Пограничная служба ФСБ России информирует о правилах
пограничного режима в российской части вод
пограничных рек, озер и иных водных объектов, во внутренних
морских водах и в территориальном море Российской Федерации
Согласно статьям 3 и 28 Закона о Государственной границы РФ № 4730
– 1 от 01.04.1994 г. охрана Государственной границы Российской Федерации
осуществляется Пограничной службой ФСБ России, которая обеспечивает ее
защиту и охрану на суше, море, озерах и иных водоемах, а также в пунктах
пропуска через Государственную границу.
В соответствии с приказом ФСБ России от 07.08.2017 N 454 "Об
утверждении Правил пограничного режима" (находится в открытом доступе
в сети интернет) выход судов (средств) из пунктов базирования на участки (в
районы) в российской части вод осуществляется с уведомлением владельцем
судна (средства) не позднее чем за 2 часа до выхода судна (средства) по
телефонной связи 8 (42622) 39-7-45 или радиосвязи пограничного органа или
подразделения пограничного органа. В сообщении необходимо указать:
- наименование (номер) пункта базирования;
- регистрационный (бортовой) номер;
- название судна (средства) (при его наличии);
- владельца судна (средства);
- место (район) плавания;
- количество человек на судне (средстве);
- время выхода;
- предполагаемое время возвращения.
По возвращении судов (средств) в пункты базирования их владельцы
должны уведомить об этом пограничный орган по телефонной связи с
указанием фактического времени возвращения.
В случаях невозвращения судов (средств) в пункты базирования в
установленное время владельцы судов (средств) не позднее чем за час до
предполагаемого времени возвращения уведомляют по телефонной связи
пограничный орган с указанием причины несвоевременного возвращения в
пункты базирования.
Пребывание судов (средств) разрешается в светлое время суток (с
восхода до захода солнца):
Владельцам судов (средств) при выходе на участки (в районы) в
российской части вод необходимо при себе иметь документ,
удостоверяющий
личность
(либо
копию
страниц
документа,
удостоверяющего личность, содержащего установочные данные гражданина
и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ), а при осуществлении
промысловой деятельности в российской части вод пограничных рек, озер и
иных водных объектов – разрешение.

Запрещается:
-использовать не поставленные на учет суда (средства), подлежащие
учету;
-хранить суда (средства) вне установленных пунктов базирования и вне
других отведенных для этого мест;
-передавать судно (средство), подлежащее учету, для использования на
участках (в районах) в российской части вод без постановки на учет в
пограничном органе или подразделении пограничного органа, в котором суда
(средства) состоят на учете, другим гражданам;
-отключать технические средства контроля и средства связи во время
плавания.
Лицам, находящимся на судах (средствах) при выходе на участки (в
районы) в российской части вод необходимо при себе иметь документ,
удостоверяющий
личность
(либо
копию
страниц
документа,
удостоверяющего личность, содержащего установочные данные гражданина,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ), а при осуществлении
промысловой деятельности в российской части вод пограничных рек, озер и
иных водных объектов – разрешение.
Запрещается:
-осуществлять подход и швартовку судов (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 иные
виды контроля;
-осуществлять высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) 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 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
подразделение пограничного органа;
-разговаривать с членами судовых команд и пассажирами, лицами,
находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них

или передавать им вещи, предметы (грузы) или сигналы (за исключением
сигналов, обусловленных необходимостью обеспечения безопасности
судоходства);
-осуществлять без разрешения начальника пограничного органа фото- и
видеосъемку пограничных кораблей (катеров) и лиц, находящихся на них,
пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических
сооружений, других объектов пограничных органов, в том числе с
использованием воздушных судов;
-вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории
сопредельного государства.
Напоминаем, что прием граждан по вопросам соблюдения правил
пограничного режима на территории Ленинского района ведет
уполномоченный сотрудник отделения в с. Ленинское по адресам:
с. Кукелево - ул. Юбилейная, 1 а
понедельник с 9.00 до 14.00, 15.00 до 18.00
с. Ленинское – ул. Ленина 13 кабинет № 7
вторник, четверг с 9.00 до 14.00, 15.00 до 18.00
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 8(42622)39-7-45.

