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Приложение 16 
к Правилам оборота оружия 

и патронов к нему в 
Республике Казахстан 

 
 

Виды, типы, модели, количество оружия и патронов 
к нему, установленные для вооружения работников охранных 

организаций, учрежденных национальными компаниями, 
осуществляющими свою деятельность в сфере магистральных 

железнодорожных сетей, магистральных трубопроводов, 
нефтеперерабатывающего производства и атомной энергии 

 

№ 
п/п Наименование должностей 

Служебное оружие 
(при осуществлении охранной деятельности) 

Нарезное Огнестрельное 
бесствольное, 

газовое оружие с 
возможностью 

стрельбы 
патронами 

травматического 
действия 

Гладкоствольное 
длинноствольное 
оружие (ружьё, 

карабин) 

Писто- 
лет 

Винтовка, 
карабин 

1 2 3 4 5 6 
1 Старший охранник смены 

(сменной стрелковой группы) 
1    

2 Охранник на внутреннем посту  1 на  
2-х 

охранни
ков 

  или 2 на пост  

3 Охранник по охране грузов, 
перевозимых железнодорожным 
транспортом 

1    

4 Охранник на наружном посту   1   или 1 на пост 
5 Охранник по охране 

железнодорожных мостов и 
тоннелей 

  1   или 1 на пост 

6 Старший охранник мобильной 
группы оперативного 
реагирования 

1    



2 
 

7 Охранник мобильной группы 
оперативного реагирования 

1  или 1  

8 Водитель-охранник в составе 
мобильной группы 
оперативного реагирования 

1  или 1  

9 Охранник кинолог 1    
 

Нормы патронов к оружию 
 

 № 
п/п 

Вид оружия Количество патронов, штук  Для 
проведения 
контрольно
го отстрела 
на единицу 

оружия 
расход 

патронов 1 
раз в 5 лет 

Охранникам, 
заступающим  

на охрану объекта, 
выдается: 

 

неснижае- 
мый 
запас 

патронов  
на единицу  

оружия 

расход патронов в год 

для учебных 
целей 
на 1 

охранника 
 

для 
проверки 

боя  
на  

единицу 
оружия 

1. нарезное, пистолет  
 

до 16 патронов,  
(в 2-х магазинах) 

32 12 8 6 

2. нарезное, винтовка, 
карабин 

до 15 патронов  
(в обоймах) 

30 10 8 6 

3. огнестрельное 
бесствольное, 
газовое оружие с 
возможностью 
стрельбы 
патронами 
травматического 
действия 

до 16 патронов  
(в 2-х магазинах) 

16 12   

4. гладкоствольное 
длинноствольное 
оружие (ружьё, 
карабин) 

до 10 патронов 10 12   

 
Примечание: 
1. Патроны, предусмотренные для проверки боя оружия, расходовать в 

других целях запрещается. 
2. Резерв оружия всех видов охраны – 1 единица оружия на каждые                   

10 единиц, имеющихся на вооружении. 
3. Патроны для гладкоствольного оружия заряжаются дробью № 7, № 8 

или могут использоваться патроны травматического действия, разрешенные к 
применению уполномоченным органом в области здравоохранения. 
 

___________________________ 
 


