Пограничный пост в н.п. Никольское доводит до
сведения граждан
ПРАВИЛА ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(информация для жителей и гостей района)
I. Правила пограничного режима в пограничной зоне
Пограничная зона на территории Алеутского муниципального района
установлена на острове Арий Камень, острове Топорков, и острове Медный.
1. Правила въезда (прохода), временного пребывания,
передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне
Въезд (проход) граждан Российской Федерации, иностранных граждан (подданных), лиц
без гражданства и транспортных средств в пограничную зону осуществляется по документам,
удостоверяющим личность, индивидуальным или коллективным пропускам для въезда (прохода)
лиц и транспортных средств в пограничную зону, выдаваемым пограничным Управлением ФСБ
России по Камчатскому краю или подразделениями пограничных органов, при наличии
документов, удостоверяющих личность.
Въезд (проход) в пограничную зону, временное пребывание и передвижение в ней по
документам, удостоверяющим личность, осуществляют:
1.1. Граждане Российской Федерации:
- Замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, имеющие при себе документы, подтверждающие
их должностное положение.
- Имеющие регистрацию по месту пребывания или по месту жительства, расположенному
в пограничной зоне на острове Карагинском или острове Верхотурова.
- Не имеющие регистрации по месту пребывания или по месту жительства,
расположенному в пограничной зоне:
а) сотрудники правоохранительных и контролирующих органов:
места постоянной службы, работы (командирования) которых расположены в
пограничной зоне, имеющие при себе справки с места службы, работы о прохождении
указанными сотрудниками службы, исполнении трудовых или служебных обязанностей в
местах, расположенных в пограничной зоне (командировочные удостоверения (предписания);
следующие к новому месту службы (работы) или месту проведения отпуска,
расположенному в пограничной зоне, имеющие при себе командировочные удостоверения
(предписания) или отпускные билеты (удостоверения);
б) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву:
следующие индивидуально или в составе команд к месту прохождения военной службы
(командирования), расположенному в пограничной зоне, имеющие при себе командировочные
удостоверения (предписания) или именные списки призывников, направляемых в составе
команд, заверенные военным комиссаром субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), командиром воинской части (начальником военного учреждения), с указанием в
них фамилии, имени, отчества, даты и места рождения военнослужащих, места прохождения ими
военной службы, серии, номера, даты и места выдачи документа, удостоверяющего личность
военнослужащего;
следующие к месту проведения отпуска, расположенному в пограничной зоне, имеющие
при себе отпускные билеты (удостоверения);
в) проходящие альтернативную гражданскую службу:

следующие индивидуально или в составе групп (формирований) к месту прохождения
альтернативной гражданской службы, расположенному в пограничной зоне, имеющие при себе
предписания военного комиссариата с указанием в них фамилии, имени, отчества,
пункта назначения и наименования организации, в которую направляются граждане для
прохождения альтернативной гражданской службы;
следующие к месту проведения отпуска, расположенному в пограничной зоне, имеющие
при себе отпускные билеты;
г) работники организаций:
места работы (командирования) которых расположены в пограничной зоне, имеющие при
себе документы, подтверждающие их должностное положение (справки с места работы об
исполнении указанными работниками трудовых или служебных обязанностей в местах,
расположенных в пограничной зоне, или маршрутные листы) (командировочные удостоверения
(предписания);
следующие в порядке перевода на другую работу, место которой расположено в
пограничной зоне, имеющие при себе копии приказов о переводе на другую работу или
приглашения на работу в порядке перевода от другого работодателя в письменной форме;
д) члены семей:
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, сотрудников
правоохранительных и контролирующих органов, имеющие при себе документы,
подтверждающие родственные отношения, и справки с места военной службы (службы), работы
указанных военнослужащих, сотрудников о прохождении ими военной службы (службы),
исполнении трудовых или служебных обязанностей в местах, расположенных в пограничной
зоне (необходимо иметь при себе членам семей, следующим самостоятельно к указанным
военнослужащим и сотрудникам);
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в местах, расположенных в
пограничной зоне, следующие для их посещения и имеющие при себе документы,
подтверждающие родственные отношения, и справки с места военной службы указанных
военнослужащих о прохождении ими военной службы в местах, расположенных в пограничной
зоне;
граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в местах, расположенных в
пограничной зоне, следующие для их посещения и имеющие при себе документы,
подтверждающие родственные отношения, и справки с места альтернативной гражданской
службы указанных граждан о прохождении ими альтернативной гражданской службы в местах,
расположенных в пограничной зоне;
работников организаций (за исключением членов семей работников организаций, места
командирования которых расположены в пограничной зоне), имеющие при себе документы,
подтверждающие родственные отношения, и справки с места работы указанных работников об
исполнении ими трудовых или служебных обязанностей в местах, расположенных в пограничной
зоне (необходимо иметь при себе членам семей, следующим самостоятельно к указанным
работникам);
е) студенты и учащиеся образовательных учреждений начального профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального
и
послевузовского
профессионального образования, следующие к местам прохождения практики или стажировки,
расположенным в пограничной зоне, имеющие при себе справки или иные документы, выданные
указанными образовательными учреждениями, подтверждающие направление на практику или
стажировку;
ж) персонал всех видов общественного транспорта пригородного и местного сообщения,
водители иных транспортных средств, управляющие транспортными средствами в силу
исполнения своих трудовых или служебных обязанностей, маршруты регулярного движения
которых находятся в пределах пограничной зоны, имеющие при себе справки с места работы об
исполнении ими своих трудовых или служебных обязанностей на маршрутах движения, которые
расположены в пограничной зоне (путевые листы);
з) имеющие во владении, пользовании и (или) распоряжении земельные участки или
жилые помещения, не являющиеся их местом жительства, расположенные в пограничной зоне, и
имеющие при себе документы, подтверждающие право владения, пользования и (или)
распоряжения указанными земельными участками, жилыми помещениями, не являющимися их

местом жительства, в том числе членские книжки садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений или другие заменяющие их документы;
и) следующие в медицинские, оздоровительные учреждения, санаторно-курортные
организации, организации отдыха, организации отдыха детей и детские оздоровительные
учреждения (лагеря), расположенные в пограничной зоне:
на лечение (обследование), отдых, имеющие при себе направления на лечение
(обследование), путевки на санаторно-курортное лечение или курсовки на амбулаторнокурортное лечение;
для посещения несовершеннолетних граждан Российской Федерации, которым они
являются родителями (приемными родителями), усыновителями (удочерителями), опекунами,
попечителями, находящихся в них на лечении (обследовании), отдыхе, имеющие при себе
документы, подтверждающие их положение, и справки медицинских, оздоровительных
учреждений, организаций отдыха детей и их оздоровления, подтверждающие нахождение детей в
данных учреждениях и организациях;
к) туристы, имеющие при себе договоры о реализации туристского продукта;
л) следующие в пограничную зону в случаях тяжелого состояния здоровья, смерти
(гибели) их близких родственников, родственников или близких лиц, проживающих в
пограничной зоне, постигшего их пожара или другого стихийного бедствия, имеющие при себе
телеграммы вида "заверенная оператором связи", с заверенным в них фактом.
1.2. Иностранные граждане (подданные) и лица без гражданства:
- Постоянно проживающие, имеющие регистрацию по месту жительства, расположенному
в пограничной зоне а в случаях:
утраты (хищения) иностранным гражданином вида на жительство, имеющие при себе
справки, выданные органом миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства.
- Временно проживающие в Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту
жительства, расположенному в пограничной зоне в случаях:
утраты (хищения) иностранным гражданином документа, удостоверяющего личность, с
проставленной ранее отметкой о разрешении на временное проживание и получения нового
документа или лицом без гражданства разрешения на временное проживание в виде документа
установленной формы, имеющие при себе справки, выданные органом миграционного учета.
- Имеющие право на пребывание (нахождение) на приграничной территории (в пределах
приграничного региона) Российской Федерации в порядке и на основаниях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации.
1.3. Граждане:
- Должностные лица местного самоуправления муниципальных образований, на
территории которых установлена пограничная зона, имеющие при себе документы,
подтверждающие их должностное положение.
- Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту:
места постоянной военной службы (командирования) которых расположены в
пограничной зоне, имеющие при себе справки с места военной службы о прохождении
указанными военнослужащими военной службы в местах, расположенных в пограничной зоне
(командировочные удостоверения (предписания);
следующие к новому месту военной службы или месту проведения отпуска,
расположенному в пограничной зоне, имеющие при себе командировочные удостоверения
(предписания) или отпускные билеты (удостоверения).
- Несовершеннолетние, не имеющие паспортов и следующие в пограничную зону
совместно с законными представителями, представителями учреждений для детей-сирот или
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющими при себе документы.
- Признанные судом недееспособными, а также совершеннолетние дееспособные
граждане, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять свои обязанности, следующие в пограничную зону совместно с
опекунами, помощниками, имеющими при себе документы.
2. Въезд (проход) в пограничную зону, временное пребывание и передвижение в ней по
документам, удостоверяющим личность, и пропускам осуществляют:
2.1. Граждане Российской Федерации, следующие в пограничную зону, установленную
шириной менее пяти километров, либо в пределы пятикилометровой полосы местности в случае,

если пограничная зона установлена шириной от пяти и более километров, на острова или за
рубеж инженерно-технических сооружений в случаях, если он расположен за пределами
пятикилометровой полосы местности, за исключением граждан Российской Федерации,
указанных в пунктах 1.1., 1.3.
2.2. Иностранные граждане, не указанные в пункте 1.2.
При въезде (проходе) в пограничную зону, временном пребывании и передвижении в
ней, при себе необходимо иметь:
1.1. Гражданам Российской Федерации:
а) следующим с несовершеннолетними гражданами Российской Федерации, не
имеющими паспортов:
родителям - документы, подтверждающие родственные отношения;
приемным родителям - договоры об осуществлении опеки или попечительства в
отношении несовершеннолетнего подопечного, договоры о приемной семье, договоры о
патронатной семье (патронатном воспитании);
усыновителям (удочерителям) - свидетельства об усыновлении (удочерении), а при их
отсутствии - распоряжения (решения) органа опеки и попечительства о передаче
несовершеннолетнего на усыновление (удочерение);
опекунам, попечителям - свидетельства об установлении опеки или попечительства, а при
их отсутствии - распоряжения (решения) органа опеки и попечительства о передаче
несовершеннолетнего под опеку (попечительство);
представителям учреждений для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения
родителей, - доверенности руководителя указанных учреждений на осуществление перевозки
несовершеннолетнего, а при их отсутствии - распоряжения (решения) органа опеки и
попечительства о передаче несовершеннолетнего в учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; командировочные удостоверения; документы,
удостоверяющие их статус и полномочия;
б) следующим с гражданами Российской Федерации, признанными судом
недееспособными, а также с совершеннолетними дееспособными гражданами Российской
Федерации, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять свои обязанности:
опекунам - свидетельства об установлении опеки, а при их отсутствии - распоряжения
(решения) органа опеки и попечительства о передаче недееспособного гражданина под опеку;
помощникам - решения органа опеки и попечительства об установлении патронажа и
(или) назначении помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину.
1.2. Иностранным гражданам, следующим с несовершеннолетними иностранными
гражданами, не имеющими паспортов, или с иностранными гражданами, признанными в
соответствии с личным законом иностранного гражданина недееспособными, а также с
совершеннолетними дееспособными иностранными гражданами, которые по состоянию здоровья
не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности, - документы, подтверждающие полномочия законного представителя указанных
категорий иностранных граждан, или доверенности, выданные в соответствии с личным законом
иностранного гражданина (с приложением их нотариально заверенного перевода на русский
язык).
1.3. Гражданам, следующим в пограничную зону на транспортных средствах в качестве
водителя, - документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения
транспортным средством, а на приобретенные и не зарегистрированные в установленном
порядке транспортные средства, кроме того, документы, подтверждающие их приобретение
(договор купли-продажи или дарения (справку-счет или товарный чек).
Въезд (проход) в пограничную зону граждан и транспортных средств временно
ограничивается или запрещается:
а) при проведении пограничных поисков и операций, иных розыскных действий, а также
действий по уголовным делам и делам об административных правонарушениях;
б) при введении в заявленном районе (месте) пребывания и передвижения граждан и
транспортных средств чрезвычайного или военного положения, режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации, правового режима контртеррористической операции.
Пребывание и передвижение в пограничной зоне осуществляются:

1.1. Граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту пребывания или по
месту жительства, расположенному в пограничной зоне и находящемуся на островах - в пределах
субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены указанные места
регистрации.
1.2. Граждан Российской Федерации, въезд (проход) в пограничную зону которых
осуществляется по документам, удостоверяющим личность, и не имеющих регистрации по месту
пребывания или по месту жительства, расположенному в пограничной зоне и находящемуся на
островах - в пределах муниципального района, на территории которого расположены места их
пребывания, службы (работы), командирования, учебы.
1.3. Иностранных граждан, постоянно или временно проживающих в Российской
Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства, расположенному в пограничной зоне и
находящемуся на островах - в пределах муниципального района.
1.4. Иностранных граждан, имеющих право на пребывание (нахождение) на приграничной
территории (в пределах приграничного региона) в порядке и на основаниях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации, - в пределах приграничной территории
(приграничного региона), указанной в международных договорах Российской Федерации.
Пребывание граждан в пограничной зоне, прибывших в пограничную зону по пропускам,
допускается на срок до одного года и может быть продлено не более чем на 6 месяцев
начальником пограничного органа или подразделения пограничного органа в случаях, связанных
с серьезным заболеванием указанных граждан, их близких родственников или родственников,
проживающих в пределах поселения, на территории которого установлена пограничная зона, а
также в других случаях, когда присутствие граждан необходимо, что не позволяет им
своевременно выехать из пограничной зоны, чему имеется документальное или иное достоверное
подтверждение.
При необходимости дальнейшего пребывания граждан в пограничной зоне им выдается
новый пропуск в установленном порядке.
В пограничной зоне туристы обязаны находиться в местах, указанных в договоре о
реализации туристского продукта, следовать по маршрутам, согласованным с пограничным
органом организацией, предоставляющей туристские услуги в пограничной зоне.
Лицам, находящимся в пограничной зоне, запрещается:
а) находиться в стометровой полосе местности, прилегающей к берегам водных объектов,
где установлен пограничный режим, - с наступлением темного времени суток
(астрономического, с захода до восхода солнца);
б) без разрешения начальника пограничного органа осуществлять фото- и видеосъемку
пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других
объектов пограничных органов;
г) уничтожать, приводить в негодность, перемещать пограничные и предупреждающие
знаки, линии связи и коммуникаций, инженерно-технические сооружения, другие объекты
пограничных органов.
Лица, въезжающие (проходящие) в пограничную зону и пребывающие в ней,
обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность и пропуска по требованию
военнослужащих пограничных органов при выполнении ими служебных обязанностей,
членов добровольных народных дружин и внештатных сотрудников пограничных органов
при участии их в защите государственной границы.
В случае утраты или порчи пропусков граждане обязаны проинформировать об этом
ближайшее подразделение пограничного органа.
Для получения пропуска надо подать в ближайшее подразделение пограничного органа
заявление от гражданина или ходатайство от организации (предприятия, учреждения,
общественной организации) о выдаче индивидуального или коллективного пропуска. Для
получения коллективного пропуска к ходатайству должен прилагаться именной список
въезжающих в пограничную зону граждан, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, место жительства (пребывания) граждан, серия, номер, дата и место выдачи
документа, удостоверяющего личность гражданина. Пропуск оформляется в течение 30 дней.

2. Правила хозяйственной, промысловой и иной деятельности,

проведения массовых общественно-политических, культурных
и других мероприятий в пограничной зоне
Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, в том числе охота, содержание и выпас
скота, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий в
пограничной зоне осуществляются на основании разрешения пограничных органов или
подразделений пограничных органов. Для оформления разрешения надо подать в ближайшее
подразделение пограничного органа заявление от гражданина или ходатайство от организации
(предприятия, учреждения, общественной организации). Разрешение оформляется в течение 30
дней.
Работы, мероприятия в пограничной зоне проводятся в светлое время суток
(астрономическое, с восхода до захода солнца). Проведение таких работ, мероприятий в темное
время суток, а также в условиях полярного дня и полярной ночи осуществляется на основании
мотивированных предложений граждан и организаций по решению начальника пограничного
органа или подразделения пограничного органа.
Для регулярных работ, мероприятий в пограничной зоне на по предложениям граждан
или ходатайствам организаций органами местного самоуправления по согласованию с
начальником пограничного органа или подразделениями пограничного органа устанавливаются
постоянные места их проведения.
Работы, мероприятия в пограничной зоне временно ограничиваются или
запрещаются по следующим основаниям:
а) проведение пограничными органами пограничных поисков и операций, иных
розыскных действий, а также действий по уголовным делам и делам об административных
правонарушениях в заявленном районе (месте) проведения работ, мероприятий, расположенном
в пограничной зоне;
б) введение в заявленном районе (месте) проведения работ, мероприятий, расположенном
в пограничной зоне, чрезвычайного или военного положения, режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации*(33), правового режима контртеррористической операции.
В случаях утраты или порчи разрешений на проведение работы, мероприятия граждане
информируют об этом ближайшее подразделение пограничного органа.

II. Правила пограничного режима во внутренних морских
водах и в территориальном море Российской Федерации
1. Правила учета и содержания российских маломерных самоходных и
несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и средств
передвижения по льду, их плавания и передвижения по льду
Российские маломерные самоходные и несамоходные (надводные и подводные) суда
(средства) и средства передвижения по льду (кроме пассажирских, рыбопромысловых
(зарегистрированных в Государственном судовом реестре), наливных, нефтеналивных,
буксирных, военных, судов и средств правоохранительных и контролирующих органов),
используемые в пределах внутренних морских вод Российской Федерации, где установлен
пограничный режим, подлежат обязательному учету в пограничных органах или ближайших
подразделениях пограничных органов и хранению на пристанях, причалах, в других пунктах
базирования,
обеспечивающих
воспрепятствование
доступа
посторонних
лиц
и
несанкционированного выхода судов и средств в российскую часть вод.
Постановке на учет в подразделениях пограничных органов подлежат используемые в
пределах участков (районов) российской части вод:
а) маломерные суда, в том числе амфибийные транспортные средства и суда на
воздушной подушке;
б) подводные средства движения, подводные обитаемые и необитаемые аппараты и
водолазные дыхательные аппараты;

в) средства (аэросани, буера, мотосани, снегоходы (мотонарты) и другие подобные
средства, в том числе индивидуальной постройки).
Постановка гражданами и организациями на учет судов и средств осуществляется до
начала их эксплуатации.
Суда и средства в пунктах базирования содержатся (хранятся) на берегу закрепленными с
помощью тросов (цепей) за стойки с кольцами и закрытыми на замок или в помещении,
закрывающемся на замок. Ключи от замков находятся у владельцев судов и средств.
Суда и средства, которые по своей массе, размеру или по другим характеристикам не
могут быть подняты на берег, содержатся (хранятся) на воде поставленными на якорь или
пришвартованными к пунктам базирования.
О смене пункта базирования, об изменении владельца и о прекращении дальнейшего
использования судна и средства в связи с его непригодностью владельцы судов и средств
обязаны письменно уведомить подразделение пограничного органа, в котором их суда и средства
состоят на учете.
Использование в пределах участков (районов) российской части вод судов
осуществляется в соответствии с Правилами пользования маломерными судами на водных
объектах Российской Федерации и правилами пользования водными объектами для плавания на
маломерных судах, утверждаемыми субъектами Российской Федерации.
Перед выходом судов и средств из пунктов базирования в пределы участков (районов)
российской части вод их владельцы обязаны не позднее чем за 4 часа до выхода судов и средств
уведомить посредством телефонной или радиосвязи пограничный орган или ближайшее
подразделение пограничного органа по форме: наименование (номер) пункта базирования,
регистрационный (бортовой) номер (название) судна (средства) - при его наличии, владелец
судна (средства), место (район) плавания (осуществления деятельности), количество человек на
судне (средстве), время выхода, предполагаемое время возвращения.
По возвращении судов и средств в пункты базирования их владельцы обязаны уведомить
посредством телефонной или радиосвязи пограничный орган или ближайшее подразделение
пограничного органа по форме: наименование (номер) пункта базирования, регистрационный
(бортовой) номер (название) судна (средства) - при его наличии, владелец судна (средства),
фактическое время возвращения.
В случаях отказа от выхода в пределы участков (районов) российской части вод
владельцы судов и средств обязаны уведомить об этом посредством телефонной или радиосвязи
пограничный орган или ближайшее подразделение пограничного органа по форме: наименование
(номер) пункта базирования, регистрационный (бортовой) номер (название) судна (средства) при его наличии, владелец судна (средства).
Пребывание судов и средств разрешается в светлое время суток во внутренних морских
водах Российской Федерации, где установлен пограничный режим, в территориальном море
Российской Федерации - до границ районов, указанных в судовом билете, по согласованию с
пограничным органом или ближайшим подразделением пограничного органа, на участке
которого планируется деятельность. Судам и средствам, не имеющим судового билета, - на
удалении до 2 миль от берега.
Согласование с пограничным органом или ближайшим подразделением пограничного
органа пребывания судов и средств в пределах границ районов, указанных в судовом билете,
осуществляется:
- при постановке судов и средств на учет;
- ежегодно перед началом эксплуатации судов и средств;
- при необходимости по обращению владельцев судов и средств.
Судам и средствам при наличии на них технических средств контроля, обеспечивающих
постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судна (средства), других
сертифицированных технических средств контроля и связи разрешается пребывание в пределах
участков (районов) внутренних морских вод Российской Федерации, где установлен
пограничный режим в любое время суток по согласованию с пограничным органом или
ближайшим подразделением пограничного органа.
Согласование с пограничным органом или ближайшим подразделением пограничного
органа пребывания в любое время суток в пределах участков (районов) внутренних морских вод
Российской Федерации, где установлен пограничный режим, осуществляется:

- при постановке судов и средств на учет;
- ежегодно перед началом эксплуатации судов и средств;
- по обращению владельцев судов и средств после оборудования судов и средств
техническими средствами контроля и связи.
Владельцам судов и средств при выходе в пределы участков (районов) российской
части вод необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность.
Запрещается:
- использовать не поставленные на учет суда и средства;
- хранить суда и средства вне установленных пунктов базирования;
- переводить суда и средства из одного пункта базирования в другой без уведомления
подразделения пограничного органа, в котором суда и средства состоят на учете, передавать их
для использования в российской части вод без перерегистрации другим гражданам;
- отключать технические средства контроля и связи во время плавания.
Лицам, находящимся на судах и средствах, используемых в российской части вод
при выходе в пределы участков (районов) российской части вод необходимо иметь при себе
документы, удостоверяющие личность.
Запрещается:
- осуществлять подход и швартовку судов и средств к российским и иностранным судам, в
отношении которых при прибытии на территорию Российской Федерации не осуществлен
пограничный и таможенный контроль, а в случаях, установленных международными договорами
Российской Федерации и федеральными законами, не осуществлены и иные виды контроля;
- осуществлять высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, товаров,
валюты, животных на российские и иностранные суда, в отношении которых при прибытии на
территорию Российской Федерации не осуществлен пограничный и таможенный контроль, а в
случаях, установленных международными договорами Российской Федерации и федеральными
законами, не осуществлены и иные виды контроля, за исключением случаев, когда это вызвано
необходимостью спасания людей, других судов (средств) или другими чрезвычайными
обстоятельствами, о которых они незамедлительно информируют пограничный орган или
ближайшее подразделение пограничного органа, разговаривать с членами их судовых команд и
пассажирами, лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от
них или передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы) или сигналы (за исключением
сигналов, обусловленных необходимостью обеспечения безопасности судоходства);
- без разрешения начальника пограничного органа осуществлять фото- и видеосъемку
пограничных кораблей (катеров) и лиц, находящихся на них, пограничных нарядов, пограничных
знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, а также
фото- и видеосъемку территории сопредельного государства;
- вести стрельбу в направлении территории сопредельного государства;
- уничтожать, приводить в негодность, перемещать пограничные и предупреждающие
знаки.

2. Правила промысловой, исследовательской, изыскательской и иной
деятельности в российской части вод пограничных рек, озер и иных
водных объектов, во внутренних морских водах и в территориальном
море Российской Федерации
Промысловая, исследовательская, изыскательская и иная деятельность осуществляется во
внутренних морских водах Российской Федерации, где установлен пограничный режим, и в
территориальном море Российской Федерации - с уведомлением пограничных органов или
подразделений пограничных органов.
Об осуществлении деятельности во внутренних морских водах Российской Федерации,
где установлен пограничный режим, и в территориальном море Российской Федерации граждане
или организации письменно уведомляют пограничный орган или ближайшее подразделение
пограничного органа не позднее, чем за 24 часа до начала осуществления деятельности.
Лицам, осуществляющим деятельность необходимо иметь при себе документы,
удостоверяющие личность.

Запрещается:
- при нахождении на промысловых и иных судах, других средствах осуществлять их
подход и швартовку к российским и иностранным судам, в отношении которых при прибытии на
территорию Российской Федерации не осуществлен пограничный и таможенный контроль, а в
случаях, установленных международными договорами Российской Федерации и федеральными
законами, не осуществлены и иные виды контроля;
- осуществлять высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, товаров,
валюты, животных на российские и иностранные суда, в отношении которых при прибытии на
территорию Российской Федерации не осуществлен пограничный и таможенный контроль, а в
случаях, установленных международными договорами Российской Федерации и федеральными
законами, не осуществлены и иные виды контроля, за исключением случаев, когда это вызвано
необходимостью спасания людей, других судов (средств) или другими чрезвычайными
обстоятельствами, о которых они незамедлительно информируют пограничный орган или
ближайшее подразделение пограничного органа, разговаривать с членами их судовых команд и
пассажирами, лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от
них или передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы) или сигналы (за исключением
сигналов, обусловленных необходимостью обеспечения безопасности судоходства);
- без разрешения начальника пограничного органа осуществлять фото- и видеосъемку
пограничных кораблей (катеров) и лиц, находящихся на них, пограничных нарядов, пограничных
знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, а также
фото- и видеосъемку территории сопредельного государства;
- вести стрельбу в направлении территории сопредельного государства;
- уничтожать, приводить в негодность, перемещать пограничные и предупреждающие
знаки.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществлении хозяйственной, промысловой и иной деятельности,
о проведении массовых общественно-политических, культурных и других
мероприятий за пределами пятикилометровой полосы местности вдоль
государственной границы Российской Федерации на суше,
морского побережья Российской Федерации, российских берегов
пограничных рек, озер и иных водных объектов или за рубежом
инженерно-технических сооружений в случаях, если он расположен
за пределами пятикилометровой полосы местности
Наименование работы, мероприятия __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место (район) проведения работы, мероприятия ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Время проведения работы, мероприятия с __ ______ 20__ г. по __ ___ 20__ г.,
круглосуточно, в светлое время суток,
с
час.
мин. до
час.
мин.
--------------------------------------------------------------------------(ненужное зачеркнуть)
Маршрут передвижения ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать прописью)
___________________________________________________________________________
Количество участников _____________ человек(а) согласно прилагаемому списку.
(указать прописью)
Транспортное средство _______________________, ___________________________,
(тип)
(марка)
_________________________________________, _______________________________.
(государственный регистрационный знак)
(идентификационный номер (VIN))
Ответственный за проведение работы (мероприятия):
фамилия _________________________________ имя _____________________________
отчество ___________________, дата рождения _______________________________
(число, месяц, год рождения,
___________________________________________________________________________
населенный пункт, район, область, край, республика)
Место работы (учебы), военной службы (службы _____________________________
(полное наименование
___________________________________________________________________________
организации (учебного заведения), занимаемая должность)
Номер служебного (рабочего) телефона ______________________________________
Место жительства (пребывания) _____________________________________________
(нужное подчеркнуть, указывается
___________________________________________________________________________
полный адрес)
Номер домашнего телефона __________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ________________________________________,
(вид)
______________, N ____________________, выдан _____________________________
(серия)
(наименование органа,
_________________________, __ _____________________________________ ____ г.
выдавшего документ,
(дата выдачи документа, удостоверяющего личность)
удостоверяющий личность)
Дополнительная информация, просьбы ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Уведомитель ___________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
__ __________ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о смене пристани, причала, другого пункта базирования,
об изменении владельца, о прекращении дальнейшего
использования судна и средства

Уведомляю
о
смене
пристани,
причала, другого пункта базирования, об
изменении
владельца,
о
прекращении дальнейшего использования судна
(средства) (ненужное зачеркнуть).
Сведения о владельце судна (средства):
фамилия ________________________, имя ____________________________________,
отчество ________________, дата и место рождения __________________________
___________________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения, населенный пункт, район, область,
___________________________________________________________________________
край, республика)
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________
(вид)
_________, N ________________________, выдан ______________________________
(серия)
(наименование органа,
___________________________________________________________________________
____________________________________________, __ __________________ ____ г.
выдавшего документ, удостоверяющий личность)
(дата выдачи документа,
удостоверяющего личность)
Судно (средство) __________________, _____________________________________,
(тип)
(название судна (средства))
___________________________________________________________________________
(регистрационный (бортовой) номер)
Уведомитель ___________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
__ ____________ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществлении промысловой, исследовательской, изыскательской
и иной деятельности во внутренних морских водах Российской Федерации,
где установлен пограничный режим, и в территориальном море
Российской Федерации
Уведомляю о _______________________________________________________________
(указывается вид деятельности)
Место (район, координаты) осуществления деятельности ______________________
___________________________________________________________________________
Время осуществления деятельности с __ ______ 20__ г. по __ _______ 20__ г.,
круглосуточно, в светлое время суток с
час.
мин. до
час.
мин.
--------------------------------------------------------------------------(ненужное зачеркнуть)
Количество участников _____________ человек(а) согласно прилагаемому списку.
(прописью)
Используемые промысловые и иные суда, другие средства _____________________
(тип, наименование,
___________________________________________________________________________
номер промысловых и иных судов, других средств)
Ответственный за осуществление деятельности:
фамилия _______________________, имя _____________________________________,
отчество ______________________, дата и место рождения ____________________
(число, месяц,
___________________________________________________________________________
год рождения, населенный пункт, район, область, край, республика)
Место работы (учебы), военной службы (службы) _____________________________
(полное наименование
___________________________________________________________________________
организации (учебного заведения), занимаемая должность)
Номер служебного (рабочего) телефона ______________________________________
Место жительства (пребывания) _____________________________________________
(нужное подчеркнуть, указывается
___________________________________________________________________________
полный адрес)
___________________________________________________________________________
Номер домашнего телефона __________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность владельца судна (средства), _____________
(вид)
__________ N _____________, выдан _________________________________________
(серия)
(наименование органа,
___________________________________________________________________________
выдавшего документ, удостоверяющий личность)
___________________________________________________________________________
__ ____________________________ ____ г.
(дата выдачи документа,
удостоверяющего личность)

Уведомитель ___________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
__ _______________ 20__ г.

_____________________________________________________
(наименование предприятия, объединения предприятий,
_____________________________________________________
организации, учреждения,
_____________________________________________________
общественного объединения)

ХОДАТАЙСТВО
Прошу выдать индивидуальный пропуск для въезда (прохода) в пограничную
зону_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(место, населенный пункт, муниципальное образование, область, край, республика)
сроком пребывания до _____ ___________________________ 20___ г.
Цель въезда (прохода) в пограничную зону ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата въезда (прохода) в пограничную зону «__» ____________ 20___ г.
Транспортное средство _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(тип)
(марка)
_____________________________________________________________________________
(государственный регистрационный знак, идентификационный номер (VIN)
Сведения о лице, в отношении которого подано ходатайство:
фамилия __________________________ имя ______________________________________
отчество ___________________________ дата и место рождения __________________
_____________________________________________________________________________
число, месяц,год рождения, населенный пункт, район, область, край,
_____________________________________________________________________________
республика)
Место работы (учебы), военной службы (службы) _______________________________
(полное
_____________________________________________________________________________
наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения,
_____________________________________________________________________________
воинской части, занимаемая должность)
Номер служебного (рабочего) телефона ________________________________________
Место жительства (пребывания)________________________________________________
(нужное подчеркнуть,
_____________________________________________________________________________
указывается полный адрес)
Номер домашнего телефона ____________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________
(вид)
______ N_________ выдан _____________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ,
_____________________________________________________________________________
_________________________________ ______ _______________________ _________ г.
(дата выдачи документа, удостоверяющего личность)
С ним следуют дети, не имеющие паспортов ____________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и возраст каждого ребенка)
Дополнительная информация, просьбы __________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Руководитель ________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«____» _______________________ 20____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать коллективный пропуск для въезда (прохода) в пограничную зону
____________________________________________________________________
(место, населенный пункт, муниципальное образование, область, край,
_________________________________________________________________________
республика)
________________________________________________________________________,
куда организованно въезжает (проходит) группа граждан в количестве
________________________ человек (а)
сроком пребывания до ______ ______________________________ 20___ г.
Цель въезда (прохода) в пограничную зону ________________________________
_________________________________________________________________________
Дата въезда (прохода) в пограничную зону ______ ________________ 20___ г.
Транспортное средство ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
(тип)
(марка)
_________________________________________________________________________
(государственный регистрационный знак, идентификационный номер (VIN)
Сведения о старшем группы:
фамилия _____________________________ имя _______________________________
отчество ______________________ дата и место рождения ___________________
(число, месяц,
_________________________________________________________________________
год рождения, населенный пункт, район, область, край, республика)
_________________________________________________________________________
Место работы (учебы), службы ____________________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения,
_________________________________________________________________________
организации, учебного заведения, занимаемая должность)
_________________________________________________________________________
Номер служебного (рабочего) телефона ____________________________________
Место жительства (пребывания) ___________________________________________
(нужное подчеркнуть, указывается полный адрес)
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Номер домашнего телефона ________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _______________________________________
(вид)
______ N____________ выдан _____________________________________________
(серия)
(наименование органа,
_________________________________________________________________________
выдавшего документ, удостоверяющий личность)
_________________________________________ ____________________ _______ г.
(дата выдачи документа, удостоверяющего личность)
Дополнительная информация, просьбы ______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Заявитель ____________________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«_____» _____________________ 20____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать индивидуальный пропуск для въезда (прохода) в пограничную зону
____________________________________________________________________
(место, населенный пункт, муниципальное образование, область, край,
_________________________________________________________________________
республика)
сроком пребывания до ______ ___________________________ 20____ г.
Цель въезда (прохода) в пограничную зону ________________________________
_________________________________________________________________________
Дата въезда (прохода) в пограничную зону ______ _____________ 20_____ г.
Транспортное средство ___________________________________________________
(тип)
(марка)
_________________________________________________________________________
(государственный регистрационный знак, идентификационный номер (VIN)
О себе (приглашаемом лице) сообщаю следующие сведения:
фамилия___________________ имя_______________отчество ___________________
дата и место рождения ___________________________________________________
(число, месяц, год рождения, населенный пункт,
_________________________________________________________________________
район, область, край, республика)
Место работы (учебы), военной службы (службы) ___________________________
(полное наименование
_________________________________________________________________________
предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части,
_________________________________________________________________________зан
имаемая должность)
Номер служебного(рабочего)телефона ______________________________________
Место жительства(пребывания) ___________________________________________
(нужное подчеркнуть, указывается полный адрес)
Номер домашнего телефона ________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _______________________________________
(вид)
______N__________ выдан _________________________________________________
(серия)
(наименование органа,
________________________________________________________________________
выдавшего документ, удостоверяющий личность)
________ _______________________________________ г.
(дата выдачи документа, удостоверяющего личность)
Со мной следуют дети, не имеющие паспортов
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя и возраст каждого ребенка)
Дополнительная информация, просьбы _____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Заявитель ____________________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____» _____________________ 20____ г.
_____________________________________________________
(наименование предприятия, объединения предприятий,
_____________________________________________________
организации, учреждения,
_____________________________________________________
общественного объединения)

ХОДАТАЙСТВО
Прошу выдать коллективный пропуск для въезда (прохода) в пограничную зону
_________________________________________________________________________
(место, населенный пункт, муниципальное образование, область, край,
________________________________________________________________________,
республика)
куда организованно выезжает (проходит) группа в количестве ______________
человек(а)сроком пребывания до _____ ___________________________ 20___ г.
Цель въезда (прохода) в пограничную зону ________________________________
Дата въезда (прохода) в пограничную зону _____ _________________ 20___ г.
Транспортное средство ___________________________________________________
(тип,марка)
_________________________________________________________________________
(государственный регистрационный знак, идентификационный номер (VIN)
Сведения о старшем группы:
фамилия _______________ имя _______________ отчество ____________________
дата и место рождения ___________________________________________________
число, месяц, год рождения,
_________________________________________________________________________
населенный пункт, район, область, край, республика)
Место работы (учебы), службы ____________________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения,
_________________________________________________________________________
организации, учебного заведения, занимаемая должность)
Номер служебного (рабочего) телефона ___________________________________
Место жительства (пребывания) ___________________________________________
(нужное подчеркнуть, указывается
_________________________________________________________________________
полный адрес)
_________________________________________________________________________
Номер домашнего телефона ________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _______________________________________
(вид)
________ N___________ выдан _____________________________________________
(серия)
(наименование органа,
________________________________________________________________________
выдавшего документ, удостоверяющий личность)
______ _______________________________________ _____ г.
(дата выдачи документа, удостоверяющего личность)
Дополнительная информация, просьбы _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель ________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«____» _______________________ 20____ г.

СПИСОК ЛИЦ,
ВЪЕЗЖАЮЩИХ В ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ
1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________
2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________
3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________
4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________
5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________
6. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________
7. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________
8. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________
9. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________
10. ______________________________________________________________________________
______________________________________

Заявитель:___________________________________________________
«___» ______________________ 20 __ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на хозяйственную, промысловую и иную
деятельность,
проведение
массовых
общественно-политических,
культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в
пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной
границы Российской Федерации на суше, морского побережья
Российской Федерации, российских берегов пограничных рек, озер и
иных водных объектов и на островах на указанных водных объектах,
а также до рубежа инженерно-технических сооружений в случаях,
если
он
расположен
за
пределами
пятикилометровой
полосы
местности
Прошу разрешить проведение _____________________________________________
(наименование работы, мероприятия)

Место (район) проведения работы, мероприятия ___________________________
___________________ Время проведения работы, мероприятия с _________ 20
г. по _________
20 г. круглосуточно, в светлое время суток.
(ненужное зачеркнуть)

Количество участников ___________ человек(а)согласно прилагаемому списку.
(прописью)

Транспортное средство ___________________________________________________
(тип)

(марка)

Ответственный за проведение работы, мероприятия:
Фамилия _________ имя _________ отчество _______
дата и место
рождения __________________________________________________________
(число, месяц, год рождения, населенный пункт, район, область, край, республика)

Место работы (учебы), службы ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения занимаемая должность)

Номер служебного (рабочего) телефона ___________________________________
Место
жительства
(пребывания)________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Документ,
удостоверяющий
личность ____________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ (вид,
серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, удостоверяющего
личность)

Заявитель_________________
(подпись)

М.П.
«____» _______________ 20____ г.

__________________
(расшифровка подписи)

Для правильного оформления учетных документов и своевременного
получения пропусков и разрешений, необходимо строго придерживаться
рекомендованных форм бланков, которые можно получить на пограничном
посту.
Уведомления, заявления и ходатайства заполняются на русском языке
разборчиво от руки или с использованием технических средств ( пишущей
машинки, компьютера), без сокращений слов, аббревиатур, исправлений и
помарок.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте ПУ ФСБ
России по восточному арктическому району в сети интернет: www.svrpu.ru
или на официальном сайте ФСБ России в сети интернет: www.fsb.ru.
Телефон для справок: 8-41547-22-495. Напоминаем: за нарушение режима
государственной границы и правил пограничного режима виновные лица
привлекаются к административной ответственности установленной
законодательством Российской Федерации.
Капитан Д.П. Лепский, начальник Пограничного поста в н.п. Никольское

