


 

 

 

  

                                     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Адрес местонахождения: 620034, г. Екатеринбург, ул. Готвальда 15а.  

1.2. Автономное некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования Учебный центр «Вымпел» осуществляет 

свою деятельность в соответствии с правоустанавливающими документами и 

Законодательством РФ.  

1.3. АНО ДПО УЦ «Вымпел» является негосударственным заведением, и 

правила установленные в настоящем Положении не могут быть оспорены его 

посетителями. Принимая решение войти в АНО ДПО УЦ «Вымпел», 

посетитель подтверждает свое согласие с данной Инструкцией.  

1.4. Настоящая Инструкция является обязательной для всех посетителей АНО 

ДПО УЦ «Вымпел» и направлено на создание максимально безопасной и 

комфортной атмосферы для всех присутствующих во время работы АНО ДПО 

УЦ «Вымпел».  

1.5. В случае нарушений посетителем правил, изложенных в настоящей 

Инструкции, общественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью 

персонала и других посетителей, а также в иных случаях, сотрудник 

организации вправе отказать посетителю в оказании образовательных услуг 

или удалить его с территории АНО ДПО УЦ «Вымпел» в любое время, без 

объяснения причин и компенсации понесенных посетителем затрат.  

1.6. Администрация АНО ДПО УЦ «Вымпел» не несёт ответственности за 

травмы и несчастные случаи, полученные посетителями на территории АНО 

ДПО УЦ «Вымпел», вследствие нарушений ими настоящих Правил 

посещения, если юридический факт наличия вины администрации, повлекшей 

причинение вреда, не будет определен во вступившем в законную силу 

решении суда.  

1.7. Администрация АНО ДПО УЦ «Вымпел» не несёт ответственности за 

сохранность одежды, документов, сотовых телефонов, ювелирных украшений 

и иных ценных вещей посетителей, оставленных без присмотра или утерянных 

на территории АНО ДПО УЦ «Вымпел».  

1.8. Режим работы организации:  

в рабочие дни – с 10.00 до 20.00, без обеда;  

в выходные, праздничные дни – по предварительной договоренности.  

1.9. Запись на занятия по стрельбе производится до 17:00 (в пятницу или в 

предпраздничный день – до 16:00).  

1.10. Администрация АНО ДПО УЦ «Вымпел» оставляет за собой право 

корректировать режим работы и вносить изменения в деятельность АНО 

ДПО УЦ «Вымпел».  



1.11. Требования настоящей Инструкции находятся в открытом доступе на 

доске информации в АНО ДПО УЦ «Вымпел».  

 

                                                2. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ  

2.1. Пропуск на территорию АНО ДПО УЦ «Вымпел» работников, граждан 

производиться только через контрольно-пропускной пункт.  

2.2. Посетители пропускаются на территорию объекта в рабочие дни с 10:00 

до 19:00 по предъявлению документов, удостоверяющих личность с записью 

в журнале учета посетителей (Приложение № 1). В выходные и праздничные 

дни, посетители пропускаются на территорию АНО ДПО УЦ «Вымпел» во 

время, установленное по предварительной договоренности, по предъявлении 

документов, удостоверяющих личность, с записью в журнале учета 

посетителей.  

2.3. При первом посещении АНО ДПО УЦ «Вымпел» посетитель обязан 

зарегистрироваться в установленном порядке. Основанием для регистрации 

является заявление клиента, заключение договора, паспорт гражданина 

Российской Федерации (свидетельство о рождении для детей в возрасте от 14 

до 18 лет), при необходимости (дополнительно): 

- служебное удостоверение работника силовых структур; 

- удостоверение частного охранника, работника ведомственной охраны; 

-разрешения на хранение и ношение огнестрельного, пневматического 

охотничьего или огнестрельного оружия ограниченного поражения и 

патронов к нему (РОХа); 

- разрешение на ношение и хранение служебного оружия и патронов к нему 

(РСЛа). 

- уведомление на прохождение периодической проверки. 

 Отсутствие указанных документов является безусловным основанием для 

отказа в посещении АНО ДПО УЦ «Вымпел».  

2.4. Посетители заключившие договор на оказание долгосрочных услуг, 

посещают АНО ДПО УЦ «Вымпел» во время, установленное по 

предварительной договоренности на основании договора по предъявлению 

паспорта гражданина Российской Федерации с записью в журнале учета 

посетителей. 

2.5. Дети в возрасте до 14 лет допускаются на территорию АНО ДПО УЦ 

«Вымпел» только в присутствии родителей.  

2.6. Контроль за входом и выходом лиц, посетивших территорию объекта 

осуществляется сотрудником частной охраны.  

2.7. Работники пожарного, технического и санитарного надзора, прибывшие 

для проведения инспекционных проверок, проходят на территорию объекта в 

рабочее время, по предъявлении служебного удостоверения и предписания на 

выполнение проверки, в сопровождении должностного лица АНО ДПО УЦ 

«Вымпел».  

2.8. При возникновении на территории объекта чрезвычайных происшествий 

(пожар, взрыв, авария и т.п.) и по сигналам гражданской обороны работники 

и посетители выходят с территории объекта через основной и запасной 



выходы. Сотрудники охраны должны знать способы извещения о пожаре, 

номера телефонов для вызова пожарной команды и аварийных служб.  

2.9. В случае задержания сотрудником охраны посторонних лиц, пытающихся 

не санкционированно проникнуть на территорию АНО ДПО УЦ «Вымпел», 

задержанные лица передаются в территориальное подразделение 

правоохранительных органов, сотрудники которого вызываются посредством 

«кнопки экстренного вызова». О факте задержания сообщается директору 

АНО ДПО УЦ «Вымпел».  

2.10. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режима на 

территории объекта осуществляется директором АНО ДПО УЦ «Вымпел». 

Контролирующие обеспечение пропускного и внутриобъектового режима на 

территории АНО ДПО УЦ «Вымпел» должны руководствоваться 

требованиями настоящей Инструкции.  

2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права 

заниматься в АНО ДПО УЦ «Вымпел».  

2.12. Представители администрации АНО ДПО  УЦ «Вымпел» имеют право 

ограничить количество посетителей на свое усмотрение, а также без 

объяснения причин отказать отдельным лицам войти в АНО ДПО УЦ 

«Вымпел». 

2.13. Администрация УЦ «Вымпел» имеет право не впускать в АНО ДПО УЦ 

«Вымпел» или попросить покинуть АНО ДПО УЦ «Вымпел» лиц, 

находящихся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. При 

этом понесенные данным лицом затраты не компенсируются.  

2.14. Сотрудник службы охраны, работающий на территории АНО ДПО УЦ 

«Вымпел», вправе при помощи наблюдения или собеседовании, а так же 

выборочно досмотреть при помощи ручного металлодетектора личные вещи 

посетителей при входе в АНО ДПО УЦ «Вымпел», для проверки на наличие 

запрещенных к проносу предметов и веществ. В случае отказа посетителя 

предоставить вещи для досмотра администрация вправе отказать в 

обслуживании такому посетителю и попросить его покинуть территорию АНО 

ДПО УЦ «Вымпел». Ответственность за пронос в АНО ДПО УЦ «Вымпел» 

запрещенных предметов и веществ лежит на посетителях, осуществивших эти 

действия.  

 

                                   3. ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ  

3.1. При обнаружении на территории АНО ДПО УЦ «Вымпел» 

подозрительных предметов и веществ, запрещенных к проносу, посетитель 

обязан незамедлительно сообщить об этом работнику службы охраны АНО 

ДПО УЦ «Вымпел».  

3.2. В случае причинения АНО ДПО УЦ «Вымпел» материального ущерба 

посетителем, сотрудники администрации и службы охраны вправе обязать его 

покинуть помещение АНО ДПО УЦ «Вымпел», либо задержать до приезда 

сотрудников правоохранительных органов. При этом понесенные посетителем 

затраты не компенсируются. Причиненный АНО ДПО УЦ «Вымпел» 

материальный ущерб может быть взыскан с виновных лиц в добровольном или 



в судебном порядке.  Нарушение правил безопасного обращения с оружием в 

помещениях АНО ДПО УЦ «Вымпел», а также настоящей Инструкции, влечет 

отстранение нарушителя от занятия, включая тренировочную стрельбу.  

3.3. Повторное нарушение требований настоящего Положения, влечет 

прекращение посещения АНО ДПО УЦ «Вымпел».  

3.4. При отстранении лица от учебно-тренировочных занятий, прекращении 

его посещения АНО ДПО УЦ «Вымпел», затраты, произведенные таким 

лицом по оплате услуг АНО ДПО УЦ «Вымпел», возврату или иной 

компенсации не подлежат.  

3.5. В АНО ДПО УЦ «Вымпел» запрещено:  

- находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

- курить, употреблять, распространять спиртные напитки, наркотики и не 

разрешенные к использованию медикаменты;  

- находиться агрессивно настроенным лицам, нарушающим общественный 

порядок;  

- выражаться нецензурной бранью;  

- входить в стрелковую зону АНО ДПО УЦ «Вымпел» лицам моложе 14 лет;  

-проносить любые виды оружия, включая охотничье, ограниченного 

поражения, служебное, спортивное без разрешения на его хранение и 

ношение, колюще-режущие предметы, взрывчатые и легко 

воспламеняющиеся вещества, любые средства самообороны, а также 

крупногабаритные сумки и предметы, без согласования с администрацией 

АНО ДПО УЦ «Вымпел»;  

- входить в служебные помещения без сопровождения работников УЦ;  

-выносить из АНО ДПО УЦ «Вымпел» предметы интерьера, патроны, оружие,  

инвентарь и иные предметы, являющиеся собственностью АНО ДПО УЦ 

«Вымпел»;  

- без согласования с администрацией АНО ДПО УЦ «Вымпел» осуществлять 

видео или фотосъемку;  

-пользоваться открытым огнем, применять взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества, в том числе пиротехнические изделия 

(фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.п.);  

- наносить ущерб помещениям, сооружениям, оборудованию, интерьеру и 

иному имуществу АНО ДПО УЦ «Вымпел»;  

- провоцировать конфликты;  

- проявлять неуважение к администрации, преподавателям, обслуживающему 

персоналу, а также другим посетителям АНО ДПО УЦ «Вымпел».  

3.6. Об ограничении доступа оружия в стрелковую и общественную зоны 

АНО ДПО УЦ «Вымпел»:  

- стрельба из длинноствольного оружия дробью в УЦ «Вымпел» запрещена.  

- вносить в  АНО ДПО  УЦ «Вымпел» личное наградное, гражданское, 

служебное оружие посетители могут только через КПП, после проверки 

разрешительных документов на данное оружие, в разряженном состоянии, 

магазин отдельно от оружия, с внесением соответствующей записи в журнал 

учета посетителей; 



- передвижение с оружием по территории АНО ДПО УЦ «Вымпел» и 

нахождение с ним вне помещений стрелковой зоны возможно только в 

разряженном состоянии при обязательном нахождении оружия в кейсе 

(чехле), кобуре.  

4. Меры безопасности для выполнения обучающимися (экзаменуемыми) 

стрелками. 

Для выполнения обучающимися (экзаменуемыми) стрелками 

предусматриваются меры безопасности, определенные нижеследующими 

обязанностями и запретами. 

    4.1 Основные обязанности обучающихся (экзаменуемых): 

    - до начала стрельбы изучить общее устройство оружия, требования мер 

безопасности (пройти соответствующий инструктаж), знать и выполнять  

правила и приемы стрельбы, порядок действии с оружием по командам 

руководителя стрельбы; 

    - в течение всего времени нахождения на стрелковом объекте (независимо 

от наличия или отсутствия старшего группы стрелков) подчиняться 

исключительно командам руководителя стрельбы на стрелковом объекте: 

    - в течение всего времени нахождения на стрелковом объекте проводить 

любые действия с оружием и патронами, а также действия, связанные с 

перемещением по стрелковому объекту, только по командам руководителя 

стрельбы: 

    - всегда при использовании оружия относиться к нему как к заряженному, 

перед началом любых занятий с оружием по команде руководителя стрельбы 

проверить, не заряжено ли оно: 

    - снаряжать магазины (барабаны, кассеты и т. п.) оружия только 

пригодными для стрельбы патронами разрешенных типов. Не использовать 

повторно патроны, давшие осечку: 

    - открывать огонь только после команды руководителя стрельбы; 

    - при заряжании, стрельбе и разряжении оружия направлять ствол оружия в 

безопасную сторону (в сторону мишеней); 

    - устранять возникающие во время стрельбы задержки только по 

разрешению руководителя стрельбы и в его присутствии; 

    - немедленно прекратить стрельбу и поставить оружие на предохранитель 

по команде «Стой» или «Стой, прекратить огонь», а также самостоятельно при 

возникновении неисправности оружия, патрона, неисправности мишенных 

установок, отключении освещения.  

    - выполнять специальные упражнения (связанные с поворотами, 

разворотами, кувырками, перекатами и т. л.) только при нахождении оружия 

на предохранителе вплоть до момента открытия огня; 

    - направлять оружие и проводить выстрелы только по мишеням, 

установленным перед пулеприемником (пулеприемниками); 

    - соблюдать установленные на стрелковом объекте правила пропускного и 

внутриобъектового режимов. 

    4.2 Основные запреты для обучающихся (экзаменуемых): 



    - запрещается вести огонь из неисправного оружия и неисправными 

патронами; 

    - запрещается заряжать оружие вне огневого рубежа, а также до команды 

«Заряжай»; 

    - запрещается досылать патрон в патронник силой либо забивать его; 

    -запрещается оставлять заряженное оружие или передавать его другим 

лицам; 

    - запрещается брать оружие другого стрелка; 

    - запрещается направлять оружие на людей и животных, а также в места их 

возможного появления, независимо от того, заряжено оно или нет; 

    - при стрельбе в противошумовых наушниках и защитных очках 

запрещается надевать, поправлять и снимать их с оружием в руках; 

    - запрещается прикасаться к оружию в перерывах между упражнениями, а 

также когда на линии мишеней находятся люди; 

    - запрещается создавать помехи другим стрелкам; 

    - запрещается накладывать указательный палец на спусковой крючок до 

команды «Огонь», оставлять палец на спусковом крючке по завершении 

ведения огня или в период временного прекращения огня; 

    - запрещается при хвате оружия двумя руками накладывать большой палец 

позади затвора; 

    - запрещается стрелять из неустойчивых положений или одновременно из 

двух стволов двуствольного оружия; 

    - запрещается поднимать патрон до команды «Отбой», если в процессе 

стрельбы он был выброшен из патронника: 

    - запрещается находиться на стрелковом объекте в состоянии алкогольного 

опьянения или под воздействием препаратов, содержащих наркотические или 

психотропные вещества. 

4.3 Обязанности обучающихся (экзаменуемых) при осмотре патронов: 

    - удостовериться в отсутствии на гильзе ржавчины, зеленого налета и 

вмятин, препятствующих вхождению патрона в патронник, а также иных 

механических повреждений; 

    - проверить отсутствует ли на капсюле накол, не выступает ли капсюль 

выше поверхности дна гильзы; 

    - проверить отсутствие механических повреждений на пуле, надежность 

фиксации пули в гильзе. 

Примечание — Патроны с указанными дефектами должны быть сданы 

руководителю стрельбы. 

 

5. Перечень оружия, взрывчатых веществ или других устройств, 

предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет 

или ограничение на перемещение в АНО ДПО УЦ «Вымпел» 

  

1. Перечень оружия  

1.1. Боевое оружие и его основные части, а также патроны к такому оружию. 

1.2. Оружие гражданское и служебное. 



1.2.1. Оружие гражданское и его основные части; 

1.2.2. Оружие самообороны; 

1.2.3.Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное: огнестрельное 

ограниченного поражения (пистолеты, револьверы, бесствольные устройства); 

газовые пистолеты и револьверы; механические распылители, аэрозольные и 

другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими 

веществами; электрошоковые устройства и искровые разрядники. 

1.2.4. Спортивное оружие: 

огнестрельное с нарезным стволом; 

огнестрельное гладкоствольное; 

пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж. 

холодное клинковое и метательное оружие. 

1.2.5. Охотничье оружие: 

огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом; 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной 

нарезной части не более 140 мм; 

огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) 

длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными 

стволами; 

пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж. 

1.2.6. Сигнальное оружие. 

1.3. Оружие, производимое только для экспорта, отвечающее требованиям 

стран-импортеров; 

1.4. Оружие служебное и его основные части; 

1.4.1. Оружие огнестрельное: 

гладкоствольное и нарезное короткоствольное с дульной энергией не более 

300 Дж; 

гладкоствольное длинноствольное; 

ограниченного поражения. 

1.4.2. Основные части служебного огнестрельного оружия. 

1.5. Холодное оружие. 

2. Перечень взрывчатых веществ 

2.1. Средства пиротехнические: 

1) средства термитные, шнуры огнепроводные и стопиновые; 

2) средства осветительные и фотоосветительные; 

3) средства сигнальные; 

4) средства фейерверочные; 

5) средства дымовые; 

6) средства пироавтоматики; 

7) средства пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и прочие. 

2.2. Взрывчатые вещества: 

1) Бризантные; 

2) Промышленные; 

3) Инициирующие; 



4) Самодельные взрывчатые вещества на основе соединений азота и иные 

смесевые со средствами инициирования или без них; 

5) Перхлораты; 

6) Пороха пироксилиновые, дымные и прочие. 

2.3. Составные части взрывных устройств: 

1) Заряды твердотопливные; 

2) Средства инициирования: 

средства воспламенения механического действия; 

средства детонирования механического действия; 

исполнительные механизмы на основе средств инициирования. 

2.4. Снаряжение и прочие составные части взрывных устройств: 

1) шашки снаряжательные; 

2) шашки (детонаторы). 

3. Перечень других устройств, предметов и веществ, в отношении которых 

установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной 

безопасности или ее часть 

3.1. Предметы и вещества, содержащие опасные радиоактивные агенты: 

соединения и изделия с радиоактивными изотопами; 

источники альфа- и нейтронного излучения; 

источники бета-излучения; 

источники гамма- и тормозного излучений; 

источники образцовые альфа-излучения; 

источники образцовые бета-излучения; 

источники гамма-излучения (на основе изотопов цезия, кобальта); 

источники образцовые рентгеновского излучения; 

источники тепла закрытые радионуклидные; 

источники тепла закрытые радионуклидные на основе радионуклидов альфа-

излучения; 

источники тепла закрытые радионуклидные на основе радионуклидов бета-

излучения. 

3.2. Предметы и вещества, содержащие опасные химические агенты: 

3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон; 

Адамсит; 

Азотная кислота; 

Аконит; 

Аконитин; 

Аммиак; 

Ангидрид уксусной кислоты; 

Арсин; 

Ацеклидин (3-хинуклидинилацетат); 

Би-Зет - Хинуклидил-3-бензилат (от англ. BZ) - 3-хинуклидиловый эфир 

бензиловой кислоты; 

Бромистый водород; 

Бруцин; 



ВИ-газ, Ви-Экс (от англ. VX), EA 1701 - O-этил-S-2-

диизопропиламиноэтилметилфосфонат; 

Гексафторид вольфрама; 

Гиосциамин - основание, камфорат (L-тропилтропат (камфорат), сульфат (L-

тропилтропат (сульфат); 

Глифтор (1,3-Дифторпропанол-2 (1) 70 - 75%, 1-фтор-3-хлорпропанол-2 (2) 10 

- 20%); 

Горчичный газ (иприт); 

Жидкость И-М (этилцеллозольва 50%, метанола 50%); 

Жидкость, содержащая хлорид натрия, нитрат уранила, 4-хлорбензальдегид; 

Зарин и Зоман; 

Змеиный яд; 

Диборан; 

ИзосафролКарбахолин (N-(бета-карбамоилоксиэтил)-триметиламмония 

хлорид); 

Лизергид; 

Люизит; 

Малеиновый ангидрид; 

Меркаптофос; 

Метиловый спирт; 

Мышьяковистый ангидрид и его производные, включая их лекарственные 

формы в разных дозировках; 

Мышьяковый ангидрид и его производные, включая их лекарственные формы 

в разных дозировках; 

Новарсенол (5-(3-амино-4-оксифениларсено)-2-

гидроксианилинометилсульфоксилат); 

Перфторизобутен; 

Пиперональ; 

Промеран (3-хлорртуть-2-метоксипропилмочевина) и его лекарственные 

формы в разных дозировках; 

Пчелиный яд очищенный; 

Рицин; 

Ртуть металлическая, а также соли ртути; 

Сафрол; 

Сернистый газ; 

Серная кислота; 

Сероводород; 

Сероуглерод; 

Си-Эн (от англ. CN) - хлорацетофенон; 

Си-Эс (от англ. CS) - динитрил o-хлорбензилиденмалоновой кислоты; 

Си-Ар (от англ. CR) - дибензоксазепин; 

Синильная (цианистоводородная) кислота, Циклон-Б и цианиды металлов; 

Скополамина гидробромид; 

Стрихнина нитрат и его лекарственные формы в разных дозировках; 



Спирт этиловый синтетический, технический и пищевой, непригодный для 

производства алкогольной продукции; 

Сумма алкалоидов красавки; 

Соли пирофосфорной кислоты; 

Соли цианистой и роданистоводородной кислот; 

Таллий и его соли; 

Тетракарбонил никеля; 

Тетраэтилсвинец и его смеси с другими веществами (этиловая жидкость и 

прочие), кроме этилированных бензинов; 

Треххлористый фосфор; 

Трифторид бора; 

Фосген и дифосген; 

Фосфид цинка; 

Фосфор белый (фосфор желтый); 

Ферроцианиды; 

Фтор и фторзамещенные сильные органические кислоты; 

Фтористый водород (плавиковая кислота); 

Формальдегид; 

Хлороформ (Трихлорметан); 

Хлор и хлорзамещенные сильные органические кислоты; 

Хлорид бора; 

Хлористый водород (соляная кислота); 

Хлорпикрин; 

Цианистый водород; 

Циановая и циануровая кислоты, замещенные фторированные и 

хлорированные; 

Цианплав; 

Цинхонин; 

Щавелевая кислота; 

Экстракт чилибухи; 

Эргометрин и его соли; 

Эрготамин и его соли; 

Этилмеркурхлорид; 

Этиленоксид; 

Этиленгликоль. 

3.3. Предметы и вещества, содержащие опасные биологические агенты: 

3.3.1. Бактерии (включая риккетсиозы и хламидии): 

Bacillus anthracis, A22 (сибирская язва); 

Bartonella quintana, A79.0 (окопная лихорадка); 

Brucella species, A23 (бруцеллез); 

Burkholderia mallei, A24.0 (сап); 

Burkholderia pseudomallei, A24 (мелиоидоз); 

Franciscella tularensis, A21 (туляремия); 

Salmonella typhi, A01.0 (брюшной тиф); 

Shigella species, A03 (шигеллез); 



Vibrio cholerae, A00 (холера); 

Yersinia pestis, A20 (чума); 

Coxiella burnetii, A78 (лихорадка Ку); 

Orientia tsutsugamushi, A75.3 (клещевой тиф); 

Rickettsia prowazekii, A75 (эпидемический сыпной тиф); 

Rickettsia rickettsii, A77.0 (пятнистая лихорадка Скалистых гор); 

Chlamydia psittaci, A70 (пситтакоз). 

3.3.2. Грибки: 

Coccidiodes immitis, B38 (кокцидиоидомикоз). 

3.3.3. Вирусы, вызывающие болезни: 

Болезнь, вызванная вирусом Хантаан/корейская и другие виды 

геморрагической лихорадки, A98.5; 

Другая вирусная пневмония, J12.8; 

Крымская геморрагическая лихорадка (вызванная вирусом Конго), A98.0; 

Лихорадка Рифт-Валли, A92.4; 

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, A98.3; 

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, A98.4; 

Лимфоцитарный хориоменингит, A87.2; 

Хунин, A96.0 (Аргентинская геморрагическая лихорадка); 

Магупо, A96.1 (Боливийская геморрагическая лихорадка); 

Лихорадка Ласса, A96.2; 

Клещевой вирусный энцефалит/русский весенне-летний энцефалит, 

A84.0/A84; 

Лихорадка Денге, A90/91; 

Желтая лихорадка, A95; 

Омская геморрагическая лихорадка, A98.1; 

Японский энцефалит, A83.0; 

Западный лошадиный энцефаломиелит, A83.1; 

Восточный лошадиный энцефаломиелит, A83.2; 

Болезнь, вызванная вирусом Чикунгунья, A92.0; 

Лихорадка О'Ньонг-Ньонг, A92.1; 

Венесуэльский лошадиный энцефаломиелит, A92.2; 

Variola major, B03 (оспа); 

Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы, B04; 

Белая оспа (разновидность вируса оспы); 

Грипп и пневмония, J10,11. 

3.3.4. Простейшие: 

Naeglaeria fowleri, B60.2 (неглериаз); 

Toxoplasma gondii, B58 (токсоплазмоз); 

Schistosoma species, B65 (шистосомоз). 

3.4. Предметы, содержащие взрывчатые вещества 

3.4.1. Патроны к гражданскому и служебному оружию: 

1) Патроны к гражданскому оружию самообороны: 

травматического действия к огнестрельному гладкоствольному 

длинноствольному; 



травматического действия к огнестрельному ограниченного поражения 

(пистолетам, револьверам, бесствольным устройствам); 

газового действия; 

2) Патроны светозвукового действия; 

3) Патроны к гражданскому спортивному и охотничьему оружию: 

огнестрельному с нарезным стволом; 

огнестрельному гладкоствольному; 

пневматическому; 

4) Патроны сигнальные к оружию: 

огнестрельному; 

сигнальному; 

5) Патроны к огнестрельным изделиям производственного назначения, 

конструктивно сходным с огнестрельным оружием; 

6) Патроны к служебному огнестрельному оружию: 

гладкоствольному и нарезному короткоствольному; 

ограниченного поражения; 

7) Патроны, производимые только для экспорта в соответствии с 

техническими требованиями стран-импортеров; 

8) Патроны испытательные: 

для оружия с нарезным стволом; 

для гладкоствольного оружия. 

3.5. Изделия, конструктивно сходные с огнестрельным оружием, 

пневматическим оружием и холодным оружием, а также способные 

применяться при совершении АНВ в качестве таких видов оружия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


