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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 город Лесной», утвержденной приказом 
генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» от 
10.02.2016г. № 60 и в соответствии требованиями законодательства РФ и 
других нормативных правовых актов. 

1.2. Настоящее Положение устанавливается в целях повышения 
антитеррористической устойчивости и обеспечения безопасности на 
контролируемой зоне ЗАТО  г. Лесной в условиях сохраняющейся угрозы 
совершения диверсионных и террористических актов на особо важных и 
потенциально опасных объектах. 

1.3. Настоящее Положение определяет требования, предъявляемые при 
проезде через контрольно-пропускные пункты городской контролируемой 
зоны ЗАТО г. Лесной на личном и служебном транспорте, устанавливает 
порядок организованного и санкционированного  проезда через КПП 
транспортных средств, а так же меры ответственности за допущенные 
нарушения  режимных требований. 

1.4. 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. 

1.5. Настоящее Положение не отменяет действие пропусков, 
регламентированных иными документами 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. транспортное средство – механическое устройство, 
предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или 
оборудования, установленного на нем, и подлежащее государственной 
регистрации; 

2.1.2. пропуск для проезда транспортных средств через 
контрольно-пропускные пункты городской контролируемой зоны 
(пропуск на транспорт) - документ установленного образца, выдаваемый в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, на транспортное 
средство для осуществления проезда через автомобильные контрольно-
пропускные пункты городской контролируемой зоны ЗАТО г. Лесной; 

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. осмотр транспортного средства и груза - визуальное 
обследование транспортного средства и перевозимого груза, 
осуществляется с участием водителя или лиц, сопровождающих грузы. В 
случаях отказа водителя или граждан, сопровождающих грузы, от 
проведения осмотра, в том числе опломбированного груза (за исключением 
таможенного и специального), а также при выявлении соответствующих 
оснований производится досмотр транспортного средства. 

2.1.6.  досмотр транспортного средства - обследование транспортного 
средства, проводимое без нарушения его 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;  
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ФСБ – Федеральная служба безопасности; 
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям; 
группа ООР –  группа по обеспечению особого режима в ЗАТО отдела 042; 
УФЗО – управление физической защиты объекта; 
МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации; 
ВВ МВД РФ – внутренние войска Министерства внутренних дел 
Российской Федерации; 
МКУ АСС – муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная 
служба»;  
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения; 
ПДД – правила дорожного движения; 
ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности; 
СМП – скорая медицинская помощь. 
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3. Порядок оформления пропуска для проезда транспортных 
средств через контрольно-пропускные пункты  городской 

контролируемой зоны ЗАТО 
 
3.1. Пропуск на транспорт оформляется на транспортное средство. 

Форма пропуска приведена в Приложении №1 настоящего Положения. 
3.2. Перечень лиц, имеющих право на получение пропуска на 

транспорт:  
-  граждане, постоянно проживающие в ЗАТО г. Лесной (жители 

ЗАТО); 
- иногородние граждане, имеющие действующие разрешения 

(решения) на въезд, (гости, посетители, работники, командированные), 
кроме граждан, которым оформлен разовый пропуск (список);   

- юридические лица, имеющие юридический адрес на территории 
ЗАТО г. Лесной, а также осуществляющие деятельность на территории 
ЗАТО г.Лесной.  

3.3. Пропуск на транспорт для граждан, постоянно проживающих в 
ЗАТО г.Лесной (жителей ЗАТО) и пропуска на транспорт юридических лиц, 
имеющих юридический адрес на территории ЗАТО г.Лесной, оформляются 
бесплатно.  

В случае утраты или порчи пропуска на транспорт, новый пропуск 
выдается взамен утраченного или испорченного при условии оплаты в 
бухгалтерию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» стоимости 
возмещения расходов на его изготовление. 

3.4. Пропуска на транспорт для иногородних граждан и юридических 
лиц, не зарегистрированных на территории ЗАТО г.Лесной, оформляются 
после оплаты в бухгалтерию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
полной стоимости затрат на изготовление пропуска, согласно утвержденной 
калькуляции.    

3.5. Для оформления пропуска на  личный транспорт жители ЗАТО 
г.Лесной (собственник транспортного средства или его представитель, 
имеющий право управлять транспортным средством),  иногородние 
граждане, которым оформлен временный пропуск (гости, посетители, 
работники, командированные), обращаются лично с письменным 
заявлением, установленной формы в отдел режима комбината (группа  
ООР).  

Для оформления пропуска на транспорт представляются следующие 
документы: 

-  заявление установленного образца; 
-  паспорт гражданина РФ; 
-  свидетельство о регистрации транспортного средства 
   ( паспорт транспортного средства или технический паспорт); 
-  действующий полис ОСАГО. 
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Работники группы ООР во время приема рассматривают заявления, 
принимают решение о выдаче пропуска на транспорт, вносят сведения, 
указанные в заявлении, в базу данных об оформлении пропусков на 
транспортные средства, сообщают заявителю дату получения пропуска и 
изготавливают пропуска. 

Выдача пропусков на транспорт осуществляется в бюро пропусков 
городской контролируемой зоны КПП №1 заявителю при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность и квитанции об оплате за 
изготовление пропуска на транспорт (для иногородних граждан, а также 
при утрате или порче пропуска на транспорт). 

3.6. Для осуществления проезда на транспортном средстве через КПП 
ЗАТО г.Лесной физическим лицам (гостям, посетителям, работникам, 
командированным) в ходатайство о разрешении входа на территорию ЗАТО 
г. Лесной по разовому пропуску (списку), вносится информация о марке и 
регистрационном номере  транспортного средства. 

Разрешение на проезд на транспортном средстве через КПП городской 
контролируемой зоны  оформляется в бюро пропусков городской 
контролируемой зоны КПП №1 при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и свидетельства о регистрации 
автотранспортного средства (паспорт транспортного средства или 
технический паспорт). При этом пропуск на транспорт не оформляется.  

Проезд через КПП городской контролируемой зоны ЗАТО г.Лесной 
осуществляется только на транспортном средстве указанном в ходатайстве.  

3.7. Юридические лица для получения пропусков на принадлежащий 
им транспорт предоставляют списки – заявки транспортных средств в 
УФЗО ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» с обязательным указанием 
реквизитов юридического лица и приложением копий   свидетельств о 
регистрации ТС и полисов ОСАГО, а также  доверенность на представителя 
организации. Заместитель генерального директора по режиму и охране 
(начальник УФЗО) или лица, их замещающие, визируют списки - заявки для 
получения пропусков на транспорт.  

Списки - заявки с принятыми решениями (резолюциями) направляются 
в группу ООР для оформления пропусков на транспорт.  

Пропуска на транспорт выдаются в группе ООР представителю 
организации, указанному в заявке, при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность и квитанции об оплате за изготовление 
пропусков на транспорт (для юридических лиц, не зарегистрированных на 
территории ЗАТО г.Лесной, а также при утрате или порче пропуска на 
транспорт). 

3.8. Пропуск на транспорт является документом ФГУП «Комбината 
«Электрохимприбор» и подлежит обязательной сдаче (в течение 15 дней) в 
группу ООР: 

- по окончанию установленного срока действия пропуска на транспорт; 
- при смене места жительства, с выездом за пределы ЗАТО                     

г.Лесной; 
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- при смене собственника автотранспорта;  
- при замене пропуска на транспорт  в связи с его порчей; 
- при изменении регистрационных данных автомобиля.  
 3.9. Сроки действия пропусков на транспорт устанавливаются в 

зависимости от срока действия зонального пропуска, но не более чем на 24 
месяца.  

На автотранспорт,  принадлежащий юридическим лицам, пропуска   
выдаются сроком до 24 месяцев. 

3.11. Дежурному помощнику коменданта КПП №1 предоставляется 
право лично принимать решение о разовом проезде граждан на транспорте 
без предъявления пропуска на транспорт  в следующих случаях: 

- при утрате пропуска на транспорт; 
- вновь приобретенный транспорт; 
- транспорт, задержанный сотрудниками ГИБДД за нарушение 

водителями ПДД и сопровождаемый до места штрафной стоянки. 
3.12. Транспортные средства оперативных служб (МВД, ФСБ, МЧС, 

бригад СМП, прокуратуры РФ, МО РФ, ВВ МВД РФ, МКУ АСС), имеющие 
специальную раскраску, либо государственные регистрационные знаки 
транспортных средств МО РФ и ВВ МВД РФ, для выполнения 
возложенных на них обязанностей осуществляют проезд через КПП 
городской контролируемой зоны без предъявления пропуска на транспорт. 
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4. Порядок проезда на транспортном средстве через контрольно-
пропускные пункты городской контролируемой зоны ЗАТО  

4.1. Порядок проезда на транспортном средстве через КПП ЗАТО 
г.Лесной включает в себя проверку документов и осмотр транспортного 
средства и груза. 

4.2. При проезде через КПП водитель обязан: 
- перед КПП высадить пассажиров; 
- после получения разрешения (зеленый сигнал светофора, поднятый 

шлагбаум, сигнал постового) заехать на территорию КПП; 
- выйти из транспортного средства и предъявить часовому КПП 

транспортное средство и груз к осмотру; 
- предъявить часовому КПП зональный пропуск и пропуск на 

транспорт; 
- после получения разрешения (зеленый сигнал светофора, поднятый 

шлагбаум, сигнал постового) выехать с территории КПП. 
4.3. При проезде транспортных средств часовой КПП обязан: 
- обеспечить проезд транспортного средства на территорию КПП; 
- произвести осмотр транспортного средства и груза; 
- проверить соответствие личности водителя с предъявленным 

пропуском; 
- проверить соответствие государственного регистрационного знака 

транспортного средства с реквизитами, указанными в пропуске на 
транспорт; 

- проверить срок действия зонального пропуска и пропуска на 
транспорт; 

- обеспечить выезд транспортного средства с территории КПП. 
4.4.  Водитель и часовой КПП должны вести себя тактично и взаимно 

вежливо. 
4.7. Попытка проезда через КПП городской контролируемой зоны 

ЗАТО г. Лесной   без предъявления пропуска на транспорт, по чужому, 
просроченному пропуску на транспорт является нарушением режимных 
требований.  
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5. Контроль за соблюдением настоящего Положения. 

5.1.  Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется    
руководителями и работниками УФЗО, командиром и начальником штаба 
в/ч 3275, комендантом центральной комендатуры, комендантом городской 
контролируемой зоны. 

5.2. При выявлении нарушений режимных требований настоящего 
Положения, должностные лица комендатуры городской контролируемой 
зоны в письменном виде сообщают о факте нарушения в течение 3-х суток в 
УФЗО. В сообщении указываются Ф.И.О. должностного лица, составившего 
сообщение, дата, время, место его составления, Ф.И.О. лица совершившего 
нарушение, вид и марка транспортного средства, регистрационный знак, 
допущенное нарушение. 

5.3. Нарушение требований настоящего Положения является 
нарушением режимных требований. 

5.4. В отношении лиц, допустивших нарушение режимных требований, 
в соответствии с действующим законодательством,  руководством 
управления физической защиты объекта могут быть применены меры 
воздействия.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              


