разработаны в целях регулирования 

вопросов связанных с оформлением необходимых учетных документов 

определяющих порядок приема оружия и патронов на хранение, их 

передачи и выдачи спортивными и образовательными организациями. 

2. Требованиями определено наименование необходимых учетных 

документов оформляемых организациями определяющих порядок приема 

оружия и патронов на хранение, их передачи и выдачи.  
 

II. Наименование необходимых учетных документов 

оформляемых организациями определяющих порядок приема оружия 

и патронов на хранение, их передачи и выдачи 
 

3. Осуществление хранения оружия и патронов, в том числе 

временного хранения или смешанных режимов хранения (постоянное и 

временное) осуществляется на основании разрешений на право хранения, 

хранения и использования оружия и патронов (серий РХ, РХИ или РФ) с 

указанием количества оружия принадлежащего организаци, а также 

предельно-допустимого количества оружия и патронов, предназначенных 

для хранения и (или) размещения оружия и патронов, с учетом свободного 

объема оружейной комнаты, а также установленных в ней сейфов, 

металлических шкафов, стеллажей и пирамид. 

Предельно-допустимое количество оружия и патронов в оружейной 

комнате определяется собственником (арендатором) исходя из объемов 

помещения и представляются в подразделения лицензионно-

разрешительной работы по месту нахождения контрольно-

наблюдательного дела.  

4. Прием оружия и (или) патронов филиалов организации
1
, 

осуществляется на основании соответствующих приказов, распоряжений 

руководителя организации, его заместителя, либо лицами, ответственными 

                                                           
1
 Далее – «структурное подразделение». 
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за учет оружия и патронов, обеспечение их сохранности и безопасности 

хранения, на которых приказом руководителя организации возложены 

такие обязанности
1
 

5. Порядок хранения и передачи комплектов ключей                          

от оружейной комнаты, сейфов, шкафов, пирамид и ящиков в 

организациях, определяется приказом руководителя организации и может 

быть возложен на работников, допущенных к работе с оружием и 

патронами в соответствии со списком согласованным с подразделением 

лицензионно-разрешительной работы по месту нахождения контрольно-

наблюдательного дела 

6. Хранение контрольного комплекта ключей от оружейной комнаты, 

сейфов, металлических шкафов, пирамид и ящиков осуществляется 

руководителем организации.  

7. В случае возложения приказом руководителя организации 

обязанностей по приему и выдаче оружия и патронов на работников 

организации, допущенных к работе с оружием и патронами и отвечающих 

за их учет и сохранность
2
, комплекты ключей хранятся у указанных 

работников и передаются под роспись в книге приема и выдачи оружия и 

патронов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Далее – «лицо, ответственное за сохранность и учет оружия и патронов». 

2
 Далее – «работники, допущенные к работе с оружием и патронами». 
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Приложение № 4 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации   

от                      № 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

по размещению оружия и патронов в местах их хранения 

спортивными и образовательными организациями 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Требования разработаны в целях регулирования 

вопросов связанных с размещением оружия и патронов в местах их 

хранения спортивными и образовательными организациями, в условиях 

обеспечивающих безопасность их хранения и исключение доступа к ним 

посторонних лиц. 

2. Требованиями определены условия по размещению оружия и 

патронов в местах их хранения, обеспечивающие безопасность хранения 

оружия и патронов и исключающие доступ к ним посторонних лиц. 

 

II. Условия по размещению оружия и патронов в местах их 

хранения, обеспечивающие безопасность хранения оружия и патронов 

и исключающие доступ к ним посторонних лиц. 

 

3. Оружие организаций и их структурных подразделений должно 

храниться в сейфах, металлических шкафах, стеллажах, пирамидах или 

ящиках, установленных в оружейных комнатах, в разряженном состоянии.  

Разряженное состояние оружия исключает нахождение патронов в 

оружии, его основных частях, либо в магазинах (барабанах) в том числе 

отсоединенных от оружия. 

Хранение патронов в упаковках в оружейных комнатах допускается 

вне сейфов, металлических шкафов или стеллажей с учетом свободного 

объема оружейной комнаты. 

Сейфы, металлические шкафы, пирамиды, ящики и стеллажи, а 

также патроны в упаковках размещаются в помещениях с учетом 

возможности беспрепятственного открывания дверей оружейной комнаты. 

Ключи от замков оконных решеток оружейных комнат хранятся в 

помещении, оборудованном охранной сигнализацией. 


