
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ 
о пропускном режиме и работе бюро пропусков 

контролируемой зоны ЗАТО город Лесной 
(в части, касающейся граждан) 

 

 

Введена в действие с 15.02.2016 года. 
Приказ Генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

           от 10.02.2016г.   № 60. 
 

 
 
 

НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ: 
 

 виды и группы действующих на КПП контролируемой зоны ЗАТО пропусков; 
 порядок пропуска на контролируемую территорию ЗАТО жителей г. Лесного, командированных лиц ……, 

транспортных и материальных средств и выпуск их обратно; 
 …….. 

 
 
 



 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
 
1.1 Пропускной режим - установленный порядок пропуска через контрольно-пропускные пункты (КПП) 

контролируемой зоны граждан, транспорта и материальных средств. Он устанавливается для организованного и 
санкционированного допуска через КПП жителей города, посетителей, военнослужащих войсковых частей 
гарнизона, командированных и  других лиц, транспортных и материальных средств на контролируемую территорию 
ЗАТО и  обратно. 

 
Пропускной режим должен исключить: 
- неправомерный проход лиц на контролируемую территорию (с контролируемой территории) ЗАТО 
- несанкционированный въезд (выезд) транспортных средств и лиц на нем на контролируемую территорию ЗАТО 
(из ЗАТО)   

  
1.5 Требования по пропускному режиму на контролируемой зоне должны быть доведены администрацией ЗАТО, 

руководителями его предприятий, учреждений и организаций до каждого жителя ЗАТО, посетителей и 
командированных лиц (в части их касающейся), которые обязаны соблюдать их. 

 
1.6 Все жители города, посетители и командированные лица, прибывающие на контролируемую территорию ЗАТО, 

должны  быть  ознакомлены с условиями особого режима безопасного функционирования объектов и  
ответственностью  за  его нарушение. Ответственность за ознакомление (неознакомление) несет приглашающая 
сторона – организация (гражданин), по чьему письму («Ходатайству…») оформлялся вход на территорию ЗАТО. 

 
1.10 Запрещается несанкционированный проезд в зоны ограниченного доступа на территории промышленной зоны 

комбината «Электрохимприбор», обозначенные дорожными знаками, специальными предупредительными 
табличками, аншлагами и т.д. Появление в этих зонах граждан без специального разрешения является нарушением 
режимных требований и влечет за собой установленную ответственность. 

 
 
 



ПОРЯДОК ПРОПУСКА ГРАЖДАН: 
 
2.1 Для пропуска людей и транспортных средств в ЗАТО (из ЗАТО) на контролируемой зоне устанавливаются 

контрольно-пропускные пункты: 
КПП 1 – людской; 
КПП 2 – автотранспортный; 
КПП 3 – людской с…; 
КПП 4 – людской и автотранспортный; 
КПП 5 – людской и автотранспортный; 
КПП 6 – автотранспортный; 
КПП 7 – железнодорожный; 
КПП 8 – людской и автотранспортный. 
 

2.2 Пропуск людей на контролируемую территорию ЗАТО и обратно производится через КПП по пропускам 
установленного образца. 

 
2.3 Лицам, имеющим действующие пропуска, установленного образца разрешается свободный круглосуточный проход  

(проезд) через КПП 1, 2, 3, 4, 5, 8  контролируемой зоны ЗАТО. Жителям города, проход (проезд) которых  
осуществляется по разовым пропускам – круглосуточно через  КПП №1 (КПП №2, 8, при наличии разрешения для 
проезда на автотранспорте). 

 
2.4 Несовершеннолетние дети, прибывшие для постоянного или временного проживания (или пребывания) на 

контролируемой территории  ЗАТО пропускаются через КПП № 1  по заявкам установленным порядком с 
проверкой свидетельства о рождении и в сопровождении родителей или родственников, имеющих действующие на 
КПП контролируемой зоны пропуск. 

 
2.5 Несовершеннолетние жители контролируемой территории ЗАТО (старше 7 лет)  пропускаются только через КПП 1, 

2, 3, 4, 5, 8 по ученическим билетам учащихся. Воспитанники детских дошкольных учреждений (дети до 7 лет) 
пропускаются группами через КПП только в сопровождении воспитателей, а одиночные только в  сопровождении 
родителей (взрослых родственников, имеющих действующий пропуск). 

 
2.21 Вход (выход) на контролируемую территорию граждан, утерявших свой пропуск за пределами ЗАТО, 

осуществляется по распоряжению заместителя генерального директора по режиму и охране, начальника управления 



физической защиты объекта,  начальника отдела по режиму и охране (лиц, их замещающих), а  в рабочее время - 
руководителя городской группы отдела 042, при наличии у гражданина паспорта, с отметкой о регистрации в городе 
Лесном. 

 
2.23 В отношении лиц, допустивших нарушение режимных требований, установленных на контролируемой территории 

ЗАТО, в соответствии с действующим законодательством, заместителем генерального директора по режиму и 
охране, начальником управления физической защиты объекта,  начальником отдела по режиму и охране (или его 
заместителем) могут применяться следующие меры: 
- в отношении лиц, постоянно проживающих на территории ЗАТО - временное изменение вида пропуска 
(оформление только разовых пропусков); 
- в отношении командированных лиц, иногородних работников и гостей города - изменение вида пропуска 
(оформление разовых пропусков вместо ранее выданного временного пропуска) или запрет на посещение 
контролируемой территории ЗАТО, посредством лишения пропуска. 
 

2.26 За нарушение режимных требований со стороны гостей города, иногородних работников и командированных лиц  
ответственность несет так же и заявитель (гражданин, организация и т.д.). 

 
ПОРЯДОК ПРОПУСКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: 
 
3.1   Допуск на контролируемую территорию (с территории) ЗАТО транспортных средств (автомобилей, тракторов,…, 

мотоциклов и т.п.) производится через автотранспортные (….) КПП при наличии у водителя (….)  пропусков 
установленного образца. 

 
3.2    Все транспортные средства и перевозимые в них грузы при проезде через КПП на контролируемую территорию 

ЗАТО (из ЗАТО) подлежат досмотру часовым КПП или досмотровой группой с целью исключения провоза в них 
(под ними и т.п.) посторонних лиц….. 
 

3.5  Перед въездом на КПП контролируемой зоны водитель обязан высадить пассажиров, а пассажиры обязаны выйти из 
транспортного средства. После въезда на досмотровую площадку КПП водитель обязан принять меры, 
исключающие самопроизвольное движение автотранспортного средства. 

 
3.6  При проезде автотранспортного средства через КПП контролируемой зоны в  нем, кроме водителя разрешается  

проезжать без выхода из него, при наличии действующих пропусков: 



- ……; 
- ……; 
- ……; 
- ……; 
- ……; 
- малолетним детям до 14 лет. ВНИМАНИЕ! Водитель, проезжающий через КПП по разовой заявке, должен иметь 

разрешение на сопровождение данного ребенка.  
    - инвалидам 1 и 2 группы; 
    - ……; 
    - ……; 
    - посетителям и командированным в ЗАТО лицам, при выдаче им разового пропуска через автотранспортное КПП; 
   - ……; 
   - пассажирам преклонного возраста (при наличии пенсионного удостоверения по возрасту). 
 
3.17 Автотранспорт с грузом, который нельзя досмотреть на наличие в нем посторонних лиц, допускается на 

территорию ЗАТО (выпускается с территории ЗАТО) только в сопровождении сотрудников: 
      - управления физической защиты объекта; 
      - ведомственной охраны - ФГУП «Атомохрана» (при наличии у старшего наряда письменного указания на 

сопровождение груза); 
 
3.18  В случае прибытия посетителя на контролируемую территорию ЗАТО на личном транспорте, въезд данного 

транспортного средства через КПП осуществляется на основании заявки  управления физической защиты объекта 
(отдела по режиму и охране). В этом случае в разовом пропуске указывается государственный номер транспортного 
средства, марка автомобиля. 
 

3.19 В исключительных случаях, отдельным решением, которое заранее объявляется через средства массовой 
информации, может быть введено ограничение на проезд через КПП автомобильного транспорта. Проезд через 
автоКПП осуществляется только при наличии  вкладыша на машину или специальной отметки в зональном 
пропуске. Порядок разработки образцов, учета и выдачи данных вкладышей (простановки отметок) определяет 
дополнительный документ, разрабатываемый на основе вышеупомянутого решения. В случае отсутствия вкладыша 
у владельца транспорта (специальной отметки в зональном пропуске) или несоответствия данных, водитель 
задерживается, составляется протокол, и водитель передается для дальнейшего разбирательства сотрудникам 
ОМВД. 



 
3.21 Пронос (провоз) материальных ценностей и других грузов через КПП контролируемой зоны ЗАТО осуществляется 

без материальных пропусков. В исключительных случаях, отдельным решением, которое объявляется через 
средства массовой информации, может быть введено ограничение на «свободный вывоз» определенных видов 
грузов. Такое ограничение может устанавливаться распоряжением Генерального директора (его заместителя по  
режиму и охране или начальника управления физической защиты объекта). 
Данный документ должен оговаривать, в том числе, и порядок получения официального разрешения на провоз 
(пронос) груза.  
 

ВИДЫ И ГРУППЫ ПРОПУСКОВ: 
 

4. ВИДЫ И ГРУППЫ ПРОПУСКОВ, ПОРЯДОК ИХ ОФОРМЛЕНИЯ И  ВЫДАЧИ 
 
4.5  Постоянные пропуска 3 группы выдаются категориям граждан, указанным в таблице 3. 

Таблица 3. 
Категории граждан, которым разрешено оформление 

ПОСТОЯННЫХ ПРОПУСКОВ 
граждане, постоянно проживающие на контролируемой территории ЗАТО и работающие  на комбинате «ЭХП», в 
государственных или муниципальных учреждениях и предприятиях города 
пенсионеры 
постоянно проживающие в городе работники предприятий и организаций других форм собственности, 
зарегистрированных и осуществляющих хозяйственную деятельность в ЗАТО, проводящих кадровую работу в 
соответствии с Инструкцией Отдела режима Администрации, состоящие в соответствии с Постановлением Главы МО 
№ 181 от 31.01.02 на учёте в отделе, в отношении которых Администрацией проводятся контрольные мероприятия, при 
условии, что их руководство может предоставить достаточные гарантии изъятия у работников постоянных пропусков 
при их увольнении. Решение о выдаче постоянных пропусков этой категории принимается генеральным директором 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», зам. генерального директора по режиму и охране или начальником 
управления физической защиты объекта по ходатайству Главы администрации городского округа (его заместителя по 
режиму и безопасности). 
 
 
 



4.6 Временные пропуска 3 группы  (максимальный срок - до 2 лет) выдаются для прохода через КПП контролируемой 
зоны ЗАТО и оформляются категориям граждан, представленным в таблицах 4 и 5. Временные пропуска делятся на: 
- безотборные пропуска; 
- пропуска кабинного хранения для прохода через КПП - 1 
По окончании срока действия,  в течении месяца безотборные временные зональные пропуска в обязательном 
порядке должны быть возвращены в отдел по режиму и охране ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

Таблица 4. 
Категории граждан, которым разрешено оформление 
БЕЗОТБОРНЫХ ВРЕМЕННЫХ  ПРОПУСКОВ 

Срок действия  

Граждане, постоянно проживающие на контролируемой территории ЗАТО, не упомянутые в 
таблице 3, в том числе: 
- индивидуальные предприниматели и лица, работающие по срочным трудовым договорам с 
индивидуальными предпринимателями; 
- работающие за ее пределами ЗАТО; 
- не имеющие  постоянного места работы; 
- студенты НИЯУ МИФИ  и учащиеся ВУЗов других городов. 

до 2 лет 

Граждане, проживающие на территориях, присоединенных к ЗАТО г. Лесной, по согласованию 
с ФСБ:  
- пенсионеры; 
- остальные, по «Ходатайству…» своих ближайших родственников, проживающих на 
контролируемой территории ЗАТО г. Лесной  

 
 

до 2 лет  
 
 

до 1 года 
граждане, работающие на контролируемой территории ЗАТО, но проживающие вне ее 
территории 

до 2 лет 

Родителей к детям, детей к родителям, получившим разрешение на временное пребывание на 
контролируемой территории ЗАТО 

до 1года 

 
Примечание: При необходимости, может быть оформлен периодический вход по разовым пропускам на календарный 
год. 

 
 
 
 



Таблица 5. 
Категории граждан, которым разрешено оформление 

ВРЕМЕННЫХ  ПРОПУСКОВ КАБИННОГО ХРАНЕНИЯ 
Срок действия  

Иногородние студенты ТИ НИЯУ МИФИ и других ВУЗов, расположенных на территории  
г. Лесного 

до 2 лет 

 
4.7  Жителям контролируемой территории ЗАТО, обучающимся в учебных заведениях на очных (дневных) факультетах 

за пределами контролируемой зоны ЗАТО в течении всего периода их обучения выдаются временные пропуска с 
фотографией с отметкой срока действия пропуска. Указанные граждане при переоформлении этих пропусков 
обязаны предоставлять в отдел по режиму и охране справки, подтверждающие их обучение в данных учебных 
заведениях. 

 
4.8  Разовый пропуск. 

Таблица 6. 
Категории граждан, которым разрешено оформление 

РАЗОВЫХ  ПРОПУСКОВ 
Срок действия  

Родителей к детям, детей к родителям, получившим разрешение на временное проживание на 
контролируемой территории ЗАТО 

до 1года 

 Родственникам жителей контролируемой территории ЗАТО (гражданам России) указанным в анкете 
(личном деле) 

до 1 года 

Неработающие жители территорий, присоединенных к ЗАТО г. Лесной, при наличии обоснованной 
необходимости, по согласованию с ФСБ 

до 45 суток 
 

На похороны  до 10 суток 
 

 
4.8.1 Разовый пропуск по паспорту гражданина РФ оформляется на срок до 45 суток. 

 
4.8.2 Разрешение на включение в годовой список для прохода через КПП ГКЗ по паспорту гражданина РФ при 

необходимости может быть дано в качестве исключения, если периодичность посещения ЗАТО по разовым 
пропускам в предыдущим году превышает, как правило, один раз в квартал. 

 



4.8.3 Если разрешение на включение в список давалось, но разовые пропуска не использовались (или частота посещения 
ниже, чем определено в подпункте 4.8.2 – фактически, необходимость не подтверждается), то в повторном 
внесении в годовой список может быть отказано. 

4.8.4 Разовый пропуск оформляется на КПП сотрудником бюро пропусков городской контролируемой зоны. Пропуск 
оформляется сотрудником бюро пропусков, и гражданин допускается на территорию ЗАТО часовым КПП только  
по предъявлении действующего паспорта гражданина РФ (свидетельства о рождении или иного документа, 
указанного в заявке). 

 
4.8.5 …… 
 
4.8.6 …… 
 
4.8.7 Пропуск действителен для прохода через КПП в течение 30 минут с момента его оформления в бюро пропусков. 

Если к часовому КПП поступает разовый пропуск, но гражданин, оформлявший его в бюро пропусков по каким - 
либо причинам не появился, часовой установленным порядком извещает об этом дежурного помощника 
коменданта и сотрудника бюро пропусков. Ситуация находит свое разрешение в извещении отдела режима и 
составлению по данному факту докладных записок, протоколов, рапортов и т.д. 
 

4.8.8 …… 
 
4.8.9 Если причина входа в город по разовому пропуску оговорена как необходимость посещения конкретной 

организации (например, посещение государственных и муниципальных учреждений, правоохранительных и 
судебных органов), гражданин обязан покинуть контролируемую территорию ЗАТО сразу же после окончания 
мероприятий, связанных с его визитом. 
 

4.8.10  Территория контролируемой зоны ЗАТО должна быть покинута до 24:00 того дня, по который дано разрешение 
на посещение по разовому пропуску. Если в заявке на разовый пропуск дополнительно оговорено время «входа – 
выхода», то вход осуществляется не ранее, а выход не позднее указанного времени.  

 
4.15  Ученический билет выдается лицам школьного возраста   и дает право  прохода  (проезда) через КПП 1,2,3,4,5,8, 

контролируемой зоны. Категории граждан, которым разрешено оформление ученических пропусков (и срок их 
действия), представлены в таблице 6. Заявку на оформление и выдачу ученических  билетов оформляет 
соответствующее учебное заведение. 



 
 

 
Таблица 6. 

Категории граждан, которым разрешено оформление 
УЧЕНИЧЕСКИХ БИЛЕТОВ 

Срок действия 

Учащиеся школ города, расположенных на территории контролируемой территории до 3 лет 
Учащиеся школы № 8 (поселок Таежный) и школы пос. Елкино до 3 лет 
Гости города в возрасте от 7 до 16 лет, получившие разрешение на посещение территории ЗАТО г. 
Лесной 

до 1 года 

 
 
ВЫДАЧА И ЗАМЕНА ПРОПУСКОВ: 
 

Выдача пропуска: 
 

4.25  выдача пропуска владельцу производится под роспись в учетной карточке.  Работник бюро пропусков справляется 
о том, ознакомился ли тот с «Правилами обращения с зональным пропуском», инструктирует  владельца о порядке 
пользования пропусков, предупреждая его об ответственности за утерю пропуска или передачу его другому лицу; 

 
4.29  оформление всех видов зональных пропусков и фотографирование в бюро пропусков производится по 

представлению подлинника действующего документа, удостоверяющего личность; 
 

4.30  при оформлении зонального безотборного пропуска перефотографирование его владельца производится в 
обязательном порядке, если возраст фотографии составляет более пяти лет; 

 
4.32 граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории ЗАТО г. Лесной, убывающие за границу для обучения, 

работы, проживания и т.п., обязаны сдать действующие зональные пропуска. Впоследствии указанной категории 
граждан все виды зональных пропусков оформляются только после согласования с органами ФСБ России. 
 
Замена пропуска: 

 
4.26  в случае утери зонального пропуска: 



 
4.26.1 его владелец должен немедленно письменно сообщить об этом в отдел по режиму и охране, указав когда, где и 

при каких обстоятельствах был утерян пропуск; 
 

4.26.2  в случае утери пропуска его владелец обязан уплатить стоимость утраченного пропуска. Решение вопросов по 
утерянным пропускам, принятие «Ходатайств…» о выдаче нового пропуска и т.п. производится только после 
оплаты полной стоимости затрат на изготовление утерянного пропуска, согласно утвержденной калькуляции; 
 

4.26.3  взамен утерянного пропуска, на основании  заявки, подаваемой установленным порядком, владельцу может быть 
выдан другой  пропуск. В случае утери постоянного зонального пропуска, при положительном решении о 
возможности выдачи взамен нового зонального безотборного пропуска, выдается временный пропуск сроком 
действия до двух лет; 

 
4.26.4  при повторной, неоднократной потере зональных пропусков (или в случае преднамеренной их порчи) может быть 

принято решение о разрешении оформлять только разовые пропуска (вход  - выход по паспорту гражданина РФ). 
Продолжительность действия такого решения не лимитируется; 

 
4.26.5  если ранее утерянный пропуск, об утере которого было сообщено в отдел по режиму и охране, был найден или 

возвращен его владельцу, то он должен быть немедленно передан в отдел режима для определения возможности его 
дальнейшего использования. Проход по такому пропуску через КПП городской контролируемой зоны, без 
соответствующего уведомления отдела режима комбината, является нарушением режима. 
 

4.27 замена пропусков, пришедших в негодность, производится установленным порядком, по обращению гражданина в 
городскую группу отдела режима. 
 

4.31 В случае гашения заявок на разовые пропуска или изъятия зональных пропусков,  по письменной просьбе заявителя 
(гражданина или организации, по чьему ходатайству они оформлялись), заявитель несет ответственность за все 
правовые последствия, которые в результате этого могут возникнуть. 
 

 


