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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 
 
 

ТЕМА: 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НИМИ. 

ВНУТРЕННИЙ ПОРЯДОК 
 
ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ: 
1. Порядок хранения оружия и боеприпасов. 
2. Допуск личного состава в комнату для хранения оружия. 
3. Порядок выдачи оружия и боеприпасов. 
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І. Методика подготовки руководителя к занятию: 
1. Уяснение темы, занятия и их целей. 
2. Изучение содержания данного занятия. 
3. Изучение наставлений, инструкций, руководств, приказов и законов. 
4. Определение последовательности проведения занятия и использования материального обеспе-

чения. 
5. Определение методических приемов проведения занятия. 
6. Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта). 
7. Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия. 
8. Определение требований безопасности при проведении занятия. 
9. Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника. 
10. Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия. 
11. Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия. 

 
II. Методические указания по проведению занятия. 
Знание основных положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации являет-
ся основой сознательного и точного выполнения каждым солдатом своих обязанностей, поддержания 
строгого внутреннего порядка и воинской дисциплины. 
Занятия по общевоинским уставам нельзя сводить только к читке и пересказу отдельных статей или 
заучиванию устава, они должны обеспечить формирование навыков у подчиненных правильно выпол-
нять требования уставов на практике. С этой целью следует внедрить игровой метод и принцип про-
блемности в обучении, упражнения, тренировки, шире применять технические средства обучения. За-
нятия проводятся в местах расположения личного состава, специально оборудованных городках, пар-
ках и других местах, где имеется возможность показать устройство, жизнь, быт и несение службы в 
строгом соответствии с уставными требованиями. 
Изучение положений общевоинских уставов проводится, как правило, комплексным методом. При 
этом образцовый показа порядка выполнения требований общевоинских уставов должен гармонично 
сочетаться с практическим выполнением этих элементов всеми военнослужащими. Метод устного из-
ложения должен применяться в виде развернутой беседы, когда имеют место коллективный поиск пра-
вильного понимания и обоснования отдельных статей уставов. Используя этот вид занятий, руководи-
тель приучает подчиненных (обучаемых), действующих в роли определенного должностного лица или 
лица из состава суточного наряда, правильно и быстро реагировать на обстановку, принимать реше-
ния, оформлять различные формы служебных документов. 
При изучении уставов основное внимание уделяется вопросам воспитания у солдат чувства верности 
Конституции Российской Федерации и Военной присяге, формирования у них готовности и способно-
сти выполнить поставленные задачи. Каждое занятие должно направлять военнослужащих на выпол-
нение их должностных обязанностей и укрепление воинской дисциплины в подразделении. 
На занятиях по изучению общевоинских уставов военнослужащие должны практически усвоить свои 
обязанности в различных условиях службы, научиться осознанно выполнять приказы и распоряжения 
командиров (начальников), стойко переносить трудности военной службы. 
На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится, как правило, под руково-
дством командира обучаемого подразделения. 
При использовании на занятиях стрелкового оружия и оборудования помещений необходимо строго 
выполнять меры безопасности, указанные в инструкциях и наставлениях для них. 
Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечи-
вать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и достиже-
нию поставленных учебных целей. 
Перед началом занятия все обучаемые находятся в классе на своих местах или могут быть построены 
на месте проведения занятия (в казарме, караульном городке, на плацу или в других местах несения 
службы). Заместитель командира взвода (дежурный по взводу) занимает место в центре класса у доски, 
лицом в сторону личного состава. При входе руководителя в класс подает команду: «Взвод, СМИРНО» 
(по этой команде все встают и принимают положение «Смирно»), подходит к руководителю строевым 
шагом (при надетой головном уборе, прикладывая к нему руку), за 2-3 шага от него останавливается и 
рапортует, например: «Товарищ капитан. 1-й взвод на занятие по общевоинским уставам прибыл. По 
списку 25, все люди налицо (или: отсутствуют 3 человека - два в наряде и один в госпитале). Замести-
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тель командира взвода (дежурный по взводу) сержант Петров». Рапорт должен отдаваться четко, дос-
таточно громко, без резкого повышения голоса. Отдав рапорт, делает левой (правой) ногой шаг в сто-
рону с одновременным поворотом направо (налево) и пропускает руководителя занятия вперед. Руко-
водитель контролирует выполнение обучаемыми команды и принимает рапорт, находясь в положении 
«Смирно». 
Если по характеру занятия обучаемые должны находиться в строю, то к началу занятия взвод выстраи-
вается в две шеренги. Для встречи руководителя занятия заместитель командира взвода (дежурный по 
взводу) подает команду: «Взвод, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)», подходит 
к руководителю и рапортует, как указано выше. 
Если при выполнении команды обучаемыми и в действиях отдающего рапорт допущены ошибки (не-
четкость, небрежность, искажение формы рапорта и т.п.), руководитель обязан потребовать их исправ-
ления, для чего подает команду «ОСТАВИТЬ» и приказывает повторить выполнение команды или от-
дачу рапорта. 
Приняв рапорт, руководитель занятия здоровается с обучаемыми: «Здравствуйте, товарищи», на что 
они отвечают: «Здравия желаем, товарищ капитан». После этого руководитель проверяет наличие обу-
чаемых, осматривает их внешний вид, обращая внимание на однообразие формы одежды, состояние 
причесок и обмундирования (обмундирование должно быть чистым, выглаженным, пуговицы и крюч-
ки застегнуты, подшит чистый подворотничок), чистоту обуви и заправку, проверяет наличие оружия, 
если это предусмотрено содержанием занятия. Одновременно он осматривает класс (место проведения 
занятия), обращая внимание на порядок, на положение плакатов, схем, наглядных пособий, чистоту 
классной доски, наличие мела и тряпки. При наличии недостатков во внешнем виде и нарушений по-
рядка на учебном месте, руководитель требует их устранить немедленно или в установленное им вре-
мя. 
Далее руководитель переходит к проверке усвоения обучаемыми пройденного материала, для чего за-
дает заранее подготовленные вопросы. Контрольный опрос военнослужащих должен охватывать: тео-
ретический – не менее 3-4 человек, практический – 100% личного состава. 
В обращении с обучаемыми руководитель обязан всегда соблюдать вежливость и выдержку и обра-
щаться к ним на «Вы». Обращаясь к обучаемым, он называет их по званию и фамилии, или только по 
званию. Например: «Товарищ рядовой», «Сержант Смирнов». 
После постановки вопроса руководитель вызывает для ответа одного обучаемого, который должен 
встать, принять строевую стойку и ответить «Я» или назвать свое звание и фамилию. На требование 
руководителя: «Отвечайте» («Докладывайте») или «Подойдите к доске» обучаемый отвечает: «Есть» и 
приступает к ответу или подходит к доске, схеме и четко отвечает на поставленный вопрос. При го-
товности к ответу на общий вопрос, поставленный руководителем всем присутствующим, а также при 
необходимости задать вопрос руководителю обучаемый должен, не вставая с места и не разговаривая, 
поднять руку и ждать вызова руководителя, а после вызова действовать, как указано выше. 
При выходе для ответа к доске, схеме и т.д. действия обучаемых должны быть четкими (четкий шаг, 
повороты в движении и на месте, строевая стойка), а внешний вид - подтянут и опрятен. При ответе 
обучаемый не должен размахивать руками, а при необходимости пользоваться указкой или писать на 
доске, он делает это одной рукой, а другая - находится у бедра. Если обучаемому предоставлено время 
для подготовки к ответу, то по готовности он докладывает руководителю, например: «Товарищ капи-
тан. Рядовой Сидоров к отвечу готов». По окончании ответа во всех случаях докладывает руководите-
лю: «Товарищ капитан. Рядовой Сидоров ответ закончил» и, получив разрешение сесть или приказание 
на какое-либо действие, отвергает «Есть» и четко выполняет его. Каждый ответ необходимо оценить и 
при необходимости задать дополнительные вопросы. 
После короткого подведения итогов усвоения ранее изученного материала руководитель объявляет 
обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навы-
ки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он дово-
дит до военнослужащих меры безопасности применительно к данному занятию, указывает порядок 
безопасного выполнения элементов занятия и переходит к основной части занятия. 
Объяснение нового материала должно быть лаконичным и убедительным. Любой вопрос, сложен он 
или прост, должен излагаться четким и выразительным языком, при этом не обязательно пользоваться 
планом-конспектом. Он необходим лишь для контроля за последовательностью и полнотой изложения 
учебного материала и расходом времени, предусмотренного на изучение данного вопроса. Обращение 
к обучаемым во время рассказа оживляет занятие, позволяет избежать сухости изложения материала, 
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повышает их внимание к рассказу. 
Для развития у обучаемых воинской смекалки и привития навыков сознательного усвоения уставов 
весьма важно проверить их знания не только путем постановки вопросов и требования ответов на них, 
но и путем создания обстановки (ситуации), по ходу которой обучаемые могли бы самостоятельно 
принимать решения, выполнять практические действия с подробным обоснованием их в последующем. 
Поэтому руководитель при подготовке к занятию должен подготовить вводные, которые он будет от-
рабатывать с обучаемыми. 
Исправлять ошибки в действиях обучаемых можно только в словесной форме, терпеливо и без униже-
ния их личного достоинства. 
При проведении занятий, связанных с подачей команд, отдачей распоряжений, докладами о выполне-
нии команд, руководитель требует, чтобы они выполнялись четко, громко, немногословно и в полном 
соответствии с уставами. 
Теоретические положения общевоинских уставов отрабатываются с широким использованием учеб-
ных пособий (плакатов, схем, таблиц, макетов, кинофильмов), а практические приемы - с использова-
нием оборудования помещений жилого и служебного фондов. 
В начале практического занятия руководитель объясняет и показывает порядок и последовательность 
выполнения приема, а затем отрабатывает их с обучаемыми. 
Отрабатывая практические действия, руководитель добивается четкого и правильного их выполнения 
от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавли-
вает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает 
этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает трениров-
ку до тех пор, пока ошибки не будут устранены. 
Для проведения тренировок по отработке практических действий привлекаются штатные командиры 
отделений, с которыми накануне проводятся инструкторско-методические занятия и инструктажи. 
Упражнения по отработке практических действий производятся в составе отделения, при этом каждый 
обучаемый поочередно выполняет все практические действия, предусмотренные содержанием занятия. 
При отработке практических действий руководитель занятия обращает внимание обучаемых на со-
блюдение мер безопасности и проводит краткий разбор занятия. 
Знания и практические навыки, полученные на занятии, в дальнейшем совершенствуются в повседнев-
ной жизни, во время подготовки и в процессе несения службы. 
После отработки каждого учебного вопроса руководитель занятия проводит частный разбор, затем 
объявляет обучаемым следующий учебный вопрос и его содержание, доводит основные требования по 
его выполнению и приступает к его отработке. 
В заключительной части руководитель занятия напоминает тему и цель занятия и как она достигнута. 
После этого делает разбор действий обучаемых по каждому учебному вопросу, указывает на допущен-
ные ошибки и пути их устранения, дает задание на самоподготовку, отвечает на вопросы. 
По сигналу об окончании занятия руководитель дает разрешение на объявление перерыва или конца 
занятий. Дежурный по взводу (заместитель командира взвода) встает, со своего места, строевым шагом 
выходит на первую линию столов, поворачивается лицом к обучаемым и подает команду: «Взвод, 
СМИРНО», Руководитель прощается: «До свидания, товарищи», а обучаемые отвечают: «До свидания, 
товарищ капитан», затем руководитель командует «Вольно» и выходит из класса. Если руководитель 
задерживается в классе, то он командует: «Вольно», «Можно выходить». 
Руководитель занятия обязан в течение всего занятия, поддерживать высокую воинскую дисциплину, 
немедленно и решительно пресекать небрежность в обращении и действиях, попытки пререканий и 
проявлений нетактичности. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Командир войсковой части  
     

(воинское звание)     
     

    (фамилия) 

«  »  200  г. 
 
 

ПЛАН 
 
проведения занятия с  
  

по Общевоинским уставам ВС РФ на «  »  200  г. 
 
Тема: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НИМИ. ВНУТРЕН-
НИЙ ПОРЯДОК. 
 
Занятие: ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ. ДОПУСК ЛИЧНОГО СОСТАВА В КОМНАТУ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ. 
 
Цель занятия: 
Изучить порядок хранения оружия и боеприпасов в подразделении. 
Изучить порядок допуска личного состава в комнату для хранения оружия. 
Изучить порядок выдачи оружия и боеприпасов личному составу в различных ситуациях. 
 
Время: _________________________ 
 
Место занятия: Казарменное помещение. 
 
Метод проведения занятия: Рассказ с разъяснением. 
 
Материальное обеспечение занятия: 

1. Оборудование помещений казармы. 
2. Документация лиц суточного наряда роты. 
3. Оборудование комнаты дежурного по часть. 
4. Оборудование комнаты для хранения оружия. 

 
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 

 
1. Определение готовности учебного подразделения к занятию Проверяю правильность 
 подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, готовность и состояние учебно- 
 материальной базы, помещений казармы «___» мин. 
2. Напоминание материала предыдущего занятия Отмечаю, какие знания и навыки, получен- 
 ные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. «___» мин. 
3. Опрос обучаемых 1. 2. 
 3. 4. «___» мин. 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 
4 Доведение мер безопасности Довожу порядок безопасного обращения с учебными пособия- 
 ми. Уточняю порядок безопасного выполнения элементов занятия. «___» мин. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 
 
№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

1. Порядок хранения 
оружия и боеприпа-
сов. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу довожу 
методом рассказа с подробным разъ-
яснением и практическим показом. 
Излагаю материал, комментирую ос-
новные его положения. 
Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направлен-
ности с целью удостовериться в 
правильности понимания изложен-
ного и готовности действовать со-
гласно изученному материалу. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

2. Допуск личного со-
става в комнату для 
хранения оружия. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу довожу 
методом рассказа с подробным разъ-
яснением и практическим показом. 
Излагаю материал, комментирую ос-
новные его положения. 
Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направлен-
ности с целью удостовериться в 
правильности понимания изложен-
ного и готовности действовать со-
гласно изученному материалу. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

3. Порядок выдачи 
оружия и боеприпа-
сов. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу довожу 
методом рассказа с подробным разъ-
яснением и практическим показом. 
Излагаю материал, комментирую ос-
новные его положения. Показываю 
порядок выдачи оружия и боеприпа-
сов. 
Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направлен-
ности с целью удостовериться в 
правильности понимания изложен-
ного и готовности действовать со-
гласно изученному материалу. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ« ___ » мин. 

 
1. Опрос по изложенному материалу 1. 
 2. «___» мин. 
2. Задание на самостоятельную подготовку  
  «___» мин. 
 

Руководитель занятия  
 (воинское звание, подпись) 
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1. Порядок хранения оружия и боеприпасов 
177. Стрелковое оружие и боеприпасы, в том числе учебные, в подразделениях хранятся в отдель-
ной комнате с металлическими решетками на окнах, находящейся под постоянной охраной лиц су-
точного наряда и оборудованной техническими средствами охраны, оснащенными основными и 
резервными источниками питания, с выводом информации (звуковой и световой) к дежурному по 
полку. Дверь комнаты должна быть металлической, решетчатой. 
При невозможности установки такой двери устанавливается металлическая (обитая листовым же-
лезом) дверь со смотровым окном. 
Потолочные перекрытия (потолки), полы и стены должны быть прочными и исключать возмож-
ность проникновения в эту комнату. 
Пулеметы, автоматы, карабины, винтовки, приборы учебных стрельб и ручные гранатометы, а 
также штыки-ножи (штыки) должны храниться в пирамидах, а пистолеты и боеприпасы - в метал-
лических, закрывающихся на замок шкафах (сейфах) или ящиках. 
Учебное оружие и учебные боеприпасы должны храниться отдельно от боевых. При отсутствии 
отдельной пирамиды разрешается хранить учебное оружие вместе с боевым, место его хранения 
обозначается надписью: «Учебное оружие» и отделяется перегородкой. Учебные пистолеты хра-
нятся вместе с боевыми пистолетами солдат и сержантов подразделения. Спортивное оружие хра-
нится вместе с боевым, место его хранения обозначается надписью: «Спортивное оружие» и отде-
ляется перегородкой. 
Выдача учебного и спортивного оружия и учебных боеприпасов производится так же, как и выда-
ча боевого оружия и боеприпасов. 
Хранить имущество, не связанное с обслуживанием оружия, в комнатах для хранения оружия, за 
исключением противогазов и пехотных лопаток, запрещается. 
178. Пирамиды с оружием, шкафы (сейфы) и ящики с пистолетами и боеприпасами, а также ком-
ната для хранения оружия должны закрываться на замки и опечатываться мастичными печатями: 
пирамиды и комната - печатью дежурного по роте, шкафы (сейфы) и ящики с пистолетами и бое-
припасами - печатью старшины роты. 
Ключи от комнаты для хранения оружия и пирамид должны быть в отдельной связке и постоянно 
находиться у дежурного по роте, а ключи от шкафов (сейфов), ящиков с пистолетами и боеприпа-
сами - у старшины роты. Передавать ключи кому бы то ни было, в том числе во время отдыха, за-
прещается. 
Запасные ключи хранятся: в роте - у командира роты в опечатанном тубусе (пенале) в закрытом 
им на замок металлическом ящике (шкатулке); в полку - у дежурного по полку в закрытом им на 
замок металлическом ящике (шкатулке) в тубусах (пеналах), опечатанных печатями командиров 
подразделений. 
Все ключи должны иметь инвентарный номер. Изготовление дубликатов ключей категорически 
запрещено. В случае утраты (пропажи) ключей замки подлежат немедленной замене. 
В комнате для хранения оружия вывешиваются опись военного имущества, в которую заносится 
количество пирамид, шкафов (сейфов), ящиков, стендов, плакатов и другого хранящегося в этой 
комнате имущества, связанного с обслуживанием оружия, а также извлечения из Уголовного ко-
декса Российской Федерации об ответственности граждан за хищение оружия и боеприпасов. В 
описи указываются инвентарные номера пирамид, шкафов (сейфов), ящиков и номер печати, ко-
торой они опечатаны. 
На каждой пирамиде, шкафу (сейфе), ящике крепится ярлык с указанием подразделения, воинско-
го звания, фамилии и инициалов ответственного лица, номера пирамиды, шкафа (сейфа), ящика и 
номера печати, которой они опечатаны. 
В пирамиде, шкафу (сейфе), ящике прикрепляется опись с указанием вида и количества храня-
щихся в них оружия и имущества, связанного с его обслуживанием. У каждого гнезда пирамиды, 
шкафа (сейфа) должен быть прикреплен ярлык с указанием вида и номера оружия и номера проти-
вогаза, а также воинского звания, фамилии и инициалов лица, за которым они закреплены. 
Все описи, находящиеся в комнате для хранения оружия, в пирамидах, шкафах (сейфах), ящиках, 
подписываются командиром роты. 
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В случае хранения в одной комнате оружия и боеприпасов нескольких рот (отдельных взводов) 
приказом командира полка назначается ответственный за порядок размещения, хранения и со-
хранность оружия и боеприпасов, который подписывает опись имущества комнаты. 
179. Личное оружие офицеров и прапорщиков батальона, патроны к нему и измерители доз радио-
активного облучения хранятся в металлическом, закрытом на замок шкафу (сейфе) при одной из 
рот (личное оружие офицеров и прапорщиков управления полка - в комнате для хранения оружия 
у дежурного по полку). При этом патроны должны находиться в отдельном металлическом, закры-
том на замок ящике, опечатанном печатью старшины роты (ящик с патронами, хранящийся у де-
журного по полку, - печатью офицера или прапорщика, ответственного за их хранение). Патроны, 
выдаваемые офицерам и прапорщикам для несения службы в суточном наряде, могут храниться в 
шкафу (сейфе) вне ящика. Шкаф (сейф) опечатывается печатью старшины роты (печатью дежур-
ного по полку). 
Личное оружие солдат и сержантов управления полка, проходящих военную службу по контракту, 
хранится в комнате для хранения оружия при одной из рот. 
Шкаф (сейф) с личным оружием офицеров и прапорщиков батальона, патронами к нему и измери-
телями доз радиоактивного облучения должен быть оборудован охранной сигнализацией (звуко-
вой и световой) со скрытым выводом к дежурному по полку. Ключи от шкафа (сейфа) с личным 
оружием офицеров и прапорщиков батальона и ящика с патронами хранятся у старшины роты. 
Комната для хранения оружия у дежурного по полку и находящийся в ней шкаф (сейф) с личным 
оружием офицеров и прапорщиков управления полка, патронами и измерителями доз радиоактив-
ного облучения должны быть оборудованы охранной сигнализацией (звуковой и световой) со 
скрытым выводом к дежурному по полку и начальнику караула. 
Ключи от комнаты для хранения оружия и шкафа (сейфа) с личным оружием офицеров и прапор-
щиков управления полка и ящика с патронами хранятся у дежурного по полку. 
Запасные ключи от комнаты для хранения оружия, шкафа (сейфа) с личным оружием офицеров и 
прапорщиков управления полка и ящика с патронами к нему хранятся в секретной части штаба 
полка в тубусе (пенале), опечатанном печатью начальника штаба полка. 
Порядок выдачи и приема оружия и боеприпасов устанавливается командиром полка. 
180. Боеприпасы для караулов и дежурного подразделения должны находиться в металлических, 
закрытых на замок и опечатанных ящиках, ключи и печать от которых хранятся у старшины роты. 
В каждом ящике должна быть опись наличия боеприпасов. Ящики с патронами устанавливаются 
вблизи пирамид с оружием. 
Боеприпасы для караулов, назначаемых от нескольких подразделений, а также боеприпасы для 
дежурного подразделения по решению командира полка могут храниться у дежурного по полку в 
комнате для хранения оружия. 
 

Дополнительная информация 
В подразделениях оружие и боеприпасы к нему, в том числе и учебные, должны храниться в ком-
нате для хранения оружия. 
Комната для хранения оружия должна быть оборудована техническими средствами охраны и по-
стоянно находиться под охраной лиц суточного наряда. С наступлением темноты и до рассвета в 
комнате должно быть полное освещение. 
Все места хранения оружия и боеприпасов оборудуются типовыми ТСО, оснащенными основным 
и резервным источниками питания. Конструкция ТСО должна обеспечивать надежное срабатыва-
ние при вскрытии мест хранения, при повреждении проводки, а также действие звукового, све-
тового сигнала при открытой двери и не иметь блокирующего устройства для отключения 
сигнала. 
Информация с ТСО о вскрытии мест хранения стрелкового оружия должна быть скрытно вы-
ведена: от комнат для хранения оружия подразделений - к дежурному по воинской части. 
Ответственность за организацию охраны мест хранения оружия и боеприпасов ТСО несет на-
чальник штаба воинской части (лицо, исполняющее его обязанности), а за состояние ТСО - на-
чальник охраняемого объекта. Для поддержания сигнализации в исправном состоянии в воинской 
части назначается за счет ее штатной численности (за исключением офицеров службы РАВ) 
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группа по эксплуатации и ремонту технических средств охраны в соответствии с требованиями 
приказа Министра обороны 1989 года № 0335 «О мерах по дальнейшему оснащению военных 
объектов Вооруженных Сил техническими средствами охраны». 
Работоспособность охранной сигнализации должна проверяться: дежурными по воинской части и 
по подразделению - при приеме (сдаче) дежурства. Результаты проверки исправности охранной 
сигнализации заносятся: дежурным по воинской части (подразделению) - в книгу приема и сдачи 
дежурства. 
Порядок эксплуатации и сроки контроля исправности сигнализации, а также действия должно-
стных лиц при ее несанкционированном срабатывании указываются в инструкциях дежурно-
му по воинской части (подразделению). Информация о срабатывании ТСО заносится в аппарат-
ный журнал оператора ТСО (в соответствии с требованиями директивы Генерального штаба 
Вооруженных Сил 1991 года № ДГШ-67). 
Вскрытие комнат для хранения оружия производится с разрешения командира (старшины) 
подразделения; о вскрытии эти лица ставят в известность дежурного по воинской части. 
Хранить другое имущество, не связанное с обслуживанием оружия, в этих комнатах, за исключе-
нием противогазов и саперных лопаток, запрещается. 
В оконных проемах, вентиляционных люках комнат (помещений) для хранения оружия должны 
быть надежно вмонтированы металлические решетки с ячейками не более 150x150 мм с диамет-
ром 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 ме-
таллической решетчатой двери или раздвижной стены с ячейками не более 150х150 мм с диамет-
ром прутка 10 мм. 
Потолочные перекрытия (потолки), полы и стены комнат для хранения оружия подразделений 
должны быть прочными и исключать возможность проникновения в эти комнаты. 
Пирамиды с оружием, шкафы и ящики с пистолетами и боеприпасами, а также комната для хране-
ния оружия должны закрываться на замки и опечатываться печатями: пирамиды и комната - печа-
тью дежурного по подразделению; шкафы и ящики с пистолетами и боеприпасами - печатью 
старшины роты. 
Ключи от комнаты для хранения оружия и пирамид должны быть в отдельной связке и постоянно 
находиться у дежурного по подразделению, а ключи от шкафов, ящиков с пистолетами и боепри-
пасами - у старшины роты. Передавать ключи кому бы то ни было запрещается. 
Запасные ключи хранятся у командира подразделения в опечатанном тубусе (пенале) в закрывае-
мом на замок металлическом ящике (шкатулке). 
В случае утраты (пропажи) ключей от комнаты или пирамид замки подлежат немедленной замене. 
В комнате для хранения оружия вывешивается опись материальных средств, в которую заносится 
количество пирамид, шкафов, ящиков, стендов, плакатов и имущества, предназначенного для об-
служивания оружия, хранящегося в этой комнате. В описи указываются инвентарные номера пи-
рамид, ящиков, шкафов и какой печатью они опечатаны. Опись подписывается командиром под-
разделения. 
В случае хранения в одной комнате оружия и боеприпасов к нему нескольких подразделений (во-
инских частей) приказом командира воинской части (гарнизона) назначается ответственный за по-
рядок размещения, хранения и обеспечения сохранности оружия и боеприпасов, который и подпи-
сывает опись имущества комнаты. 
При входе в комнату для хранения оружия вывешивается выписка из Уголовного кодекса об от-
ветственности за хищение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
На каждой пирамиде (шкафу, сейфе, ящике) крепится ярлычок с указанием подразделения, воин-
ского звания, фамилии и инициалов ответственного лица, номера пирамиды (шкафа, сейфа, ящика) 
и номера печати, которой они опечатываются. В пирамиде (шкафу, сейфе, ящике) вывешивается 
опись 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) ору-
жия. 
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У каждого гнезда пирамиды (шкафа) должен быть наклеен (закреплен) ярлычок с указанием на-
именования и номера образца оружия, номера противогаза, воинского звания, фамилии и инициа-
лов лица, за которым они закреплены. 
В ящике с патронами должна быть опись, подписанная командиром подразделения (начальником 
штаба). В описи указываются наименование и количество патронов, номер завода и год их изго-
товления. 
Запас боевых патронов в подразделениях для несения караульной службы устанавливается прика-
зом командира воинской части, исходя из практической надобности каждого подразделения. 
В случае хранения магазинов и лент к оружию в снаряженном состоянии раз в год магазины (лен-
ты - раз в три года) разряжаются, проводится технический осмотр боеприпасов и этими же бое-
припасами снаряжаются другие имеющиеся при оружии магазины и ленты. В ящике со снаряжен-
ными магазинами и лентами должен находиться график переснаряжения магазинов. 
Патроны одной номенклатуры, хранящиеся в подразделении, должны быть одного завода и одного 
года изготовления. 
Автоматы, карабины, винтовки, пулеметы и ручные гранатометы, штыки-ножи (штыки) должны 
храниться в пирамидах, а пистолеты и боеприпасы к оружию - в металлических, запирающихся на 
замок шкафах или ящиках. 
Учебное оружие и боеприпасы к нему, за исключением пистолетов, хранятся отдельно от боевых. 
При отсутствии отдельной пирамиды разрешается хранить учебное оружие вместе с боевым ору-
жием, при этом, место его хранения обозначается надписью «Учебное оружие» и отделяется пере-
городкой. 
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 патронами. 

2. Допуск личного состава в комнату для хранения оружия 
Допуск личного состава подразделения в комнату для хранения оружия осуществляется дежурным 
по роте исключительно для получения или сдачи стрелкового оружия и боеприпасов. Во всех слу-
чаях в комнате для хранения оружия у каждой вскрытой пирамиды должно находиться одновре-
менно не более одного получающего или сдающего оружие военнослужащего. 
Для ускорения процесса получения (сдачи) оружия очередность захода в комнату для хранения 
оружия определяет командир подразделения, как правило, подчиняясь списку военнослужащих в 
разделе заблаговременной записи в книге выдачи оружия и боеприпасов или в порядке хранения 
оружия в пирамиде. 
При получении (сдаче) оружия у каждой вскрытой пирамиде должен находиться командир отде-
ления, который обязан следить за тем, чтобы личный состав получал только закрепленное за ним 
оружие, а при сдаче оружия – контролировал комплектность сдаваемого оружия, и правильность 
его постановки в пирамиду. 
Для наведения порядка и проведения еженедельной уборки комнаты для хранения оружия привле-
каются дневальные свободной смены, в этом случае контроль за их действиями осуществляет де-
журный по роте. 

3. Порядок выдачи оружия и боеприпасов 
Военнослужащему, убывающему в служебную командировку с оружием, в командировочное удо-
стоверение записываются наименование образца, серия, номер оружия, а также наименование и 
количество выданных к нему боеприпасов. Запись скрепляется подписью лица, подписавшего ко-
мандировочное удостоверение, и гербовой печатью. Стрелковое оружие и боеприпасы, предназна-
ченные для вооружения команды (караула), записываются в командировочное удостоверение 
старшего команды (караула) с указанием наименования образцов, количества, серий и номеров 
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оружия, а также наименования и количества боеприпасов к ним. Номер и дата командировочного 
удостоверения записываются в книге выдачи оружия и боеприпасов роты. 
По прибытии к месту назначения оружие и боеприпасы, если они не требуются для выполнения 
служебного задания, сдаются на временное хранение в воинскую часть или военному коменданту 
по месту командирования. 
Сдача военнослужащим оружия и боеприпасов на временное хранение в воинскую часть или во-
енному коменданту производится по книге выдачи оружия и боеприпасов. Для этой цели в книге 
выдачи оружия и боеприпасов отводится отдельный раздел или заводится отдельная книга приема 
оружия и боеприпасов на временное хранение. 
Для хранения оружия и боеприпасов командированных военнослужащих отводится отдельная пи-
рамида или отдельное место в пирамиде (шкафу). 
При смене суточного наряда прием и сдача оружия производятся дежурным по подразделению 
(воинской части) поштучно, по номерам и комплектности в соответствии с описями оружия, хра-
нящегося в пирамидах, и книгой выдачи оружия и боеприпасов, а боеприпасов - по количеству 
опечатанных ящиков без их вскрытия в соответствии с описью материальных средств, находящей-
ся в комнате для хранения оружия, о чем производится запись в книге приема и 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 боеприпаса-
ми, целостность оттисков печатей и их соответствие номерам, указанным в описях, а также на 
своевременность сдачи оружия лицами, прибывшими из командировок, наряда и с занятий. 
Оружие личному составу, кроме пистолетов, выдается дежурным по роте по приказанию коман-
дира (старшины) роты, а пистолеты солдатам и сержантам - старшиной роты только с разрешения 
командира роты. 
Оружие и боеприпасы одиночным военнослужащим выдаются под их личную роспись в книге вы-
дачи оружия и боеприпасов. 
При выходе подразделений по тревоге, на учения или занятия, а также при выдаче для чистки за 
полученное оружие и боеприпасы расписывается в книге командир подразделения или его замес-
титель, а при заступлении в караул - начальник караула. 
В целях ускорения выдачи стрелкового оружия и боеприпасов на случай тревоги в книге, в специ-
ально отведенном месте, заблаговременно делается запись, которая при необходимости уточняет-
ся. 
Боеприпасы для караула выдаются с разрешения командира роты, а дежурному подразделению - 
по приказу дежурного по воинской части лично старшиной роты, он же принимает эти боеприпа-
сы и расписывается в книге. 
При хранении боеприпасов для несения караульной службы у дежурного по воинской части он 
выдает их начальнику (помощнику начальника) караула под личную роспись в книге выдачи ору-
жия и боеприпасов. Дежурный принимает боеприпасы по завершении несения службы и расписы-
вается в книге. 
Выдача учебного и спортивного оружия, учебных и спортивных патронов производится так же, 
как и выдача боевого оружия (боеприпасов). 
Учебные патроны на занятия выдаются старшиной подразделения руководителю занятий под рос-
пись в книге выдачи оружия и боеприпасов. 
Начальник караула выдает оружие и боеприпасы составу караула по раздаточной ведомости с ука-
занием 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, кара-
ульные направляются в свою воинскую часть (подразделение) под командой старшего, где сдают 
оружие дежурному по подразделению. О сдаче оружия караульными 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 располо-
жение подразделения (воинской части) начальник караула должен изъять у него оружие и боепри-
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пасы. Изъятое оружие и боеприпасы сдаются в подразделение начальником караула после смены 
караула. 
Во всех случаях выдачи оружия командир подразделения и его заместитель должны следить, что-
бы личный состав получал только закрепленное за ним стрелковое оружие. 
Оружие и боеприпасы солдат, сержантов и старшин воинской части, не привлекаемых на учения 
(стрельбы), могут храниться в одном из подразделений или сдаваться на склад. 
После окончания занятий (учений, стрельб, дежурства, патрулирования, выполнения служебного 
задания, командировок) с оружием и возвращения из караула оружие должно быть вычищено и 
сдано дежурному по подразделению (воинской части). Военнослужащие, сдающие оружие, долж-
ны убедиться в том, что оно с них списано. При возвращении в ночное время оружие только про-
тирается и сдается, окончательная чистка производится днем. 
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