
 

 

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 15 » января 2021 года  

№ 9 

 

 

Правила  

установления запретных зон при арсеналах, базах и складах  

Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и запретных 

районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск  

и воинских формирований 

 

 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила установления запретных зон при арсеналах, базах  

и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований  

и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других 

войск и воинских формирований (далее – Правила) разработаны в соответствии 

с подпунктом 24-1) части первой статьи 7 Закона Республики Казахстан 

от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики 

Казахстан» и определяют порядок установления запретных зон при арсеналах, 

базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований  

и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других 

войск и воинских формирований. 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

1) арсеналы, базы и склады боеприпасов Вооруженных Сил, других войск 

и воинских формирований (далее – объекты хранения) – объекты на которых 

содержатся боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, 

бронетанковой технике, инженерные боеприпасы, а также авиационные 

средства поражения и ракеты противовоздушной обороны.  

Объекты хранения подразделяются на следующие виды: 

арсенал – объект хранения, на котором содержатся более  

2500 условных вагонов боеприпасов; 

база – объект хранения, на котором содержатся от 500  

до 2499 условных вагонов боеприпасов;  

склад – объект хранения, на котором содержатся от 20 до 499 условных 

вагонов боеприпасов. 

Действие настоящих Правил не распространяется на объекты хранения,  

на которых содержатся менее 20 условных вагонов патронов к стрелковому 

оружию, ручных гранат, боеприпасов к гранатометам и зенитному вооружению, 

а также калибром до 57 миллиметров; 
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2) условный вагон – единица учета поставки и хранения боеприпасов, 

подразумевающая объем боеприпасов, равный 20 тоннам; 

3) место хранения – строительная конструкция (хранилище) или 

специально оборудованная открытая площадка, предназначенная для хранения 

боеприпасов; 

4) защитный экран – оградительный земляной вал, искусственная насыпь, 

оборонительное сооружение, которое устанавливается внутри технической 

территории со стороны внутреннего ограждения, где отсутствует обваловка,  

и предназначено для уменьшения поражающей способности взрывчатых 

веществ в случае их детонации, а также обеспечения перекрытия от прострела 

пулей со стороны охранного периметра; 

5) границы запретной зоны при арсенале, базе и складе Вооруженных Сил, 

других войск и воинских формирований (далее – граница запретной зоны) и 

запретного района при арсенале, базе и складе Вооруженных Сил, других войск 

и воинских формирований (далее – граница запретного района) – линии и 

проходящие по ним вертикальные плоскости, определяющие пределы 

территорий запретной зоны и запретного района (суши, вод, недр, воздушного 

пространства); 

6) расчет – алгоритм расчета расстояния по действию ударной волны на 

человека, здание и сооружение, массы взрывчатого вещества и показателя 

разлета осколков, утвержденный Министром обороны Республики Казахстан по 

согласованию первыми руководителями заинтересованных государственных 

органов и местными исполнительными органами областей, городов 

республиканского значения и столицы. 

 

 

Глава 2. Порядок установления запретных зон и запретных районов 

 

3. Вокруг объектов хранения определяются границы запретной зоны  

и запретного района.  

4. Граница запретной зоны располагается на расстоянии 400 метров  

от внешнего ограждения объекта хранения. При наличии оборудованного 

защитного экрана граница запретной зоны уменьшается в два раза. 

5. Граница запретного района для эксплуатируемых объектов хранения 

рассчитывается с учетом обеспечения безопасности от воздействия 

поражающих факторов в виде ударной волны, разлета осколков боеприпасов  

и их фрагментов в соответствии с прилагаемым расчетом. 

6. Ширина запретной зоны и запретного района для вновь строящихся  

и реконструируемых объектов хранения определяется в соответствии  

с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Казахстан. 

7. В случаях возникновения непреодолимых обстоятельств (вхождение  

в границы запретных районов стратегических объектов или населенных пунктов, 
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изменение законодательства), допускается уменьшение ширины запретных 

районов по действующим объектам хранения посредством сокращения объемов 

и/или номенклатуры хранимых боеприпасов с учетом обеспечения 

боеготовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. 

8. В трехмесячный срок после введения в действие настоящих Правил 

командование воинской части: 

1) разрабатывает и утверждает план, где указываются расчеты расстояния  

по действию ударной волны на человека, здание и сооружение хранимого запаса 

боеприпасов по взрывчатому веществу (далее – ВВ) на каждое хранилище; 

2) наносит на схему объекта хранения зону поражения при возможном 

взрыве боеприпасов и их фрагментов по наивысшему хранилищу ВВ в формате 

А3; 

3) направляет план и схему в трех экземплярах на бумажном и электронном 

носителях в министерства обороны, внутренних дел Республики Казахстан, 

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу 

государственной охраны Республики Казахстан для их последующего 

согласования. 

Министерства обороны, внутренних дел Республики Казахстан, Комитет 

национальной безопасности Республики Казахстан, Служба государственной 

охраны Республики Казахстан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

плана и схемы направляет их для согласования в местные исполнительные 

органы областей, городов республиканского значения, столицы. 

9. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского 

значения, столицы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения плана и 

схемы направляют их в двух экземплярах в адрес воинской части с письменным 

подтверждением об их согласовании с учетом расчетов расстояния по действию 

ударной волны на человека, здание и сооружение хранимого запаса боеприпасов 

по взрывчатому веществу на каждое хранилище. 

В случае занятости территорий собственниками или землепользователями 

местные исполнительные органы до установления границ запретных зон  

и запретных районов принимают меры по принудительному отчуждению 

земельных участков для государственных нужд.  

10. Местный исполнительный орган области, города республиканского 

значения, столицы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

согласования границ запретных зон и запретных районов обеспечивает внесение 

в базу данных автоматизированной информационной системы государственного 

земельного кадастра сведения о границах запретных зон и запретных районов. 

Лица, допустившие нарушения запретов и ограничений, установленных  

в запретных зонах и запретных районах, несут ответственность в соответствии  

с законодательством Республики Казахстан.  

11. После согласования плана и схемы запретных зон и запретных районов 

командование воинской части обозначает на местности границы запретных зон 

и запретных районов видимыми указателями (размерами 40×60 сантиметров на 
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желтом фоне с красной каймой шириной 2 сантиметра, высотой букв  

5 сантиметров) с надписями на государственном и русском языках «Запретная 

зона. Проход (проезд) запрещен (закрыт)», «Запретный район. Проход (проезд) 

ограничен». Указатели размещаются по периметру границ, установленных 

расчетом: 

1) запретных зон на расстоянии не менее 300 метров; 

2) запретных районов – 500 метров.  

12. Командования воинских частей Вооруженных Сил, других войск  

и воинских формирований в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

ответа местного исполнительного органа о внесении в базу данных 

автоматизированной информационной системы государственного земельного 

кадастра сведений о границах запретных зон и запретных районов направляют 

уведомления в министерства обороны, внутренних дел Республики Казахстан, 

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу 

государственной охраны Республики Казахстан. 

13. В целях обеспечения защиты населения, зданий и сооружений, охраны 

окружающей среды при возникновении чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера на объектах хранения, в запретных зонах и запретных 

районах при объектах хранения командованием воинской части вводится план 

оповещения и совместных действий с территориальными подразделениями 

уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, заблаговременно 

разработанный и утвержденный в установленном законодательством порядке. 

14. В случае возникновения чрезвычайной ситуации объекты хранения 

немедленно оповещают территориальные подразделения уполномоченного 

органа в сфере гражданской защиты и соответствующий местный 

исполнительный орган района (города областного значения) и осуществляют 

мероприятия в соответствии с утвержденным планом. 

Практическая отработка плана проводится объектами хранения  

и территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере 

гражданской защиты не реже одного раза в год. 

15. Уточнение границ территорий запретных зон и запретных районов, 

отчуждение земельных участков для государственных нужд, на территории 

которых установлены запретные зоны и запретные районы при объектах 

хранения, осуществляются в соответствии с земельным законодательством 

Республики Казахстан. 

Основанием для принятия решений об уточнении границ запретных зон и 

запретных районов является перепрофилирование или изменение характеристик 

объектов хранения, послуживших основанием для установления таких границ, а 

также прекращение действия требований границ запретных зон и запретных 

районов при передислокации или ликвидации объекта хранения. 

 

__________________ 


