ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ
  
Командиры (начальники) воинских частей организуют учет, хранение и выдачу стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также инженерных боеприпасов в соответствии с требованиями общевоинских уставов, приказа Министра обороны Российской Федерации 1996 г. № 90 и директивы Генерального штаба 1999 г. № ДГШ-31. Особое внимание уделяется обеспечению сохранности оружия и боеприпасов в ходе: 
	проведения занятий по боевой подготовке; 

полевых выходов; 
приведения воинских частей в различные степени боевой готовности; 
несения службы в караулах и суточном наряде. 
В местах постоянной дислокации обеспечивается систематический и предметный контроль состояния и оборудования средствами защиты комнат для хранения оружия 
Проверка наличия и сохранности стрелкового оружия и боеприпасов к нему осуществляется в соответствии с требованиями методики проверки (см. приложение 1) 
 
	Оборудование комнаты для хранения оружия роты. 

Все места хранения оружия и боеприпасов оборудуются типовыми ТСО, оснащенными основными и резервным источниками питания. Конструкция ТСО должна обеспечивать надежное срабатывание при вскрытии мест хранения, при повреждении проводки, а также действие светового, звукового сигнала при открытой двери и не иметь блокирующего устройства для отключения сигнала 
Информация с ТСО о вскрытии мест хранения стрелкового оружия должна быть скрытно выведена от комнат для хранения оружия подразделений к дежурному по воинской части 
Работоспособность охранной сигнализации должна проверяться дежурным по подразделению при приеме (сдаче) дежурства. Результаты проверки исправности охранной сигнализации заносятся в книгу приема и сдачи дежурства (приложение 12 к ст. 304 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации) 
Порядок эксплуатации и сроки контроля исправности сигнализации, а также действия должностных лиц при ее несанкционированном срабатывании указываются в инструкции дежурному по подразделению (см. приложение 2) 
Комната для хранения оружия должна постоянно находиться под охраной лиц суточного наряда. С наступлением темноты и до рассвета в комнате должно быть полное освещение 
Хранить другое имущество, не связанное с обслуживанием оружия, в этих комнатах, за исключением противогазов и саперных лопаток, запрещается 
В оконных проемах, вентиляционных люках комнат для хранения оружия должны быть надежно вмонтированы металлические решетки с ячейками не более 150х150 мм с диаметром прутка не менее 10 мм и металлические сетки с ячейками не более 20х20 мм. Прутья решетки свариваются между собой в каждом перекрестии 
Дверь комнаты для хранения оружия должна быть обита листовым железом и иметь смотровое окно размером 100х100 мм, закрывающиеся изнутри комнаты стеклом. Допускается установка металлической решетчатой двери или раздвижной стены с ячейками не более 150х150 мм с диаметром прутка 10 мм 
Потолочные перекрытия (потолки) должны быть прочными и исключать проникновения в эти комнаты 
Комнаты для хранения оружия подразделений закрываются на два наружных замка, один из которых закрывается дежурным по подразделению, второй командиром подразделения и опечатывается двумя печатями соответственно. Ключи от замков хранятся у дежурного по воинской части в тубусах (пеналах) и опечатываются печатями дежурного по подразделению и командира подразделения 
2. Учет , хранение и выдача оружия и боеприпасов в подразделении 
Номерной учет и учет закрепления стрелкового оружия за подразделениями ведется по книге учета по номерам и закрепления вооружения и техники (форма 28), в соответствующей службе 
В подразделении стрелковое оружие и боеприпасы учитываются по следующим документам: 
	по книге учета наличия и движения материальных средств в подразделении (форма 26); 

по книге выдачи оружия и боеприпасов роты; 
по ведомости закрепления оружия за личным составом; 
по книге учета материальных средств выданных во временное пользование (форма 37); 
по раздаточно - сдаточной ведомости боеприпасов на пункте боевого питания (форма 9а). 
Все книги учета материальных средств и ведомости закрепления, ведущиеся в подразделении, учитываются в штабе воинской части 
В книге учета наличия и движения материальных средств в подразделении (форма 26) стрелковое оружие учитывается комплектно по видам и образцам вместе с положенным к нему индивидуальным комплектом ЗИП.На каждый вид оружия отводится несколько страниц (в зависимости от движения вооружения). В конце книги отводится несколько страниц для ведения номерного учета всего оружия 
Книга учета наличия и движения материальных средств в подразделении (форма 26) хранится у командира подразделения 
Стрелковое оружие закрепляется за личным составом подразделений под личную роспись в ведомости закрепления за личным составом. Ведомость составляется на каждый период обучения и хранится совместно с книгой учета наличия и движения материальных средств в подразделении (форма 26) 
Закрепленное оружие записывается в военный билет (удостоверение личности) с указанием образца, серии, номера оружия и даты выдачи. Каждая запись о выдаче и сдаче оружия заверяется подписью командира подразделения и скрепляется гербовой печатью воинской части. Прием оружия от личного состава подразделения производится путем списания его в ведомости закрепления оружия 
Хранить в подразделении не закрепленное оружие не разрешается 
В подразделении оружие и боеприпасы к нему, в том числе и учебные, должны хранится в комнате для хранения оружия 
Дежурный по воинской части выдачу и прием ключей от комнат для хранения оружия дежурным по подразделениям производит по книге приема и выдачи ключей под роспись, с разрешения командира подразделения 
При приведении воинской части в боевую готовность выдача оружия личному составу подразделений производится дежурными по подразделениям с разрешения дежурного по воинской части 
Прием оружия новым дежурным по подразделению производится в присутствии офицера (прапорщика, мичмана) подразделения 
Пирамиды с оружием, шкафы и ящики с пистолетами и боеприпасами, а также комната для хранения оружия должны закрываться на замки и отпечатываться печатями: пирамиды – печатью дежурного по подразделению, комната - печатью дежурного по подразделению и командира роты, шкафы и ящики с пистолетами и боеприпасами - печатью командира роты 
В комнате для хранения оружия вывешивается опись материальных средств (форма 65), в которую заносится количество пирамид, шкафов, ящиков, стендов, плакатов и имущества, предназначенного для обслуживания оружия, хранящегося в этой комнате. В описи указывается инвентарные номера пирамид, ящиков, шкафов и какой печатью они опечатываются. Опись подписывается командиром подразделения 
При входе в комнату вывешивается выписка из Уголовного кодекса об ответственности за хищение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
На каждой пирамиде (шкафу, сейфе, ящике) крепится ярлычок (см. приложение) с указанием подразделения, воинского звания и инициалов ответственного лица, номера пирамиды и номера печати, которой они опечатываются. В пирамиде (шкафу, сейфе, ящике) вывешивается опись (см. приложение) с указанием в ней образцов оружия и их количества. Описи подписывает и вносит в них изменения командир подразделения в день получения (сдачи) оружия 
У каждого гнезда, пирамиды (шкафа) должен быть наклеен (закреплен) ярлычок (см. приложение) с указанием наименования и номера образца оружия, номера противогаза, воинского звания, фамилии и инициалов лица, за которым они закреплены 
В ящике с патронами должна быть опись (см. приложение) , подписанная 
командиром подразделения. В описи указываются наименование и количество патронов, номер завода и год их изготовления 
Запас боевых патронов в подразделениях для несения караульной службы устанавливается приказом командира воинской части, исходя из практической надобности каждого подразделения 
В случае хранения магазинов и лент к оружию в снаряженном состоянии раз в год магазины (ленты раз в три года) разряжаются, проводится технический осмотр боеприапсов и этими же боеприпасами снаряжаются другие имеющиеся при оружии магазины и ленты. В ящике со снаряженными магазинами и лентами должен находиться график переснаряжения магазинов (см.приложение) 
Патроны одной номенклатуры, хранящиеся в подразделении, должны быть одного завода и одного года изготовления 
Автоматы, карабины, винтовки, пулеметы, ПУС и ручные гранатометы, штык-ножи должны храниться в пирамидах, а пистолеты и боеприпасы к оружию - в металлических, запирающихся на замок ящиках или шкафах 
Штатное оружие офицеров и прапорщиков батальона, патроны к нему хранятся в металлическом, закрывающемся на замок шкафу при одной из рот. Патроны должны находиться в закрывающемся на замок ящике, опечатываемом офицером, отвечающим за их хранение. Патроны, выдаваемые офицерам и прапорщикам для несения службы в наряде, могут храниться в шкафу вне ящика в сотовых приспособлениях. Шкаф опечетывается командиром роты 
Учебное оружие и боеприпасы к нему, за исключением пистолетов, хранятся отдельно от боевых. При отсутствии отдельной пирамиды разрешается хранить учебное оружие вместе с боевым оружием, при этом место его хранения обозначается надписью "Учебное оружие" и отделяется перегородкой 
Учебные патроны хранятся в отдельном закрывающемся на замок и опечатанном металлическом ящике в комнате для хранения оружия 
Учебные пистолеты хранятся вместе с боевыми пистолетами солдат и сержантов подразделения. Место их хранения обозначается надписью "Учебное оружие" 
Спортивное оружие хранится вместе с боевым. Место его хранения обозначается надписью "Спортивное оружие". Патроны к спортивному оружию хранятся вместе с боевыми 
Выдача учебного и спортивного оружия, учебных и спортивных патронов производится так же, как и выдача боевого оружия (боеприпасов) 
При смене суточного наряда прием и сдача оружия производится дежурным по подразделению поштучно, по номерам и комплектности, в соответствии с описями оружия, хранящегося в пирамидах, и книгой выдачи оружия и боеприпасов, а боеприпасов - по количеству ящиков без их вскрытия в соответствии с описью материальных средств, находящейся в комнате для хранения оружия, о чем производится запись в книге приема - сдачи дежурства. Особое внимание обращается на исправность технических средств охраны комнаты для хранения оружия, прочность запоров и замков пирамид, шкафов (сейфов) с оружием, ящиков с боеприпасами, целостность оттисков печатей и их соответствие номерам, указанным в описях, а так же на своевременность сдачи оружия лицами, прибывшими из командировок, наряда и с занятий 
Оружие личному составу выдается дежурным по роте по приказанию командира роты 
Оружие и боеприпасы одиночным военнослужащим выдаются под личную роспись в книге выдачи оружия и боеприпасов (см.приложение) 
При выходе подразделения по тревоге , на учения или занятия, а так же при выдаче для чистки за полученные оружие и боеприпасы расписывается в книге командир подразделения или его заместитель, а при заступлении в караул - начальник караула 
В целях ускорения выдачи стрелкового оружия и боеприпасов на случай тревоги в книге, в специально отведенном месте заблаговременно делается запись, которая при необходимости уточняется 
Боеприпасы для караула выдаются с разрешения командира роты, а дежурному подразделению - по приказу дежурного по части лично старшиной роты. Он же принимает эти боеприпасы и расписывается в книге 
Учебные патроны на занятия выдаются старшиной подразделения руководителю занятий под роспись в книге выдачи оружия и боеприпасов 
Начальник караула выдает оружие и боеприпасы составу караула по раздаточной ведомости, с указанием наименования, образца, серии и номера оружия, наименования и количества боеприпасов, под личную подпись военнослужащего, получившего оружие и боеприпасы 
Если в составе караула предусмотрены двухсменные посты, то по окончании несения службы и после сдачи боеприпасов начальнику караула, которые он хранит в металлическом ящике, караульные отправляются в свою воинскую часть (подразделение) под командой старшего, где сдают оружие дежурному по подразделению. О сдаче оружия дежурный по подразделению немедленно извещает начальника караула и докладывает командиру подразделения и дежурному по воинской части 
При отстранении караульного от несения караульной службы перед направлением его в подразделение начальник караула должен изъять у него оружие и боеприпасы. Изъятое оружие и боеприпасы сдаются в подразделение начальником караула после смены караула 
Вынос по тревоге пистолетов и боеприпасов солдат и сержантов, а также доставку пистолетов офицеров и прапорщиков в места сбора по тревоге разрешается осуществлять в переносных, закрытых на замок и опечатанных металлических ящиках, которые должны иметь арматуру, исключающую соприкосновение пистолетов одного с другим и со стенками ящика 
Во всех случаях выдачи оружия командир подразделения должен следить, чтобы личный состав получал только закрепленное за ним стрелковое оружие 
Оружие и боеприпасы солдат, сержантов и старшин воинской части, не привлекаемых на учение, могут храниться в одном из подразделений или сдаваться на склад 
После окончания занятий (стрельб, несения службы) с оружием и возвращения из караула оружие должно быть вычищено и сдано дежурному по подразделению. Военнослужащие, сдающие оружие , должны убедиться в том, что оно с них списано 
При возвращении в ночное время оружие только протирается и сдается, окончательная чистка производится днем 
  
Приложения 
Приложение 1 
М ет о д и к а 
проверки вопросов обеспечения сохранности стрелкового оружия и боеприпасов к нему в подразделениях 
Порядок работы командиров и штабов воинских частей 
по обеспечению сохранности оружия и боеприпасов в подразделениях (согласно директивы № ДГШ-31) 
Перечень вопросов, 
подлежащих проверке 
Мероприятия, проводимые должностными лицами по учету и сохранности оружия и б/п 
Приказ 
МО РФ 
от 28.2.1996г 
№ 90 
Требования руководящих документов по обеспечению 
сохранности оружия и боеприпасов 
1. 
2. 
3. 
В подразделении: 
Ст.15 
В подразделении стрелковое оружие и боеприпасы учитываются по следующим документам: 
- учет и закрепление оружия за личным составом; 
  
по книге учета наличия и движения материальных средств в подразделении (форма 26); 
  
  
по книге выдачи оружия и боеприпасов роты (Приложение 12 Устава внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации). Образец заполнения представлен в Приложении № 5 к Инструкции; 
  
  
по ведомости закрепления оружия за личным составом (Приложение № 6 к Инструкции); 
  
  
по книге учета материальных средств, выданных во временное пользование (форма 37); 
  
  
по раздаточно-сдаточной ведомости боеприпасов на пункте боевого питания (форма 9а). 
  
  
Все книги учета материальных средств и ведомости закрепления, ведущиеся в подразделении, учитываются в штабе воинской части (соединения). 
  
1. 
2. 
3. 
  
Ст.16 
В книге учета наличия и движения материальных средств в подразделении (форма 26) стрелковое оружие учитывается комплектно по видам и образцам вместе с положенным к нему индивидуальным комплектом ЗИП. На каждый вид оружия отводится несколько страниц (в зависимости от движения вооружения). В конце книги отводится несколько листов для ведения номерного учета всего оружия. 
  
  
Боеприпасы к оружию учитываются пономенклатурно с указанием типа, калибра, действия пуль, номера завода и года изготовления 
Книга учета наличия и движения материальных средств в подразделении (форма 26) хранится у старшины (командира) подразделения. 
  
Ст.17 
Стрелковое оружие закрепляется за личным составом подразделений под личную роспись в ведомости закрепления оружия за личным составом. Ведомость составляется на каждый период обучения и хранится совместно с книгой учета наличия и движения материальных средств в подразделении (форма 26) 
Закрепленное за военнослужащими стрелковое оружие записывается в военный билет (удостоверение личности) с указанием образца, серии, номера оружия и даты выдачи. Каждая запись о выдаче и сдаче оружия заверяется подписью командира подразделения (начальника штаба) и скрепляется гербовой печатью воинской части 
Прием оружия от личного состава подразделения производится путем списания его в ведомости закрепления оружия 
Хранить в подразделении незакрепленное оружие НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. 
- организация хранения оружия и боеприпасов; 
Ст.18 
Комната для хранения оружия должна быть оборудована техническими средствами охраны в соответствии с требованиями ст. 11 Инструкции и постоянно находиться под охраной лиц суточного наряда 
  
1. 
2. 
3. 
  
  
Хранить другое имущество, не связанное с обслуживанием оружия, в этих комнатах, за исключением противогазов и пехотных лопаток, ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
  
  
В оконных проемах, вентиляционных люках комнат (помещений) для хранения оружия должны быть надежно вмонтированы металлические решетки с ячейками не более 150х150 мм с диаметром прутка не менее 10 мм и металлические сетки с ячейками не более 20х20 мм. Прутья решетки свариваются между собой в каждом перекрестии. 
  
  
Дверь комнаты для хранения оружия должна быть обита листовым железом и иметь смотровое окно размером 100х100 мм, закрывающееся изнутри комнаты стеклом. Допускается установка металлической решетчатой двери или раздвижной стены с ячейками не более 150х150 мм с диаметром прутка 10 мм 
Потолочные перекрытия (потолки), полы и стены комнат для хранения оружия подразделений (штабов) должны быть прочными и исключать возможность проникновения в эти комнаты. 
  
Ст.19 
Пирамиды с оружием, шкафы и ящики с пистолетами и боеприпасами должны закрываться на замки и опечатываться печатями: пирамиды – печатью дежурного по роте; шкафы и ящики с пистолетами и боеприпасами – печатью старшины роты. 
  
  
Ключи от пирамид должны быть в отдельной связке и постоянно находиться у дежурного по подразделению, а ключи от шкафов, ящиков с пистолетами и боеприпасами - у старшины роты. Передавать ключи кому бы то ни было ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
Запасные ключи хранятся у командира подразделения в опечатанном тубусе (пенале) в закрываемом на замок металлическом ящике (шкатулке) 
  
        
1. 
2. 
3. 
  
ДГШ 
Комнаты для хранения оружия подразделений закрываются на два наружных замка, один из которых закрывается дежурным по подразделению, второй командиром подразделения и опечатывается двумя печатями соответственно. Ключи от замков хранятся у дежурного по воинской части в тубусах (пеналах) и опечатываются печатями дежурного по подразделению и командира подразделения. 
- порядок хранения оружия и боеприпасов; 
Ст.20 
В комнате для хранения оружия вывешивается опись материальных средств (форма 65), в которую заносится количество пирамид, шкафов, ящиков, стендов, плакатов и имущества, предназначенного для обслуживания оружия, хранящегося в этой комнате. В описи указываются инвентарные номера пирамид, ящиков, шкафов и какой печатью они опечатаны. Опись подписывается командиром подразделения. 
  
Ст.21 
На каждой пирамиде (шкафу, сейфе, ящике) крепится ярлычок (приложение № 7 к Инструкции) с указанием подразделения, воинского звания, фамилии и инициалов ответственного лица, номера пирамиды (шкафа, сейфа, ящика) и номера печати, которой она опечатываются. В пирамиде (шкафу, сейфе, ящике) вывешивается опись (приложения № 8 к Инструкции) с указанием в ней наименования образцов оружия и их количества. Описи подписывает и вносит в них изменения командир подразделения (начальник штаба) в день получения (сдачи) оружия 
У каждого гнезда пирамиды (шкафа) должен быть наклеен (закреплен) ярлычок (приложение № 9 к Инструкции) с указанием наименования и номера образца оружия, номера противогаза, воинского звания, фамилии и инициалов лица, за которым оно закреплено 
  
          
1. 
2. 
3. 
  
Ст.22 
В ящике с патронами должна быть опись (приложение № 10 к Инструкции), подписанная командиром подразделения (начальником штаба). В описи указываются наименование и количество патронов, номер завода и год их изготовления 
В ящике со снаряженными магазинами и лентами должен находиться график переснаряжения магазинов (приложение № 11 к Инструкции) 
Патроны одной номенклатуры, хранящиеся в подразделении (штабе, учреждении), должны быть одного завода и одного года изготовления. 
  
Ст.23 
Автоматы, карабины, винтовки, пулеметы, ПУС и ручные гранатометы, штыки-ножи (штыки) должны храниться в пирамидах, а пистолеты (револьверы) и боеприпасы к оружию - в металлических, запирающихся на замок шкафах или ящиках. 
  
Ст.25 
Учебное оружие и боеприпасы к нему, за исключением пистолетов, хранятся отдельно от боевых. При отсутствии отдельной пирамиды разрешается хранить учебное оружие вместе с боевым оружием, при этом место его хранения обозначается надписью “Учебное оружие” и отделяется перегородкой 
Учебные патроны хранятся в отдельном закрывающемся на замок и опечатанном металлическом ящике в комнате для хранения оружия 
Учебные пистолеты хранятся вместе с боевыми пистолетами солдат и сержантов подразделения. Место их хранения обозначается надписью "Учебное оружие" 
Спортивное оружие хранится вместе с боевым. Место его хранения обозначается надписю “Спортивное оружие”. Патроны к спортивному оружию хранятся вместе с боевыми патронами. 
- порядок приема оружия дежурным по подразделению 
ДГШ 
Прием оружия новым дежурным по подразделению производится в присутствии офицера (прапорщика, мичмана) подразделения. 
  
Приложение 2 
ИНСТРУКЦИЯ 
дежурному по роте по порядку вскрытия, закрытия комнаты для хранения оружия, приему, выдаче и сдаче оружия и боеприпасов роты 
Дежурный по роте в соответствии с требованиями приказов Министра обороны РФ № 90 от 28.02.96 года, командующего ДВО № 290 от 29.07.98 года, ДГШ-З1 от 2I.I2.98 года и ст.303 Устава внутренней службы ВС РФ 0ТВЕЧАЕТ за сохранность оружия и ящиков с боеприпасами, находящимися в комнате для хранения оружия 
По обеспечению сохранности оружия и ящиков с боеприпасами роты, выполнению требований приказов Министра обороны № 90 от 28.02. 96 г., командующего ДВО № 290 от 29.07.98 года, ДГШ-31 от 2I.I2.98 года, ст. 303-306 Устава внутренней службы ВС РФ дежурный по роте 
ОБЯЗАН:
1. Двери комнаты для хранения оружия роты запирать на два надежных наружных замка: 
- замок дежурного по роте и замок командира роты и опечатывать на одном слепке двумя печатями: дежурного по роте и командира роты 
2. Хранить ключи от комнаты для хранения оружия и пирамид (шкафов) с оружием и боеприпасами: 
- в дневное время у командира роты или лица, его замещающего, в ночное время - у дежурного по военному институту в тубусе (пенале), опечатанным печатью дежурного по роте и командира роты в закрываемом на замок металлическом ящике (шкатулке) 
3. Вскрывать комнату для хранения оружия только с разрешения дежурного по военному институту и только в присутствии командира роты (в случае объявления сигнала "Тревога" - с разрешения дежурного по военному институту) 
4. При смене суточного наряда прием и сдачу оружия дежурному по роте производить в присутствии командира (старшины) роты и под их личным руководством, проверяя при этом через дежурного по военному институту работоспособность охранной сигнализации 
Результаты проверки исправности охранной сигнализации заносить в книгу приема и сдачи дежурства (приложение 12 к ст.ст. 292, 304 Устава внутренней службы ВС РФ) 
5. Во всех случаях прием и сдачу оружия производить поштучно, по номерам и комплектности в соответствии с описями оружия, хранящегося в пирамидах, шкафах (сейфах) и книгой выдачи оружия и боеприпасов, о чем производить запись в книге приема и сдачи дежурства 
6. Выдачу оружия одиночным военнослужащим при выходе подразделений на занятия, учения, военнослужащим, убывающим в командировки, и прием оружия после окончания занятия (учений, стрельб, дежурства) дежурному по роте производить в присутствии командира роты и под его личным руководством в строгом соответствии с требованиями приказа МО РФ 1996 года № 90. При этом командиры подразделений и их заместители должны следить, чтобы личный состав получал только закрепленное за ним стрелковое оружие 
7. Допускать в комнату для хранения оружия только: командира (старшину) роты, лицо, его замещающее и инспектирующее лицо, а также нового дежурного по роте 
8. При закрытии комнаты для хранения оружия дежурный по роте обязан убедиться в том, что все пирамиды (шкафы, ящики) с оружием, боеприпасами и имуществом закрыты на замки, все запоры прочные, в исправности и опечатаны печатью дежурного по роте. Полы, стены, потолки, окна, решетки, сетки, пирамиды, шкафы (сейфы) и ящики, находящиеся в комнате для хранения оружия, не повреждены, охранная сигнализация включена 
9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ в комнате для хранения оружия содержать стрелковое оружие в штатной укупорке 

