
 

 

Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 

ВНИМАНИЕ! ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА! 

ПРАВИЛА ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА 
(утверждены приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454) 

 
 

ПРАВИЛА 

ВЪЕЗДА (ПРОХОДА), ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Въезд (проход) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 

пограничную зону осуществляется в местах въезда (прохода) в пограничную зону, устанавливаемых на путях 

сообщения и обозначаемых предупреждающими знаками. 

Пункт 2. Въезд (проход) в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, 

осуществляется: 

а) гражданами Российской Федерации, следующими в пограничную зону до пятикилометровой полосы 

местности вдоль Государственной границы Российской Федерации на суше, морского побережья Российской 

Федерации, российских берегов пограничных рек, озер и иных водных объектов в случае, если пограничная 

зона установлена шириной пять и более километров, либо до рубежа инженерно-технических сооружений; 

в) гражданами, имеющими при себе один из документов, указанных в приложении № 2 к настоящим 

Правилам. 

При этом въезд (проход) граждан в пограничную зону при наличии документов, указанных в 

приложении № 2 к настоящим Правилам, осуществляется в населенные пункты, в которых они 

зарегистрированы по месту жительства, места службы (работы), командирования, учебы и иные места, 

указанные в соответствующих документах. 

Пункт 3. Въезд (проход) в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, и 

индивидуальным или коллективным пропускам для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в 

пограничную зону осуществляется: 

а) гражданами Российской Федерации, следующими в пограничную зону, установленную шириной 

менее пяти километров, либо в пятикилометровую полосу местности, за исключением граждан Российской 

Федерации, указанных в подпунктах «б - в» пункта 2 настоящих Правил; 

б) гражданами Российской Федерации, следующими в часть пограничной зоны, расположенную за 

рубежом инженерно-технических сооружений, за исключением граждан Российской Федерации, указанных в 

подпункте «в» пункта 2 настоящих Правил; 

в) иностранными гражданами, не указанными в подпункте «в» пункта 2 настоящих Правил. 

ПРИ ПРЕБЫВАНИИ В ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) находиться в стометровой полосе местности: 

прилегающей к государственной границе на суше (за исключением земель населенных пунктов, 

прилегающих к государственной границе), - круглосуточно; 

прилегающей к российским берегам пограничных рек, озер и иных водных объектов, в пределах 

которых установлен пограничный режим, - с наступлением темного времени суток (с захода до восхода 

солнца); 

б) осуществлять без разрешения начальника пограничного органа фото- и видеосъемку пограничных 

нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, в 

том числе с использованием сверхлегких воздушных судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных 

летательных аппаратов, не имеющих механического привода; 

в) разговаривать с лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них 

или передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы) или сигналы; 

г) вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории сопредельного государства; 

д) повреждать, уничтожать и (или) портить установленные предупреждающие знаки, возведенные 

инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, размещенную технику и вооружение, 

другие объекты пограничных органов, а также осуществлять какие-либо действия в отношении них; 

е) отклоняться от установленных маршрутов передвижения в пограничной зоне - гражданам Российской 

Федерации, пребывающим в пограничной зоне с целью туризма (кроме самодеятельного), а также гражданам, 

следующим транзитом через пограничную зону при выезде из Российской Федерации или въезде в 

Российскую Федерацию. 

 

ПРАВИЛА  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, ПРОМЫСЛОВОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВЕДЕНИЯ 

МАССОВЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ, КУЛЬТУРНЫХ И ДРУГИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием землями, лесами, 

недрами, водными ресурсами, в том числе взлет, посадка и стоянка сверхлегких воздушных судов, 

беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического 

привода, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, 

охота, содержание и выпас скота осуществляются: 

а) в пограничной зоне, установленной шириной менее пяти километров, в пятикилометровой 

полосе местности, на островах на пограничных реках, озерах и иных водных объектах или до рубежа 

инженерно-технических сооружений в случаях, если он расположен за пределами пятикилометровой 

полосы местности (за исключением работ оборонного значения и работ, связанных с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или особо опасными инфекционными 

болезнями), - на основании разрешения пограничного органа или подразделения пограничного 

органа; 

б) в остальной части пограничной зоны, установленной шириной от пяти и более километров, 

- с уведомлением пограничного органа или подразделения пограничного органа. 

Граждане или организации должны уведомить пограничный орган или подразделение 

пограничного органа: 

а) о хозяйственной деятельности, - письменно не позднее чем за 3 суток до начала ее 

осуществления; 

б) о работах оборонного значения и работах, связанных с ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера или особо опасными инфекционными болезнями, - 

по средствам связи не позднее чем за час до начала их проведения с последующим уведомлением 

письменно. 

Разрешение на хозяйственную деятельность или уведомление о ней пограничного органа 

или подразделения пограничного органа не требуется: 

а) гражданам Российской Федерации при осуществлении непосредственно ими работ в 

границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности; 

 

 

Справочные телефоны, почтовые адреса Пограничного управления 

осуществляющих выдачу пропусков и разрешений: 

Наименование Почтовый адрес Справочный телефон, факс 
Пограничное управление 

ФСБ России по Ростовской 

области 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Сиверса, д. 20 

pu.rostovobl@fsb.ru 

(863) 287-95-97 

(863) 269-57-97 

Отдел (погк) в г. Миллерово г. Миллерово, ул. Седова, д. 

22 
(86385) 3-32-60 

Отдел (погк) в г. Каменске-

Шахтинском 
г. Каменск-Шахтинский,  

ул. Героев Пионеров, д. 22 
(86365) 3-45-33 

Отдел (погк) в г. Гуково г. Гуково ул. Куйбышева, д. 

14 
89585443382 

(86361) 5-09-01 
Отдел (погк) в г. Таганроге г. Таганрог, 

ул. Социалистическая, д. 150 

г 

(8634) 47-77-97 

 

 
Пограничный режим служит исключительно 
интересам создания необходимых условий 
для охраны Государственной границы (закон 
Российской Федерации 1 апреля 1993 г. N 
4730-I «О государственной границе 
Российской Федерации») 

Пограничная зона на территории 

Ростовской области установлена в 

пределах: 

 в муниципальном образовании 

«Чертковский район» – территории 

Щедровского, Осиковского, Маньковского, 

Чертковского, Шептуховского, Михайлово-

Александровского сельских поселений; 

 в муниципальном образовании 

«Миллеровский район» – территории 

Колодезянского, Туриловского, Титовского, 

Волошинского, Сулинского сельских 

поселений; 

 в муниципальном образовании 

«Тарасовский район» – территории 

Красновского, Войковского, Митякинского, 

Зеленовского сельских поселений; 

 в муниципальном образовании 

«Каменский район» – территории 

Уляшкинского, Красновского, Волченского 

сельских поселений; 

 в муниципальном образовании 

«Красносулинский район» – территории 

Ковалевского, Гуково-Гнилушевского, 

Киселевского сельских поселений; 

 в муниципальном образовании 

«Родионово-Несветайский район» – 

территории Барило-Крепинского сельского 

поселения; 

 в муниципальном образовании 

«Куйбышевский район» – территории 

Кринично-Лугского, Куйбышевского 

сельских поселений; 

 в муниципальном образовании 

«Матвеево-Курганский район» – территории 

Алексеевского, Новониколаевского, 

Анастасиевского, Екатериновского сельских 

поселений; 

 в муниципальном образовании 

«Неклиновский район» – территории 

Федоровского, Васильево-Ханжоновского, 

Платовского сельских поселений; 

 в муниципальных образованиях 

«Город Донецк», «Город Гуково» – в 

соответствии с описанием по точкам (приказ 

ФСБ России от 17 апреля 2007 г. №196 «О 

внесении изменений в приказ ФСБ России от 

2 марта 2006 г. №83». 
 

  
 

 


