
Постановление Правительства РФ от 19 Мая 2007 г. N 300  

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 
ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА" 
 

В соответствии со статьей 11.1 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

Утвердить прилагаемый перечень заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного 

охранника. 

 

Председатель Правительства 

 

Российской Федерации 

 

М.ФРАДКОВ 

 

Утвержден 

 

Постановлением Правительства 

 

Российской Федерации 

 

от 19 мая 2007 г. N 300 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ЧАСТНОГО ОХРАННИКА 
|————————————————————————————————————————————————————————————————- 

  Код заболеваний |           Наименование заболеваний 

   по МКБ-10  *   | 

-————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 1. F00 - F09,     Хронические и затяжные психические 

    F20 - F79      расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

                   обостряющимися болезненными проявлениями 

 

 2. F10 - F19      Психические расстройства и расстройства 

                   поведения, связанные с употреблением 

                   психоактивных веществ 

 

 3. H52 - H54      Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном 

                   глазу и 0,2 на другом глазу или 0,7 на одном 

                   глазу при отсутствии зрения на другом 

-————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 

 

 *  Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-

й пересмотр). 



Журнал о безопасности RUБЕЖ 

Другие Постановления Правительства РФ на сайте ru-bezh.ru: 

№ 82 "Об утверждении Правил предоставления права учреждения частной охранной 

организации юридическим лицом, осуществляющим иную деятельность, кроме 

охранной" от 24 февраля 2010 г. 

№ 124 "О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия" от 4 

марта 2010г. 

№ 300 "Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих исполнению 

обязанностей частного охранника" от 19 Мая 2007 г. 

№ 574 "О размерах единовременных сборов, взимаемых за выдачу лицензий, 

разрешений и сертификатов, предусмотренных Федеральным законом "Об оружии", а 

также за продление срока их действия" (с изменениями от 13 июля 2004 г.) от 8 июня 

1998 г. 

№ 600 "Об утверждении положения о лицензировании негосударственной (частной) 

охранной деятельности и положения о лицензировании негосударственной (частной) 

сыскной деятельности" от 14 августа 2002 г. 

№587 "Вопросы негосударственной (частной) охранной и негосударственной 

(частной) сыскной деятельности" от 14 августа 1992г. 

№ 629 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 1992 г. № 587" от 30 июля 2009 г. 

№ 814 "Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории российской федерации" от 21 июля 1998 г. 
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