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Приложение 4 
к Правилам оборота оружия 

и патронов к нему в 
Республике Казахстан 

 
 

Виды, типы, модели и количество 
служебного оружия и патронов к нему, используемые 

охранниками частных охранных организаций 
 

 
1. Охранники частных охранных организаций могут вооружаться 

оружием из расчета не более 2 единиц оружия на один пост. 
2. Охранник на наружном посту, а также охранник в составе мобильной 

группы оперативного реагирования (за исключением водителя-охранника) 
могут вооружаться гражданским огнестрельным бесствольным, газовым 
оружием с патронами травматического действия или электрическим оружием, 
разрешенными к применению уполномоченным органом в области 
здравоохранения, или длинноствольным гладкоствольным оружием. 

3. Старший охранник смены, старший охранник мобильной группы 
оперативного реагирования, охранник на внутреннем посту, водитель-охранник 
в составе мобильной группы оперативного реагирования, а также охранник, 
осуществляющий защиту жизни и здоровья физических лиц, могут вооружаться 
гражданским огнестрельным бесствольным, газовым оружием с патронами 
травматического действия или электрическим оружием, разрешенными к 
применению уполномоченным органом в области здравоохранения, или 
короткоствольным гладкоствольным оружием. 

4. Резерв оружия для всех видов охраны – 1 единица на каждые  
10 единиц одного вида оружия, имеющегося на вооружении. 

5. Охранникам, заступающим на охрану объекта, выдается: 
1) до 16 патронов (на 2 магазина, барабана) на каждую единицу 

короткоствольного гладкоствольного оружия, гражданского огнестрельного 
бесствольного, газового оружия с патронами травматического действия; 

2) по 10 патронов на каждую единицу длинноствольного 
гладкоствольного оружия; 
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3) для проведения учебных стрельб на 1 охранника в год положено не 
более 12 патронов. 

Патроны для гладкоствольного оружия заряжаются дробью № 7 или № 8, 
а также могут использоваться патроны травматического действия, 
соответствующие нормам уполномоченного органа в области здравоохранения. 

При охране объектов, обеспечивающих добычу, хранение, 
транспортировку, переработку драгоценных металлов и алмазов, 
углеводородного сырья, банков, электрических станций, 
теплоэлектроцентралей и линий электропередачи, складов (хранилищ) 
взрывчатых, ядовитых и наркотических веществ, радиоактивных материалов, 
складов (хранилищ) государственных материальных резервов, а также 
железнодорожного и воздушного транспорта при перевозке ценных и опасных 
грузов допускается заряжение патронов для гладкоствольного оружия пулей 
или дробью № 0; № 1. 

Неснижаемый запас патронов на единицу оружия: 
1) короткоствольного гладкоствольного, гражданского огнестрельного 

бесствольного, газового с патронами травматического действия – 16 патронов; 
2) длинноствольного гладкоствольного –  10 патронов. 
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