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Пограничная зона на территории 

Смоленской области проходит по семи приграничным 

районам: 

Велижский р-н 

Руднянский р-н 

Краснинский р-н 

Монастырщинский р-н 

Хиславичский р-н 

Шумячский р-н 

Ершичский р-н 

Пограничная зона на территории Смоленской области, 

прилегающая к государственной границе Российской 

Федерации с Республикой Беларусь, установлена в 

пределах пяти километровой полосы местности и 

утверждена приказом ФСБ России от 29.12.2016 г. № 801. 

 

г. Смоленск 

 

 



Пограничный режим включает правила: 

 

въезда (прохода), временного пребывания,  

передвижения лиц и транспортных средств, ведения 

хозяйственной, промысловой и иной деятельности, 

проведения массовых общественно-политических, 

культурных и других мероприятий. 

 

Правила въезда (прохода), временного пребывания, 

передвижения лиц и транспортных средств в пограничной 

зоне. 

 

Въезд (проход) граждан РФ и транспортных 

средств в пограничную зону осуществляется: 

по документам, удостоверяющим личность; 

по индивидуальным или коллективным пропускам, 

выдаваемым пограничными управлениями ФСБ России, 

при наличии документов, удостоверяющих личность. 

Индивидуальный или коллективный пропуск для 

въезда (прохода) лиц и транспортных средств в 

пограничную зону - документ установленного образца, 

являющийся основанием для въезда (прохода) лиц и 

транспортных средств в пограничную зону. 

Граждане или организации направляют в целях 

получения: 

индивидуальных пропусков - личные заявления 

граждан или ходатайства организаций; 

коллективных пропусков - ходатайства с 

приложением трех экземпляров именных списков 

граждан, организованно въезжающих (проходящих) в 

пограничную зону (не менее двух человек), в которых 

указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, место жительства (пребывания) граждан, 



серия, номер, дата и место выдачи места работы об 

исполнении ими служебных обязанностей, 

командировочные удостоверения; 

Несовершеннолетним не имеющим паспортов - 

заверенные органами регистрационного учета граждан 

РФ выписки из домовых (поквартирных) книг или копии 

поквартирных карточек, удостоверяющих их проживание 

в населенных пунктах, расположенных в пределах 

указанных муниципальных образований. 

Туристам из числа граждан РФ - туристские 

путевки. 

Гражданам, следующим в медицинские, 

оздоровительные учреждения, организации отдыха, 

организации отдыха детей и их оздоровления: 

на лечение (обследование), отдых - направление 

на лечение (обследование), путевки на лечение или 

курсовки на амбулаторно-курортное лечение в 

соответствии с установленными образцами; 

для посещения детей, находящихся в них на 

лечении (обследовании), отдыхе - справки медицинских, 

оздоровительных учреждений, организаций отдыха детей 

и их оздоровления, подтверждающие нахождение детей в 

данных учреждениях. 

Гражданам, имеющим во владении, пользовании и 

(или) распоряжении животноводческие земельные 

участки, жилые помещения - документы, 

подтверждающие право владения, пользования и 

распоряжения участками, жилыми помещениями, либо 

членские книжки, дачных или животноводческих 

некоммерческих объединений или другие заменяющие их 

документы. 

 



Продолжительность временного пребывания в 

пограничной зоне: 

 

а) граждан, осуществивших въезд (проход) в 

пограничную зону по документам, удостоверяющим 

личность, и пропускам, определяется сроком действия 

пропуска; 

б) иностранных граждан, имеющих право на 

пребывание на территории Российской Федерации в 

соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, регулирующими вопросы упрощенного 

порядка пропуска (пересечения) государственной 

границы, сотрудничества в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, строительства 

(реконструкции) различных сооружений на 

государственной границе или проходящих через 

пограничные реки, озера и иные водные объекты, 

определяется сроками пребывания или проведения 

мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

строительства (реконструкции) различных сооружений на 

государственной границе или проходящих через 

пограничные реки, озера и иные водные объекты, 

предусмотренных соответствующим международным 

договором Российской Федерации; 

в) граждан, осуществивших въезд (проход) в 

пограничную зону по документам, удостоверяющим 

личность, при наличии одного из документов, указанных 

в приложении № 2 к настоящим Правилам, определяется 

сроком действия указанных документов; 

г) граждан Российской Федерации, пребывающих 

в пограничной зоне с целью туризма (кроме 

самодеятельного), определяется сроком действия 

договора о реализации туристского продукта. 



 

При невозможности своевременно покинуть 

пределы пограничной зоны вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы допускается пребывание граждан в 

пределах мест их временного пребывания до окончания 

действия соответствующих обстоятельств при условии 

уведомления о таких обстоятельствах пограничного 

органа или ближайшего подразделения пограничного 

органа, документального и иного достоверного их 

подтверждения. 

 

 

Передвижение в пограничной зоне 

осуществляется: 

 

а) гражданами Российской Федерации, 

пребывающими в пограничной зоне с целью туризма 

(кроме самодеятельного), - по маршрутам, согласованным 

с пограничным органом организацией, предоставляющей 

туристские услуги в пограничной зоне; 

б) гражданами, следующими транзитом через 

пограничную зону при выезде из Российской Федерации 

или въезде в Российскую Федерацию, - по кратчайшему 

маршруту следования от места въезда (прохода) в 

пограничную зону до пунктов пропуска через 

государственную границу либо от пунктов пропуска 

через государственную границу и далее до выезда 

(выхода) из пограничной зоны. 

При следовании транзитом через пограничную 

зону допускается вынужденная остановка  и остановка 

для пользования объектами дорожного сервиса; 

в) гражданами, осуществившими въезд (проход) 

в пограничную зону по документам, удостоверяющим 



личность, и коллективным пропускам, - в составе 

организованных групп. 

 

Въезд (проход) в пятикилометровую полосу 

местности осуществляется в местах, устанавливаемых 

пограничными органами, а за рубеж инженерно-

технических сооружений - в местах, устанавливаемых 

пограничными органами, и во время, определенное 

пограничными органами по согласованию с органами 

местного самоуправления муниципальных образований, 

территории которых расположены в пограничной зоне. 

 

Граждане, пребывающие в пограничной зоне, 

обязаны иметь при себе документы, на основании 

которых они осуществили въезд (проход) в пограничную 

зону. 

 

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. 

Требования подпункта «а» настоящего пункта не 

распространяются в отношении: 

граждан, следующих транзитом через 

пограничную зону в целях пересечения государственной 

границы; 

граждан, имеющих во владении, пользовании и 

(или) распоряжении жилые помещения или земельные 

участки, полностью или частично расположенные в 

стометровой полосе местности; 

граждан и организаций, имеющих разрешения 

пограничного органа или подразделения пограничного 



органа (службы, отдела (пограничной комендатуры), 

отделения, отделения (пограничной заставы), 

пограничного поста) на хозяйственную, промысловую и 

иную деятельность, проведение массовых общественно-

политических, культурных и других мероприятий, 

содержание и выпас скота в пограничной зоне, включая 

стометровую полосу местности; 

граждан и организаций, осуществляющих 

промышленное (прибрежное) рыболовство и рыболовство 

в научно-исследовательских и контрольных целях и 

имеющих разрешения пограничного органа или 

подразделения пограничного органа на промысловую, 

исследовательскую, изыскательскую и иную 

деятельность  в российской части вод пограничных рек, 

озер и иных водных объектов, в пределах которых 

установлен пограничный режим. 

 

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 (рекомендуемый образец приведен в приложении 

№ 3 к настоящим Правилам): 

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 и 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; 



б) лицам, относящимся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, при осуществлении ими 

традиционной хозяйственной деятельности в местах 

традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации. 

Хозяйственная деятельность не должна создавать 

помехи содержанию государственной границы и 

выполнению задач пограничными органами. 

Хозяйственная деятельность 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, должна 

осуществляться в светлое время суток (с восхода до 

захода солнца). В темное время суток, а также в условиях 

полярной ночи и полярного дня в период с 22 часов до 6 

часов хозяйственная деятельность осуществляется на 

основании мотивированных заявлений граждан и 

организаций, составленных в произвольной форме, по 

решению начальника пограничного органа или 

подразделения пограничного органа. 

 

Промысловая деятельность осуществляется: 

 

а) на участках (в районах) в российской части 

вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, в 

пределах которых установлен пограничный режим, - с 

разрешения пограничного органа или подразделения 

пограничного органа. 



б) сбор ягод, грибов, проведение и добыча 

пушнины, перелетной птицы, дикого зверя 

 

Приложение № 2 

 

Документы, при наличии которых въезд (проход) лиц в 

пограничную зону осуществляется по документам, 

удостоверяющим личность 

 

1. Для граждан Российской Федерации: 

а) документы, подтверждающие: 

должностное положение лиц, замещающих 

государственные должности, государственные должности 

субъектов Российской Федерации или должности 

муниципальной службы; 

владение, пользование и (или) распоряжение 

земельным участком или жилым помещением, не 

являющимся местом жительства; 

близкое родство или свойство с гражданином, 

имеющим во владении, пользовании и (или) 

распоряжении земельный участок или жилое помещение, 

не являющееся местом жительства, и документ (его 

копию), подтверждающий владение, пользование и (или) 

распоряжение указанным гражданином, принадлежащим 

ему земельным участком или жилым помещением; 

наличие захоронения (справка о месте захоронения 

близких родственников, родственников или близких лиц, 

удостоверение на могилу, удостоверение о захоронении, 

удостоверение о захоронении урны с прахом близких 

родственников, родственников или близких лиц); 



б) командировочное удостоверение, копия приказа 

(распоряжения) о направлении работника в 

командировку; 

в) отпускной билет (отпускное удостоверение)1; 

г) предписание на убытие к месту прохождения 

военной службы (службы)2; 

д) именной список призывников - в случае 

следования военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, в составе команд к месту 

прохождения военной службы; 

е) удостоверение гражданина, проходящего 

альтернативную гражданскую службу, и предписание на 

убытие к месту прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

ж) путевой лист, подтверждающий маршрут 

передвижения в пограничной зоне, - для водителя 

автотранспортного средства, управляющего им в силу 

исполнения трудовых (служебных) обязанностей; 

з) документ, выданный организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

подтверждающий прохождение практики или стажировки 

обучающимися; 

                                                 
1 В том числе члены семьи, имеющие гражданство Российской Федерации, 

вписанные в отпускной билет (отпускное удостоверение) и следующие 

совместно с гражданином Российской Федерации, въезжающим (проходящим) в 

пограничную зону шириной менее пяти километров, в пятикилометровую полосу 

местности вдоль государственной границы, российских берегов пограничных 

рек, озер и иных водных объектов в случае, если пограничная зона установлена 

шириной пять и более километров (далее - пятикилометровая полоса местности), 

или за рубеж инженерно-технических сооружений при наличии отпускного 

билета (отпускного удостоверения). 
2 В том числе члены семьи, имеющие гражданство Российской 

Федерации, вписанные в предписание и следующие совместно с гражданином 

Российской Федерации, въезжающим (проходящим) в пограничную зону 

шириной менее пяти километров, в пятикилометровую полосу местности или за 

рубеж инженерно- технических сооружений при наличии предписания. 



и) направление на лечение (обследование), путевка 

на санаторно- курортное лечение или курсовка на 

амбулаторно-курортное лечение в медицинские, 

оздоровительные, санаторно-курортные организации, 

организации отдыха или организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

к) копия выданных ребенку одного из документов, 

указанных в подпункте «и» настоящего пункта, 

заверенная выдавшей ее организацией, и документ, 

подтверждающий родительские права в отношении 

ребенка или факт его усыновления, удочерения, 

установления над ним опеки или попечительства, - для 

родителя (приемного родителя), усыновителя, опекуна 

или попечителя, сопровождающего ребенка в 

медицинские, оздоровительные, санаторно-курортные 

организации, организации отдыха или организации 

отдыха детей и их оздоровления; 

л) направление на получение (изготовление) 

технического средства реабилитации, протезов, протезно-

ортопедических изделий, выданное территориальным 

органом Фонда социального страхования Российской 

Федерации3 ; 

                                                 
3 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23 сентября 2014 г. № 657н «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Фондом социального страхования Российской 

Федерации государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из 

числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 

изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные 

инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме 

зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги 

и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 

ветеринарное обслуживание собак- проводников» (зарегистрирован Минюстом 

России 19 декабря 2014 г., регистрационный № 35259, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 



м) заключение врачебной комиссии медицинской 

организации, оказывающей лечебно-профилактическую 

помощь, о наличии необходимости сопровождения 

инвалида (ветерана) к месту нахождения организации, в 

которую выдано направление на получение 

(изготовление) технического средства реабилитации, 

протезов, протезно-ортопедических изделий, - для 

сопровождающих лиц инвалида (ветерана); 

н) справка, выданная не позднее чем за шесть 

месяцев до ее представления для въезда (прохода) в 

пограничную зону: 

о месте постоянной службы, работы и занимаемой 

должности ;  

об исполнении военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту, служебных обязанностей4; 

воинской части о прохождении военной службы по 

призыву военнослужащим, - для близких родственников, 

следующих для его посещения, при наличии документов, 

подтверждающих родственные отношения; 

с места прохождения альтернативной гражданской 

службы гражданином - для близких родственников, 

следующих для его посещения, при наличии документов, 

подтверждающих родственные отношения; 

медицинских, оздоровительных, санаторно-

курортных организаций, организаций отдыха или 

организаций отдыха детей и их оздоровления, 

                                                                                                                      
Федерации от 20 июня 2016 г. № ЗООн (зарегистрирован Минюстом России 8 

августа 2016 г., регистрационный №43168). 
4 В том числе для членов семей, имеющих гражданство Российской 

Федерации и следующих самостоятельно к гражданам Российской Федерации, 

проходящим военную службу по контракту в месте, расположенном в 

пограничной зоне шириной менее пяти километров, в пятикилометровую полосу 

местности или за рубеж инженерно-технических сооружений. 

 



подтверждающая нахождение ребенка в данных 

организациях, - для родителя (приемного родителя), 

усыновителя, опекуна или попечителя, следующего к 

ребенку, находящемуся в указанных организациях, при 

наличии документов, подтверждающих родственные 

отношения; 

о проживании близких родственников в пограничной 

зоне, если ширина пограничной зоны менее пяти 

километров, либо в пограничной зоне в пределах 

пятикилометровой полосы местности и (или) за рубежом 

инженерно-технических сооружений; 

о) договор о реализации туристского продукта; 

п) разрешение на хозяйственную, промысловую и 

иную деятельность в пограничной зоне, выданное 

соответствующим пограничным органом или 

подразделением пограничного органа; 

р) список граждан, участвующих в массовых 

общественно- политических, культурных и других 

мероприятиях, заверенный подписью должностного лица 

и печатью организации (при наличии), являющейся 

организатором такого мероприятия, и согласованного с 

пограничным органом; 

с) патрульная путевка; 

т) удостоверение члена добровольной народной 

дружины по защите государственной границы; 

у) телеграмма вида «заверенная оператором связи», 

подтверждающая наличие обстоятельств, связанных с 

тяжелой болезнью (смертью) близкого родственника, 

родственника или близкого лица, а также стихийного 

бедствия, причинившего значительный материальный 

ущерб указанным лицам. 

2. Для иностранных граждан: 



а) документы, предусмотренные международными 

договорами Российской Федерации, регулирующими 

вопросы упрощенного порядка пропуска (пересечения) 

государственной границы, сотрудничества в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

строительства (реконструкции) различных сооружений на 

государственной границе или проходящих через 

пограничные реки, озера и иные водные объекты, 

предоставляющие право на пребывание: 

на приграничной территории (приграничного 

региона, района) Российской Федерации - для жителей 

приграничной территории (приграничного региона, 

района) Российской Федерации; 

в зоне чрезвычайной ситуации - для лиц, входящих в 

состав групп по оказанию помощи в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

в закрытой зоне строительства - для персонала, 

занятого на строительстве (реконструкции) различных 

сооружений на государственной границе или проходящих 

через пограничные реки, озера и иные водные объекты; 

б) командировочное удостоверение (предписание5), 

отпускной билет (отпускное удостоверение)6, справка об 

исполнении служебных обязанностей, выданная не 

позднее чем за шесть месяцев до ее представления для 

                                                 
5 В том числе члены семьи, имеющие гражданство Российской 

Федерации, вписанные в предписание и следующие совместно с гражданином 

Российской Федерации, въезжающим (проходящим) в пограничную зону 

шириной менее пяти километров, в пятикилометровую полосу местности или за 

рубеж инженерно- технических сооружений при наличии предписания. 
2 В том числе члены семьи, имеющие гражданство Российской 

Федерации, вписанные в отпускной билет (отпускное удостоверение) и 

следующие совместно с гражданином Российской Федерации, въезжающим 

(проходящим) в пограничную зону шириной менее пяти километров, в 

пятикилометровую полосу местности или за рубеж инженерно-технических 

сооружений при наличии отпускного билета (отпускного удостоверения). 



въезда (прохода) в пограничную зону7, - для проходящих 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и воинских формированиях 

Российской Федерации. 

3. Для граждан: 

а) документы, подтверждающие факт регистрации 

по месту жительства: в пределах муниципального района 

(городского округа), на территории которого установлена 

пограничная зона и отсутствует рубеж инженерно- 

технических сооружений; 

в населенных пунктах, расположенных в 

пограничной зоне, установленной шириной менее пяти 

километров, в пятикилометровой полосе местности или 

за рубежом инженерно-технических сооружений; 

б) документы, подтверждающие служебное или 

должностное положение: военнослужащих (сотрудников, 

работников) экстренных оперативных служб, следующих 

по вызову на транспортных средствах, оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых или 

звуковых сигналов при наличии на наружных 

поверхностях указанных транспортных средств 

специальных цветографических схем; 

военнослужащих, следующих в пограничную зону в 

составе воинских частей (подразделений) в связи с 

проведением мероприятий, связанных с 

мобилизационной готовностью, оперативной и боевой 

подготовкой, учебными целями; 

                                                 
7 В том числе для членов семей, имеющих гражданство Российской 

Федерации и следующих самостоятельно к гражданам Российской Федерации, 

проходящим военную службу по контракту в месте, расположенном в 

пограничной зоне, если ширина пограничной зоны менее пяти километров, либо 

в пограничной зоне в пределах пятикилометровой полосы местности и (или) за 

рубежом инженерно- технических сооружений. 



в) документы для выезда из Российской Федерации, 

въезда в Российскую Федерацию или транзитного 

проезда через территорию Российской Федерации - для 

граждан, следующих транзитом через пограничную зону 

при выезде из Российской Федерации, въезде в 

Российскую Федерацию или транзитном проезде через 

территорию Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
Рекомендуемый образец 

Лицевая сторона Уведомление 

об осуществлении хозяйственной, промысловой и иной 

деятельности, о проведении массовых общественно-

политических, культурных и других мероприятий в 

пограничной зоне 
(наименование пограничного органа или подразделения пограничного 

органа) 

От кого______________________________________________________ 
(наименование организации, организационно-правовая форма, адрес 

местонахождения 

или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

дата рождения, серия, номер, дата и место выдачи 

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, 

телефон, адрес электронной почты (при наличии) 

Намерен осуществлять_________________________________________ 
(наименование вида хозяйственной деятельности) 

Место (район) проведения хозяйственной деятельности: 

Дата проведения хозяйственной деятельности: с ____________ 20 _ г. 

по ___________________________________________________ 20 _ г. 

Время проведения хозяйственной деятельности:___________________ 
(круглосуточно, в светлое 

время суток 

или с __ час. __ мин. до _____ час. __ мин.) 

Количество участников __________________________ человек(а) 

согласно прилагаемому 
(указать числом и прописью) 

списку8. 

Транспортное средство9____________________,__________________ 
(тип) (марка) 

(государственный регистрационный знак)(идентификационный номер (УПЧ)

                                                 
8 В списке указываются порядковый номер, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

дата рождения и данные о документе, удостоверяющем личность каждого участника работы, 

мероприятия (вид, серия, номер, дата и место выдачи). 
9 Графа заполняется в случае осуществления хозяйственной деятельности с 

использованием личного или служебного транспорта. При использовании более двух 

единиц личного или служебного транспорта прилагается список транспортных средств. 

' Уведомление скрепляется печатью юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (при наличии). 



 

Оборотная сторона 

Сведения о сверхлегком воздушном судне, беспилотном 

воздушном судне, безмоторном летательном аппарате, не 

имеющем механического привода: 
Владелец____________________________________________________ 

(наименование организации, организационно-правовая форма или фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) физического лица, тип, заводской (серийный) номер, государственный 

регистрационный 

знак (при наличии) 

Основные летно-технические характеристик______________________ 
(максимальная дальность, 

продолжительность 

полета, диапазон высот и скоростей полета, максимальная взлетная масса, возможность 

применения 

фото-, видеоаппаратуры, инфракрасной, аэромагнитной и другой аппаратуры) 

Ответственный за проведение хозяйственной деятельности: 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

дата рождения, серия, номер, дата и место выдачи 

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, 

телефон, адрес электронной почты (при наличии) 

Дополнительная информация,______________________________ 

(подпись и расшифровка подписи уведомителя) 

М.П1.



 

Рекомендуемый образец 

Уведомление 

о постановке на учет российского маломерного самоходного 

и несамоходного (надводного и подводного) судна 

(средства) и средства 

передвижения по льду 

Кому 
(наименование пограничного органа или подразделения пограничного органа) 

От владельца судна (средства) 
(наименование организации, организационно-

правовая форма, 

адрес местонахождения или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

дата рождения, серия, номер, дата и место выдачи 

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, 

телефон, адрес 

электронной почты (при наличии) Данные о судне 

(средстве) _________________________________________________  

(название, заводской номер (при наличии), 

государственный регистрационный номер (при наличии), тип и мощность 

двигателя) Пристань, причал, другой пункт 

базирования_________________________________________________ 

г. 
(подпись и расшифровка 

подписи уведомителя) 

М.П10.

                                                 
10 Уведомление скрепляется печатью юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (при наличии). 



 

 

Уведомление 

о смене пристани, причала, другого пункта базирования 
(наименование пограничного органа или подразделения пограничного 

органа) 

От кого______________________________________________________ 
(наименование организации, организационно-правовая форма, адрес 

местонахождения или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

дата рождения, серия, номер, дата и место выдачи  

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, телефон, адрес 

электронной почты (при наличии)  

Текущий пункт базирования  

Новый пункт базирования Данные о судне (средстве) 
(название, заводской номер (при наличии), 

государственный регистрационный номер (при наличии), тип и мощность 

двигателя) 

(подпись и 

расшифровка подписи 

уведомителя) М.П11.

                                                 
11 Уведомление скрепляется печатью юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (при наличии). 

Дата осуществления промысловой деятельности: с __________ 20 _ г. 
по ____________________________________________________ 20 _ г. 

Рекомендуемый образец 

Кому 



 

 

Рекомендуемый образец 

Лицевая сторона Уведомление 

об осуществлении промысловой, исследовательской, 

изыскательской и иной деятельности на участках (в районах) 

внутренних морских вод Российской Федерации, в пределах 

которых установлен пограничный режим, и в 

территориальном море Российской Федерации 

Кому_______________________________________________________ 
(наименование пограничного органа или подразделения пограничного органа) 

От кого _____________________________________________________ 
(наименование организации, организационно-правовая форма, адрес местонахождения 

или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

дата рождения, серия, номер, дата и место выдачи 

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, 

телефон, адрес электронной почты (при наличии) 

Данные о судне (средстве)_____________________________________ 
(название, номер ИМО (при наличии), номер ММ51 (при 

наличии), позывной сигнал (при наличии), 

государственный регистрационный номер 

(при наличии) 

Данные о владельце судна (средства)____________________________ 
(наименование организации, 

организационно-правовая форма, адрес местонахождения или фамилия, имя, отчество (при 

наличии)физического лица, адрес места жительства)  

Данные о капитане судна_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии),серия, номер, дата и место выдачи документа, 

удостоверяющего личность,адрес места жительства)  

Намерен осуществлять ______________________________________ 

(вид промысловой деятельности) 

Географические координаты района осуществления промысловой 

деятельности:



 
Оборотная сторона 

Время осуществления промысловой деятельности:_________________ 
(круглосуточно, в 

светлое время суток 

или с __ час. __ мин. до _____час. __ мин.) 

Количество участников ___________________________ человек(а) 

согласно прилагаемому 
(числом и прописью) 

списку12. 

Наличие технических средств контроля, обеспечивающих 

постоянную автоматическую передачу информации о 

местоположении судна (средства)_____________________________ 

г.  _______________________ 

(подпись и расшифровка 

подписи уведомителя)

                                                 
12 В списке указываются порядковый номер, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

дата рождения, данные о документе, удостоверяющем личность каждого участника 

промысловой деятельности (вид, серия, номер, дата и место выдачи). 



 

Населенные пункты находящиеся в пограничной 

зоне 

 

Велижский р-н 

н.п. Замошье, н.п. Гредяки, н.п. Дрозды, н.п. 

Верховье, н.п. Нижнее Шерьково, н.п. Тарасенки, н.п. 

Сухие Ляды, н.п. Дудино, н.п. Романы, н.п. Матюхи. 

Руднянский р-н 

Понизовское сельское поселение 

н.п. Дубровка, н.п. Понизовье, н.п. Щмыри, н.п. 

Паневки, н.п. Кляриново, н.п. Новоселки, н.п. Никонцы, 

н.п. Кошевичи, н.п. Боярщина, н.п. Узгорки, н.п. Печки, 

н.п. Борки, н.п. Дубровка. 

Любавичское сельское поселение 

н.п. Казимирово, н.п. Волково. 

Переволочское сельское поселение 

н.п. Переволочье, н.п. Заозерье, н.п. Карташевичи, н.п. 

Микулино, н.п. Самсонцы, н.п. Дементьево, н.п. 

Мервино, н.п. Кругловка, н.п. Стаи, н.п. Пески, н.п. 

Могильно, н.п. Одрино, н.п. Заборье, н.п. Солонец, н.п. 

Тур, н.п. Затесы, н.п. Любавичи. 

Краснинский р-н 

Малеевское сельское поселение 

н.п. 1-е Мая, н.п. Курканье, н.п. Самсоны, н.п. Шелбаны, 

н.п. Литивля, н.п. Филаты, н.п. Бежали, н.п. Двуполяны, 

н.п. Плауны, н.п. Самоны, н.п. Туговищи, н.п. Марково, 

н.п. Шеено, н.п. Василевичи, н.п. Трегубово, н.п. 

Подберезье, н.п. Черныши, н.п. Зверовичи, н.п. 

Литивлянка, н.п. Глинное, н.п. Глубокое, н.п. Семоржа. 

Гусинское сельское поселение 

н.п. Лоница, н.п. Кисели, н.п. Седневка, н.п. Скворцы, 

н.п. Красная Горка, н.п. Курган, н.п. Буда, н.п. Клименки, 



 

н.п. Бовшево, н.п. Хлыстовка, н.п. Зюзьки, н.п. Жваненки, 

н.п. Герасименки, н.п. Красное. 

Монастырщинский р-н 

Татарское сельское поселение 

н.п. Туремск, н.п. Хотылевка, н.п. Тишковка, н.п. 

Верезубы, н.п. Танцы, н.п. Полом, н.п. Семоржа, н.п. 

Старокадино, н.п. Хотяны, н.п. Малые Старыши, н.п. 

Большие Старыши, н.п. Слобода, н.п. Пузырево, н.п. 

Моксаево, н.п. Куровщина, н.п. Раевка, н.п. Свекрощина, 

н.п. Красная Раевка, н.п. Обидовка, н.п. Малый Рай, н.п. 

Большой Рай, н.п. Шишково, н.п. Крупец, н.п. Веревна. 

Гоголевское сельское поселение 

н.п. Баченки, н.п. Платково, н.п. Шелеговка, н.п. Крутая, 

н.п. Войнино, н.п. Дубровка, н.п. Чечуры 

Хиславичский р-н 

Городищенское сельское поселение 

н.п. Суздалевка, н.п. Бахоревка, н.п. Вороновка, н.п. 

Жанвиль, н.п. Понарь, н.п. Слобода, н.п. Гута, н.п. 

Боровая, н.п. Рудня, н.п. Шершневка, н.п. Зимница. 

Кожуховичское сельское поселение 

н.п. Евпаши, н.п. Милюты, н.п. Селище, н.п. Колесники, 

н.п. Мазыки, н.п. Шипы, н.п. Поплятино, н.п. Клюкино, 

н.п. Октябрьское. 

Шумячский р-н 

Понятовское сельское поселение 

н.п. Зубова Буда, н.п. Новый Стан, н.п. Пожарь, н.п. 

Краснополье, н.п. Понятовка, н.п. Старая Понятовка. 

Озерное сельское поселение 

н.п. Озерное, н.п. Дубовица, н.п. Серковка. 

 

Русское сельское поселение 

н.п. Полицкое, н.п. Русское. 



 

 

Надейковичское сельское поселение 

н.п. Надейковичи, н.п. Зимонино, н.п. Курганово, н.п. 

Дубровка, н.п. Галеевка, н.п. Полохово. 

Ершичский р-н 

Руханское сельское поселение 

н.п. Карды. 

Кузьмичское сельское поселение 

н.п. Большая Язовка, н.п. Малая Язовка, н.п. Дубровка, 

н.п. Кузьмичи, н.п. Лужная, н.п. Карповка, н.п. Верховая, 

н.п. Сморкачи, н.п. Поселки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем возникающим вопросам, для разъяснений 

Правил пограничного режима, въезда (выезда) в 

пограничную зону, Вы можете обратиться в Пограничное 

управление ФСБ России по Смоленской области, 



 

расположенное по адресу: Российская Федерация, г. 

Смоленск, ул. Попова 17а 

тел. 8(4812) 208-641 

часы приема: с 09.00 до 17.00 

обед: с 13.00 до 14.00 

 

Так же разъяснение Правил пограничного режима 

возможно в отделениях: 

отделение в г. Велиже: 216290, г. Велиж, площадь 

Дзержинского 9 

часы приема: с 09.00 до 17.00 

обед: с 13.00 до 14.00 

 

отделение в г. Рудне: 216790, г. Рудня, ул. Западная 26 

часы приема: с 09.00 до 17.00 

обед: с 13.00 до 14.00 

 

отделение в пгт. Хиславичи: 216620, пгт. Хиславичи, ул. 

Советская 21 

часы приема: с 09.00 до 17.00 

обед: с 13.00 до 14.00 

 

отделение в г. Рославле: 216500, г. Рославль, 16 

микрорайон 9 

часы приема: с 09.00 до 17.00 

обед: с 13.00 до 14.00 

 

отделение в с. Ершичи: 216580, п. Ершичи, ул. Ленина 76 

часы приема: с 09.00 до 17.00 

обед: с 13.00 до 14.00 

 


