
Приложение к приказу МВД РФ 

 № 288 от 12.04.1999г. 

 

1. Стены, перегородки, потолок, и пол помещений КХО должны быть 

капитальными: кирпичная или каменная кладка толщиной не менее 360 мм, 

бетонные стеновые блоки толщиной не менее 200 мм, бетонные блоки в два 

слоя, каждый толщиной не менее 90 мм, железобетонные панели толщиной 

не менее 180 мм. 

Элементы строения, не отвечающие указанным требованиям, закрываются 

стальной решеткой, прутья которой должны иметь диаметр или ширину в 

сечении на менее 16 мм, а размер ячеек - не более 150х150 мм. 

При возведении внутренних стен допускается их выполнение из спаренных 

гипсобетонных панелей толщиной не менее 80 мм каждая с проложенной 

между ними указанной металлической решеткой. 

Для усиления стен разрешается использование других специальных 

материалов, не уступающих по техническим характеристикам указанным 

конструкциям согласно заключениям экспертно-криминалистического 

подразделения органа внутренних дел либо ГУ НПО "Специальная техника и 

связь" МВД России.  

О выполнении указанных требований по техническому укреплению 

помещений для хранения оружия или патронов составляется акт скрытых 

работ. 

 

2. Вентиляционные люки, отверстия в стенах, предназначенные для 

инженерных сетей, закрываются стальной решеткой из прутка диаметром не 

менее 16 мм с размером ячейки не более 50х50 мм. 

 

3. Дверные проемы оборудуются: 

o сплошной стальной дверью толщиной не менее 3мм, усиленной по 

периметру и диагоналям стальным профилем толщиной стенок не менее 3 мм 

и шириной полок (сторон) не менее 50 мм; 

o решетчатой дверью из прутка диаметром не менее 16 мм с размером 

ячеек не более 150х150 мм, который также приваривается по периметру и 

диагоналям; 

o стальным коробом из профиля с толщиной стенок не менее 5 мм и 

шириной полок не менее 100 мм. 

o Вышеуказанные металлические решетки в каждом месте пересечения 

прутьев и соединения с профилями провариваются, а концы коробов дверных 

проемов заделываются в стены на 80 мм и цементируются. 

o Входная и решетчатая двери должны иметь внутренние замки, разных 

по секрету, надежные крепления и устройства петель. Ригели замков или 

запирающих устройств по площади поперечного сечения должны быть не 

менее 3 кв. см. 



o Входная дверь дополнительно оборудуется приспособлениями для 

опечатывания, а также стальными проушинами толщиной не менее 3 мм для 

запирания снаружи навесным замком либо вторым внутренним замком. 

 

4. Комната для хранения оружия должна быть оборудована средствами 

пожаротушения по нормам, установленным государственной 

противопожарной службой МВД России,  и охранно-пожарной 

сигнализацией (не менее двух рубежей) с выводом на пульт 

централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны 

органа внутренних дел. 

Проводка сигнализации делается в скрытом исполнении. Датчики 

сигнализации в местах крепления закрываются стальным листом для 

исключения свободного доступа к ним. 

В случае невозможности по техническим причинам подключения помещения 

под централизованную охрану оно оборудуется автономной сигнализацией с 

установкой звуковых и световых сигнализаторов вблизи поста охраны (при 

круглосуточной охране) либо на внешней стороне здания. 

Система энергоснабжения сигнализации должна иметь дублирующий 

источник электропитания, срабатывающий автоматически при отключении 

основной электросети. 

 

5. Для приема и выдачи оружия в стене комнаты либо во входной двери 

допускается оборудование окна с внутренней металлической дверцей 

толщиной не менее 3 мм, запираемой изнутри на замок. 

 

6. Рамка окна в стене изготавливается из стального профиля с толщиной стенок 

не менее 5 мм и шириной полок не менее 100 мм, размер которой не должен 

превышать 300х200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Приказу 

от 30 декабря 2014 года 

№ 1149, 36263  

 

Изменение имеющее отношение к обустройству и реконструкции КХО 

(комнат хранения оружия) 

2015г ознаменован приятным сюрпризом для всего охранного сообщества! С 

30,12,2014г вступили в силу новые нормативные акты, которые должны 

помочь избежать многих недоразумений при строительстве КХО. 

Выдержка из приказа: 

1.34. Пункт 186 дополнить подпунктом 186.1 следующего содержания: 

"186.1. Размеры стальных профилей, стальных дверей и стальных 

прутков, из которых изготовлены элементы строения оружейных 

комнат и складских помещений, указанные в пунктах 169, 170 и 183 

настоящей Инструкции, принимаются с учетом допусков, 

предъявляемых к производству металлопроката.". 

 

Что для нас несколько упрощает задачу и удешевляет конструкцию, при этом 

остается по-прежнему спорным ряд конструктивных особенностей в дверном 

комплексе. Теперь мы можем смело использовать металлопрокат с толщиной 

стенки 5 и 3мм, не опасаясь, что представители МВД будут производить 

замеры высокоточным инструментом, используя допуски ГОСТа в качестве 

"обоснованных" претензий. Но по-прежнему остается открытым вопрос 

трактовки пункта 169.3.  относительно материала, из которого уместно 

изготавливать раму двери! Не секрет, что есть мнение профиль заменить 

швеллером, при этом называть его все же профилем. Швеллер должен 

объединить раму и для наружной и для внутренней решетчатой двери? А 

может быть решетчатую дверь сделать с открыванием наружу? 

Вопросов по-прежнему много! Предполагаем, что двери выпуска 2012-2014гг 

могут быть признаны не соответствующими Приказам и из Изменениям, при 

следующей смене руководства Управления Лицензионно-Разрешительной 

Работы УВД МВД РФ.  

 


