
Об утверждении Требований по 

инженерному и техническому 

оборудованию средствами охраны на 

складах и в хранилищах оружия и 

патронов, в помещениях для показа, 

демонстрации либо торговли оружием и 

патронами, в стрелковых тирах и на 

стрельбищах, расположенных вне 

производственных территорий 

юридическими лицами 

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» 

–  
П Р И К А З Ы В А Ю: 

Утвердить прилагаемые Требования по инженерному и техническому 

оборудованию средствами охраны на складах и в хранилищах оружия и 

патронов, в помещениях для показа, демонстрации либо торговли оружием и 

патронами, в стрелковых тирах и на стрельбищах, расположенных вне 

производственных территорий юридическими лицами. 

Директор Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации –  

главнокомандующий войсками национальной гвардии 

Российской Федерации 

генерал армии В. Золотов 

 

Приложение  

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации  

от № 

ТРЕБОВАНИЯ  

по инженерному и техническому оборудованию средствами охраны  

на складах и в хранилищах оружия и патронов, в помещениях для 

показа, демонстрации либо торговли оружием и патронами, в 

стрелковых тирах и на стрельбищах, расположенных вне 

производственных территорий юридическими лицами 

1. Изолированные помещения, специально оборудованные для хранения 

оружия и патронов (склады и хранилища, помещения для показа, 

демонстрации либо торговли оружием и патронами), в том числе в стрелковых 

тирах и на стрельбищах, расположенных вне производственных территорий 

(при организации на них оружейных комнат либо мест временного хранения 

оружия и патронов), юридических лиц, не являющихся спортивными и 

образовательными организациями, определенными пунктами 5 и 7 статьи 10 
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Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» должны 

иметь три рубежа охранной сигнализации, срабатывающей на открывание или 

взлом помещения, появление человека внутри помещения, а также на 

открывание или взлом запирающихся на замок сейфов и металлических 

шкафов расположенных в оружейной комнате или месте временного хранения 

оружия. 

Первым рубежом охранной сигнализации в зависимости от вида 

предполагаемых угроз блокируются входные двери, ворота, оконные 

конструкции, вентиляционные короба, дымоходы, места ввода (вывода) 

коммуникаций, а также стены, перекрытия и перегородки оружейных комнат 

или мест временного хранения оружия, за которыми размещаются помещения 

других собственников. 

Вторым рубежом охранной сигнализации защищаются объемы 

оружейной комнаты или места временного хранения оружия на 

«проникновение» с помощью объемных из вещателей различного принципа 

действия. 

Третьим рубежом охранной сигнализации в оружейной комнате или 

месте временного хранения оружия блокируются отдельные предметы - 

запирающиеся на замок сейфы или металлические шкафы. 

Также, по решению руководителей юридических лиц оружейные 

комнаты или места временного хранения оружия могут быть оборудованы 

системами раннего реагирования, выдающими тревожное извещение при 

попытке подбора ключей или взлома дверей. 

Инженерными и техническими оборудованием средствами охраны 

оснащаются все уязвимые места оружейной комнаты или места временного 

хранения оружия – окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т.п. 

Количество шлейфов охранной сигнализации определяется тактикой 

охраны, размерами оружейной комнаты или места временного хранения 

оружия, этажностью зданий, строений, сооружений в которых они 

расположены, количеством уязвимых мест, а также точностью определения 

места проникновения для быстрого реагирования на извещения о тревоге. 

2. Система охранной сигнализации должна обеспечивать 

автоматический переход на электропитание от автономного источника. 

Длительность работы системы охранной сигнализации от автономного 

источника электропитания должна составлять не менее 24 часов в дежурном 

режиме и не менее 3 часов в режиме «Тревога». При переходе на резервное 

электропитание должны выдаваться соответствующие сигналы в звуковой и 

световой формах. 

3. Для передачи тревожных извещений оружейные комнаты или места 

временного хранения оружия оборудуются устройствами тревожной 

сигнализации – механическими кнопками, радиокнопками, радио брелоками, 

педалями и т.п. Ручные и ножные устройства тревожной сигнализации 

устанавливаются скрытно.  

4. Система контроля и управления доступом должна обеспечивать: 
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4.1. Защиту от несанкционированного доступа в оружейную комнату 

или место временного хранения оружия в режиме их снятия с охраны; 

4.2. Контроль и учет доступа учет оружия и патронов, обеспечение их 

сохранности и безопасности хранения, на которых приказом руководителя 

организации возложены такие обязанности или работников юридического 

лица, допущенных к работе с оружием и патронами и отвечающих за их учет 

и сохранность, в оружейную комнату или место временного хранения оружия 

в режиме их снятия с охраны; 

4.3. Автоматизацию процессов взятия (снятия) оружейной комнаты или 

места временного хранения оружия с помощью средств идентификации 

системы контроля и управления доступом в составе устройств и приборов 

охранной сигнализации; 

4.4. Возможность интеграции с системами охранной сигнализации и 

охранного телевидения; 

4.5. Возможность непрерывной работы с учетом проведения 

регламентного технического обслуживания. 

5. Преграждающие устройства системы контроля и управления 

доступом должны иметь: 

5.1. Защиту от прохода через них одновременно 2 или более человек; 

5.2. Возможность механического аварийного открывания в случае 

пропадания электропитания или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

6. Видеокамеры системы охранного телевидения должны работать в 

непрерывном режиме. 

7. Устройства видеозаписи должны обеспечивать запись и хранение 

видеоинформации в следующих режимах: 

7.1. Непрерывная видеозапись в реальном времени; 

7.2. Видеозапись отдельных фрагментов или видеокадров по 

срабатыванию охранных из вещателей, по детектору движения или по 

заданному времени. 

8. Режим записи и время хранения видеоинформации должны 

устанавливаться в зависимости от условий и режима охраны оружейной 

комнаты или места временного хранения оружия. 

9. Система оповещения должна обеспечивать: 

9.1. Подачу звуковых и (или) световых сигналов в здания, помещения, 

на участки объекта (территории) с постоянным или временным пребыванием 

людей; 

9.2. Трансляцию речевой информации о характере опасности, 

необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на 

обеспечение безопасности людей; 

9.3. Возможность выдачи речевых сообщений в автоматическом режиме 

и в ручном режиме через микрофон; 

9.4. Автоматический переход на электропитание от резервного 

источника. 

9.5. Посты охраны оружейной комнаты или места временного хранения 

оружия оборудуются тревожной сигнализацией с выводом на пункт 



централизованного наблюдения территориальных подразделений 

вневедомственной охраны Росгвардии и обеспечиваются телефонной связью с 

абонентами внутренней автоматической телефонной связи объекта, 

средствами проводной и радиосвязи с центральным постом охраны. 

В случае невозможности по техническим причинам вывода 

сигнализации от оружейной комнаты или места временного хранения оружия 

на пункт централизованного наблюдения территориальных подразделений 

вневедомственной охраны Росгвардии, она может подключаться на пульты 

охраны организаций (обособленных охранных подразделений, постов), 

занимающихся на законных основаниях охранной деятельностью на объектах, 

где размещаются оружие и (или) патроны, либо такие помещения 

оборудуются автономной сигнализацией с установкой звуковых и световых 

сигнализаторов вблизи поста охраны (при круглосуточной охране) или на 

внешней стороне здания. 

10. Оружейные комнаты спортивных организаций 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. 

11. Стрелковые объекты, должны иметь инженерное и техническое 

оборудование средствами охраны, включая защитные сооружения и 

пулеулавливатели обеспечивающие безопасное функционирование таких 

объектов и исключающие попадание заряда в людей, либо его вылет за их 

пределы. 

Оснащение стрелковых объектов указанным оборудованием 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Подтверждение соответствия стрелковых объектов представляет собой 

документальное удостоверение настоящим Требованиям, документам по 

стандартизации или условиям договоров. 
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