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ПРАВИЛА 
режима в пункте пропуска через государственную границу  

Российской Федерации в морском порту Оля 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила режима в пункте пропуска через государственную 

границу Российской Федерации (далее – Правила) разработаны в целях 

реализации статьи 22 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О 

Государственной границе Российской Федерации», устанавливаются 

исключительно в интересах создания необходимых условий для осуществления 

пограничного и таможенного контроля, а в случаях, установленных 

международными договорами Российской Федерации и федеральными 

законами, и иных видов контроля. 
2. Режим в пункте пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, включает правила въезда в эти пункты, пребывания и выезда из них 

лиц, транспортных средств, ввоза, нахождения и вывоза грузов, товаров и 

животных. 
3. Особенности режима в пункте пропуска через государственную 

границу Российской Федерации по видам международного сообщения 

приведены в разделе V настоящих Правил.  
4. Участки территории, включенные в пределы пункта пропуска через 

государственную границу Российской Федерации (далее – пункт пропуска), 

должны быть ограждены и обозначены. Пределы пункта пропуска 

обозначаются специальными знаками прямоугольной формы размером 120 х 50 

см, где на белом фоне красным цветом выполнена надпись соответственно на 

русском и английском языках – «Пункт пропуска» и  
«Check point». 

5. В пункте пропуска для установления пространственных пределов 

действия дополнительных режимных ограничений определяются территории и 

помещения, где непосредственно осуществляются пограничный и таможенный 

контроль, а в случаях, установленных международными договорами 

Российской Федерации и федеральными законами, и иные виды контроля. 
6. В пределы пункта пропуска включены: 
- причалы:№1,2,3  
- акватория морского порта Оля: часть акватории рукава Бахтемир 

ограниченная причалами №1,2,3 на ширину 40 метров от причальной стенки.  
- территории: карта-схема пункта пропуска через государственную 

границу РФ в морском порту Оля. 
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7. Правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами 

Российской Федерации, иностранными гражданами, подданными иностранных 

государств и лицами без гражданства, а также должностными лицами 

(работниками) организаций и предприятий независимо от принадлежности и 

форм собственности в периоды их входа (въезда) в пункт пропуска, пребывания 

и выхода (выезда) из него, вноса (ввоза) в пункт пропуска, нахождения и 

выноса (вывоза) из него грузов, товаров и животных, осуществления ими в 

пункте пропуска хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 

Перечнем видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут 

осуществляться в пределах пунктов пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 907-р. 
 

II. Правила въезда в пункты пропуска, пребывания и выезда из них лиц, 

транспортных средств, ввоза, нахождения и вывоза грузов, товаров и 

животных 
 

8. Въезд в пункт пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации и выезд из него лиц и транспортных средств, а также ввоз и вывоз 

грузов, товаров и животных осуществляются в специально выделенных для 

этих целей местах по пропускам или разовым пропускам, выдаваемыми бюро 

пропусков ЗАО МТП Оля по согласованию с пограничными и таможенными 

властями. 
На суше данные места контроля должны быть оборудованы согласно 

соответствующим требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию 

и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых 

для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, 

осуществляемого в пунктах пропуска. 
9. Установленные места въезда в пункты пропуска и выезда из них лиц и 

транспортных средств, а также ввоза и вывоза грузов, товаров и животных 

должны быть оборудованы в соответствии с требованиями к строительству, 

реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений 

и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и 

иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска.     
Участки территории, включенные в пределы пункта пропуска, должны 

быть ограждены и обозначены специальными знаками. 
Обеспечение режима в пункте пропуска, функционирующих в пределах 

объектов транспортной инфраструктуры, возлагается на юридических лиц, 

являющихся собственниками объектов транспортной инфраструктуры или 

использующих их на ином законном основании (далее - субъекты транспортной 

инфраструктуры). 
10. В пределы пункта пропуска допускаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, подданные иностранных государств и лица 

без гражданства, следующие через государственную границу Российской 
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Федерации в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию». 
11. Въезд (проход) в пункт пропуска по документам, удостоверяющим 

(подтверждающим) личность и должностное положение, осуществляют лица, 

замещающие государственные должности Российской Федерации, 

предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 

г. N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" (Российская 

газета, 1995, N 11 - 12, Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, N 52, ст. 5912;1998, N 43, ст. 5337; 2006, N 13, ст. 1360; 2007, N 23, ст. 

2752; 2008, N 20, ст. 2290; N 43, ст.4919;N49,ст.5763).  
12. Должностные лица (работники) организаций и предприятий, 

осуществляющие в пункте пропуска хозяйственную и иную деятельность в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.06.2008 № 907-р, пересекают пределы пункта пропуска по постоянным 

личным пропускам (приложение 1), которые предоставляют указанным лицам 

право находиться только в тех местах пункта пропуска, где они выполняют 

свои должностные (служебные, производственные) обязанности. 
По служебным удостоверениям в пункт пропуска допускаются: начальник 

администрации и его заместители, капитан порта Оля и сотрудники Олинского 

филиала АМП «Астрахань», сотрудники государственных контрольных органов 

(пограничного, таможенного контроля, отдела по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, отдела Роспотребнадзора), а также сотрудники 

Южного территориального управления Росграницы, инспекторы Российского 

Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра, 

представители Астраханской транспортной прокуратуры, Федеральной службы 

безопасности, линейного отделения милиции на транспорте в порту Оля, 
Волгоградского филиала ФГУ «Росгранстрой» и сотрудники Росморпорта. 

13. Должностные лица (работники) организаций и предприятий, 

осуществляющие деятельность в данном пункте пропуска не на постоянной 

основе, допускаются на его территорию для исполнения должностных 

(служебных, производственных) обязанностей по временным личным 

пропускам (приложение 2) или разовым личным пропускам  
(приложение 3). Разовый и временный личный пропуск действителен при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
14. Пропуск на территорию пункта пропуска должностных лиц 

вышестоящих государственных контрольных органов пунктов пропуска, 
прибывших для выполнения конкретных служебных заданий, осуществляется 

по служебным удостоверениям и заданиям (предписаниям). 
15. Пропуск на территорию пункта пропуска членов экипажей судов, 

стоящих в порту,  осуществляется по документам удостоверяющих личность 
при наличии судовой роли или выписки из нее.  

16. Отход/подход судов портового и вспомогательного флота ЗАО МТП 

Оля осуществляется по согласованию с пограничными и таможенными 

http://www.referent.ru/1/90700
http://www.referent.ru/1/90700
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органами после проведения осмотра транспортного средства и проверки 

документов на режимной территории пункта пропуска. Операции по 

снабжению судов, смене экипажа, посещению судов лицами, не являющимися 

членами экипажа, выгрузки (погрузки) товаров и грузов осуществляются по 

согласованию с пограничными и таможенными органами.  
17. Сотрудники дипломатических представительств и консульских 

учреждений иностранных государств в Российской Федерации,  прибывшие  

для встреч с гражданами (подданными) представляемого ими государства в 

соответствии с нормами международного права, пропускаются на территорию 

пункта пропуска по действительным национальным дипломатическим 

паспортам и дипломатическим карточкам, выданным МИД России. 
Иностранные делегации, а также представители иностранных 

государственных учреждений, компаний, фирм и организаций пропускаются в 

контролируемую зону и могут выходить из нее в сопровождении представителя 

предприятия (организации) по пропускам, выданным на основании заявки 

согласованной с пограничными органами. Заявка на выдачу пропуска 

представляется для рассмотрения и принятия соответствующего решения в 

пограничные органы не менее чем за 3 дня. 
18. Пожарно-спасательные расчеты, аварийно-спасательные команды, 

службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой 

медицинской помощи, прибывшие для ликвидации пожаров, аварий, других 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

эвакуации пострадавших и тяжелобольных, допускаются на территорию пункта 
пропуска на основании документов, удостоверяющих личность и должность. 

19. Пересечение пределов пункта пропуска транспортными средствами 

заграничного следования осуществляется по документам на эти транспортные 

средства. 
20. Для въезда в пункт пропуска транспортных средств, не следующих 

через государственную границу Российской Федерации, оформляются 

постоянные транспортные пропуска (приложение 4), временные транспортные 

пропуска (приложение 5) или разовые транспортные пропуска (приложение 6). 
21. Въезд на территорию пункта пропуска транспортных средств, не 

следующих через государственную границу Российской Федерации и не 

использующихся для осуществления в пункте пропуска хозяйственной и иной 

установленной деятельности (далее – личный транспорт), не допускается. 
22. Перемещение через пределы пункта пропуска грузов, товаров и 

животных,  ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской 

Федерации, осуществляется при наличии документов, оформленных в 

соответствии с действующим законодательством, на эти грузы, товары и 

животных. 
23. Ввоз в пункт пропуска и вывоз из пункта пропуска материальных 

ценностей производится по материальным пропускам установленной формы 

(приложение 7). 
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24. Нахождение в пункте пропуска служебно-розыскных собак, 

используемых Федеральной службой Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков для выполнения возложенных на нее функций и задач, 

допускается при наличии соответствующих особых отметок в личных 

пропусках сотрудников ФСКН России. 
25. Проход лиц, проезд транспортных средств на территорию ПУНКТА 

ПРОПУСКА, а также внос (ввоз), вынос (вывоз) грузов и материальных 

ценностей с территории портовой организаций производится только через 

специально оборудованное КПП №1. КПП должны обеспечивать необходимую 

пропускную способность прохода людей и проезда транспорта и быть 

оборудованы в соответствии с действующими нормами и правилами. 

Количество КПП должно быть минимальным и обеспечивать нормальную 

производственную деятельность портовой организации. 
26. Основанием для пропуска на территорию охраняемого объекта 

транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие пропуска 

на территорию данного объекта, наличие документов удостоверяющих 

личность и действительных документов на транспортные средства, грузы, 

товары и животных. 
27. Разрешительными документами, обеспечивающими 

санкционированный доступ на территорию пункта пропуска лиц, транспортных 

средств и грузов, являются: 
Для физических лиц: -  пропуск установленного образца. 
            Для сотрудников федеральных органов власти Российской 

Федерации: 
-  служебные удостоверения - для главы администрации АМП 

«Астрахань» и его заместителей, капитана порта Оля и сотрудников Олинского 

филиала АМП «Астрахань» сотрудников государственных контрольных 

органов, Южного территориального управления Росграницы; 
-   документ удостоверяющий личность – для членов экипажей судов, 

стоящих в порту, при наличии судовой роли или выписки из нее; 
Для транспортных средств: 
- пропуск установленного образца - для служебного транспорта 

пограничного и таможенного контроля, Федеральной службы безопасности, 

Астраханской транспортной прокуратуры - на территорию портовых 

организаций и хозяйствующих субъектов.  
- транспортный пропуск - для служебного автотранспорта 

государственных контрольных органов и коммерческих организаций, 

работающих в порту, а также для прибывающего в порт автотранспорта 

сторонних организаций.  
 Для грузов: 
- материальный пропуск или товарно-транспортная накладная – для 

ввозимых (вывозимых) грузов с отметкой таможенного органа; 
- материальный пропуск или накладная – для вносимых (выносимых) 

грузов с отметкой таможенного органа. 
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28. Образцы всех видов действующих пропусков на территорию порта, 
проставляемых в них печатей, штампов, шифров и подписей представляются в  
Олинский филиал АМП «Астрахань», органам пограничного и таможенного 

контроля по их требованию. 
29. Весь проезжающий транспорт через КПП №1 (на въезд/выезд), 

сотрудники подразделения охраны обязаны регистрировать в «Журнале учета 

регистрации автотранспорта, выезжающего (въезжающего) на (с) территорию 
(и)». 

30. Весь автотранспорт при въезде и выезде через КПП №1 подлежит 

досмотру на предмет недопущения ввоза (вывоза) посторонних лиц, товарно-
материальных ценностей без документов, оформленных в установленном 

порядке, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывоопасных и 

радиоактивных грузов. Ограничения по досмотру отдельных категорий 

транспортных средств государственных органов определяются действующим 

законодательством. Проезд автотранспорта на территорию осуществляется при 

наличии у водителя документа, удостоверяющего личность и пропуска на 

транспортное средство. 
31. При въезде (выезде) на территорию водитель автотранспорта обязан 

высадить пассажиров следующих с ним, даже при наличии у пассажира 

пропуска разрешающего вход на территорию пункта пропуска и предъявить 

автотранспорт к осмотру. 
Водителю автотранспортного средства при прохождении пограничного, 

таможенного и иных видов контроля не разрешается покидать кабину, 

включать двигатель и начинать движение, а равно менять стоянки без 

разрешения представителей органов, осуществляющих указанный контроль. 
32. Служебный автотранспорт служб оказания помощи (милиция, скорая 

помощь и т.д.), с включенными проблесковыми маячками и специальными 

сигналами, пропускаются на территорию для ликвидации пожаров, аварий и 

других стихийных бедствий, а также эвакуации пострадавших тяжелобольных, 

беспрепятственно. При выезде с территории пункта пропуска указанный 

автотранспорт подлежат осмотру на общих основаниях. 
33. На случай пожаров и стихийных бедствий на территории пункта 

пропуска определяются места для аварийного прохода людей и проезда 

транспортных средств, которые должны быть закрыты и опечатаны 

(опломбированы). Работоспособность ворот, наличие пломбирующих устройств 

и их состояние проверяется ежедневно при смене дежурных смен подразделения 
охраны. Ключи от них хранятся в опечатанном виде в помещении подразделения 

охраны и передаются по сменам охраны под роспись в журнале приема и сдачи 

дежурства дежурной смены. 
34. Не подлежат осмотру предметы, перемещаемые представителями 

государственных контрольных органов, используемые ими для исполнения 

служебных обязанностей. Указанные предметы не подлежат регистрации в бюро 

пропусков. 
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35. Вынос с территории пункта пропуска проб и образцов должностными 

лицами таможенных органов, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, других государственных органов, а так же 

экспедиторами, декларантами, иными лицами, обладающими полномочиями в 

отношении товаров и грузов, осуществляется на основании акта о взятии проб 

или образцов с отметкой бюро пропусков на право выноса. Копии таких актов 

передаются экспедиторами, владельцами товаров или грузов в бюро пропусков, 

которые хранятся на положении материального пропуска. 
36. При вывозе подкарантинных грузов при выписке материального 

пропуска вместе с накладной на груз в бюро пропусков предъявляется 

карантинный сертификат или ветеринарное свидетельство. Карантинный 

сертификат выдается на весь груз. 
37. Подкарантинные грузы определены «Номенклатурой основных 

подкарантинных грузов», ввоз которых на территорию Российской Федерации и 

вывоз с территории Российской Федерации допускается по разрешению органов 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
38. Ветеринарное свидетельство выдается на животноводческую и рыбную 

продукцию, на каждое транспортное средство с указанием даты погрузки и 

номера автомашины. 
39. Ответственность за хранение материальных пропусков  на груз за 

текущий год возлагается на старшего инспектора бюро пропусков. По 

окончанию текущего года материальные пропуска  на груз сдаются в архив. 
40. Дежурный бюро пропусков при оформлении документов проверяет 

правильность оформления накладных, сличает соответствие подписи в 

накладной с образцами подписи и выписывает материальный пропуск. 

Оформление документов и порядок вывоза материальных ценностей должен 

быть определен приказом по предприятию о предоставлении права подписи на 

выдачу материальных пропусков на текущий год. После оформления 

документов на вывоз груза, сменный кладовщик СВХ выписывает 
материальный пропуск лицу оформляющему груз, а корешок остается на складе. 

41. Личные вещи членов экипажа выносятся по справке-пропуску, в 

которой указываются наименование выносимых материалов и их количество, 

выданной на судне за подписью капитана, скрепленной судовой печатью. В 

справке-пропуске в графе «Наименование материалов» должно быть указано 

правильное наименование материала, название и марка аппаратуры или 

оборудования, количество (кг., кв.м., шт. и т.п.). На КПП сотрудник 

подразделения охраны обязан проверить соответствие указанных личных вещей 

с записью, указанной в справке-пропуске. Справка-пропуск с отметкой о 

времени выхода и росписью сотрудника подразделения охраны сдается в бюро 

пропусков. 
42. Вывоз материальных ценностей с российских ремонтируемых судов и 

судов, стоящих у причалов портового средства, производится по справке-
пропуску, подписанной капитаном судна и заверенной судовой печатью. В 

справке-пропуске в графе «Наименование материалов» должно быть указано 
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правильное наименование материала, его размеры, вес, количество (кг, кв.м., 

шт.); название и марка оборудования, в том числе вывозимого на колесном ходу. 
43. Вывоз материальных ценностей с иностранных ремонтируемых судов 

и судов, стоящих у причалов, производится по документам согласованным с 

таможенным органом. 
44. Ввоз судовых припасов осуществляется на основании накладных с 

одновременным предъявлением заявки капитана судна на доставку, либо иного 

документа с отметками таможенного органа «Погрузка разрешена», либо 

«Выпуск разрешен». Перемещение припасов, подконтрольных ветнадзору, 

производится только при наличии разрешения ветеринарного надзора. Доставка 

судовых запасов к борту судна должен осуществляться в сопровождении 

службы охраны портового средства. 
45. Сотрудники подразделения охраны, пропуская транспортное средство через 

КПП №1, проверяют соответствие вывозимых (ввозимых) грузов данным 

сопроводительных документов (по наименованию, количеству, весу и т. п.) и 

тщательно осматривают транспортное средство на предмет выявления 

возможного укрытия лиц и похищенных материальных ценностей, а при 

пропуске опломбированных (опечатанных) грузов сверяют пломбы (печати) с 

указанными в накладных. При выявлении нарушений задерживают 

транспортное средство для досмотра. 
46. Материальные пропуска и справки-пропуска регистрируются в «Книге 

учета вывозимых, выносимых материальных ценностей», в строгом 

соответствии с порядком их поступления. 
47. Для прохождения контроля транспортное средство устанавливается 

напротив эстакады (смотровой площадки). При необходимости, работнику 

подразделения охраны предоставляются схемы размещения грузов. Перед 

выпуском транспортного средства за территорию портового средства охраной 

производится осмотр салона, багажника автомобиля, в ж/д транспорте - отсеков 

тепловоза, включая наружные шкафы, вагоны. 
При выявлении несоответствия наименования или количества 

транспортного груза данным сопроводительных документов или в случае 

установления факта хищения материальных ценностей, транспортное средство и 

сопровождающие груз лица задерживаются с оформлением протокола. 
48. Предъявитель груза или его сопровождающий при погрузке и 

складировании груза в автотранспорт должны предусматривать его 

последующий осмотр и возможность подсчета вывозимого груза сотрудником 

охраны на КПП №1. 
49. Подрядные организации, осуществляющие ремонтные работы на 

территории пункта пропуска, завозят (вывозят) собственное оборудование, 

инструмент, материалы по оформленной заявке и согласованной с таможенным 

органом в которой указывают перечень ввозимого (вывозимого) оборудования, 

инструмента. 
50. Лица при проходе КПП №1 обязаны предоставить сотруднику 

подразделения охраны личные вещи (свертки, пакеты, сумки и т.п.) для осмотра 
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на предмет исключения вноса (выноса) товарно-материальных ценностей без 

оформленных в установленном порядке документов, оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов. 
51. Вносимое (ввозимое) оборудование, не зарегистрированное в бюро 

пропусков, при выносе изымается с оформлением протокола задержания и 

возврату без служебного расследования не подлежит. 
52. Представители охранных структур, осуществляющих охрану грузов, на 

основании договоров с грузовладельцами, проходят на режимную территорию 

пункта пропуска  на общих основаниях, по пропускам. 
 

 
III. Порядок выдачи и действия пропусков 

 
53. Выдача постоянных и временных личных и транспортных пропусков 

в порт на право пересечения пределов пункта пропуска, осуществляется бюро 

пропусков ЗАО МТП Оля, разовых пропусков, а также материальных 

пропусков на право перемещения через пределы пункта пропуска грузов, 

товаров и животных, входящих в пределы пункта пропуска, по согласованию с 

пограничными органами, а в случае прохода в ЗТК - с таможенными органами, 
на основании заявок руководителей организаций (предприятий), 
осуществляющих в пункте пропуска хозяйственную и иную деятельность,  либо 

на основании заявок иных юридических лиц с резолюцией руководителей 

организаций (предприятий), осуществляющих в пункте пропуска 

хозяйственную и иную деятельность. 
54. В заявке на личный пропуск указываются полное наименование 

организации (предприятия) и установочные данные лица, которому требуется 

оформить пропуск, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, место жительства (пребывания), занимаемая должность, сведения о 

серии, номере, дате и месте выдачи документа, удостоверяющего личность 

гражданина, а также сведения о сроке (периоде), на который требуется 

оформить пропуск. 
55. В заявке на транспортный пропуск указываются полное наименование 

организации (предприятия), сведения о транспортном средстве, на которое 

требуется оформить пропуск, а именно: вид, марка, модель и регистрационный 

знак (номер), данные о фамилии, инициалах и документе, удостоверяющем 

личность лица (лиц), под управлением которого (которых) транспортное 

средство находится, а также сведения о сроке (периоде), на который требуется 

оформить пропуск. 
56. Заявка подписывается руководителем организации (предприятия) и 

удостоверяется печатью. Заявки, не содержащие вышеуказанных сведений, не 

рассматриваются и возвращаются заявителю. 
57. Заявки на выдачу постоянных или временных личных пропусков,  

постоянных или временных транспортных пропусков рассматриваются 
службой безопасности ЗАО МТП Оля в 3-х дневной срок. 
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58. Заявки на выдачу разовых личных пропусков и разовых транспортных 

пропусков рассматриваются службой безопасностью ЗАО МТП Оля в 

оперативном порядке в срок, не превышающий 3 дней. 
59. По результатам рассмотрения заявки службой безопасностью ЗАО 

МТП Оля принимается решение о выдаче пропуска или отказе в его выдаче. Об 

отказе в выдаче пропуска письменно сообщается заявителю с указанием 

мотивов принятого решения. Пропуск выдается после рассмотрения заявки 

только по предъявлении документов (копий документов), указанных в ней. 
Выдача пропусков по заявкам, оформленным с нарушением вышеуказанных 

требований или в случае представления недействительных документов 

запрещается. 
60. Срок действия постоянного личного пропуска устанавливается на 1 

год с возможностью продления на 1 год, после чего пропуск подлежит замене. 
61. Временный личный пропуск выдается на срок не более шести 

месяцев. 
62. Разовый личный пропуск выдается посетителю для однократного 

посещения пункта пропуска и действует с момента его получения посетителем 

до истечения времени, указанного в пропуске. 
63. Временные и разовые личные пропуска действительны только при 

предъявлении посетителем документа, удостоверяющего личность. 
64. При необходимости посещения пункта пропуска группой лиц разовый 

личный пропуск оформляется старшему группы, а остальные посетители 

следуют по прилагаемому к этому пропуску именному списку, в котором 

указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства 

(пребывания) граждан, серия, номер, дата и место выдачи документа, 

удостоверяющего личность гражданина. Именной список подписывается 

руководителем организации (предприятия) и удостоверяется печатью. 
65. Постоянный транспортный пропуск выдается на срок до 1 года на 

транспортные средство, используемое на постоянной основе при 

осуществлении в пункте пропуска хозяйственной и иной установленной 

деятельности. 
66. Временный транспортный пропуск выдается на транспортное 

средство, привлекаемое для осуществления в пункте пропуска хозяйственной и 

иной установленной деятельности на срок до 3 месяцев. 
67. Разовый транспортный пропуск оформляется для однократного 

перемещения транспортного средства в пределы пункта пропуска и обратно в 

указанный в пропуске период времени. 
68. Материальные пропуска оформляются в соответствии с товарно-

сопроводительными документами и выдаются бюро пропусков операторов 
портовых организаций, входящих в пределы пункта пропуска. 

69. Заявки (письма) на выдачу материальных пропусков рассматриваются 

службой безопасностью в оперативном порядке в срок, не превышающий 3-х 
дней. По результатам рассмотрения заявки (письма) служба безопасности ЗАО 

МТП Оля по согласованию с органами пограничного и таможенного контроля 
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принимает решение о выдаче материального пропуска или отказе в его выдаче. 

Об отказе в выдаче материального пропуска письменно сообщается заявителю 

с указанием мотивов принятого решения. 
70. Материальный пропуск является разовым и действителен только на 

один ввоз (вывоз) указанных в нем материальных ценностей. 
71. Для осуществления ввоза (вывоза) материальных ценностей наличие в 

материальном пропуске оттиска штампа таможенного подразделения «Выпуск 

разрешен», «Погрузка разрешена» является обязательным. 
72. Порядок учета, хранения, выдачи и уничтожения (списания) бланков 

личных, транспортных либо материальных пропусков тождественен порядку 

учета, хранения и уничтожения (списания) бланков строгой отчетности. 
73. Вносить исправления в пропуска не допускается, такие пропуска 

считаются недействительными, подлежат списанию и уничтожению 

установленным порядком. 
74. Бланки всех видов пропусков должны иметь порядковые номера, а 

при необходимости - номера серии, проставленные типографским способом 

или нумератором. Нумерация пропусков должна вестись непрерывно. 
75. Личные и транспортные пропуска должны иметь достаточную степень 

защиты от подделки.  
 

IV. Порядок пребывания в пункте пропуска лиц и  
транспортных средств, нахождения в пунктах пропуска  

грузов, товаров и животных  
 

76. В пункте пропуска движение лиц и транспортных средств, следующих 

через государственную границу Российской Федерации, перемещение грузов, 

товаров и животных, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из 

Российской Федерации,  осуществляются в соответствии с технологическими 

схемами организации пропуска через государственную границу Российской 

Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных. 
77. Места и продолжительность стоянок в пункте пропуска транспортных 

средств заграничного следования определяются администрацией морского 
порта по согласованию с пограничными и таможенными органами. 

78. Доступ к транспортным средствам и на транспортные средства 

заграничного следования работников порта, обеспечивающих выполнение 

грузовых операций, может осуществляться непосредственно после прибытия до 

начала осуществления пограничного и таможенного контроля судна с 

разрешения должностных лиц пограничного, таможенного, а при 

необходимости и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и других контрольных органов в соответствии с технологической 

схемой. 
79. При осуществлении пограничного, таможенного и иных 

установленных видов контроля должностные лица транспортных предприятий, 

организаций, владельцы транспортных средств обязаны по требованию 

представителей пограничных, таможенных и иных государственных 
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контрольных органов пункта пропуска вскрывать для досмотра 

опломбированные (опечатанные) вагоны, автомобили, трюмы и иные 

помещения транспортных средств и перевозимые на них грузы. 
80. Посадка (высадка) пассажиров в транспортные средства при убытии 

из Российской Федерации и прибытии в Российскую Федерацию, погрузка 

(выгрузка) багажа, почты, грузов, товаров и животных, а также допуск на судно 

работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций, может 

осуществляться непосредственно после прибытия до начала осуществления 

пограничного и таможенного контроля судна с разрешения должностных лиц 

пограничного, таможенного, а при необходимости и в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и других 

контрольных органов. 
81. При осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, 

товаров и животных через государственную границу Российской Федерации 

государственные контрольные органы применяют средства и методы контроля, 

в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 2 февраля 2005 г. № 50 «О порядке применения средств и 

методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, 

грузов, товаров и животных через государственную границу Российской 

Федерации». 
82. При прохождении пограничного, таможенного и иных установленных 

видов контроля лицам, следующим через государственную границу Российской 

Федерации, запрещается какими-либо способами препятствовать применению 

должностными лицами  государственных контрольных органов законных 

средств и методов контроля. 
83. Виды хозяйственной и иной деятельности в пункте пропуска 

осуществляются в соответствии с перечнем утвержденным Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.06.2008 № 907-р.  
84. Специальный  транспорт при нахождении в пункте пропуска не 

должен создавать лицам и транспортным средствам, следующим через 

государственную границу Российской Федерации, помехи движению и угрозы 

безопасности, препятствовать проведению пограничного, таможенного и иных 

установленных видов контроля, а также соблюдению настоящих Правил. 
85. На территориях и в помещениях, где непосредственно осуществляется 

пограничный, таможенный контроль (далее - режимная зона), вводятся 

дополнительные режимные ограничения, устанавливаемые в соответствии с 

настоящими Правилами, и в порядке, предусмотренном статьями 22, 23 и 24 

Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О 

Государственной границе Российской Федерации». 
86. В пределах пункта пропуска запрещается: 
- проникать на территорию пункта пропуска в нарушение установленного 

порядка, минуя контрольно-пропускные проходные; 
 - пребывать в пункте пропуска, если это не связано с выездом из 

Российской Федерации и въездом в Российскую Федерацию, а также 
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осуществлением в пределах пунктов пропуска хозяйственной и иной 

деятельности;  
 - находится на территории пункта пропуска без установленных 

документов, с просроченными, неисправными документами, с документами, 

сроки действия которых не начались, а также во внеслужебное (внерабочее) 

время; 
 - нарушать пространственные и временные ограничения нахождения в 

пункте пропуска, указанные в личном пропуске, а также изменять маршруты  

движения транспортных средств, указанные в транспортном пропуске;  
 - подходить плавсредствам к судам заграничного плавания, стоящим в 

порту и находящимся в движении, без разрешения пограничных  таможенных 

органов и инспекции портового контроля; 
 - менять стоянки судов заграничного плавания без согласования с ор-

ганами пограничного  таможенного контроля и инспекции портового контроля; 
 - проживать в служебных, подсобных и иных помещениях пункта 

пропуска; 
 - осуществлять ловлю рыбы на акватории пункта пропуска с плавсредств 

и причалов, а также купание; 
 - проводить (провозить в транспортных средствах, грузах) на (из) 

режимные территории предприятий лиц в нарушение установленного порядка; 
 - приближаться к местам проведения пограничного контроля без 

разрешения пограничных органов, к местам проведения таможенного контроля 

- без разрешения таможенных органов, а также к местам проведения иных 

установленных видов контроля - без разрешения соответствующих 

контрольных органов; 
 - принимать от лиц, следующих через государственную границу 

Российской Федерации, и передавать им какие-либо предметы до окончания 

пограничного и таможенного контроля; 
 - выносить (вывозить) с территории предприятий материальные ценности 

и грузы без сопроводительных документов; 
 - нарушать установленные санитарно-противоэпидемические нормы и 

правила;  
- вносить (ввозить) на территорию пункта пропуска огнестрельное 

оружие, взрывчатые вещества и другие опасные грузы без соответствующего 

разрешения, выданного компетентными органами; 
- производить кино- и фотосъемку, зарисовки объектов, сооружений 

пункта пропуска и т.п. без специального разрешения пограничных органов; 
- курение и разведение огня в местах, не предусмотренных для этой 

целей; 
- распитие спиртных напитков и нахождение в нетрезвом состоянии; 
- находиться на территории порта по просроченным пропускам и 

удостоверениям личности. 
Лица, виновные в нарушении Правил режима в пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, несут административную 
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ответственность в соответствии Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
 

V. Особенности содержания режима в пункте пропуска  
по видам международного сообщения 

 
87. Иностранные суда при заходе в морские порты, во время пребывания 

в указанных портах и при выходе их них обязаны соблюдать пограничные, 

таможенные и другие правила, правила въезда в морские порты, пребывания в 

них и выезда из них иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 

правила установленные для морских портов.  
88. Заход судов в акваторию пункта пропуска, их подход к причалу 

пункта пропуска и отход от этого причала осуществляются с разрешения 

органов пограничного и таможенного контроля и согласия портовых властей. 
89. Перемещения судов в акватории пункта пропуска должны 

осуществляться с соблюдением установленных правил судовождения. 
90. Передвижение плавсредств на акватории пункта пропуска, подход к 

причалам порта и швартовка судов выполняются капитанами судов после 

запроса до начала движения разрешения на 16 канале УКВ кпп Оля - позывной 

«Дуплет-42», таможенных органов и портовых властей. 
При необходимости проведения лоцманской проводки (ледокольной 

проводки, буксировки судов или осуществления иных операций с 

использованием вспомогательных судов) лоцманские суда (ледоколы, буксиры, 

иные вспомогательные суда) осматриваются должностными лицами кпп Оля 
при убытии на лоцманскую проводку (ледокольную проводку, буксировку, 

осуществление иных операций) и при прибытии обратно. 
91. Подход иных судов к судам заграничного плавания без разрешения 

органов пограничного и таможенного контроля запрещается. 
Стоянка судов под иностранным флагом у причалов Порта вторым 

корпусом  допускается под одним флагом одного государства. 
92. Работники порта или иных предприятий, имеющие непосредственное 

отношение к судовому ремонту и техническому обслуживанию допускаются на 
суда под иностранным флагом для выполнения служебных обязанностей по 

пропускам на судно (Приложение 8), выдаваемым подразделением 

пограничного контроля на основании заявок руководителей соответствующих 

организаций и предприятий. Пропуск на судно действителен при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 
93. Допуск на судно работников порта, обеспечивающих выполнение 

грузовых операций, может осуществляться непосредственно после прибытия до 

начала осуществления пограничного и таможенного контроля судна с 

разрешения должностных лиц пограничного, таможенного, а при 

необходимости и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и других контрольных органов. 
94. Заход, выход и пребывание в порту судов заграничного следования, 

российских судов каботажного плавания, их пребывание и выход из акватории 
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осуществляется, согласно закона Российской Федерации «О Государственной 

границе Российской Федерации», «Общих правил плавания и стоянки судов в 

морских портах Российской Федерации и на подходах к ним», «Кодекса 

торгового мореплавания Российской Федерации», «Обязательных 

постановлений по морскому торговому порту», МК ОСПС. Заход военных 

судов иностранного государства осуществляется на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации. 
95. Заход в порт, перешвартовка, выход судов заграничного плавания, а 

также подход к ним других транспортных средств производится с разрешения 
Инспекции государственного портового контроля (ИГПК), после согласования 

с органами пограничного и таможенного контроля. 
96. Суда рыбопромыслового флота, прибывшие с промысла морских 

биологических ресурсов, принимаются для оформления на режимных причалах 

после уведомления, не менее чем за 1 час до захода в порт, начальников 

дежурных смен органов пограничного и таможенного контроля. 
97. Подход, швартовка к судам заграничного плавания и причалам судов 

маломерного флота (катеров, шлюпок и т. п.) осуществляется только с 

разрешения органов пограничного  таможенного контроля и инспекции 

портового контроля. 
Все маломерные суда обязаны стоять только у указанных им причалов. 

На судах должна быть организована круглосуточная дежурная служба. 

Владельцы маломерных судов, не приспособленных для постоянного 

нахождения на них экипажа, должны обеспечить круглосуточную охрану. 
98. О всех случаях нарушения установленного режима плавания 

маломерного флота на акватории порта дежурный Инспекции государственного 

портового контроля (ИГПК) обязан своевременно информировать органы 

пограничного и таможенного контроля. 
99. С приходом судна заграничного следования в порт капитан судна 

принимает необходимые меры к тому, чтобы никто из лиц, находящихся на 

судне, не имел сообщения с берегом до получения соответствующего 

разрешения органов пограничного, таможенного контроля. 
100. Для исключения возможности укрытия на судне посторонних лиц, 

перед осуществлением пограничного и таможенного контроля, капитан обязан 

силами членов экипажа организовать досмотр помещений судна. Результаты 

досмотра отразить в судовом журнале. При убытии российского судна с 

экипажем граждан СНГ досмотр осуществлять в присутствии сотрудников 

органов пограничного контроля. 
101. При обнаружении на судне заграничного следования незаконно 

проникших на него лиц, капитан обязан задержать указанных лиц и 

предпринять все меры, исключающие возможность их побега, а также 

незамедлительно информировать о данном факте органы пограничного 

контроля и портовые власти (службу капитана порта и службу морской 

безопасности). 
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102. Капитаны судов гарантируют несение круглосуточной вахты силами 

экипажа. Судовой персонал, осуществляющий контроль доступа на судно, 

обязан фиксировать лиц, прибывающих на судно в «Журнале (листе) учета 

посетителей», а пропуска на посещение иностранных судов хранить у трапа до 

момента схода лиц с судна. 
103. Судовая роль является основным судовым документом, содержащим 

сведения о количестве и составе экипажа. Судовая роль представляется 

капитаном судна по прибытии судна в порт или выходе судна из порта 

портовым властям, органам пограничного и таможенного контроля, а также 

органам, осуществляющим контроль входа (выхода) членов экипажей судов на 

территорию российского порта. Лица, не включенные в судовую роль, на суда 

заграничного плавания не допускаются: 
-   при убытии судна - с начала работы комиссии; 
-   при прибытии судна - до окончания работы комиссии. 
104. В отдельных случаях, в период осуществления пограничного и 

таможенного контроля, отдельные лица могут быть пропущены на суда по 

служебной необходимости только с разрешения органов пограничного и 

таможенного контроля, при наличии пропуска органов пограничного контроля 

на право посещения иностранных судов. Должностные лица полиции, 
прокуратуры и федеральной службы безопасности пропускаются на суда в 

соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 18.04.1991 

№ 1026-1  
«О милиции», от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,  
от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности». 

105. При проведении грузовых или ремонтных работ на судно подается 

копия наряда на выполнение работ для осуществления пропускного режима. В 

наряде указывается список бригады (фамилия и инициалы) и номер документа, 

удостоверяющего личность, а также пропуск для прохода на иностранные суда. 

В пропуске на иностранные суда фамилия и инициалы указываются русским и 

латинским шрифтом. 
106. По готовности российского судна к отходу в заграничный рейс, 

капитан судна информирует должностное лицо, ответственное лицо за охрану, 

о времени отхода и принимает меры по удалению посторонних с борта судна. С 

получением этой информации руководитель дежурного охранного 

подразделения производит по судовым ролям данного судна проверку наличия 

лиц, не покинувших территорию пункта пропуска, при этом сверяется также 

количество выданных и возвращенных временных пропусков по данному 

судну. 
107. При обнаружении невозвращенных временных пропусков или 

отсутствия отметок в списках, подтверждающих выход отдельных лиц с 

территории пункта пропуска, он немедленно ставит об этом в известность 

дежурного органов пограничного контроля, органов внутренних дел и 

портовые власти. 
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108. Контроль за выполнением мероприятий по предотвращению 

незаконного проникновения на суда посторонних лиц возложен на капитанов 

судов. 
109. Члены экипажей иностранных судов, могут посещать портовый 

город Астрахань, Лиман, Оля при наличии у каждого из них действительного 

удостоверения личности, на территории портового города продолжительностью 

до 24 часов.  
В случаях самовольной неявки члена экипажа на судно при пребывании в 

портовом городе продолжительностью свыше 24 часов без уважительных 

причин, убытии за пределы портового города, член экипажа может 

привлекаться к административной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 
Смена членов экипажа иностранного судна (вселение/выселение) 

осуществляется по письменному заявлению капитана судна (агентирующей 

организации) с информированием капитана порта, представителей пограничных 

и таможенных органов, при наличии действительных документов для пребывания и 

выезда с территории Российской Федерации. Смена членов экипажа 

(вселение/выселение) производится на борту судна либо в служебном 

помещении подразделения пограничного контроля. 
110. Иностранные моряки экипажей судов, а также лица, прибывающие 

для посещения этих судов, могут пресекать границы режимной зоны только 

через специальные проходные для иностранных моряков с фиксацией в листе 

контроля. 
111. Пассажиры следуют на въезд/выезд, через автопассажирский 

терминал пункта пропуска, члены экипажей судов следуют через специально 

оборудованные КПП. 
112. Члены экипажей пассажирских судов и пассажиры, прибывшие в 

порт, проходят за пределы портовой организации (участки ограниченного 

доступа) также через специально оборудованные КПП. 
113. При постановке к причалу иностранного судна с российским или 

экипажем  стран СНГ контроль выхода в город моряков, а также посещения 

судов лицами, осуществляют сотрудники охраны портового средства с 

обязательной отметкой всех лиц в листах контроля, выдаваемых органами 

пограничного контроля. 
114. Для лиц, посещающих иностранные суда, оформленных для 

прибытия в Российскую Федерацию, находящиеся у причалов портовой 
организации, оформляются пропуска органами пограничного контроля. 

Пропуска на иностранные суда должны оформляться на русском и английском 

языках. 
115. Оформление документов на получение постоянных, временных 

пропусков на право посещения иностранных судов и сдача их в ОТРПК 

«Астрахань» возлагается на ответственное лицо, назначенное приказом 

руководителя объекта. На территории пункта пропуска должен быть определен 

порядок сдачи и хранения постоянных пропусков на право посещения 
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иностранных судов. Оформление разовых пропусков на право посещения 

иностранных судов осуществляется  кпп Оля по заявке с приложением копий 

действительных документов, порядок оформления уточнятся в кпп Оля. 
116. Лицо, назначенное ответственным за оформление разовых 

пропусков, дающие право на посещение иностранных судов, на основании 

наряда, обязано произвести их выдачу членам производственной бригады под 

роспись в «Журнале учета выдачи пропусков». После окончания работы на 

борту иностранного судна, это же ответственное лицо обязано поименно 

принять от рабочих выданные пропуска и обеспечить их последующую 

сохранность. 
117. Консулы иностранных государств, аккредитованные в Российской 

Федерации, проходят в контролируемую зону и на суда флага представляемого 

ими государства, а также для встречи с задержанными гражданами 

(подданными) представляемого ими государства, в соответствии с нормами 

международного права, по действительным национальным дипломатическим 

паспортам и дипломатическим карточкам, выданным МИД России, по 

согласованию с органами пограничного контроля. 
118. В целях недопущения проникновения на охраняемую территорию 

посторонних лиц и обеспечения сохранности грузов (материальных ценностей) 

от хищений территория пункта пропуска должна быть оборудована по 

периметру охранным ограждением и другими соответствующими инженерно-
техническими средствами охраны. 

Территория и объекты пункта пропуска должны быть освещены согласно 

установленным требованиям и оборудованы телефонной связью. Устройство 
ограждения и расположение КПП должны исключать несанкционированный 
проход людей или проезда автомобильного и железнодорожного транспорта. 

  Сотрудники подразделений охраны при взаимодействии с 

государственными контрольными органами осуществляют совместную 

реализацию процедур по следующим направлениям: 
- обеспечение охраны территории и объектов пункта пропуска; 
- контроль пропуска на (с) территорию и объекты пункта пропуска; 
- обнаружение и задержание физических лиц незаконно проникших на 

территорию и объекты пункта пропуска; 
- обнаружение на объектах пункта пропуска или вблизи от них оружия, 

взрывоопасных предметов; 
- пресечение нарушений правопорядка на территории пункта пропуска; 
- контроль за пребыванием на территории пункта пропуска иностранных 

граждан; 
- осуществление мер по эвакуации с территории пункта пропуска людей 

и грузов при возникновении чрезвычайных или иных нештатных ситуаций. 
Места для пропуска членов экипажей иностранных судов и маршруты их 

движения по охраняемой территории, оборудуются указателями на русском и 

английском языках. 
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С получением информации о готовности судна к отходу начальник смены 

охраны портового средства производит проверку наличия лиц, не покинувших 

территорию пункта пропуска, при этом сверяется также количество выданных и 

возвращенных пропусков по данному судну. 
При обнаружении невозвращенных временных пропусков или отсутствия 

отметок в списках, подтверждающих выход отдельных лиц с территории 

пункта пропуска, сотрудник охраны немедленно ставит об этом в известность 

пограничные органы. 
 

 VI. Взаимодействие и контроль при выполнении мер  
по охране и режиму, дополнительные режимные мероприятия,   
меры безопасности при нахождении в порту и пункте пропуска 

 
 

119. Сотрудники подразделений охраны при взаимодействии с 

государственными контрольными органами осуществляют совместную 

реализацию процедур по следующим направлениям: 
- обеспечение охраны портовой организации; 
- контроль пропуска на (с) территорию и объекты портовой организации; 
- обнаружение и задержание физических лиц незаконно проникших на 

территорию и объекты портовой организации; 
- обнаружение на объекте транспортной инфраструктуры или вблизи 

от него оружия, взрывоопасных предметов; 
- пресечение нарушений правопорядка на территории портовой 

организации; 
- контроль за пребыванием на территории портовой организации 

иностранных граждан; 
- осуществление мер по эвакуации с территории портовой организации. 
120. Портовые власти, органы пограничного и таможенного контроля 

осуществляют контроль за соблюдением режима в порту гражданами 

Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

должностными лицами и работниками организаций, расположенных на 

территории пункта пропуска, в пределах полномочий, предоставленных им 

законодательством Российской Федерации. 
121. Представители охранной службы информируют органы пограничного 

или таможенного контроля и портовые власти обо всех лицах, нарушивших 

режим на территории пункта пропуска. При необходимости органы 

таможенного или пограничного контроля проводят расследование данных 

нарушений. 
122. Дополнительные режимные мероприятия при чрезвычайных 

ситуациях. 
 Дежурные смены подразделений охраны при возникновении 

чрезвычайных ситуаций реализуют дополнительные режимные мероприятия, 

которые направлены на защиту жизни персонала портовой организации, 
имущества портовой организации, судов взаимодействующих с портовой 
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организации и грузов предназначенных для погрузки на суда заграничного 

плавания. 
Типовыми происшествиями на территории портовой организации могут 

быть: 
- разлив нефтепродуктов при проведении наливных операций; 
- обнаружение транспортных средств и грузов с повышенным 

радиационным фоном; 
- погрузка опасных грузов; 
- пожар на территории портовой организации; 
- пожар на судне у причалов портовой организации; 
- обнаружение на территории портовой организации взрывоопасных 

предметов; 
- проникновение на территорию портовой организации посторонних лиц; 
- экстремальные погодные условия (ураган, наводнение); 
- обстоятельства криминогенного характера; 
- другие. 
Дополнительные режимные мероприятия в случае обнаружения 

взрывоопасных предметов и проникновения на территорию посторонних лиц 

выполняются в соответствии с Планом обеспечения транспортной безопасности 
(Планом охраны портового средства). 

Процедуры, указанные в документах, регламентирующих действия 

дежурной смены подразделения охраны могут трансформироваться с учётом 

складывающейся ситуации и профессионального суждения должностных лиц, 

осуществляющих руководство мероприятиями по ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 
123. Действия сотрудников при выявлении хищений материальных 

средств. 
- при выявлении несоответствия наименования или количества 

транспортируемого груза данным сопроводительных документов, транспортное 

средство и сопровождающие лица задерживаются. С участием лиц, 

сопровождавших груз, проводится контрольная проверка и составляется 

протокол задержания, который регистрируется в «Книге учета досмотров и 

правонарушений», о чем сообщается в линейное отделение полиции на 

транспорте; 
- в случае выявления контрольной проверкой факта хищения 

материальных ценностей, руководителем дежурной смены подразделения 

охраны немедленно докладывается руководителю подразделения охраны и в 

линейное отделение полиции на транспорте.  Похищенное имущество 

изымается, о чем делается запись в протоколе задержания и информируется 

орган внутренних дел на транспорте. Копия протокола, с прилагаемыми 

сопроводительными документами на груз и накладной, должен направляться в 

линейное отделение полиции на транспорте для решения вопроса о привлечении 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством. 

Похищенное имущество изымается, сдается по накладной представителю 
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администрации объекта или хранится до принятия в установленном Законом 

порядке решения; 
- обнаруженные сотрудниками подразделения охраны подготовленные к 

хищению материальные ценности на территории объекта регистрируются в 

«Книге учета досмотров и правонарушений» и сдаются по накладной 

материально-ответственным лицам в порядке, установленном администрацией 

объекта; 
- протоколы задержания, книги учета досмотров и правонарушений 

являются документами строгой отчетности. Указанные книги 

прошнуровываются, пронумеровываются и скрепляются печатью 

администрации портовой организации, по заполнении сдаются в архив и 

хранятся три года. 
 

VII. Дополнительные режимные ограничения в пункте пропуска  
  
124. В местах, где непосредственно осуществляются пограничный и 

таможенный контроль, вводятся дополнительные режимные ограничения. 
В правилах режима для каждого пункта пропуска определяются порядок 

ввода и характер дополнительных режимных ограничений, пространственные и 

временные пределы их действия. 
Доступ в места, где введены дополнительные режимные ограничения, и 

на транспортные средства заграничного следования осуществляется по 

разрешению пограничных органов. 
125. При прохождении пограничного, таможенного и иных 

установленных видов контроля лицам, следующим через государственную 

границу Российской Федерации, запрещается какими-либо способами 

препятствовать применению должностными лицами государственных 

контрольных органов законных средств и методов контроля. 
126. Допуск на судно работников порта, обеспечивающих выполнение 

грузовых операций, может осуществляться непосредственно после прибытия до 

начала осуществления пограничного и таможенного контроля судна с 

разрешения должностных лиц пограничного, таможенного, а при 

необходимости и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и других контрольных органов.  
В случае применения данного порядка: 
Выезд из пункта пропуска лиц, транспортных средств, вывоз из них 

грузов, товаров и животных до завершения государственного контроля 

запрещен. О введении режимных ограничений должностное лицо кпп «Оля»  

оповещает должностных лиц стивидорной компании (ЧОО «Смерш»). Списки 

работников морского терминала, обеспечивающих выполнение грузовых 

операций, на судах, в отношении которых применяются действия, 

предусмотренных пунктом 126 настоящих правил, представляются 

должностным лицом стивидорной компании с использованием факсимильной 

связи должностному лицу  кпп «Оля» за 1 час до прибытия судна. При 

организации смены работников морского терминала, обеспечивающих 
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выполнение грузовых операций, на судах, в отношении которых применяются 

действия, предусмотренных пунктом 126 настоящих правил, список подается за 

1 час до прибытия очередной смены. 
127. Посадка пассажиров в транспортные средства при убытии из 

Российской Федерации и высадка при прибытии в Российскую Федерацию, а 

также погрузка (выгрузка) багажа, почты и грузов производятся с разрешения 

пограничных и таможенных органов. 
128. Транспортные средства заграничного следования могут начинать 

движение для убытия с территории Российской Федерации или следования 

вглубь территории Российской Федерации, а равно менять место стоянки 

только с разрешения пограничных и таможенных органов. 
129. Водитель или ответственное за транспортное средство лицо обязано 

по требованию органов пограничного, таможенного и иных видов контроля 

предъявлять транспортное средство и перевозимые на нем грузы и товары для 

осмотра и проведения необходимых проверочных действий. 
130. Должностные лица транспортных предприятий, организаций, 

владельцы транспортных средств обязаны по требованию представителей 

пограничных и таможенных  органов вскрывать для досмотра 

опломбированные (опечатанные) вагоны, автомобили, трюмы и иные 

помещения транспортных средств и перевозимые на них грузы. 
131. Прибывшие в пункты пропуска граждане Российской Федерации, 

утратившие в период пребывания за границей документы на право въезда на 

территорию Российской Федерации, оставляются в пунктах пропуска на время, 

необходимое для установления их личности, но не более 30 суток.  
 

VIII. Контроль за соблюдением правил режима в пункте пропуска  
 
132. Пограничные органы осуществляют контроль за соблюдением 

физическими и юридическими лицами правил режима в пунктах пропуска и 

вносят в государственные органы, предприятия, учреждения или организации 

представления об устранении причин и условий, способствующих их 

нарушению. 
133. В целях соблюдения и выполнения требований МК ОСПС на 

территории пункта пропуска, согласно Международному Кодексу ОСПС, 

должностными лицами ФГУ «АМП Астрахань» Олинский филиал, проводится 

ежеквартальный мониторинг портового средства. Акт о результатах проведения 

мониторинга направляется в «Ространснадзор». 
134. Лица, виновные в нарушении Правил режима в пунктах пропуска, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

IX. Порядок подачи и вывода с территории порта подвижного 
 железнодорожного состава (вагонов) 
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135. Порядок подачи и вывода с территории порта подвижного 

железнодорожного состава (вагонов) устанавливается Инструкцией оператора 

железнодорожного паромного комплекса (стивидорной компании), 

согласованной с пограничными и таможенными органами. 
В Инструкции должны быть предусмотрены: 
- оборудование КПП (ворота, шлагбаума, вышка для постового, эстакада 

для досмотра вагонов, светофор, указатели мест остановки состава); 
- порядок размещения и готовности к выходу состава, кто извещает, кого, 

в какое время и т.д.; 
- порядок пропуска груженых вагонов через контрольные ворота; 
- обязательная подача и уборка порожних вагонов с открытыми дверями, 

а груженых с опломбированными; обязательный осмотр полувагонов и 

платформ, подаваемых на режимную территорию (убираемых с режимной 

территории); 
- требования к обслуживающей бригаде железной дороги; наличие 

пропусков на право въезда на территорию объекта; въезд паровозов на 

территорию с закрытым поддувалом и сифоном и т.п. Порядок осмотра 
тепловозов, вагонов, платформ постовыми охраны. 

Инструкция направляется администрации припортовой железнодорожной 

станции для ознакомления и исполнения указанных требований работниками 

припортовой железнодорожной станции. 
 
 
 
И.о. руководителя администрации МПП Оля,  
начальник отдела контроля ЮТУ Росграницы                                 В.И. Литвинов 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
И.о. капитана морского порта Оля                                                       А.П. Гунькин  
 
 
Начальник таможенного поста 
«Морской порт Оля»                                                                        Д.С. Кожущенко 
        
Начальник отряда пограничного 
контроля «Астрахань»                                                              Р.Ю. Табунщиков 
 
Заместитель генерального директора  
по безопасности ОАО «Первая  
стивидорная компания»                                                                           Д.А. Абасов  
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  Приложение № 1 
 

Форма постоянного личного пропуска 
 

 
Ф_____________________ 
 
И_____________________ 
 
О_____________________ 

 
                             Пропуск выдан:  Бюро пропусков 

                                                                  ЗАО «МТПО» 
  
                                 __________подпись 
 
 

                                Дата выдачи «___»______20__ г.    

 

Постоянный личный пропуск 

№___________ 
 

Действителен  до  «____»____________ 20__ г.  
 

 
    м.п.               ___________________________ 
                                                    подпись                            

 

 
 

 
 

       
 
 

         

 
 
 

 
Примечание: 
1.  Размеры постоянного личного пропуска составляют 100 мм  х 70 мм.   
2.  На лицевой стороне постоянного личного пропуска расположена фотография с 

указанием фамилии, имени и отчества владельца, кем и когда выдан.  
3. В нижней части на обороте пропуска первое слева поле предназначено для 

проставления отметки о праве владельца пропуска (далее – владелец) перемещаться в 

пределах всего пункта пропуска в морском порту Оля с указанием сведений о конкретном 

месте (местах) пункта пропуска, где владелец выполняет свои должностные (служебные, 

производственные) обязанности, среднее поле – для проставления отметки о праве владельца 

пропуска перемещаться в пределах всего пункта пропуска в морском порту Оля с указанием 

сведений о конкретном месте (местах) пункта пропуска, где владелец выполняет свои 

должностные (служебные, производственные) обязанности, третье слева поле – для 

проставления отметки о праве владельца пропуска перемещаться в пределах всего пункта 

пропуска в морском порту Оля с указанием сведений о конкретном месте (местах) пункта 

пропуска, где владелец выполняет свои должностные (служебные, производственные) 

обязанности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место для 

фотографии 

3 х 4 см 
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Приложение № 2 

 
Форма временного личного пропуска 

 
 
 

 
Ф_____________________ 
 
И_____________________ 
 
О_____________________ 

 
                             Пропуск выдан: Бюро пропусков 

                                                                 ЗАО «МТПО» 
  
                               __________подпись 
 
 

                               Дата выдачи «___»______20__ г.    

 

Временный личный пропуск 

№___________ 
 

Действителен  до  «____»____________ 20__ г.  
 

Срок продлен до  «____»____________ 20__ г.  
 
    м.п.               ____________  (                         ) 
                                                    подпись                            

 

 
 
 
 

 

 
Примечание: 
1. Размеры временного личного пропуска составляют 201 мм  х 70 мм.  
2.  Лицевая сторона временного личного пропуска надписей не имеет.       
3.  Поле в нижней правой части внутренней стороны пропуска предназначено для 

проставления отметки о праве владельца перемещаться в пределах пункта пропуска в 

морском порту Оля, с указанием сведений о конкретном месте (местах) пункта пропуска, где 

владелец выполняет свои должностные (служебные, производственные) обязанности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место для 

фотографии 

3 х 4 см 

   М.П.             
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Приложение № 3 

 
Форма разового личного пропуска 

 
 

 
 
 

Корешок разового личного пропуска 
пропуска в пункт пропуска  

№ __________________ 
 

Ф _________________________________ 
И _________________________________ 
О _________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность: _________ 
                                                                                                          вид 
Серия __________ № __________________,  
выдан________________________________________  
                                                           кем выдан 
_____________________    «____»________ ____ г. 
 
К кому прибыл _______________________________ 
Дата и время выдачи пропуска: 
«___» _____________ 20__ г. в ___ час. ___ мин. 
Действителен до ___ час. ___мин. «__»______20__г. 
 
                       Пропуск выдан: ___________________ 
                                                                                    должность 

__________________________________  
  

                      ____________________(_____________) 
                                                             подпись 

Действителен при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность 
__________________________________ 

(наименование организации) 
 

Разовый личный пропуск  
в пункт пропуска  

№ _____________________ 
 

Ф ________________________________ 
И ________________________________ 
О _________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность: _________ 
                                                                                                          вид 
Серия __________ № __________________,  
выдан________________________________________ 
                                                           кем выдан 
_____________________    «____»________ ____ г. 
 
К кому прибыл _______________________________ 
Дата и время выдачи пропуска: 
«___» _____________ 20__ г. в ___ час. ___ мин. 
Действителен до ___ час. ___мин. «__»______20__г. 
 
                       Пропуск выдан: ___________________ 
                                                                                    должность 

__________________________________  
  

                      ____________________(_____________) 
                                                             подпись 

 
 
Примечание:  
1. Отметка о посещении проставляется на оборотной стороне разового личного 

пропуска лицом, осуществившим личный прием.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   М.П.                М.П.             
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Приложение № 4 

 
Форма постоянного транспортного пропуска 

 
 

Действителен при предъявлении документов на транспортное средство и документа,  
удостоверяющего личность лица, управляющего транспортным средством  

 

ПОСТОЯННЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОПУСК 
№________________ 

Вид ТС __________________________________________________ 
Марка, модель ________________________________________ 
Регистрационный знак (номер) __________________________ 
Принадлежность ТС ___________________________________ 
К управлению транспортным средством допущены: 
Ф _________________________ 
И _________________________ 
О _________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность: ______ 
                                                                                         вид 
Серия __________ № _____________________,  
выдан___________________________________  
                                           кем выдан 
_________    «____»________ ____ г. 

Ф _________________________ 
И _________________________ 
О _________________________     
 

Документ, удостоверяющий личность: ______ 
                                                                                        вид 
Серия __________ № _____________________,  
выдан___________________________________  
                                           кем выдан 

_________    «____»________ ____ г. 
 

Действителен  до  «____»____________ 20__ г. 
 

            Пропуск выдан:  Бюро пропусков ЗАО «МТПО» 
              М.П.                                                                             ________________ 
                                                                                                                                                           подпись 
 
 

         

         
 

 

 
 
Примечание:  
1. В нижней части постоянного транспортного пропуска первое слева поле 

предназначено для проставления отметки о возможности перемещения транспортного 

средства по всей территории пункта пропуска в морском порту Оля, с указанием сведений о 

конкретном разрешенном маршруте (маршрутах) следования по территории пункта 

пропуска, среднее поле – для проставления отметки о возможности перемещения 

транспортного средства по всей территории пункта пропуска в морском порту Оля, с 

указанием сведений о конкретном разрешенном маршруте (маршрутах) следования по 

территории пункта пропуска, третье слева поле – для проставления отметки о возможности 

перемещения транспортного средства по всей территории пункта пропуска в морском порту 

Оля, с указанием сведений о конкретном разрешенном маршруте (маршрутах) следования по 

территории пункта пропуска. 
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Приложение № 5 

 
Форма временного транспортного пропуска 

 
 

Действителен при предъявлении документов на транспортное средство и документа,  
удостоверяющего личность лица, управляющего транспортным средством  

 

ВРЕМЕННЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОПУСК 
№________________ 

Вид ТС __________________________________________________ 
Марка, модель ________________________________________ 
Регистрационный знак (номер) __________________________ 
Принадлежность ТС ___________________________________ 
К управлению транспортным средством допущены: 
Ф _________________________ 
И _________________________ 
О _________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность: ______ 
                                                                                         вид 
Серия __________ № _____________________,  
выдан___________________________________  
                                           кем выдан 
_________    «____»________ ____ г. 

Ф _________________________ 
И _________________________ 
О _________________________     
 

Документ, удостоверяющий личность: ______ 
                                                                                        вид 
Серия __________ № _____________________,  
выдан___________________________________  
                                           кем выдан 

_________    «____»________ ____ г. 
 

Действителен  до  «____»____________ 20__ г. 
 

            Пропуск выдан:   
              М.П.                                                                             _________________ 
                                                                                                                                                           подпись 
 
 
 

 
 

 
 
Примечание:  
 
1. Размеры временного транспортного пропуска составляют 130 мм  х 110 мм. 
 
2. В нижней части временного транспортного пропуска поле предназначено для 

проставления отметки о возможности перемещения транспортного средства по всей 

территории пункта пропуска в морском порту Оля, с указанием сведений о конкретном 

разрешенном маршруте (маршрутах) следования по территории пункта пропуска.  
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Приложение № 6 

 
Форма разового транспортного пропуска 

 
 

 
 
 

Корешок разового транспортного 
в пункт пропуска  

№ __________________ 
 

Вид ТС_____________________________________ 
Марка, модель_______________________________ 
Регистрационный знак (номер)___________________ 
Принадлежность ТС ___________________________ 
ТС управляется: 
Ф _________________________________________ 
И _________________________________________ 
О _________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________ 
                                                                                                           вид 
Серия __________ № __________________,  
выдан________________________________________  
                                                           кем выдан 
_____________________    «____»________ ____ г. 
 
Пункт (место) назначения и маршрут следования___ 

___________________________________________ 
____________________________________________ 
Дата и время выдачи пропуска: 
«___» _____________ 20__ г. в ___ час. ___ мин. 
Действителен до ___ час. ___мин. «__»______20__г. 
 
                       Пропуск выдан: ___________________ 
                                                                                    должность 

__________________________________  
  

                      ____________________(_____________) 
                                                    подпись  

Действителен при предъявлении документов на транспортное 
средство и документа, удостоверяющего личность лица, 

управляющего транспортным средством  
___________________________________ 

(наименование организации) 
 

Разовый транспортный пропуск 
в пункт пропуска  

№ _____________________ 
 

Вид ТС_____________________________________ 
Марка, модель_______________________________ 
Регистрационный знак (номер)___________________ 
Принадлежность ТС ___________________________ 
ТС управляется: 
Ф _________________________________________ 
И _________________________________________ 
О _________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________ 
                                                                                                          вид 
Серия __________ № __________________,  
выдан________________________________________  
                                                           кем выдан 
_____________________    «____»________ ____ г. 
 
Пункт назначения и маршрут следования__________ 

___________________________________________ 
____________________________________________ 
Дата и время выдачи пропуска: 
«___» _____________ 20__ г. в ___ час. ___ мин. 
Действителен до ___ час. ___мин. «__»______20__г. 
 
                       Пропуск выдан: ___________________ 
                                                                                    должность 

__________________________________  
  

                      ____________________(_____________) 
  подпись  

 
 
Примечание:  
1. Отметка о времени прибытия в пункт (место) назначения и убытия из него 

проставляется на оборотной стороне разового транспортного пропуска.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   М.П.             
   М.П.             
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Приложение № 7 

 
Форма материального пропуска 

 
 

Корешок материального пропуска  
№ _______________ 

 

Действителен до __час. __мин. «__»_______20__г. 
Предъявитель: ______________________________ 
                                                                          фамилия, имя, отчество, 
___________________________________________ 
                                              наименование организации 
на право ________________________ через место  
                             ввоза (вноса), вывоза (выноса) 
контроля №__ следующих материальных ценностей:  

_____________________________ 
(наименование организации) 

 

Материальный пропуск  
№ _______________ 

 

Действителен до __час. __мин. «__»_______20__г. 
Предъявитель: _____________________________ 
                                                                          фамилия, имя, отчество, 
__________________________________________ 
                                              наименование организации 
на право ________________________ через место  
                             ввоза (вноса), вывоза (выноса) 
контроля №__ следующих материальных ценностей: 

Наименование 
Груза 

Кол-во 
мест 

Вес Род 
упаковки 

Наименование 
груза 

Кол-во 
мест 

Вес Род 
упаковки 

        
        
        
        
        
Всего мест____________________________________ 
Регистрационный знак (номер) ТС _______________ 
 
                       Пропуск выдан: ___________________ 
                                                                                    должность 

__________________________________  
  

                      ____________________(_____________) 
                                                    подпись  

Всего мест____________________________________ 
Регистрационный знак (номер) ТС _______________ 
 
                       Пропуск выдан: ___________________ 
                                                                                    должность 

__________________________________  
  

                      ____________________(_____________) 
                                                    подпись  
 

 
Примечание:  
1. Наличие на материальном пропуске оттиска штампа таможенного подразделения 

«Выпуск разрешен», «Погрузка разрешена», является обязательным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   М.П.                М.П.             
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Приложение № 8 
 

Расшифровка кодов доступа 
для прохода в пункт пропуска через государственную границу  

Российской Федерации в морском порту Оля 
на 2011 год  

 
 

Ф_____________________ 
 
И_____________________ 
 
О_____________________ 

 
 

                            Пропуск выдан:  Бюро пропусков 
                                                                  ЗАО «МТПО» 
                                 ______________________________ 
             М.П.                                                Подпись 
 
 

                                 Дата выдачи «___»______20__ г.    

 

Постоянный личный пропуск 

№___________ 
 

Действителен  до  «____»____________ 20__ г.  
 

 
    м.п.               ___________________________ 
                                                    подпись                            

 

2 3 6 А 
     

 
 

7 8   
     

 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Условное 
обозначение Наименование организации 

1. 2  

2. 3  

3. 6  
4. А  
5. 7  
6. 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место для 

фотографии 

3 х 4 см 
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Приложение № 9 
 

Образцы заявок для оформления пропусков 
для прохода (проезда) в пункт пропуска через государственную границу  

Российской Федерации в морском порту Оля 
на 2011 год  

 
Для личного пропуска 

 
 

Угловой 
штамп 

организации 

 
Генеральному директору ОАО «Первая 

стивидорная компания» 
______________________ 

 
  

 
ЗАЯВКА 

 
Прошу Вас оформить постоянные (временные) пропуска для прохода на территорию 

пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и в постоянную 

зону таможенного контроля (ПЗТК) на 2011 год следующим работникам 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на территорию ________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
срок действия пропуска_________________________________________________________ 
вид деятельности_______________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________________ 
Фактический адрес _____________________________________________________________ 
Юридический адрес ____________________________________________________________ 
Контактные телефоны __________________________________________________________ 
ИНН _________________________________________________________________________ 

 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Дата и место 

рождения 
Место 

жительства 

Паспорт (серия, 

номер, когда и 

кем выдан) 
      
      
      
 
М.П. ___________________________ 

подпись руководителя 
  

СОГЛАСОВАНО 
орган пограничного контроля 

(для прохода на территорию пункта 

пропуска) 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
таможенный орган 

(для прохода на территорию ПЗТК) 

                       СОГЛАСОВАНО 
уполномоченное лицо организации 
(при оформлении заявки сторонней 

организацией для прохода на территории  
организации) 
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Для транспортного пропуска 
 

 
Угловой 
штамп 

организации 

 
Генеральному директору ОАО «Первая 

стивидорная компания» 
  _____________________ 

 
  

 
ЗАЯВКА 

 
Прошу Вас оформить постоянные (временные) пропуска для проезда на территорию 

пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и в постоянную 

зону таможенного контроля (ПЗТК) на 2011 год следующим работникам 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на территорию ________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

срок действия пропуска_________________________________________________________ 
вид деятельности_______________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________________ 
Фактический адрес _____________________________________________________________ 
Юридический адрес ____________________________________________________________ 
Контактные телефоны __________________________________________________________ 
ИНН _________________________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Вид, марка 
автомобиля 

Государственный 
номер 

ФИО 
водителя 

№ паспорта водителя 
кем, когда выдан 

     
     
     
 
М.П. 

 
___________________________ 

подпись руководителя 
  

СОГЛАСОВАНО 
орган пограничного контроля 

(для прохода на территорию пункта 

пропуска) 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
таможенный орган 

(для прохода на территорию ПЗТК) 

СОГЛАСОВАНО 
уполномоченное лицо организации 
(при оформлении заявки сторонней 

организацией для прохода на территорию 

организации) 
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Приложение № 10 

 
Форма пропуска на иностранное судно 

 
Форма данного пропуска разрабатывается органами пограничного контроля в зоне 

своей ответственности. 

 

АКТ 
проверки состояния соблюдения режима в пункте пропуска 

Оля 

 

«_____»                     20 __ года                                                                                    с. Оля 

 

Комиссия в составе: 

Председатель  

комиссии: 

Представитель органа пограничного контроля  

Члены комиссии: Представитель органа пограничного контроля 

 Представитель таможни 

 Представитель Олинского филиала ФГУ «АМП Астрахань» 

 Представитель хозяйствующего субъекта 

 

составили настоящий акт проверки состояния соблюдения режима в морском пункте пропуска «Оля» 

(на территории «причалов №1, 2, 3») и его соответствие требованиям, изложенным в Законе РФ от 1 

апреля 1993 года № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации», Постановлениях 

Правительства РФ от 26 июня 2008 года № 428 «Об утверждении правил установления, открытия, 

функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации», от 11.04.2000г. № 324 «Об утверждении 

положения о федеральной системе защиты морского судоходства от незаконных актов направленных 

против безопасности мореплавания», требованиях главы 11-2 «Специальные меры по усилению 

охраны на море», Международной конвенции по охране человеческой жизни на море СОЛАС-74, 
«Международном кодексе по охране судов и портовых средств (кодекс ОСПС), принятого 

Резолюцией № 2 конференции Договаривающихся правительств 12 декабря 2002г. 

В ходе обследования установлено:    

1.                                                                                  2. 
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3.                                                                                  4. 

     5. 

 

Предложения  комиссии: 

1. _________________________.                               Срок  до ___________ года 

2. Руководителю в срок до __________________ 

 

 

Председатель комиссии: 

Представитель органа пограничного контроля                                          _______________                                        

Члены  комиссии: 

Представитель органа пограничного контроля                                          _______________ 

Представитель таможни                                                                                        ________________                    

Представитель Олинского филиала ФГУ «АМП Астрахань»                           ________________ 

Представитель хозяйствующего субъекта                                                  _______________ 
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