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Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 мая 2005 г. N 6600
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 апреля 2005 г. N 275
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРУЖИЕМ И ПАТРОНАМИ К НЕМУ
ДЛЯ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 12
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОРУЖИИ", ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПОДГОТОВКОЙ,
ПЕРЕПОДГОТОВКОЙ И ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ОСОБЫМИ УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ
В целях реализации пункта 21 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 <*>, приказываю:
-------------------------------<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст. 3878.
Утвердить прилагаемые Нормы обеспечения оружием и патронами к нему для органов и организаций,
указанных в статье 12 Федерального закона "Об оружии", занимающихся подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации работников юридических лиц с особыми уставными задачами.
Министр
генерал-полковник милиции
Р.НУРГАЛИЕВ

Приложение
к Приказу МВД России
от 13.04.2005 N 275
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРУЖИЕМ И ПАТРОНАМИ К НЕМУ ДЛЯ ОРГАНОВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"ОБ ОРУЖИИ", ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПОДГОТОВКОЙ, ПЕРЕПОДГОТОВКОЙ
И ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
С ОСОБЫМИ УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ
N
п/п

Наименование
выполняемых
стрельб

Количество оружия и патронов к нему
служебное короткоствольное
оружие

1.

Учебные
стрельбы с
гражданами,
проходящими
подготовку к
частной
охранной

для
проведения
стрельб
по 1 ед.
на каждое
направление
стрельбы
в тире

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

резерв
30% от
имеющегося количества
оружия,
предусмотренно-

нормы
расхода
патронов
по 40 шт.
на каждого
стреляющего

www.consultant.ru

спортивное и охотничье оружие
для
проведения
стрельб
по 1 ед.
на каждое
направление
стрельбы
в тире

резерв
30% от
имеющегося количества
оружия,
предусмотренно-

нормы
расхода
патронов
по 40 шт.
на каждого
стреляющего
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2.

3.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.10.2012

го для
проведения
стрельб

го для
проведения
стрельб

Пробные
стрельбы перед
проведением
учебных стрельб

по 3 шт.
на каждого
стреляющего

по 3 шт.
на каждого
стреляющего

Учебные
стрельбы с
частными
охранниками,
проходящими
переподготовку
Пробные
стрельбы перед
проведением
учебных стрельб
Учебные
стрельбы с
частными
охранниками,
проходящими
повышение
квалификации

по 40 шт.
на каждого
стреляющего

по 40 шт.
на каждого
стреляющего

по 3 шт.
на каждого
стреляющего

по 3 шт.
на каждого
стреляющего

по 1 ед.
на каждое
направление
стрельбы
в тире

30% от
имеющегося количества
оружия,
предусмотренного для
проведения
стрельб

по 60 шт.
на каждого
стреляющего

по 1 ед.
на каждое
направление
стрельбы
в тире

30% от
имеющегося количества
оружия,
предусмотренного для
проведения
стрельб

по 60 шт.
на каждого
стреляющего

Пробные
стрельбы перед
проведением
учебных стрельб

по 3 шт.
на каждого
стреляющего

по 3 шт.
на каждого
стреляющего

4.

Тренировочные
стрельбы с
частными
охранниками

по 51 шт.
в месяц
на каждого
стреляющего

по 51 шт.
в месяц
на каждого
стреляющего

5.

Тренировочные
стрельбы
преподавателей,
тренеров и
инструкторов
Пристрелка
оружия и
проверка его
боя
Контрольный
отстрел оружия
с нарезным
стволом

6.

7.

-

-

-

-

по 40 шт.
в месяц
на каждую
ед. оружия
по 3 шт.
на каждый
нарезной
ствол
(камору
револьвера)
1 раз
в пять лет

-

-

-

-

по
в
на
ед.

40 шт.
месяц
каждую
оружия
-

Примечания: 1. Приобретение и использование оружия и патронов, согласно настоящим Нормам,
может осуществляться органами и организациями, занимающимися подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации работников юридических лиц с особыми уставными задачами, при наличии у
них соответствующих стрелковых объектов и помещений для хранения оружия и патронов.
2. Определение неснижаемого запаса патронов, комиссионные обследования мест их хранения и
стрелковых объектов осуществляются в соответствии с требованиями Приказа МВД России от 12 апреля
1999 г. N 288 <*>. Резерв оружия используется для кратковременной замены неисправного оружия,
выделенного для проведения стрельб, на период его ремонта или приобретения нового оружия.
--------------------------------
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<*> Зарегистрирован в Минюсте России 24 июня 1999 г., регистрационный N 1814 (Российская газета
от 7 сентября 1999 г. N 175, от 15 июля 2003 г. N 140, от 23 января 2004 г. N 10).
3. Учебные, тренировочные и пробные стрельбы проводятся в соответствии с учебными программами,
согласованными с ДООП МВД России, согласно статье 12 Федерального закона "Об оружии" <*> и статье 15
Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
<**>.
-------------------------------<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 1998, N 30, ст. 3613; N
31, ст. 3834; N 51, ст. 6269; 1999, N 47, ст. 5612; 2000, N 16, ст. 1640; 2001, N 31, ст. 3171; N 33 (часть I), ст.
3435; N 49, ст. 4558; 2002, N 26, ст. 2516; N 30, ст. 3029; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700 (часть I); N 50, ст.
4856; 2004, N 18, ст. 1683; N 27, ст. 2711.
<**> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 12, ст. 1093;
2003, N 2, ст. 167.
4. Настоящие нормы в соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об оружии" могут
применяться негосударственными образовательными учреждениями для проведения учебных,
тренировочных и пробных стрельб с работниками, осуществляющими детективную и охранную
деятельность.
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