
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  БАНК  РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ 
(БАНК  АБХАЗИИ) 

 
УКАЗАНИЕ 

от 30 мая 2005 г. № 14-У 
о дополнении к Инструкции № 3 от 26.06.2000 г. «О порядке 

организации работы обменных пунктов на территории Республики 
Абхазия, совершения и учета валютно-обменных операций кредитными 

организациями» 
 
Ввести с 31  мая 2005  г.  в Инструкцию № 3  от 26.06.2000  г.  «О порядке 

организации работы обмены пунктов на территории Республики Абхазия, 
совершения и учета валютно-обменных операций кредитными организациями» 
следующие дополнения: 

«Технические требования к кабине кассира обменного пункта» 
1. Настоящие технические требования распространяются на кабины кассиров 
обмен-ных пунктов, устанавливаемые на улице и внутри зданий.  
2. Кабины могут быть построены из строительных материалов или собраны 
из от-дельных конструктивных элементов (модулей). 
3. Кабины должны обеспечивать безопасность кассиров,  сохранность 
ценностей, са-нитарно-гигиенические нормы и условия работы.  
4. Выбор типа кабины (отдельных конструктивных элементов) в зависимости 
от мес-та ее расположения,  набора мебели,  сейфов для хранения ценностей, 
счетно-денежных ма-шин и другого имущества осуществляет руководитель 
банка.  
5. Каркас кабины должен обеспечивать жесткость конструкции. Пол кабины 
должен выдержать нагрузку не менее 200  кг/кв.м,  крыша –  не менее 75 
кг/кв.м. 
6. Габариты кабины определяются по месту ее установки.  Площадь кабины 
определя-ется из расчета размещения рабочего места кассира,  сейфа для 
хранения ценностей, но не менее 4 м2. 
7. В кабине кассира обменного пункта должны быть установлены средства 
пожарной, тревожной сигнализации и телефонной связи. В случае отсутствия 
тревожной сигнализации обязательно наличие охраны.  
8. Стены и входная дверь кабины кассира обменного пункта должна 
выполняться из материалов,  обеспечивающих защиту от автоматического 
стрелкового оружия калибра 7,62 мм (автомат АКМ 47, пуля ПС 43). 
9. Передняя стенка (фасад)  кабины кассира обменного пункта должна 
обеспечивать визуальное наблюдение за обстановкой, безопасность кассира, 
удобство совершения опера-ций с ценностями и ведение переговоров с 
клиентом.  

10. Для проведения операций с ценностями необходимо предусмотреть 
установку спе-циального лотка,  материал и конструкция которого должны 
обеспечить защиту кассира на уровне требований пункта 8.  Механизм 



управления лотком должен находиться внутри каби-ны кассира обменного 
пункта.  
11. При оборудовании кабины кассира обменного пункта в здании,  стены 
которого от-вечают требованиям пункта 8,  стены такого здания могут быть 
одновременно и  стенами ка-бины кассира обменного пункта.  
12. В качестве пола и потолка кабины кассира обменного пункта могут быть 
использо-ваны пол и потолок (при высоте помещений не более 3  метров) 
существующего здания. 

Для действующих обменных пунктов дополнение настоящего Указания 
вводится в действие с 1 января 2006 года. 
 
 
 
И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
БАНКА  АБХАЗИИ                                               Э.К.ТАНИЯ 
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