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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АНО ДПО «ЗСЦБ»
____________ В.А. Перминов
«___» __________ 2018 года

План - конспект
проведения занятия по правовой подготовке для руководителей частных охранных организаций (по дополнительной профессиональной программе – «Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначенных на должность»)

Учебный курс: Деятельность руководителя частной охранной организации по организации оказания охранных услуг.
Тема 3.2. Оборот оружия и специальных средств в частной охранной организации. 
Цели занятия: 
1.Довести до обучаемых требования изучаемого материала.
2.Добиться понимания обучаемыми требований законодательства по основам управления (менеджмент) в частной охранной организации.   
Место проведения: учебный класс АНО ДПО «ЗСЦБ»
Метод проведения и количество часов: Лекция, 3 часа.
Методическое обеспечение: конспект, плакаты, НПА

Оборот оружия и специальных средств в частной охранной организации

В соответствии с ФЗ РФ «Об оружии», Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», Постановления Правительства РФ №814 – 98г., а так же ФЗ РФ «О национальной гвардии», приказом Росгвардии от 17 ноября 2016 г. N 360 «Об утверждении порядка подготовки ФСВНГ Российской Федерации и ее территориальными органами заключения о выдаче (об отказе в выдаче) оружия и патронов к нему во временное пользование юридическим и физическим лицам», определен порядок оборота служебного оружия в частных охранных организациях.
Приложение №3 к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 14 августа 1992 г. N 587
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ВООРУЖЕНИЯ ОХРАННИКОВ

1. Сертифицированные в установленном порядке в качестве служебного оружия:
а) огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного производства;
б) огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие отечественного производства;
в) огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного производства.
2. Сертифицированные в установленном порядке в качестве гражданского оружия:
а) огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного производства;
б) газовые пистолеты и револьверы отечественного производства;
в) механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми веществами, разрешенными к применению компетентным федеральным органом исполнительной власти;
г) электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям государственных стандартов Российской Федерации и нормам Минздрава России.
3. Сертифицированные в установленном порядке:
а) патроны к служебному оружию отечественного производства;
б) патроны к гражданскому оружию травматического, газового и светозвукового действия, соответствующие нормам Минздрава России.
Приложение №4 к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 14 августа 1992 г. N 587
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОРУЖИЕМ
И ПАТРОНАМИ

I. Оружие
Наименование оружия
Количество
Служебное оружие отечественного производства (гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами травматического действия)
из расчета не более 1 единицы на 2 охранников
Гражданское оружие самообороны отечественного производства (огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты и револьверы)
из расчета по 1 единице на каждого охранника
Электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства
из расчета по 1 единице на каждого охранника

II. Патроны к оружию (штук)

Наименование оружия
Неснижаемый запас патронов (на единицу оружия)
Расход патронов на проверку боя оружия и приведение его к нормальному бою (на единицу оружия в год)
Расход патронов на учебную стрельбу (на каждого охранника в год)
Расход патронов для проведения контрольного отстрела
Пистолеты служебные с нарезным стволом
20
8
80
5
Револьверы служебные с нарезным стволом
20
12
80
18
Служебное длинноствольное гладкоствольное оружие
10
10
100
-
Служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами травматического действия
20
10
200
-
Гражданское оружие самообороны:
не регламентируется
огнестрельное оружие ограниченного поражения




газовые пистолеты и револьверы





Приложение №12 к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 14 августа 1992 г. N 587
ПРАВИЛА
ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ В ВИДЕ ВООРУЖЕННОЙ ОХРАНЫ ИМУЩЕСТВА

1. Настоящие Правила, разработанные на основании части третьей статьи 11 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", устанавливают порядок оказания охранных услуг в виде вооруженной охраны имущества.
2. В случае оказания охранных услуг в виде вооруженной охраны имущества в договоре на оказание охранных услуг указываются виды, типы, модели и количество оружия, которое будет использоваться при осуществлении таких услуг.
3. Работники частной охранной организации при осуществлении вооруженной охраны имущества обеспечиваются средствами связи с дежурным подразделением частной охранной организации.
4. Работники частной охранной организации перед получением оружия проходят инструктаж о правилах безопасного обращения с оружием, порядке его хранения, ношения, применения и использования на объекте охраны. Указанный инструктаж проводится руководителем частной охранной организации или иным должностным лицом, отвечающим за учет, хранение и использование оружия.
5. Работники частной охранной организации, осуществляющие охранные услуги в виде вооруженной охраны имущества, должны соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих оборот оружия.

Приложение №13 к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 14 августа 1992 г. N 587

ПРАВИЛА
ПРИОБРЕТЕНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И НОШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
И ПАТРОНОВ К НЕМУ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настоящие Правила, разработанные на основании части первой статьи 16 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", устанавливают порядок приобретения, учета, хранения и ношения специальных средств, а также порядок приобретения и обращения огнестрельного оружия и патронов к нему, применяемых в ходе осуществления частной охранной деятельности.
2. Частная охранная организация приобретает специальные средства, использование которых разрешено в частной охранной деятельности, в необходимом количестве, определяемом ее руководителем.
3. Приобретение специальных средств осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации у поставщиков (продавцов), имеющих право на их продажу.
4. Документы, подтверждающие приобретение частной охранной организацией специальных средств, хранятся до принятия ее руководителем решения об их уничтожении, продаже (передаче).
5. В частной охранной организации, использующей в своей деятельности специальные средства, назначается лицо, ответственное за их учет и сохранность.
6. Частная охранная организация обязана вести учет специальных средств по виду, моделям и их количеству.
Документы учета специальных средств ведутся отдельно от документов учета огнестрельного оружия и патронов к нему.
7. Приобретенные частными охранными организациями специальные средства хранятся в опечатываемых, запирающихся на замок металлических шкафах (сейфах) в определенных эксплуатационной документацией условиях, обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ к ним посторонних лиц.
Хранение специальных средств с огнестрельным оружием и посторонними предметами в одном шкафу (сейфе) не допускается.
8. Специальные средства выдаются работникам частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника.
По решению руководителя частной охранной организации специальные средства могут выдаваться (передаваться) работникам (работниками) частной охранной организации непосредственно на объекте охраны. При этом документы о приеме и выдаче специальных средств ведутся на объекте охраны.
9. При ношении специальных средств работники частной охранной организации принимают меры, исключающие возможность свободного доступа к специальным средствам посторонних лиц.
10. Ношение специальных средств на каждом объекте охраны осуществляется в соответствии с должностной инструкцией частного охранника.
11. Частная охранная организация получает во временное пользование и приобретает огнестрельное оружие и патроны к нему, осуществляет их учет и хранение в порядке, определенном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими оборот огнестрельного оружия.
12. Огнестрельное оружие и патроны к нему выдаются работникам частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника и соответствующее разрешение на хранение и ношение конкретных видов, типов и моделей оружия, при исполнении служебных обязанностей.
По решению руководителя частной охранной организации огнестрельное оружие и патроны к нему могут выдаваться (передаваться) работникам (работниками) частной охранной организации непосредственно на объекте охраны. При этом документы о приеме и выдаче огнестрельного оружия и патронов к нему ведутся на объекте охраны.
13. При ношении огнестрельного оружия работники частной охранной организации принимают меры, исключающие возможность доступа к нему посторонних лиц.



Что понимается под оборотом оружия- оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (далее - оружие) - производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз его из Российской Федерации;
К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.
Предприятия и организации, на которые законодательством Российской Федерации возложены функции, связанные с использованием и применением служебного оружия, являются юридическими лицами с особыми уставными задачами (далее - юридические лица с особыми уставными задачами).
Частные охранные организации имеют право приобретать служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения, гражданское оружие самообороны, за исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, а также получать в органах внутренних дел во временное пользование служебное оружие в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Приобретенное оружие подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе в двухнедельный срок со дня приобретения оружия. При регистрации оружия юридическим лицам с особыми уставными задачами выдается разрешение на хранение и использование этого оружия сроком на три года на основании документов, подтверждающих законность приобретения оружия. Форма разрешения определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия. Продление срока действия разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном для получения лицензии на приобретение оружия.
Выдача оружия работникам юридических лиц с особыми уставными задачами осуществляется по решению руководителей данных юридических лиц после прохождения указанными работниками соответствующей подготовки и при отсутствии у них оснований, препятствующих получению лицензии на приобретение гражданского оружия. Эти работники обязаны проходить периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, и иметь разрешение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или его территориального органа на хранение и ношение служебного оружия, а также ежегодно проходить химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Содержание программы подготовки и порядок проведения проверки определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.
В организациях с особыми уставными задачами должности, связанные с учетом, хранением, выдачей или использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и патронов к огнестрельному оружию, не могут замещать лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно, либо в отношении которых судом установлен запрет замещать такие должности или заниматься определенной профессиональной или предпринимательской деятельностью в сфере оборота оружия.
Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляется юридическими лицами и гражданами, получившими в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе разрешение на хранение или хранение и ношение оружия.
Гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц.
Требования к условиям хранения различных видов гражданского и служебного оружия и патронов к нему определяются Правительством Российской Федерации.
Правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и уничтожения оружия определяются Правительством Российской Федерации -
56. Порядок приема оружия и патронов на хранение, их передачи, выдачи и оформления необходимых учетных документов устанавливается приказами руководителей юридических лиц в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством внутренних дел Российской Федерации.
91. Частные охранные организации получают служебное оружие в органах внутренних дел во временное пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации.
И так, для выполнения уставных задач ЧОО, или юридическое лицо обязано соблюдать все требования законодательства РФ по учету, хранению, использованию, ношению, и другие  понятия оборота служебного оружия и патронов к нему в целях его сохранности и законного использования.
Организация, т.е. планирование всех операций с оружием.
В целях надлежащего контроля за оборотом оружия в ЧОО необходима надлежащая организация всех мероприятий, т.е. планирование всех операций.
В нормативных документах четко определены все контрольные мероприятия и сроки их проведения. Например, пункт 146 приказа №288 – 99г. говорит о проведении ежеквартальной сверки. Этим же приказом определено, что подача документов в ОЛРР для продления срока действия разрешения предусмотрена за 30 дней, а подача заявления для постановки на учет приобретенного оружия 2 недели. Сроки и порядок проведения инвентаризации оружия так же определен конкретными сроками.
Поэтому, начиная организацию работы по контролю за оборотом служебного оружия и патронов к нему необходимо запланировать все контрольно-проверочные мероприятия. 
Назначение ответственных лиц и их полномочий
Для того, чтобы контроль осуществлялся непосредственно, необходимо назначить ответственных лиц, а также оговорить все их полномочия. Поскольку нельзя назначить ответственного за учет и сохранность оружия и патронов к нему, не объяснив ему, в чем заключаются его полномочия. 
В приказе №288 – 99г. оговаривается не только назначение ответственных лиц у юридического лица за учет и сохранность оружия и патронов к нему распоряжением (приказом) руководителя организации, но и их полномочия. 
**- образец распоряжения (приказа).
	Проверка исполнения распоряжения (плановые, внеплановые)
И так, поскольку всея ответственность по организации контроля за оборотом оружия лежит на руководителе охранной организации, то он непосредственно должен осуществлять контроль за всеми операциями с оружием. Данный контроль может быть выражен в двух формах – плановые мероприятия и внеплановые мероприятия.
Плановые мероприятия – участие в ходе работы комиссий, проверка выполнения распоряжений (пример - по чистке оружия, и т.п.), проверка устранения выявленных нарушений после проверки уполномоченными органами в сфере оборота оружия.
Внеплановые мероприятия – проверка своих сотрудников без предупреждения. Например – порядок записей в книгах учета, порядок ношения служебного оружия на объекте, проверка хранящегося в КХО оружия на соответствие установленным правилам хранения (чистота оружия, постановка его на предохранитель), наличие установленных документов в КХО.
Организация всех выше перечисленных мероприятий ведет к системе контроля, при которой руководитель может надеяться на положительный результат как при проверочных мероприятиях сотрудниками уполномоченного органа в сфере оборота оружия, так и надлежащего контроля в соответствии с требование законодательства РФ.

Образец приказа (распоряжения)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«Лазурит»
ИНН 720337777777; ОГРН 116666666666.
625000, Россия, г. Тюмень, 
ул. В.Высоцкого д.13,корпус 2

П Р И К А З 
« _10_ » марта 201* года                                                                                             № _25_ 
Об утверждении порядка учета и контроля за оборотом служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»

В соответствии с требованием положений Федерального закона РФ от 13.12.1996г. №150-ФЗ «Об оружии», приказа МВД России от 12.04.1999г. №288, и других нормативно правовых актов регламентирующих вопросы оборота служебного оружия в частной охранной деятельности,
Т Р Е Б У Ю:
Ответственным за учет и сохранность служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» назначить генерального директора ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» - Игоря Игоревича Иванова. Во время отсутствия генерального директора (отпуск, болезнь, др.) его обязанности исполняет заместитель генерального директора или лицо, указанное в разрешении на хранение и использование оружия и патронов к нему, выданное уполномоченным органом в сфере оборота оружия.
Утвердить состав комиссии и график проведения инвентаризации служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ», и порядок ее работы (Приложение №1).
Утвердить состав комиссии по проведению ежеквартальной сверки  служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ», график и порядок работы комиссии (Приложение №2).
Утвердить список лиц, допущенных к работе с оружием (Приложение №3).
Утвердить список сотрудников ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» ответственных за прием-выдачу служебного  оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» и их обязанности (Приложение №4).
Утвердить порядок хранения и передачи ключей от КХО ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» (Приложение №5).
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор							          И.И. Иванов

Приложение №1
к приказу ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» 
от «__»______201*г.  №  ____
Состав 
постоянно действующей комиссии по проведению инвентаризации служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ», 
 график и порядок ее работы 

Председатель комиссии: – генеральный директор ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
Члены комиссии:  
-заместитель генерального директора ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»;
-главный бухгалтер ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»;
-оперативный дежурный ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ».
График
проведения инвентаризации служебного оружия и патронов к нему ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»

Плановая инвентаризация  - 01 января каждого года.
Внеплановая -  при возникновении обстоятельств указанных в пункте 148 приказа МВД России от 12.04.1999г. №288, при соблюдении всех требований главы 19 этого же приказа.

Порядок 
работы постоянно действующей комиссии по проведению инвентаризации служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»

Комиссия по проведению инвентаризации служебного оружия и патронов к нему проводит заседание, на котором определяет сроки ее работы и порядок представления акта инвентаризации, сличительных ведомостей о проведении инвентаризации.
Перед началом инвентаризации члены комиссии изучают требования законодательных и иных нормативных правовых актов регулирующих порядок оборота оружия и патронов и проведение их инвентаризации, подготавливают бланки инвентаризационных описей, описей номерного учета  и сличительных ведомостей результатов инвентаризации оружия и патроновPar3743, зарегистрировав их в установленном порядке, проверяют наличие средств пломбирования и пломбировочного материала.
Лицо, ответственное за сохранность оружия и патронов, осуществляет проводку всех оконченных операций по движению оружия и патронов и выводит их остатки в книгах учета с заверением собственной подписью на день инвентаризации.
Проверка фактического наличия оружия и патронов начинается комиссией с проверки места хранения оружия и патронов и опечатывания имеющихся сейфов.
Наличие оружия устанавливается путем обязательного его штучного, комплектного и номерного пересчета, а также проверки соответствия оружия технической документации (паспортам) в присутствии лица, ответственного за его сохранность.
В проверенные сейфы комиссией вкладываются ярлычки, заверенные председателем комиссии, с указанием даты проверки.
Описи являются первичными инвентаризационными документами, которые заполняются непосредственно в местах (на объектах) хранения оружия и патронов по мере их проверки. По завершении проверки каждая заполненная страница описей подписывается членами комиссии и лицом, ответственным за сохранность оружия или патронов.
Результаты инвентаризации оружия и патронов отражаются в сличительной ведомости, которая заполняется в трех экземплярах. Каждый экземпляр ведомости подписывается председателем и членами комиссии, а также лицом, ответственным за сохранность проверенного оружия или патронов.
По итогам инвентаризации комиссия составляет акт в двух экземплярах.
В акте отражаются состояние хранения, учета оружия и патронов, факты недостачи, излишков, порчи и утраты, а также предложения по устранению выявленных недостатков.
Первый экземпляр акта, инвентаризационной описи, описи номерного учета, сличительной ведомости и другие материалы хранятся в отдельном учетном деле у лица, ответственного за сохранность оружия в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ», вторые - передаются в ОВД (уполномоченный орган в сфере оборота оружия).
Приложение №2
к приказу ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
от «__»______201*г.  №  ____
Состав комиссии по проведению ежеквартальной сверки служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»,
график и порядок работы комиссии

Председатель комиссии: – генеральный директор ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
Члены комиссии:  
-заместитель генерального директора,
-оперативный дежурный ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»,
-оперативный дежурный ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ».
График
проведения ежеквартальной сверки служебного оружия и патронов к нему ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»

В соответствии с пунктом 146 приказа МВД России от 12.04.1999г. №288 – в первом месяце каждого квартала до 15 числа (январь, апрель, июль, октябрь).
Порядок 
работы постоянно действующей комиссии по проведению ежеквартальной сверки служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
Ежеквартальная сверка проводится (за отчетный период текущего года) соответствия фактического наличия оружия и патронов учетным данным, имеющимся в книгах, журналах и иных учетных документах.
Сверка оружия проводится комиссионно, а при необходимости - с участием сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы по месту учета оружия.
Перед проведением сверки в книгах и журналах учета оружия и патронов подводятся итоги, которые заверяются подписью лица, ответственного за сохранность оружия и патронов.
При отсутствии расхождений в результатах проведенных сверок в книгах учета оружия и патронов производятся отметки с указанием даты их проведения "Сверка проведена. Расхождений нет" и заверяются подписями лиц, проводивших проверку.
Приложение №3
к приказу ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
от «__»______201*г.  №  ____

Список лиц, допущенных к производству работ с оружием 
ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
пп
№
должность
Фамилия, имя, отчество
1
Заместитель директора
Васнецов Сергей Сергеевич
2
Главный бухгалтер
Аленушкина Дарья Гавриловна
3
Начальник дежурной части
Конев Григорий Данилович
4
Дежурный-охранник
Данилов Иван Иванович 
5
Дежурный-охранник
и т.д.
6
Дежурный-охранник

7
Дежурный-охранник

Генеральный директор
ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»							 И.И. Иванов

Приложение №4
к приказу ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
от «__»______201*г.  №  ____
Список сотрудников 
ответственных за прием-выдачу служебного оружия и патронов к нему и их обязанности 

пп№
должность
Фамилия, имя, отчество
1
Дежурный-охранник
Данилов Иван Иванович 
2
Дежурный-охранник
и т.д.
3
Дежурный-охранник

4
Дежурный-охранник


Учету подлежит все оружие и патроны, имеющиеся у ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ». Учет оружия или патронов ведется по приходно-расходным документам, а также реестрам, книгам и журналам учета оружия и патронов.
В учетных документах сведения об оружии записываются с указанием его вида, типа, модели, калибра, номера, о патронах - дополнительно количество и номера партий изготовления.
Выдача оружия и патронов осуществляется работникам ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» только после внесения соответствующих записей в книгу приема и выдачи оружия под роспись лица, за которым закреплено оружие.
Оружие должно храниться - в сейфах, 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 ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» в сейфе крепятся бирки с указанием вида, модели и номера оружия согласно описи и книге номерного учета и закрепления оружия.
Работники ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» перед получением оружия обязаны пройти инструктаж о правилах безопасного обращения с оружием, порядке его хранения, ношения, применения и использования на объекте охраны. Указанный инструктаж проводится руководителем ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» или иным должностным лицом, отвечающим за учет, хранение и использование оружия.
Работники частной охранной организации, осуществляющие охранные услуги в виде вооруженной охраны имущества, должны соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих оборот оружия.
Приложение №5
к приказу ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
от «__»______201*г.  №  ____
Порядок хранения и передачи ключей от комнаты хранения оружия
 ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
В ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» первый комплект ключей от места хранения оружия, а также сейфов по хранению оружия, патронов и дополнительного комплекта боезапаса, храниться у генерального директора ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» в пенале в опечатанном виде, который находится в сейфе.
Оперативным дежурным ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» (при возложении на него приказом руководителя ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» обязанностей по выдаче оружия) - второй комплект ключей хранится указанным лицом и передается по окончании дежурства под роспись в книге приема и сдачи дежурства.
-*-*-*-*-
4. Фиксация всех операций со служебным оружием и патронов к нему.
4.1. Журналы, книги учета, в т.ч.  не предусмотренные нормативными документами
Учету подлежат все операции с оружием и патронами  к нему. При этом нельзя записать в один журнал учета операцию с оружие, не отразив ее в другом.
Пункт 127 приказа №288 – 99г.:
а) книга приема и выдачи оружия и патронов (приложение 61);
б) книга проверки наличия и технического состояния оружия и патронов (приложение 62), за исключением спортивных организаций и образовательных учреждений;
в) книга приема (сдачи) дежурств (приложение 63) и другие документы при наличии круглосуточной вооруженной охраны;
г) книга учета посещений объекта и подключений сигнализации на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны при органах внутренних дел (ПЦН);
д) описи оружия и патронов, находящихся под охраной (приложение 64) в оружейных комнатах, сейфах, шкафах, пирамидах, стеллажах (приложение 65);
е) список закрепления оружия, размещенного в сейфах, шкафах, пирамидах (приложение 66);
ж) список лиц, допущенных к производству работ с оружием и патронами.
Пункт 141 приказа №288 – 99г. - Книги учета наличия и движения, а также номерного учета и закрепления оружия являются основными документами текущего учета оружия, состоящего на балансе юридических лиц, а также полученного во временное пользование в органах внутренних дел или в других государственных военизированных организациях.
Примеры: -постановка оружия на учет; -ежеквартальная сверка.
4.2. Установленный перечень документов для КХО
Пункт 163. 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 книге номерного учета и закрепления оружия.
Пункт 164. 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.
Пункт 168. На каждый сейф, пирамиду, шкаф, стеллаж и ящик заводится опись, в которой указываются виды хранящегося оружия, его количество и номера, а также прикрепляется бирка с указанием названия и порядкового номера согласно описи помещения, наименования подразделения (юридического лица), в пользовании которого находится оружие, а также фамилии и инициалов лица, ответственного за сохранность оружия, и номера его печати или оттиска пломбира.
Вышеуказанные описи подписываются ответственными лицами и уточняются по мере внесения в них изменений.
Пункт 176. 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.
Пункт 189. В ходе проверок обеспечения сохранности и безопасности хранения оружия и патронов юридическими лицами сотрудники органов внутренних дел устанавливают:
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;
 Пункт 127 -
д) описи оружия и патронов, находящихся под охраной (приложение 64) в оружейных комнатах, сейфах, шкафах, пирамидах, стеллажах (приложение 65- упаковочный лист для патронов в цинке);
е) список закрепления оружия, размещенного в сейфах, шкафах, пирамидах (приложение 66);
ж) список лиц, допущенных к производству работ с оружием и патронами.
	Ведение учетов в электронном виде. 
Пунктом 124 допускается ведение учета на электронно-вычислительных средствах при обязательном ежедневном выводе данных на бумажные и магнитные носители с отражением каждой операции по движению оружия и патронов.

Используемые для этого бланки формализованных документов должны соответствовать установленным настоящей Инструкцией формам предусмотренных реестров, книг и журналов учета.
Учет в электронном виде удобен в том случае, если у вас большая ежедневная выдача и сдача служебного оружия и патронов. Например – инкассация, а также торговые предприятия, где ежедневно в торговый зал выдается масса оружия и патронов.
Т.е., в охранной организации данный способ учета не работает. Однако, имеются учеты, касающиеся личного состава, за которым закреплено служебное оружие.
-ведение не предусмотренных нормативными документами учетов – учет сроков действия разрешений (РСЛа), учет срока действия удостоверения частного охранника, а также учет сроков прохождения периодических плановых проверок.
Поскольку все эти позиции будут влиять на правомерность использования служебного оружия сотрудниками юридического лица.
Разрешение -  понятно, что оно дает право на получение сотрудником служебного оружия и патронов к нему для несения охранных функций. Но, не забывайте, что подача заявления о продлении срока действия разрешения согласно пункту 67 приказа №288-99г. - Не позднее чем за месяц до истечения срока действия выданных лицензи, а также разрешений на хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия их владельцы представляют в орган внутренних дел по месту учета оружия заявления и документы, необходимые для получения соответствующих лицензий и разрешений.
2. Удостоверение частного охранника - поскольку частному охраннику разрешено использовать служебное оружие только при выполнении им должностных полномочий, то в тот момент, как срок разрешения истек, он теряет право на использование и служебного оружия. И 30-днейный срок продления так же действует и в этом случае.
3. Плановая периодическая проверка действует в течении 11 месяцев после ее положительной сдачи. Т.е., если за частным охранником закреплено служебное оружие, и он нарушил срок сдачи периодики, то разрешители имеют право отозвать разрешение (РСЛа) до устранения нарушения и привлечь как сотрудника, так и руководителя к административной ответственности за нарушение действующего законодательства.
В ФЗ РФ «Об оружии» определено – выдача оружия работникам юридических лиц с особыми уставными задачами осуществляется по решению руководителей данных юридических лиц после прохождения указанными работниками соответствующей подготовки и при отсутствии у них оснований, препятствующих получению лицензии на приобретение гражданского оружия. Эти работники обязаны проходить периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, и иметь разрешение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или его территориального органа на хранение и ношение служебного оружия, а также ежегодно проходить химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Содержание программы подготовки и порядок проведения проверки определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.

Контроль за частной детективной деятельностью и частной охранной деятельностью на территории Российской Федерации осуществляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере частной охранной деятельности, и его территориальные органы, а также иные федеральные органы исполнительной власти и подчиненные им органы и подразделения в пределах, установленных настоящим Законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за деятельностью частных детективов, ………….., вправе требовать от них в рамках своей компетенции представления соответствующих документов и получать письменную или устную информацию, необходимую для выполнения контрольных функций.
Итак, чем отличается плановая проверка от внеплановой проверки? Тем, что при внеплановой проверке (как правило, повторной после плановой) проверяются лишь те факты, которые были указаны как нарушения в акте проверки. Другую информацию или другие факты сотрудник проверять не может.
В ходе же плановой проверки проверяются все позиции лицензионных требований и прямые нормы Федерального законодательства РФ. 
Указанные проверки проводятся на основании соответствующих распоряжений (приказов) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, или его территориальных органов.
Проверка наличия, организации хранения и учета огнестрельного оружия, патронов и специальных средств проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим оборот оружия и специальных средств.
Плановая проверка может проводиться не чаще одного раза в три года. Продолжительность ее проведения не должна превышать месяц. О проведении внеплановой проверки в обязательном порядке уведомляется прокурор субъекта Российской Федерации.
Внеплановая проверка проводится в следующих случаях:
1) если в результате проведения плановой проверки выявлены нарушения лицензионных требований;
 2) если от органов государственной власти и органов контроля (надзора) получена информация о создающем угрозу здоровью и жизни граждан нарушении лицензиатом законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность частных детективов и частных охранных организаций;
3) если имеются обращения граждан и (или) юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) лицензиата либо его работников, а также если получена иная информация, подтверждаемая документами и другими доказательствами, свидетельствующими о наличии такого нарушения.
По результатам проверки осуществляющее ее должностное лицо составляет акт установленной формы, копия которого вручается руководителю охранной организации, или его представителю под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.

Надзор за исполнением Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.
Кроме того, имеется ряд нормативных документов профильного характера оговаривающих условия проведения плановых и внеплановых проверок в отношении ЧОО в рамках оказания государственных услуг.

Приказ МВД РФ №589-2012г. - 
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контролю
9. Руководитель (представитель) юридического лица, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проводятся проверочные мероприятия, имеет право:
9.1. Ознакомиться с документами должностного лица, прибывшего для проведения проверки, записать данные и проверить его полномочия путем телефонного звонка в ГУОООП МВД России или соответствующий территориальный орган МВД России.
9.2. Давать пояснения и представлять необходимые документы по всем возникающим в ходе проведения проверки замечаниям.
9.3. Делать в акте проверки письменные примечания (замечания).
9.4. Прилагать к акту проверки объяснение и иные документы, подтверждающие его позицию.
9.5. Обжаловать действия должностного лица, проводившего проверку.
10. Руководитель (представитель) юридического лица, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проводится проверка, обязан:
10.1. Содействовать должностному лицу в осуществлении проверочных мероприятий путем обеспечения прохода в служебные помещения, места хранения оружия, специальных средств и (или) служебной документации, а также места оказания услуг.
10.2. Обеспечивать присутствие (участие) должностных лиц или представителей юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки.
10.3. По требованию проверяющего лица давать устные и (или) письменные объяснения, представлять документы, касающиеся вопросов проводимой проверки.
10.4. Выполнять предписания об устранении выявленных нарушений, в том числе требующие немедленного исполнения.
10.5. Ознакомиться с актом проверки, подтвердив данный факт личной подписью.
42. Предметом плановой проверки является соответствие деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя установленным требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих частную охранную и детективную (сыскную) деятельность и (или) оборот оружия и специальных средств.
55. Предметом внеплановой проверки являются проверка сведений, послуживших основанием для ее проведения, а также проверка соблюдения лицензиатом требований нормативных правовых актов, регламентирующих частную детективную и охранную деятельность и (или) оборот оружия и специальных средств.

Приказ №646 – 2012г. -
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контролю
7. Физические или юридические лица, в отношении которых проводятся проверочные мероприятия, имеют право:
7.1. Ознакомиться с документами должностного лица, прибывшего для проведения проверки, записать данные и проверить его полномочия посредством телефонного звонка в ГУОООП МВД России, ГУТ МВД России или соответствующий территориальный орган МВД России.
7.2. Давать пояснения и представлять необходимые документы по всем возникающим в ходе проведения проверки замечаниям.
7.3. Делать в акте проверки письменные примечания (замечания).
7.4. Обжаловать действия (бездействия) должностного лица, проводившего проверку.
16. На информационных стендах в помещениях подразделений лицензионно-разрешительной работы территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях размещаются следующие сведения:
график проведения проверок мест хранения оружия и патронов;
24. Срок исполнения государственной функции при проведении проверки наличия, организации хранения и учета, а также технического состояния оружия и патронов соответствует срокам выполнения отдельных административных процедур (действий) и осуществляется в следующие сроки:
24.2. В отношении юридических лиц, осуществляющих хранение или хранение и использование оружия и патронов, - не реже 1 раза в полугодие по месту хранения и (или) использования. Срок осмотра оружия и сверки его с учетными данными исчисляется из расчета не более 15 минут на 1 единицу оружия.
81. Предметом проверки является установление:
соответствия количества, серий, номеров оружия, а также количества, калибра и номеров партий патронов учетным данным, указанным в лицензиях и (или) разрешениях;
соблюдение физическим или юридическим лицом, в том числе лицензиатом, правил оборота оружия и патронов.
83. При проверке обеспечения сохранности и безопасности хранения оружия и патронов у юридических лиц должностные лица устанавливают (проверяют):
83.1. Соответствие технической укрепленности мест хранения, использования, торговли и экспонирования оружия и патронов требованиям, установленным МВД России.
83.2. Устойчивость функционирования средств охранной сигнализации от электросети и дублирующего источника электропитания.
83.3. 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.
83.4. 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.
83.5. Осмотр технического состояния оружия и патронов, проверка их соответствие требованиям нормативных правовых актов.
83.6. Порядок хранения запасных ключей от сейфов, шкафов, витрин, пирамид, ящиков, стендов и мест их размещения, а также регистрации и хранения печатей и средств пломбирования, выданных лицам, ответственным за сохранность оружия и патронов.
83.7. Порядок организации допуска к оружию и патронам, комплекса охранных мероприятий, внутриобъектового и пропускного режимов.
83.8. Соблюдение правил оборота оружия, по ведению учета оружия и патронов.
83.9. Соответствие учетных данных и записей в книгах выдачи и приема оружия графикам 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.
83.10. Порядок получения оружия и патронов работниками юридического лица, в том числе убывающими в командировку, а также требования по организации хранения, хранения и ношения оружия и патронов к нему.
83.11. Наличие документации о порядке приема (сдачи) мест хранения и экспонирования оружия под охрану, приема-сдачи дежурства нарядами подразделений охраны, а также о мерах безопасности.
83.12. Оборудование мест получения и сдачи оружия и патронов, заряжания, разряжения и чистки оружия, наличие пулеулавливателей (для юридических лиц с особыми уставными задачами).
88. По результатам проведения проверки составляется акт проверки наличия, организации хранения, учета и технического состояния оружия и патронов (приложение N 8 к настоящему Административному регламенту), копия которого вручается руководителю юридического лица или лицензиату под расписку, либо акт проверки наличия и организации хранения оружия и патронов (приложение №8.1 а Административному регламенту) при проверке владельца оружия по месту жительства.
89. В случае выявления нарушений в акте проверки указываются, какие именно требования, установленные Законом "Об оружии" или нормативными правовыми актами Российской Федерации, МВД России, нарушены, предложения по их устранению и срок устранения, который не должен превышать 30 дней с момента вручения акта проверки.
90. При выявлении нарушения, состав которого предусмотрен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, должностное лицо составляет протокол об административном правонарушении и принимает иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
91. При соблюдении физическим или юридическим лицом правил оборота оружия в акте проверки делается запись "Нарушений не выявлено".
92. По завершении проверки должностное лицо производит запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (приложение N 4 к приказу Минэкономразвития России от 30 апреля 2009г. №141), находящейся у юридического лица или лицензиата.
93. Материалы по проведенной проверке в течение 24 часов докладываются начальнику отдела УЛРР МВД России, начальнику отдела ГУТ МВД России либо начальнику подразделения лицензионно-разрешительной работы территориального органа МВД России <1>.
--------------------------------
<1> Далее - "непосредственный руководитель или его заместитель".

94. Сведения о результатах проверки в течение 24 часов после ее проведения вносится в СЦУО, материалы проверки приобщаются к учетному, контрольно-наблюдательному или лицензионному делу либо направляются по местонахождению указанных дел в территориальный орган МВД России.
Приказ МВД РФ от 12.04.1999г. №288

XX. Требования к размещению оружия, оборудованию
оружейных комнат, хранилищ, складов, помещений
для показа, демонстрации либо торговли оружием,
стрелковых тиров и стрельбищ
 
162. Граждане Российской Федерации должны хранить принадлежащее им оружие и патроны по месту жительства <*> в запираемых на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом <**> с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность оружия и патронов, безопасность их хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц.
--------------------------------
<*> В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 32, ст. 1227; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 45, ст. 4377; 2006, N 31 (часть I), ст. 3420).
(сноска введена Приказом МВД России от 07.06.2008 N 504)
<**> В соответствии с положениями пункта 59 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814.
(сноска в ред. Приказа МВД России от 07.06.2008 N 504)
Граждане Российской Федерации, имеющие на законных основаниях оружие и патроны, могут их хранить в местах временного пребывания с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность.
163. 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 книге номерного учета и закрепления оружия.
164. 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.
165. В отдельных сейфах, металлических шкафах, пирамидах, стеллажах и ящиках осуществляется раздельное хранение:
а) патронов и оружия (за исключением случаев, указанных в пункте 164 настоящей Инструкции). При этом патроны, содержащие пиротехнические составы либо снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, а также патроны, давшие осечки, хранятся в отдельной упаковке;
б) художественно оформленного оружия всех видов, содержащего драгоценные металлы или драгоценные камни;
в) изъятого оружия и принятого на временное хранение от граждан либо работников других юридических лиц, а также указанного оружия и состоящего на балансе;
г) пороха, расфасованного в специальные герметичные металлические укупорки (короба), и пороха, расфасованного в полиэтиленовые пакеты для розничной торговли.
166. 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.
167. 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.
168. На каждый сейф, пирамиду, шкаф, стеллаж и ящик заводится опись, в которой указываются виды хранящегося оружия, его количество и номера, а также прикрепляется бирка с указанием названия и порядкового номера согласно описи помещения, наименования подразделения (юридического лица), в пользовании которого находится оружие, а также фамилии и инициалов лица, ответственного за сохранность оружия, и номера его печати или оттиска пломбира.
Вышеуказанные описи подписываются ответственными лицами и уточняются по мере внесения в них изменений.
169. Комнаты для хранения оружия и (или) патронов (оружейные комнаты) должны соответствовать следующим требованиям их технической укрепленности:
169.1. 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.
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.
169.2. 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.
169.3. 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.
169.4. Вышеуказанные 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.
169.5. 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.
169.6. Комната для хранения оружия должна быть оборудована средствами пожаротушения по нормам, установленным Государственной противопожарной службой МЧС России, и многорубежной охранно-пожарной сигнализацией (не менее двух рубежей). Все рубежи охранно-пожарной сигнализации подключаются на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны при органе внутренних дел Российской Федерации, в целях осуществления органами внутренних дел возложенных на них контрольных функций.
 (см. текст в предыдущей редакции)
Проводка сигнализации вне оружейной комнаты делается в скрытом исполнении.
В случае невозможности по техническим причинам подключения помещения под централизованную охрану оно оборудуется автономной сигнализацией с установкой звуковых и световых сигнализаторов вблизи поста охраны (при круглосуточной охране) либо на внешней стороне здания.
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, разряжания, обслуживания и проведения контрольно-проверочных мероприятий.
На объектах организаций, где размещается только гражданское пневматическое, метательное и (или) холодное оружие, подлежащее регистрации в органах внутренних дел, допускается внутриобъектовые режимы осуществлять с помощью технических средств и пропускного режима, а в помещениях с иным гражданским оружием, приобретение которого гражданами осуществляется без лицензий органов внутренних дел, - с помощью технических средств.
169.7. 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.
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