ПРИКАЗ МВД РФ от 04.08.2006 N 611 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ, ВИДОВ, ТИПОВ И МОДЕЛЕЙ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО И ГАЗОВОГО ОРУЖИЯ,
ПАТРОНОВ И БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ, НОРМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМИ РАБОТНИКОВ
ВОЕНИЗИРОВАННЫХ И СТОРОЖЕВЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФГУП "ОХРАНА" МВД РОССИИ"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 сентября 2006 г. N 8212

Приказ
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 14 апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О
ведомственной охране" <1> приказываю:

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 16, ст. 1935; 2006, N 26, ст.
2779.
1. Утвердить:
1.1. Перечень специальных средств, используемых работниками военизированных и
сторожевых подразделений федерального государственного унитарного предприятия "Охрана"
Министерства внутренних дел Российской Федерации (приложение N 1).
1.2. Перечень типов и моделей боевого ручного стрелкового, служебного и гражданского
оружия, патронов и боеприпасов к нему, используемых работниками военизированных и
сторожевых подразделений федерального государственного унитарного предприятия "Охрана"
Министерства внутренних дел Российской Федерации (приложение N 2).
1.3. Нормы обеспечения боевым ручным стрелковым, служебным и гражданским оружием,
патронами и боеприпасами к нему, специальными средствами работников военизированных и
сторожевых подразделений федерального государственного унитарного предприятия "Охрана"
Министерства внутренних дел Российской Федерации (приложение N 3).
2. Установить, что боевое ручное стрелковое оружие, получаемое в органах внутренних дел
федеральным государственным унитарным предприятием "Охрана" Министерства внутренних
дел Российской Федерации для обеспечения работников военизированных и сторожевых
подразделений указанного предприятия, учитывается на балансе Министерства внутренних

дел Российской Федерации и считается полученным во временное пользование.
3. ДГЗИ (В.В. Савичев), ДТ МВД России (А.Г. Круглов) разработать правила приобретения,
перевозки, хранения и использования огнестрельного и газового оружия военизированными и
сторожевыми подразделениями ФГУП "Охрана" МВД России и представить их на утверждение
руководству Министерства.
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
генерал-лейтенанта милиции М.И. Суходольского.
Министр
генерал армии
Р.НУРГАЛИЕВ
Приложение N 1
к Приказу МВД России
от 04.08.2006 N 611
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РАБОТНИКАМИ
ВОЕНИЗИРОВАННЫХ И СТОРОЖЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ОХРАНА" МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Палки резиновые специальные ПР-73, ПР-73М, ПР-89, ПР-90.
2. Слезоточивый газ (специальные средства раздражающего действия):
2.1. Аэрозольные упаковки "Черемуха-10", "Черемуха-110М".
2.2. Аэрозольный распылитель с раздражающим составом "Сирень-10".
2.3. Аэрозольные распылители "Контроль-М", "Контроль-ММ", "Контроль-МК".
2.4. Аэрозольные распылители "Резеда-10", "Резеда-10М".
2.5. Аэрозольные распылители "Зверобой-10", "Зверобой-10М".
3. Наручники БР, БР-С, БКС-1, БОС.
4. Средства принудительной остановки транспорта, ленты колючие и спирали из них:
4.1. Устройства остановки автотранспорта "Еж", "Диана".
4.2. Автозаградитель "Гарпун".
4.3. Спирали из АКЛ, АСКЛ, АМКЛ.
4.4. Модернизированные колючие ленты МКЛ-1, МКЛ-2, МКЛ-3.
5. Служебные собаки.
6. Электрошоковые устройства:
6.1. Электрошоковые устройства автономные искровые разрядники "АИР-107", "АИР-107У".

6.2. Электрошоковые устройства ЭШУ-100, ЭШУ-200, ЭШУ-300.
7. Средства индивидуальной бронезащиты:
7.1. Бронежилеты "Кора-Феникс", "Модуль-С", "Модуль-3М" "Кора-Кулон", "Кора-1МК",
"Модуль-5М", "Штурм-ВВ".
7.2. Разгрузочные бронированные жилеты.
7.3. Шлемы "ЗШ-1", ССШ-94 "Сфера-С", ПШ-97 "Джета", СШ-68, "Маска-4".
Примечание: Специальные средства используются в строгом соответствии с особенностями
применения каждого их вида.
Приложение N 2
к Приказу МВД России
от 04.08.2006 N 611
ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ И МОДЕЛЕЙ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО, СЛУЖЕБНОГО И
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ, ПАТРОНОВ И БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
РАБОТНИКАМИ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ И СТОРОЖЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ОХРАНА" МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Боевое ручное стрелковое оружие.
1.1. 7,62 мм пистолет ТТ (56-А-132).
1.2. 9 мм пистолеты ПМ (56-А-125), ПММ (56-А-125М), ОЦ-27 "Бердыш" ПСА.
1.3. 7,62 мм револьвер "Наган".
1.4. 9 мм револьвер ОЦ-01 (ТКБ-0216) "Кобальт" РСА.
1.5. 9 мм пистолеты-пулеметы ПП-93, ПП-91 "Кедр", ПП-19 "Бизон-2", АЕК-919К "Каштан".
1.6. 5,45 мм автоматы АК-74 (6П20), АКС-74 (6П21), АКС-74У (6П26), АКС-74М (6П34), АК-105
(6П47), АКС-74Н (6П21Н).
1.7. 7,62 мм автоматы АКМ (6П1), АКМС (6П4), АК-103 (6П45), АК-104(6П46).
1.8. Учебные образцы боевого ручного стрелкового оружия, указанного в пунктах 1.1 - 1.8
настоящего Перечня, и учебные патроны к нему.
1.9. 5,45 мм патроны с пулей со свинцовым сердечником ПРС.
1.10. 5,45 мм патроны холостые (7ХЗ).
1.11. 7,62 мм револьверные патроны (57-Н-122).
1.12. 7,62 мм револьверные патроны целевые.
1.13. 7,62 мм патроны образца 1943 года с пулей со стальным сердечником (57-Н-231.С).

1.14. 7,62 мм патроны образца 1943 года с пулей Т-45 (57-Т-231.П).
1.15. 7,62 мм патроны образца 1943 года с пулей Т-45М (57-Т-231.ПМ1).
1.16. 7,62 мм патроны образца 1943 года холостые (57-Х-231).
1.17. 9 мм пистолетные патроны ПМ (57-Н-181.С).
1.18. 9 мм пистолетные патроны с пулей со свинцовым сердечником ПСО 9 x 18.
1.19. 9 мм пистолетные патроны правоохранительных органов ППО 9 x 18.
2. Служебное оружие.
2.1. 9 мм пистолет ИЖ-71 под патрон 9 x 17 "Курц".
2.2. 9 мм револьвер Р-92С под патрон 9 x 17, 9 мм револьвер Р-92КС под патрон 9 x 17 "Курц",
12,5 мм револьвер РГ-1 "Дог-1" под патрон 12,5 x 35, 9 мм револьвер РСЛ-1 под патрон 9 x 17
"Курц".
3. Гражданское оружие.
3.1. Оружие самообороны:
3.1.1. Газовое оружие:
Газовые пистолеты, револьверы и патроны к ним, включенные в Государственный кадастр
служебного и гражданского оружия и патронов к нему.
3.1.2. Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
3.1.3. Огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с патронами
травматического, газового и светозвукового действия, соответствующими нормам
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в том числе
ПБ-4 "Оса", МР-461 "Стражник".
3.1.4. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами
травматического действия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
3.2. Охотничье оружие:
3.2.1. С нарезным стволом:
3.2.1.1. 7,62 мм карабин "Архар" ТОЗ-97 под патрон 7,62 x 39.
3.2.1.2. 7,62 мм карабин КО-44, КО-44-1 под патрон 7,62 x 53.
3.2.1.3. 7,62 мм карабин ОП СКС, КО СКС под патрон 7,62 x 39.
3.2.1.4. 7,62 мм карабин ОЦ-25 под патрон 7,62 x 39.

3.2.1.5. 7,62 мм карабин "Барс-4", "Барс-4-1" под патрон 7,62 x 39.
3.2.1.6. 7,62 мм карабин "Сайга" под патрон 7,62 x 39.
3.2.1.7. 7,62 мм карабин "Вепрь" СОК-94 под патрон 7,62 x 39.
3.2.1.8. 7,62 мм карабин "Вепрь-309" ТОЗ-97 под патрон 7,62 x 39.
3.2.2. Гладкоствольное:
Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие под патроны 12/70, 12/76, 16/70,
16/76, 20/70, 20/76, 410/76, разрешенное к обороту на территории Российской Федерации,
пулевые патроны и патроны с резиновой картечью к этому оружию.
3.3. Сигнальное оружие:
3.3.1. 15 мм приспособление для отстрела 15 мм сигнальных патронов.
3.3.2. 26 мм сигнальный пистолет СП-81, СПШ в комплекте с осветительными и сигнальными
патронами.
Примечания: 1. Боевое ручное стрелковое оружие выдается без входящего в комплект боевого
холодного оружия.
2. Военизированные и сторожевые подразделения ФГУП "Охрана" МВД России могут
использовать до вывода из эксплуатации по техническому состоянию винтовки, карабины
образца 1944 года, карабины СКС и иное боевое оружие и боеприпасы, ранее приобретенные в
установленном порядке и не включенные в настоящий Перечень.
Приложение N 3
к Приказу МВД России
от 04.08.2006 N 611
НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЕВЫМ РУЧНЫМ СТРЕЛКОВЫМ, СЛУЖЕБНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ
ОРУЖИЕМ, ПАТРОНАМИ И БОЕПРИПАСАМИ К НЕМУ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
РАБОТНИКОВ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ И СТОРОЖЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ОХРАНА" МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Оружие

N
п/п
1.

Наименование должности

Пистолет, Пистолет-пулемет, Карабин,
(револьвер)
автомат
ружье

Военизированная охрана (боевое ручное
стрелковое, служебное и гражданское
оружие)
Начальник отряда, заместитель начальника
отряда, начальник отдельной команды,
заместитель начальника отдельной команды,
начальник бюро пропусков, начальник
команды служебного собаководства в составе
отряда, инструктор отряда по организации
службы.

1

-

-

2.

Начальник команды в составе отряда,
заместитель начальника команды в составе
отряда, старшина отряда (отдельной
команды), оперативный дежурный отряда,
начальник отдельной группы, инструктор
служебного собаководства, дежурный бюро
пропусков.

1

1 <1>

-

3.

Начальник группы в составе отряда
(команды), начальник караула, проводник
патрульно-розыскной собаки,
стрелок-водитель, водитель, мотоциклист,
вожатый служебных собак.

1

1 <2>

-

4.

Контролер, стрелок.

1

1 <3>

1

1

-

-

1 ед. на
пост

-

1 ед. на
пост <4>

5.

Сторожевая охрана (служебное и
гражданское оружие)
Начальник охраны объекта, начальник
охраны участка, начальник бюро пропусков,
дежурный бюро пропусков, начальник смены.

6.

Контролер, сторож.

<1> Пистолет-пулемет (автомат) выдается взамен пистолета (револьвера).
<2> Пистолет-пулемет (автомат) выдается взамен пистолета (револьвера).
<3> Пистолет-пулемет (автомат, карабин, ружье) выдается взамен или вместе с пистолетом
(револьвером).
<4> Карабин (ружье) выдается взамен или вместе с пистолетом (револьвером).
Патроны и боеприпасы
Наименование оружия

Неснижаемый
запас (на единицу
оружия)

Расход патронов и боеприпасов
на проверку боя на учебную для проведения
оружия и
стрельбу (на
контрольного
приведение его к
каждого
отстрела (на
нормальному
работника в каждую единицу
бою (на каждую
год)
оружия 1 раз в
единицу оружия
пять лет)
2 раза в год)

Пистолет

По 2 снаряженных
магазина

8

80

5

Револьвер

По 2 снаряженных
обоймы

8

80

5

Карабины, ружья

40

10

80

5 (для нарезного
оружия)

Пистолет-пулемет

По 2 снаряженных
магазина

12

120

3

Автомат

По 2 снаряженных
магазина

12

120

3

Сигнальные пистолеты

10

-

2

-

Огнестрельное
бесствольное оружие
самообороны

10

-

2

-

Специальные средства
1. Палки резиновые специальные и наручники приобретаются из расчета обеспечения
работников охраны суточной смены.
2. Средства принудительной остановки транспорта приобретаются из расчета на каждый пост,
осуществляющий пропускной режим автотранспорта.
3. Жилеты защитные, каски (шлемы) приобретаются из расчета обеспечения работников
военизированных и сторожевых подразделений суточной смены, несущих службу с
огнестрельным оружием.
Примечания: 1. Нормы обеспечения боевым ручным стрелковым, служебным и гражданским
оружием работников военизированных и сторожевых подразделений федерального
государственного унитарного предприятия "Охрана" Министерства внутренних дел Российской
Федерации являются максимальными для указанных категорий работников, и необходимость
его использования определяется директорами филиалов предприятия, исходя из категории и
важности охраняемых объектов и условий заключенных договоров.
2. Решения об использовании конкретного вида, типа и модели огнестрельного и газового
оружия и специальных средств принимаются директорами филиалов исходя из категории и
важности охраняемых объектов и условий заключенных договоров.
3. Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми
или раздражающими веществами, электрошоковые устройства, искровые разрядники и
огнестрельное бесствольное оружие самообороны приобретаются из расчета обеспечения
работников военизированных и сторожевых подразделений суточной смены.
4. Резерв оружия формируется из расчета 1 единица каждого типа и модели на 10 единиц
указанного оружия, а учебного оружия - из расчета 1 единица каждого типа и модели учебного
оружия на 25 единиц указанного оружия.

