
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ  

НОШЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ПРОДАЖИ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРУЖИЯ 
 

 На время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года : 

- на территориях Республики Татарстан, г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, 

Краснодарского края - в период с 1 июня по 12 июля 2017 года и  

- на территориях Волгоградской области, Свердловской области, Республики 

Татарстан, Калининградской области, г.Москвы, Нижегородской области, 

Ростовской области, Самарской области, г.Санкт-Петербурга, Республики 

Мордовия, Краснодарского края в период с 25 мая по 25 июля 2018 года, 

в соответствии с указом Президента РФ от 09.05.2017 года №202 водятся усиленные 

меры безопасности. В связи с чем на территории выше обозначенных субъектов РФ 

в указанные периоды времени запрещен оборот оружия и патронов к нему. 

Настоятельно рекомендуем исключить въезд с оружием (и (или) патронами) на 

территорию субъектов Российской Федерации, на территориях которых вводятся 

усиленные меры безопасности.  
 

На территории Челябинской области в июне – июле 2017 года будут 

проводится крупные праздничные публичные мероприятия: «Ильменский» и 

«Бажовский» фестивали в г.Миассе, «Сабантуй» в Троицком районе и «Аркаим» в 

Брединском районе. В праздновании примет участие большое количество жителей 

нашей области, гости из других регионов страны и соседних государств. 

Управление Росгвардии по Челябинской области обращается ко всем 

владельцам оружия и напоминает, что в соответствии с требованиями ст.6 

Федерального закона РФ «Об оружии» категорически запрещается: 

- ношение оружия при проведении массовых публичных мероприятий; 

- ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также ношение 

гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения во время нахождения 

в организациях, предназначенных для развлечения и досуга. 

 
Для охраны общественного порядка во всех местах проведения массовых 

мероприятий будет задействовано значительное количество сотрудников МВД и 

Росгвардии, одной из задач которых является выявление лиц, прибывших с 

оружием. 

При выявлении лиц, находящихся на территории проведения праздничных 

мероприятий с оружием, к ним будут применятся установленные законом 

административные меры, которые включают в себя: наложение административного 

штрафа до пяти тысяч рублей, аннулирование разрешительных документов на все 

имеющееся оружие с последующим его изъятием, лишение права на владение 

оружием с его конфискацией. 

В связи с этим Управление Росгвардии по Челябинской области и                             

Главное управление МВД России по Челябинской области настоятельно 

рекомендует владельцам оружия, при посещении массовых публичных 

мероприятий, оставить свое оружие дома по месту его хранения, чтобы не 

испортить праздник себе и окружающим. 


