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Вопросы инженерного и технического 

оборудования средствами охраны 

оружейных комнат, стрелковых тиров 

и стрельбищ, расположенных вне 

производственных территорий, 

спортивными и образовательными 

организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 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
1
 –  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

Утвердить прилагаемые Требования по инженерному и 

техническому оборудованию средствами охраны оружейных комнат,  

стрелковых тиров и стрельбищ, расположенных вне производственных 

территорий, спортивными и образовательными организациями. 

 

 

Директор Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации –  

главнокомандующий войсками национальной гвардии 

Российской Федерации 

генерал армии                                                                                     В. Золотов 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 32, ст. 3878; 2018, № 21, ст. 3023.  
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Приложение  

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации   

от                      № 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

по инженерному и техническому оборудованию средствами охраны 

оружейных комнат, стрелковых тиров и стрельбищ, расположенных 

вне производственных территорий, спортивными и 

образовательными организациями  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Требования разработаны в целях регулирования 

вопросов, связанных с оснащением инженерным и техническим 

оборудованием средствами охраны оружейных комнат, стрелковых тиров 

и стрельбищ, расположенных вне производственных территорий
1
, 

спортивными и образовательными организациями
2
, для обеспечения 

сохранности, безопасности хранения и использования оружия и патронов. 

2. Требованиями определены условия по оснащению инженерным и 

техническим оборудованием средствами охраны оружейных комнат и 

стрелковых объектов, организациями. 

 

II. Условия по оснащению инженерным и техническим 

оборудованием средствами охраны оружейных комнат и стрелковых 

объектов, организациями 

 

3. Оружейные комнаты должны быть оборудованы сигнализацией 

(не менее двух рубежей: открывание и объем помещения) и (или) 

круглосуточной вооруженной охраной. Организация охраны и 

ответственность возлагаются на собственника (арендодателя) или 

ответственного за временное хранение оружия и патронов. Количество 

оружия и патронов в оружейной комнате определяется собственником 

(арендатором) исходя из объемов помещения. В случае арендных 

отношений (договор аренды) существующих оружейных комнат 

допускается аренда сейфов и шкафов иным юридическим или физическим 

лицом. 

4. Крытые тиры, за исключением предназначенных для стрельбы из 

пневматического оружия калибра 4,5 мм и менее, должны иметь 

                                                           
1
  Далее – «стрелковые объекты». 

2
 Определенными в пунктах 5 и 7 статьи 10 и статьей 15 Федерального закона от 13 декабря 1996 г.                   

№ 150-ФЗ «Об оружии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2018,               

№ 11, ст. 1574). Далее – «организации». 

consultantplus://offline/ref=1AA29B78F519231DFFB69841FA22D3CE6BEE6517AA7C913F440CFAC24B01A241BD73CFE7BC061364gEj8N
consultantplus://offline/ref=8C449F8584BE29C5877A56972EAA0B5197FD7621302F56BD3D0EDC567A3F2816954321D5F5A7EF781EX1P
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пуленепробиваемые стены и потолок, исключающие рикошет в сторону 

линии огня по ГОСТ Р 52212-2004 для заявленных к использованию видов 

оружия и калибров.  

5. Полуоткрытые тиры, с учетом вышеуказанных исключений, 

должны иметь пуленепробиваемые стены, поперечные перехваты поверху 

в огневой зоне и перехват-навес над огневым рубежом, исключающие 

рикошет в сторону линии огня по ГОСТ Р 52212-2004. Стены, навесы-

перехваты и поперечные перехваты полуоткрытых тиров должны 

исключать прямой вылет пули огнестрельного оружия за пределы тира. 

6. Открытые тиры (стрельбища), в том числе временные, должны 

иметь пулеприемные (защитные) валы или ограждения в направлении 

стрельбы (мишенной зоне), исключающие поражение людей за ними, и 

необходимые зоны безопасности с внешним ограждением по периметру. 

7. Размеры зон безопасности открытых тиров (стрельбищ), включая 

временные, могут уменьшаться с учетом топографических (ландшафтных 

и рельефных) особенностей местности и применяемых средств защиты, 

включая конструкции используемых пулеулавливателей, защитных щитов, 

боковых земляных валов, в том числе снижающих уровень шума, разлет 

(рикошет) пуль и их фрагментов, обеспечивающих безопасное 

функционирование стрелковых объектов. 

По результатам технического обследования для открытых тиров 

(стрельбищ) могут приниматься решения об отсутствии зон безопасности, 

если вылет пули за пределы стрелкового объекта исключается 

примененными средствами защиты. 

8. Стрелково-стендовые комплексы для стрельбы дробовыми 

патронами из огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 

должны иметь ограждение стрелкового объекта. Это ограждение по 

направлениям и секторам стрельбы в соответствии с планом-схемой 

указанного объекта устанавливается на расстоянии не менее 120 метров          

от огневого рубежа (при стрельбе дробью не менее № 7 с диаметром не 

более 2,5 мм, согласно ГОСТ 7837-76 С.3) и исключает прямое попадание 

дробового заряда в людей и в какие-либо объекты за его пределами. 

9. В зависимости от характеристик оружия, для стрельбы из которого 

предназначены открытые тиры (стрельбища), в том числе временные, 

исключается их оборудование на следующих расстояниях от населенных 

пунктов: 

из огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, при 

использовании патронов снаряженных пулей, пистолетов и револьверов               

(за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

газового и сигнального оружия) калибра до 11,43 мм включительно - менее 

0,5 км км от огневого рубежа; 

из огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом 

под патрон центрального боя калибра до 5,6 мм (включительно) - менее 2 

км от огневого рубежа, а спортивного огнестрельного оружия с нарезным 
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стволом под патрон кольцевого воспламенения (бокового боя) калибра 5,6 

мм - менее 1 км от огневого рубежа; 

из огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом 

калибра до 11,43 мм включительно - менее 6 км от огневого рубежа. 

10. Пригодность новых крытых тиров, полуоткрытых тиров, 

открытых тиров (стрельбищ) и стрелково-стендовых комплексов для 

эксплуатации определяется комиссией в составе сотрудников 

лицензионно-разрешительной работы территориальных органов 

Росгвардии с участием специалистов общероссийских спортивных 

федераций, аккредитованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по одному или нескольким видам спорта, 

связанным с использованием спортивного оружия. 

 

 

 

 


