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Нормативно-правовая база: 
 1. Федеральный Закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ 

 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 (ред. от 17.05.2017) «О 

мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации» ( вместе с Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации, Положением о ведении и издании Государственного кадастра гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему)  

 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.2019 № 1665 «Об обеспечении 

служебным огнестрельным оружием, а также разрешенным в качестве служебного оружия гражданским оружием 

самообороны и охотничьим огнестрельным оружием должностных  лиц,  осуществляющих государственный  

надзор  в  области  охраны  и использования особо охраняемых природных территорий и их охранных зон»  

 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 491 «Об обеспечении 

служебным  оружием  и  специальными  средствами  должностных  лиц  специально уполномоченных 

государственных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды 

их обитания» (вместе с Правилами применения служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного 

гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, специальных средств должностными 

лицами специально уполномоченных государственных органов по охране, надзору и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания)  

 5. Приказ МВД России от 11.02.2013 № 72 «Об утверждении Норм обеспечения патронами к служебному 

и гражданскому огнестрельному оружию должностных лиц специально уполномоченных  государственных  

органов  по  охране,  контролю  и  регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания»  

 6. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 10 января 2020 г. № 4 "Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу разрешения на хранение и 

использование оружия и патронов к нему или гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и 

использование спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему на 

стрелковом объекте" 

 

 



 Комнаты для хранения оружия и (или) патронов (оружейные комнаты) должны 

соответствовать следующим требованиям их технической укрепленности: 

 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. Элементы строения, не отвечающие 

указанным требованиям, закрываются стальной решеткой, прутья которой должны иметь 

диаметр или ширину в сечении не менее 16 мм, а размер ячеек - не более 150 х 150 мм. 

 При возведении внутренних стен допускается их выполнение из спаренных 

гипсобетонных панелей толщиной не менее 80 мм каждая с проложенной между ними 

указанной металлической решеткой. 

 О выполнении указанных требований по техническому укреплению помещений для 

хранения оружия или патронов составляется акт скрытых работ. 

 Вентиляционные люки, отверстия в стенах, предназначенные для инженерных 

сетей, закрываются стальной решеткой из прутка диаметром не менее 16 мм с размером 

ячейки не более 50 х 50 мм. 

 Дверные проемы оборудуются: сплошной стальной дверью толщиной не менее 3 

мм, усиленной по периметру и диагоналям стальным профилем толщиной стенок не менее 3 

мм и шириной полок (сторон) не менее 50 мм; решетчатой дверью из прутка диаметром не 

менее 16 мм с размером ячеек не более 150 х 150 мм, который также приваривается по 

периметру и диагоналям; стальным коробом из профиля с толщиной стенок не менее 5 мм и 

шириной полок не менее 100 мм.  

 



 

 

  Металлические решетки в каждом месте пересечения прутьев и соединения с 

профилями провариваются, а концы коробов дверных проемов заделываются в стены на 80 

мм и цементируются. Входная и решетчатая двери должны иметь внутренние замки, разные 

по секрету, надежные крепления и устройства петель. 

Ригели замков или запирающих устройств по площади поперечного сечения должны быть не 

менее 3 см2.  

 Входная дверь дополнительно оборудуется приспособлениями для опечатывания, 

а также стальными проушинами толщиной не менее 3 мм для запирания снаружи навесным 

замком либо вторым внутренним замком. 

Проводка сигнализации вне оружейной комнаты делается в скрытом исполнении.  

 Система энергоснабжения сигнализации должна иметь дублирующий источник 

электропитания, срабатывающий автоматически при отключении основной электросети. 

 Охранно-пожарная сигнализация также может подключаться на пульты охраны 

организаций (обособленных охранных подразделений, постов), занимающихся на законных 

основаниях охранной деятельностью на объектах, где размещаются оружие и (или) патроны. 

 Пропускной режим и режимы внутри указанных объектов с вооруженными 

огнестрельным оружием охранниками, используемыми техническими средствами охраны 

должны обеспечивать сохранность оружия и патронов, безопасность их хранения, исключая 

доступ к ним посторонних лиц в период хранения, выдачи, приема, заряжания, разряжения, 

обслуживания и проведения контрольно-проверочных мероприятий. 

 



 Для приема и выдачи оружия в стене комнаты либо во входной двери допускается 

оборудование окна с внутренней металлической дверцей толщиной не менее 3 мм, 

запираемой изнутри на замок. Рамка окна в стене изготавливается из стального профиля с 

толщиной стенок не менее 5 мм и шириной полок не менее 100 мм, размер которой не должен 

превышать 300х200 мм.  

 Оружие должно храниться юридическими лицами в сейфах, шкафах, пирамидах, 

стеллажах и ящиках, установленных в специально оборудованных помещениях, в 

разряженном состоянии, со спущенным курком, поставленным на предохранитель, чистым и 

смазанным, отдельно от патронов. 

 На оружие, закрепленное за работниками юридических лиц, в сейфе, шкафу, 

пирамиде, стеллаже или ящике крепятся бирки с указанием вида, модели и номера оружия 

согласно описи и книги номерного учета и закрепления оружия. 

 В оружейных комнатах юридических лиц с особыми уставными задачами 

совместно с оружием разрешается хранить патроны в колодочках, магазинах, съемных 

барабанах или обоймах. Оружие в заводской упаковке (коробках, ящиках) и патроны в 

укупорке (цинках, ящиках с цинками) могут храниться на стеллажах. Патроны россыпью 

хранятся только в металлических ящиках, закрываемых на два замка, разные по секрету. 

  Металлические шкафы и ящики для хранения оружия должны закрываться на 

замок и иметь толщину не менее 2 мм, для хранения порохов, патронов и изделий, 

содержащих пиротехнический заряд либо пиротехническое метаемое снаряжение, - не менее 

3 мм, а используемые для перевозки оружия воздушным транспортом - не менее 1,6 мм. 

 

 



 Сейфы, шкафы, пирамиды, ящики и стеллажи размещаются в помещениях не ближе 

1,5 м от входных дверей и 0,5 м от оконных проемов, а ящики с патронами и аэрозольными 

упаковками - не ближе 1 м от отопительных устройств. Расстояние перед сейфами, шкафами и 

пирамидами должно обеспечивать возможность беспрепятственного открывания их дверей. 

 Комната для хранения оружия должна быть оборудована средствами пожаротушения 

по нормам, установленным Государственной противопожарной службой МЧС России, и 

многорубежной охранно-пожарной сигнализацией, все рубежи охранно-пожарной сигнализации 

подключаются на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной 

охраны Росгвардии.  

 В каждом месте хранения оружия и патронов вывешивается опись с указанием 

количества размещенных в них сейфов, шкафов, пирамид, ящиков и стеллажей, их порядковых 

и инвентарных номеров, а также номеров печатей и оттисков пломбиров, которыми они 

опечатываются. Описи сейфов, шкафов, пирамид, ящиков и стеллажные ярлыки 

подписываются лицами, ответственными за сохранность оружия, и уточняются ими путем 

внесения в них изменений. На входной двери места хранения оружия и патронов 

прикрепляется бирка с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за сохранность и 

противопожарное состояние помещения. При этом оружие подразделений должно храниться в 

сейфах, шкафах, пирамидах и ящиках отдельно и опечатываться (пломбироваться) лицами, 

ответственными за сохранность оружия в каждом подразделении.  

 Приказом руководителя назначается ответственный за сохранность оружия и (или) 

патронов в подразделении.  

 

 

 



Элементы строения, не 

отвечающие указанным   

требованиям, закрываются 

стальной решеткой, прутья 

которой должны иметь 

диаметр или ширину в 

сечении не менее 16 мм, а 

размер ячеек - не более 150 х 

150 мм. (защитные решетки 

на стенах, полу, потолке, 

провариваются тщательно 

во всех местах пересечения 

и закрепляются к стенам 

анкерными болтами 

диаметром 10мм., на глубину 

80 мм., квадратами с шагом 

450 х 450 мм.)  

 

 
 





Дверные проемы оборудуются: 

сплошной стальной дверью толщиной не 

менее 3 мм, усиленной по периметру и 

диагоналям стальным профилем 

толщиной стенок не менее 3 мм и 

шириной полок (сторон) не менее 50 мм; 

решетчатой дверью из прутка диаметром 

не менее 16 мм с размером ячеек не 

более 150х150 мм, который также 

приваривается по периметру и 

диагоналям; стальным коробом из 

профиля с толщиной стенок не менее 5 

мм и шириной полок не менее 100 мм. 

  Металлические решетки в 

каждом месте пересечения прутьев и 

соединения с профилями провариваются, 

а концы коробов дверных проемов 

заделываются в стены на 80 мм и 

цементируются. 



 Для приема и выдачи оружия в 

стене комнаты либо во входной двери 

допускается оборудование окна с 

внутренней металлической дверцей 

толщиной не менее 3 мм, запираемой 

изнутри на замок. Рамка окна в стене 

изготавливается из стального профиля с 

толщиной стенок не менее 5 мм и шириной 

полок не менее 100 мм, размер которой не 

должен превышать 300 х 200 мм.  



 Патроны размещаются в отдельных сейфах, шкафах, пирамидах, стеллажах 

или металлических ящиках и опечатываются (пломбируются) лицом, ответственным за 

сохранность оружия в данном помещении.  

 Юридическими лицами с особыми уставными задачами первый комплект 

ключей от места хранения оружия, сейфов, шкафов, пирамид и ящиков должен храниться 

у лица, ответственного за сохранность оружия, а второй - у руководителя юридического 

лица. 

 В случае возложения приказом руководителя организации обязанностей по 

выдаче оружия на начальника караула или смены, дежурного в подразделении охраны 

второй комплект ключей хранится у указанных лиц и передается по окончании дежурства 

под роспись в книге приема и сдачи дежурства. 

 Порядок хранения и использования второго комплекта ключей в  организациях 

определяется приказом руководителя юридического лица по согласованию с органом 

внутренних дел.  



  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления утверждены  административным 

регламентом, утвержденным Приказом Росгвардии от 10.01.2020 № 4  

 11.Для предоставления государственной услуги представляются: 

 11.1.Для получения разрешения на хранение оружия и патронов к нему   - заявление 

о выдаче разрешения (приложение N 1 к настоящему Административному регламенту) и 

следующие документы (заявление заполняется от руки и подписывается руководителем 

юридического лица) 

 11.1.1.Юридическими лицами: 

-учредительные документы;(свидетельство ИНН, КПП, выписка из ЕГРН,  

-свидетельство о государственной регистрации права на объект, свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ,  

-устав ФГБУ, приказ о назначении на должность руководителя юридического лица) 

-документы, подтверждающие наличие у юридического лица на праве собственности или на 

ином законном основании помещений, предназначенных для хранения оружия и патронов.  

-дубликат лицензии на приобретение оружия и (или) патронов с отметкой юридического 

лица-поставщика о продаже оружия и (или) патронов (представляется для получения 

разрешения на хранение и использование приобретенных оружия и патронов к нему); 

-список номерного учета оружия (рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к 

настоящему Административному регламенту); 



-приказ руководителя юридического лица о назначении лиц, ответственных за учет оружия 

и патронов, обеспечение их сохранности и безопасности хранения; 

-список работников юридического лица, допущенных к работе с оружием и патронами 

(рекомендуемый образец приведен в приложении N 3 к настоящему Административному 

регламенту);  

(При подаче заявки так же необходимо от каждого сотрудника предоставить письменное 

согласие на обработку персональных данных в ЦЛРР Росгвардии) 

-на каждого сотрудника должна иметься действующая справка об отсутствии судимости 

предоставленная ИЦ ГУ МВД; 

-документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации (паспорт); 

-медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружием, а также --медицинское заключение об отсутствии в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное после 

прохождения химико-токсикологических исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (представляются 

заявителями) 

 Заявка на получение РХИ подается через единый портал государственных услуг, 

после подачи заявки юридическим лицом (наименование услуги: "Выдача юридическому лицу 

разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему", на портале появляется 

счет к оплате госпошлины за Государственную  услугу, по которому необходимо 

произвести оплату (неоплата данной Госпошлины является основанием для отказа в 

получении Государственной услуги) Срок оказания государственной услуги составляет 14 

дней с момента подачи заявки. 



Лицами, ответственными за сохранность оружия, при размещении оружия и патронов в 

отдельной комнате ведутся следующие учетные документы: 

1) книга приема и выдачи оружия и патронов (приложение 61); 

2) книга проверки наличия и технического состояния оружия и патронов(приложение 62),  

3) книга номерного учета и персонального закрепления оружия и патронов. 

4) книга приема (сдачи) дежурств (приложение 63)  

5) книга учета посещений объекта и подключений сигнализации на пульт 

централизованного наблюдения вневедомственной охраны при органах внутренних дел 

(ПЦН);  

(Данные книги подлежат обязательной регистрации в региональном управлении ЦЛРР 

Росгвардии до осуществления приемки комнаты хранения оружия, не регистрация данных 

книг является основанием для отказа в получении РХИ) 

6) описи оружия и патронов, находящихся под охраной (приложение 64) в оружейных 

комнатах, сейфах, шкафах, пирамидах, стеллажах (приложение 65); (заверяются печатью 

организации) 

7) список закрепления оружия, размещенного в сейфах, шкафах,пирамидах(приложение 66 

;(заверяется печатью организации) 

8) список лиц, допущенных к производству работ с оружием и патронами. 

Необходимо произвести расчет потребности патронами к служебному и гражданскому 

огнестрельному оружию в соответствии с приказом МВД России от 11.02.2013 г. №72 «Об 

утверждении Норм обеспечения патронами к служебному и гражданскому огнестрельному 

оружию должностных лиц специально уполномоченных государственных органов по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания» 
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        Расчет потребности патронов, производится исходя из количества имеющегося или 

приобретаемого оружия которое будет хранится в комнате хранения оружия в 

соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 13 декабря 2019 года N1665 "Об 

обеспечении служебным огнестрельным оружием, а также разрешенным в качестве 

служебного оружия гражданским оружием самообороны и охотничьим огнестрельным 

оружием должностных лиц, осуществляющих государственный надзор в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий и их охранных зон" 

  

       Заявка на получение лицензии на приобретение оружия подается через единый портал 

государственных услуг, услуга называется: "Выдача юридическому лицу лицензии на 

приобретение гражданского, служебного оружия и патронов" перечень документов для 

подачи заявки указан на портале государственных услуг и примерно тот же что и при 

подаче заявки на получение Разрешения на хранение оружия и патронов к нему (РХИ).  

 



 

 

 

В ходе проверок обеспечения сохранности и безопасности хранения оружия и патронов 

юридическими лицами (данные проверки проводятся раз в полугодие) сотрудники ЦЛРР 

Росгвардии устанавливают: 

а) соответствие технической укрепленности мест хранения, экспонирования, торговли и 

использования оружия и патронов требованиям настоящей Инструкции; 

б) устойчивость функционирования средств охранной сигнализации от электросети и 

дублирующего источника электропитания; 

в) условия размещения оружия и патронов в сейфах, шкафах, витринах, пирамидах, ящиках, 

на стендах, в витринах, их подключение к сигнализации объекта, а также размещение 

заводской укупорки либо металлических ящиков с оружием и патронами на стеллажах; 

г) наличие и соответствие оружия и патронов учетным документам и разрешениям на их 

хранение, правильность ведения описей и ведомостей количественного и номерного учета в 

местах их размещения; 

д) техническое состояние оружия и патронов, их соответствие требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов; 

е) порядок хранения запасных ключей от сейфов, шкафов, витрин, пирамид, ящиков, стендов 

и мест их размещения, регистрации и хранения печатей и средств пломбирования, 

выданных лицам, ответственным за сохранность оружия и патронов; 

ж) организацию допуска лиц к оружию и патронам, комплекс охранных мероприятий, 

внутриобъектового и пропускного режимов; 

 

 



з) соответствие учетных данных и записей в книгах выдачи и приема оружия графикам 

работы, несения службы, занятий и проведения стрельб, постовым ведомостям, приказам о 

закреплении оружия за лицами, получившими разрешения на хранение и ношение оружия, а 

также фактическому расходу патронов на стрельбы, контрольный отстрел 

огнестрельного оружия с нарезным стволом, пристрелку и проверку боя 

оружия;(контрольный отстрел проводится 1 раз в 15 лет) 

и) порядок получения оружия и патронов отдельными работниками, убывающими в 

командировку, а также требования по организации использования оружия; 

к) наличие документации о порядке приема (сдачи) мест хранения оружия под охрану, приема-

сдачи дежурства нарядами подразделений охраны, а также о мерах безопасности; 

л) оборудование мест получения и сдачи оружия и патронов, заряжания, разряжения и чистки 

оружия, наличие пылеулавливателей (для юридических лиц с особыми уставными задачами). 

Осмотр помещений, зданий и сооружений осуществляется в присутствии руководителя 

юридического лица либо его заместителя, а осмотр оружия и патронов - в присутствии 

лица, ответственного за их сохранность. 

 

По окончанию проверки составляется акт проверки сохранности оружия, 1 –экземпляр 

выдается юридическому лицу,  делается запись в книге проверки наличия и технического 

состояния оружия и патронов (приложение 62) сотрудниками осуществляющими приемку 

либо проверку. 
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Контактная информация 

Телефон: +7 9227483411 
 
Email: pavel.zyzin.82@mail.ru 
 
Адрес: 456915, Россия, Челябинская область, 
город Сатка, ул. Комсомольская д.13 



Благодарим 

за внимание! 


