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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
(ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»)

О дополнительных мерах по обеспечению особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании

В целях обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, безопасного функционирования объекта Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и создания условий для повышения 
инвестиционной привлекательности города Лесной, развития его экономического потенциала, 
наибольшего удовлетворения социально-культурных и иных потребностей его жителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение о порядке проезда транспортных средств с 
труднодосматриваемым грузом через контрольно-пропускные пункты городской 
контролируемой зоны ЗАТО «Город Лесной»» (далее -  Положение; приложение к настоящему 
Приказу) и ввести в действие с 01.03.2016г.

2. Директорам, заместителям, помощникам и советникам генерального директора, 
главному инженеру и его заместителям, главным специалистам, всем руководителям 
структурных подразделений комбината принять данное Положение к руководству и 
исполнению.

3. Начальнику УиТС Попову С.А. разместить в корпоративном портале комбината 
данное Положение в течение 5 дней с момента подписания настоящего Приказа.

4. Начальнику отдела социального развития, общественных связей и корпоративной 
деятельности Орлову А.Н. разместить на официальном сайте ФГУП «Комбината 
«Электрохимприбор»», в средствах массовой информации сведения о вводе в действие данного 
Положения и его содержание в течение 5 дней с момента подписания настоящего Приказа.

5. Контроль исполнения требований настоящего Приказа возложить на заместителя 
генерального директора по режиму и охране.

Приложение: на 14-ти листах.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 11.06.1996г. №693 «Об утверждении «Положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом административно- 
территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
«Инструкцией о пропускном режиме и работе бюро пропусков 
контролируемой зоны ЗАТО г.Лесной», утвержденной Приказом 
генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» от 
26.07.2012г. №277 и в соответствии с требованиями Законодательства РФ и 
других правовых нормативных актов.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения особого 
режима в закрытом административно-территориальном образовании, 
безопасного функционирования объекта Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и 
создания условий для повышения инвестиционной привлекательности города 
Лесной, развития его экономического потенциала, наибольшего 
удовлетворения социально-культурных и иных потребностей его жителей.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок оформления разрешений 
на въезд (выезд) и организацию проезда через КПП ГКЗ транспортных 
средств с внешним осмотром.

1.4. Действие Положения распространяется на проезд транспортных 
средств с грузом, досмотр которого на КПП ГКЗ затруднен.

1.5. Прием заявок и оформление разрешений на въезд (выезд) 
транспортных средств возлагается на управление физической защиты 
объекта, а сопровождение и досмотр автотранспорта в местах разгрузки 
(погрузки) -  на филиал №10 ФГУП «Атом-охрана». Главной задачей 
сотрудников филиала №10 ФГУП «Атом-охрана» при сопровождении 
труднодосматриваемых грузов является недопущение провоза посторонних 
лиц, а также предметов и веществ, свободный оборот которых запрещен 
(холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые, отравляющие и 
наркотические вещества и т.п.).

1.6. Настоящее Положение является обязательным для выполнения 
гражданами, проживающими, работающими, либо временно находящимися 
на территории ЗАТО г.Лесной, в том числе командированными, 
юридическими лицами, независимо от их формы собственности, 
расположенными и/или осуществляющими деятельность на территории 
ЗАТО г.Лесной.

1.7. Сопровождение транспортных средств является платной услугой, 
предоставляемой юридическим лицам при условии заключения договора с 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (Приложение №5).

1.8. Порядок, тарифы и сроки расчетов за услуги, права и обязанности 
сторон определяются указанным договором.

1.9. Настоящее Положение не отменяет действие иных документов по 
организации пропускного режима на контролируемой зоне ЗАТО г.Лесной.
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2. Термины, определения и сокращения
2.1. В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями:
2.1.1. Заказчик -  любое физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее перевозку грузов своими собственными транспортными 
средствами (фактический или действительный перевозчик), или любое 
физическое или юридическое лицо, возложившее на себя обязательства 
перевозчика (договорный перевозчик), на основании государственного или 
муниципального контракта на поставку товаров для государственных или 
муниципальных нужд, а также гражданско-правовых договоров;

2.1.2. Транспортное средство -  механическое устройство, 
предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 
установленного на нем, и подлежащее государственной регистрации;

2.1.3. Контрольно-пропускной пункт (пост) -  специально 
оборудованное место для осуществления контроля и управления проходом 
людей и проездом транспортных средств в порядке, установленном 
пропускным режимом;

2.1.4. Пропускной режим -  порядок, обеспечиваемый совокупность 
организационных и технических мероприятий, установленных правил, 
направленных на недопущение бесконтрольного прохода людей и проезда 
транспортных средств, а также перемещения предметов, материалов и 
документов через контрольно-пропускные пункты (посты) в охраняемые 
зоны, здания, сооружения, помещения и обратно.

2.1.5. Внешний осмотр транспортного средства и груза -  визуальное 
обследование транспортного средства и перевозимого груза, досмотр 
которых на КПП ГКЗ невозможен, с последующим или предварительным 
досмотром груза в месте разгрузки (погрузки).

2.1.6. Досмотр транспортного средства и груза -  обследование 
транспортного средства и груза, проводимое без нарушения их 
конструктивной целостности.

2.1.7. Управление физической защиты объекта (отдел по режиму и 
охране комбината) -  структурное подразделение ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», предназначенное для организации контроля за 
выполнением мероприятий по осуществлению физической защиты, а также 
для выполнения других специальных функций.

2.2. В настоящем Положении применены следующие сокращения:
РФ -  Российская Федерация;
ЗАТО -  закрытое административно-территориальное образование;
ФГУП -  федеральное государственное унитарное предприятие;
КПП -  контрольно-пропускной пункт;
ГКЗ -  городская контролируемая зона;
УФЗО -  управление физической защиты объекта;
Группа OOP -  группа по обеспечению особого режима в ЗАТО отдела 

042 ФГУП «Комбината «Электрохимприбор»».
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3. Порядок оформления разреш ения на въезд (выезд) 
транспортных средств через КПП ГКЗ с внешним осмотром

3.1. Порядок оформления разрешения на въезд (выезд) транспортных 
средств, перевозящих груз ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»:

3.1.1. Для оформления разрешения руководитель структурного 
подразделения, ответственный за прием (отгрузку) груза, обязан не менее, 
чем за 3 (трое) суток оформить Заявку на въезд (выезд) и сопровождение 
груза (Приложение №1);

3.1.2. В Заявке руководитель структурного подразделения должен 
указать дату, ориентировочное время прибытия груза, номер КПП ГКЗ 
ЗАТО, номер и марку транспортного средства, характер груза, фамилию, имя, 
отчество водителя, место разгрузки, необходимое для работы время, 
фамилию, имя, отчество лица, ответственного за прием груза;

3.1.3. Заместитель генерального директора по режиму и охране 
(начальник УФЗО) или лица, их замещающие, визируют Заявку с указанием 
ответственных за сопровождение и разгрузку (погрузку) транспортных 
средств, разрешают проезд транспортного средства через КПП ГКЗ ЗАТО с 
внешним осмотром;

3.1.4. Заявки с принятыми решениями (резолюциями) направляются в 
группу OOP.

3.2. Порядок оформления разрешения на въезд (выезд) транспортных 
средств, доставляющих груз в адрес юридических лиц:

3.2.1. Для проезда транспортных средств с грузом через КПП ГКЗ с 
внешним осмотром юридические лица заключают Договор с ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор». Срок действия Договора не менее 6 
(шести) месяцев;

3.2.2. Для оформления разрешения на въезд (выезд) транспортных 
средств с грузом через КПП ГКЗ с внешним осмотром, юридические лица не 
менее чем за 3 (трое) суток подают в УФЗО ФГУП «Комбинат 
Электрохимприбор» Заявку на въезд (выезд) и сопровождение груза 
(Приложение №2);

3.2.3. В заявке указывается дата, время прибытия (убытия) груза, номер 
КПП ГКЗ ЗАТО, государственный регистрационный номер и марка 
транспортного средства, характер груза, фамилия, имя, отчество водителя, 
место разгрузки (погрузки), необходимое для работы время, фамилия, имя, 
отчество лица, ответственного за прием (отгрузку) груза (в заявке 
указывается не более 2 (двух) транспортных средств);

3.2.4. Заместитель генерального директора по режиму и охране 
(начальник УФЗО) или лица, их замещающие, визируют заявку и разрешают 
проезд транспортного средства через КПП ГКЗ ЗАТО с внешним осмотром;

3.2.5. Заявки с принятыми решениями (резолюциями) направляются в 
группу OOP;

3.2.6. После соответствующего оформления, сотрудники группы OOP 
не менее чем за сутки дают письменное Указание в филиал №10 ФГУП
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«Атом-охрана» на сопровождение и досмотр транспортного средства и груза 
в месте погрузки (разгрузки) (Приложение №3).

3.3. Порядок оформления разрешения на въезд (выезд) транспортных 
средств, доставляющих груз в адрес физических лиц:

3.3.1. Для оформления разрешения на въезд (выезд) транспортных 
средств с грузом через КПП ГКЗ с внешним осмотром, физические лица не 
менее чем за 3 (трое) суток подают на имя заместителя генерального 
директора по режиму и охране (начальника УФЗО) или лица, его 
замещающего Заявку на въезд (выезд) и сопровождение груза (Приложение 
№2). Заявка оформляется на время работы, но не менее 3 (трёх) часов, с 
возможностью дальнейшего продления;

3.3.2. В Заявке указывается дата, время прибытия (убытия) груза, номер 
КПП ГКЗ ЗАТО, государственный регистрационный номер и марка 
транспортного средства, характер груза, фамилия, имя, отчество водителя, 
место разгрузки (погрузки), необходимое для работы время, фамилия, имя, 
отчество лица, ответственного за прием (отгрузку) груза (в заявке 
указывается не более 2 (двух) транспортных средств);

3.3.3. Заместитель генерального директора по режиму и охране 
(начальник УФЗО) или лица, их замещающие, визируют Заявку и разрешают 
проезд транспортного средства через КПП ГКЗ ЗАТО с внешним осмотром;

3.3.4. Заявки с принятыми решениями (резолюциями) направляются в 
группу OOP;

3.3.5. Физические лица не мене чем за сутки предоставляют в группу 
OOP документ, подтверждающий оплату предоставляемых услуг;

3.3.6. После соответствующего оформления, сотрудники группы OOP 
не менее чем за сутки дают письменное Указание в филиал №10 ФГУП 
«Атом-охрана» на сопровождение и досмотр транспортного средства и груза 
в месте погрузки (разгрузки) (Приложение №3).



7

4. Порядок проезда через КПП ГКЗ и разгрузки (погрузки)
транспортных средств

4.1. Транспортное средство на въезд (выезд) пропускается через КПП 
контролируемой зоны лично дежурным помощником коменданта в 
присутствии представителя Заказчика и наряда охраны, выделенного 
филиалом №10 ФГУП «Атом-охрана».

4.2. При проезде через КПП транспортное средство и груз подлежат 
внешнему осмотру войсковым нарядом совместно с дежурным помощником 
коменданта КПП.

4.3. При разгрузке (погрузке) транспортного средства наряд охраны 
обязан досмотреть груз с целью обнаружения посторонних лиц и предметов, 
веществ, свободный оборот которых запрещен. В случае обнаружения 
нарушения целостности упаковочной тары груза, в обязательном порядке 
проверять содержимое, сличать соответствие груза данным 
сопроводительных документов (по наименованию, количеству). В остальных 
случаях осуществлять выборочный контроль.

4.4. Наряд охраны имеет право:
-  требовать от представителя заказчика вскрытия ящиков, пакетов, 

емкостей, в которых может укрыться нарушитель;
-  остановить разгрузку и вывезти транспорт за пределы городской зоны 

при невыполнении представителем заказчика, сопровождающим 
труднодосматриваемый груз, водителем требований наряда охраны.

4.5. Наряд охраны обязан:
-  в случае визуального обнаружения в ходе досмотра грузового отсека 

транспортного средства и непосредственно труднодосматриваемого груза 
предметов и веществ, запрещенных к свободному обороту, незамедлительно 
докладывать дежурному по ОУФСБ России по С/о в г.Лесной, ОМВД, УФЗО 
и задержать водителя, представителя заказчика, сопровождающего 
труднодосматриваемый груз;

-  неотлучно находиться с грузом и сопровождать его с момента въезда 
на КПП городской зоны до окончания его разгрузки (погрузки);

-  при попытке несанкционированного проезда с грузом посторонних 
лиц принять меры к их задержанию, доложить дежурному по ОУФСБ России 
по С/о в г.Лесной, ОМВД, УФЗО.

4.6. Старший наряда охраны по сопровождению труднодосматриваемого 
груза несет ответственность:

-  за невыполнение задач и функциональных обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением и другими документами, 
регламентирующими его работу;

-  за оставление сопровождаемого груза без наблюдения до его полной 
разгрузки (погрузки) и выезда иногородних лиц за КПП.

4.7. Наряд охраны не несёт ответственности за сохранность 
сопровождаемого груза.

4.8. Заказчик, представитель заказчика, сопровождающий 
труднодосматриваемый груз, обязаны:
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-  иметь при себе необходимую документацию на 
труднодосматриваемый груз;

-  беспрекословно выполнять требования наряда охраны согласно 
настоящему Положению;

-  во время следования по маршруту соблюдать Правила дорожного 
движения, не допускать возможности разъединения автомобиля 
сопровождения с охраняемой машиной (дистанция между автомобилями в 
колонне не должна превышать 10 метров);

-  в случае поломки транспортного средства Заказчик обязан 
незамедлительно принять меры по перегрузке груза в другое транспортное 
средство;

-  по прибытии транспорта на место разгрузки (погрузки) в течение 
одного часа начать ее;

-  по окончании разгрузки (погрузки) на территории ЗАТО 
незамедлительно вывезти сопровождаемый автотранспорт за КПП.

4.9. Запрещается:
-  перевозить посторонних лиц, предметы и вещества, свободный оборот 

которых запрещен;
-  останавливать транспорт в непредусмотренных местах, отклоняться от 

установленного маршрута;
-  передавать кому-либо управление автомобилем;
-  в случае, если лицо является иногородним, удаляться от автомобиля.
4.10. Ввоз (вывоз) труднодосматриваемых грузов и их сопровождение по 

территории ЗАТО осуществляется преимущественно в период с 08:00 до 
18:00.

4.11. После выполнения услуг из филиала ФГУП «Атом-охрана» в 
группу OOP передается Акт выполненных работ (Приложение №4).
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5. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения и 
ответственность за их нарушения

5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется 
руководителями и работниками УФЗО, филиала №10 ФГУП «Атом-охрана», 
командиром и начальником штаба в/ч 3275 ВВ МВД РФ, комендантом 
центральной комендатуры, комендантом городской контролируемой зоны.

5.2. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными актами.
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6. Перечень документов, используемы х при разработке 
настоящ его Положения

1. Федеральный закон «О ведомственной охране» от 14.04.1999 года 
№77-ФЗ.

2. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 
21.07.1993 года №5485-1.

3. Закон Российской Федерации «О закрытом административно- 
территориальном образовании» от 14.07.1992 года №3297-1.

4. Закон Российской Федерации «О Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» от 01.12.2007 года №317-Ф3.

5. Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 года №693 «Об 
утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории которого 
расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом».

6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2012г. №1493 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства РФ от 11.06.1996г. №693».

7. «Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской 
Федерации», утвержденная Постановлением Правительства РФ №3-1 от 2004 
года.

8. «Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне», утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 года №63.

9. Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок 
и пунктов хранения ядерных материалов, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.07.2007 года №456.

10. Положение о ведомственной охране Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2009 года №989.

11. Приказ Федерального агентства по атомной энергии от 29.08.2007 
года №446 «О реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 июля 2007 года №456».

12. Приказ государственной корпорации по атомной энергии 
«РОСАТОМ» от 24.02.2012 года №1/150-П-дсп. «Об утверждении порядка 
организации охраны объектов ведомственной охраны Государственной 
корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ»».

13. «Устав внутренних войск МВД РФ» и «Наставление по служебно
боевой деятельности подразделений, гарнизонов, застав, караулов воинских 
частей ВВ МВД РФ по охране важных государственных объектов и 
специальных грузов».

14. «Инструкция о пропускном режиме и работе бюро пропусков 
контролируемой зоны ЗАТО город Лесной», утвержденная Приказом 
генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» от 
10.02.2016 года №60.


