
«Не соблюдение требований учета, хранения оружия и боеприпасов в 
ОСП Усть-Джегутинский почтамт «Почта России, отсутствие 

антитеррористической защищенности здания». 

Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения законности по учету, хранения оружия и боеприпасов ОСП Усть-
Джегутинский почтамт «Почта России». 

В ходе проверки установлено, что в ОСП Усть-Джегутинский почтамт 
«Почта России» оружейная комната, отведенная для хранения огнестрельного 
оружия и боеприпасов, не соответствует в полном объеме нормам безопасности. 

Выявлены нарушения статьи 28 Федерального закона от 13 декабря 
1996 г. № 150-ФЗ "Об оружии" и статей 2, 12, 13 Федерального закона от 7 
февраля 2011 г. № З-ФЗ "О полиции", а также «Инструкции по работе органов 
внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему на территории РФ», утвержденной приказом МВД России от 
12.04.1999г№ 288. 

В частности: в нарушение п. 164 Инструкции патроны хранятся в 
металлическом шкафу не оборудованным 2-м замком разным по секрету; в 
нарушение п. 169.1 Инструкции элементы строения (стены КХО) стена входной 
двери не отвечает предъявляемым требованиям, закрыта стальной решетки без 
проварки в каждом месте пересечения. Отсутствует акт скрытых работ; в 
нарушение п. 169.3 Инструкции сплошная и решетчатая дверь не отвечает 
предъявляемым требованиям; в нарушение п. 169.3 Инструкции решетчатая дверь 
не усилена по периметру и диагоналям; в нарушение п. 169.6 Инструкции открыты 
элементы проводки охранно-пожарной сигнализации; в нарушение п. 178 
Инструкции отсутствует приказ руководителя юридического лица о порядке и 
хранения и использования 2-го комплекта ключей, и ряд других нарушений. 

Не исполнение требований закона свидетельствует о том, что техническая 
укрепленность и антитеррористическая защищенность комнаты охраны оружия и 
боеприпасов в здании ОСП Усть-Джегутинский почтамт УФСП КЧР, не 
соответствуют установленным требованиям, т.е. препятствовать совершению 
террористического акта (п.6 ст.З Федерального закона от 06.03.2006 г. N 35-Ф3 "О 
противодействии терроризму"). 

Здания, строения, сооружения, иные объекты, места массового пребывания 
людей должны отвечать требованиям антитеррористической защищенности, 
сохранения жизни и здоровья работников, граждан посещающих учреждение. 

В случае совершения террористического акта с целью завладения оружия и 
боеприпасов, безопасность в ОСП Усть-Джегутинский почтамт «Почта России» 
не отвечает требованиям. 

По результатам проверки Усть-джегутинской межрайонной прокуратуры 
внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответстветдюсти. 
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