
 

 

Информация 

 
 

об утверждении Административного регламента Федеральной службы    

безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных 

средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую 

и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, 

культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в погра-

ничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную 

деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных вод-

ных объектов, где установлен пограничный режим».  

 

 В целях профилактики и недопущения нарушения правил пограничного 

режима информируем, что для пребывания в пограничной зоне гражданам Рос-

сии, до пяти километровой полосы местности необходим документ удостове-

ряющий личность (паспорт), а для проезда далее,  вглубь неё, гражданам Рос-

сии не имеющим в ней регистрации, необходимо иметь при себе пропуск в по-

граничную зону. 

 Для иностранных граждан не имеющим регистрацию в пределах пятики-

лометровой полосы местности, въезд и пребывание в пограничную зону осу-

ществляется по документам, удостоверяющим личность и пропускам на всю 

глубину пределов пограничной зоны. 

 Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользова-

нием  землями, лесами, недрами, водными ресурсами, в том числе взлет, посад-

ка  и стоянка сверхлегких воздушных судов, беспилотных   воздушных судов, 

безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического привода, 

проведение массовых общественно-политических, культурных и других меро-

приятий, охота, содержание и выпас скота осуществляются в пограничной зоне, 

установленной шириной менее пяти километров на основании разрешения    

Пограничного управления, в остальной части пограничной зоны, установлен-

ной шириной от пяти и более километров с уведомлением Пограничного 

управления. 

 Сроки пребывания (ведения работ) в пограничной зоне определены сро-

ком действия документов дающих право нахождения в ней. 

 Срок оформления пропуска (разрешения) для граждан РФ - не более 15 

рабочих дней, для иностранных граждан, лиц без гражданства - не более 30    

рабочих дней. 

 Оформление и выдача пропусков (разрешений) осуществляется бесплат-

но. 

 Лицам, находясь  в пограничной зоне запрещается: 

 - находится в стометровой полосе местности вдоль государственной гра-

ницы, за исключением лиц следующих транзитом через пограничную зону на 

въезд, выезд из РФ, а также имеющим разрешение на хозяйственную деятель-

ность включая стометровую полосу местности; 

 

 

 



 

 

 - осуществлять без разрешения начальника Пограничного управления 

ФСБ России по РСО-Алания фото-и видеосъемку пограничных нарядов, погра-

ничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов Погра-

ничного управления; 

 - разговаривать с лицами находящимися на сопредельной территории, 

принимать от них и передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы) или сиг-

налы; 

 - вести стрельбу в направлении сопредельного государства; 

 - вести охоту без соответствующих разрешительных документов; 

 - повреждать, уничтожать и портить установленные предупреждающие 

знаки, инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, раз-

мещенную технику и вооружение, другие объекты; 

 -отклоняться от маршрута следования. 

 Хозяйственная, промысловая и иная деятельность в пределах погранич-

ной зоны не должна: 

 Наносить вред здоровью населения, экологической и иной безопасности 

РФ, сопредельных с ней и других иностранных государств или содержать угро-

зу нанесения такого ущерба; 

 Создавать помехи содержанию Государственной границы и выполнению 

задач пограничными органами. 

 Пропуск (разрешение) можно получить, лично или по доверенности 

написав заявление (ходатайство) в Пограничное управление по адресу г. Вла-

дикавказ, ул. Зураба Магкаева 77, тел./факс (8672) 40-93-07 (в рабочие дни        

с 09.30 - 17.00, перерыв 13.00 - 13.45, в пятницу (предпраздничные дни) выдача 

пропусков осуществляется с 09.30 до 15.30. Кроме того пропуска можно офор-

мить в подразделениях Пограничного Управления (в с. Дзинага, в пос. Бурон,     

в с.Урикау, в н.п Кармадон). 

 Заявление (ходатайство) также можно направить в электронном виде     

через сайт www.gosuslugi.ru либо на электронный ящик pu/rsoalania@fsb.ru. 

 Заявление (ходатайство) подаются согласно приложений определенных 

приказом ФСБ России от 3 марта 2021г. №89 «Об утверждении Администра-

тивного регламента Федеральной службы безопасности РФ по предоставлению 

государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и 

транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, 

промысловую и иную деятельность» (находится в свободном доступе в сети 

Интернет). 

 Рекомендуем граждан соблюдать правила пограничного режима, так как 

они направлены на обеспечение нашей общей безопасности.    
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