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Уважаемые руководители!
Вступившие в силу с 22.09.2015 г. изменения, внесенные в Постановление
Правительства № 498 от 23.06.2011 г., обязывают частные охранные организации,
оказывающие охранные услуги предусмотренные пунктами 3, 7 ч. 3 ст. 3 Закона
Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» иметь служебное огнестрельное оружие.
Частные охранные организации при исполнении вышеуказанного требования
должны руководствоваться Приказом МВД РФ от 12.04.1999 № 288 «О мерах по
реализации Постановления Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814»,
утвердившим Инструкцию по организации работы органов внутренних дел по
контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации (далее – «Инструкция»).
Разделом

ХХ

Инструкции

определены

требования

к

технической

укрепленности комнат хранения оружия, сейфов с оружием, патронами и
специальными

средствами

(пункты 169.1,

169.2,

169.3,

169.4,

169.5,

169.7

Инструкции); требования к средствам пожаротушения и охранно – пожарной
сигнализации (пункт 169.6 Инструкции); требования по хранению оружия и
боеприпасов (пункты 163, 164, 166 Инструкции).
Разделами XVIII, XX Инструкции определены порядок учета оружия и
патронов, имеющихся у юридических лиц и документация КХО (пункты 124, 127, 141,
142, 168, 176 Инструкции).
Разделом XIX Инструкции определен порядок проведения инвентаризации
оружия и патронов юридическими лицами (пункты 147, 149, 153, 155, 160
Инструкции).
Таким образом, в настоящее время вопросы технической укрепленности и
оборудования комнат хранения оружия как никогда актуальны и волнуют многих
руководителей частных охранных организации.
Предлагаем Вашему вниманию «Методические рекомендации по технической
укрепленности и оборудованию комнат хранения оружия, размещению и ведению в

них служебной документации в стрелковых подразделениях юридических лиц с
особыми уставными задачами», разработанные в соответствии с Приказом МВД РФ от
12.04.1999 № 288 УМВД России г. Чита (Приложение №1), а также текст Приказа
МВД РФ от 12.04.1999 № 288 (Приложение №2) с подборкой пунктов, приведенных
выше.
Книги и журналы учета оружия и патронов, предусмотренные Приказом
МВД РФ от 12.04.1999 № 288, Вы можете приобрести в ООО «КУБ».
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ
СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКОВ ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКОГО
ВЕСТНИКА ЧАСТНОЙ ОХРАНЫ.
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ НАПРАВЛЯЙТЕ НА НАШ
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС.
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