
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

 Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 15 апреля 2002 года N 96 

                     "Об утверждении Инструкции 

      о порядке хранения, коллекционирования, экспортирования 

         гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

        на территории Приднестровской Молдавской Республики" 

    (регистрационный N 1639 от 1 августа 2002 года) (САЗ 02-31) 

 

                            Согласован: 

                            Прокуратура, 

             Министерство государственной безопасности, 

                       Министерство обороны, 

                   Министерство здравоохранения, 

                      Министерство просвещения 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 3 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8776 

 

     В соответствии  с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от 11 января 2010 года N 5-З-VI "Об обороте оружия и боеприпасов  на 

территории  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ  10-02) в 

действующей редакции, в целях упорядочения порядка хранения оружия и 

боеприпасов к нему, - приказываю: 

 

     1. Внести  в Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики от 15 апреля 2002 года N  96  "Об  утверждении 

Инструкции о порядке хранения,  коллекционирования,  экспортирования 

гражданского и служебного оружия и патронов  к  нему  на  территории 

Приднестровской  Молдавской Республики" (регистрационный N 1639 от 1 

августа  2002  года)  (САЗ  02-31)  с  изменениями  и   дополнениями 

внесенными  Приказом  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской 

Молдавской Республики от 13 ноября 2007 года N 462  (регистрационный 

N  4201  от  19  декабря  2007  года)  (САЗ  07-52) (далее - Приказ) 

следующие изменения: 

     а) часть  вторую  подпункта  г)  пункта  3 Приложения к Приказу 

исключить; 

     б) пункт 7 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "В организациях общего  образования,  организациях  начального, 

среднего, высшего профессионального образования, оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерях,  учебное  (имитационное)  и  пневматическое 

оружие должно храниться в помещениях (комнатах),  исключающих доступ 

посторонних лиц,  в  металлических  шкафах  (сейфах)  с  запирающими 

устройствами.    Помещение   (комната)   должна   быть   оборудована 

охранно-пожарной сигнализацией - с выводом автономной сигнализации к 

посту    охраны    (сторожу,   дежурному   по   оборонно-спортивному 

оздоровительному  лагерю)  или  к  двум  сотрудникам   (техническому 

персоналу,  руководителю  начальной  военной  подготовки,  директору 

организации образования),  проживающим вблизи указанных объектов,  с 

установкой  звонка громкого боя (сирены) на наружной стороне здания. 

В помещении (комнате)  необходимо  иметь  противопожарные  средства, 

опись  имущества,  находящегося  внутри.  Входная  дверь в помещение 

(комнату) для хранения учебного  (имитационного)  и  пневматического 

оружия   должна  быть  обшита  металлом  не  менее  0,8  мм.,  иметь 

внутренние  замки  (не  менее  двух).  Решетки,  устанавливаемые   в 



дверные, оконные проемы выполняются из стального прутка диаметром не 

менее 10 мм.  Лица,  ответственные за сохранность оружия на объекте, 

получившие    сигнал   о   срабатывании   сигнализации,   немедленно 

информируют об этом органы внутренних дел и  администрацию  учебного 

заведения  и принимают меры к предупреждению хищения оружия и боевых 

припасов.  Допускается прокладка шлейфов  охранной  сигнализацией  в 

трубах   только   внутри  помещения  по  железобетонным  и  бетонным 

строительным конструкциям.  Во всех  учебных  заведениях  автономная 

сигнализация,  питаемая  от  общей  электросети,  должна обязательно 

дублироваться резервным источником питания.  В случае  невозможности 

дублирования  резервным  питанием  помещение  (комната)  оборудуется 

дополнительными запирающими устройствами по согласованию с  органами 

внутренних дел. 

     В организациях   профессионального   образования    разрешается 

хранить  не  более  2  (двух)  малокалиберных  винтовок,  в  средних 

общеобразовательных школах - не более 2 (двух) единиц малокалиберных 

винтовок, в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях - не более 5 

(пяти) малокалиберных винтовок на сто учащихся. 

     Хранение малокалиберных   пистолетов   в   организациях  общего 

образования,    организациях    начального,    среднего,     высшего 

профессионального образования запрещается при наличии учащихся в них 

менее 500 (пятиста) человек". 

     2. Направить  настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня,  следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

  г. Тирасполь 

31 января 2019 г. 

      N 42 

 

                                        

                                          


