
 

Уважаемые жители и гости Хасанского района! 

Информируем вас об изменениях в Правилах пограничного режима, 

установленных в пограничной зоне, а также в порядке и сроках предоставления 

государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц 

и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, 

промысловую и иную деятельность в связи со вступлением в силу приказов ФСБ 

России от 07.08.2017 № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима» 

и № 455 «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 скота в пограничной зоне, промысловую, 

исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод 

пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный 

режим». 

I. Правила въезда (прохода) временного пребывания и передвижения лиц 

и транспортных средств в пограничной зоне: 

1. Если Вы - гражданин Российской Федерации и планируете следовать 

в пределы пограничной зоны до рубежа инженерно-технических сооружений 

пограничных органов (далее – РИТС) с целью, не предусматривающей ведение 

в пограничной зоне хозяйственной, промысловой и иной деятельности, в том числе 

охоту (например, с целью отдыха, посещения родственников и т.п.), вам 

необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), 

оформление пропуска в пограничных органах при этом не требуется. 

2. Если Вы - гражданин Российской Федерации и планируете следовать 

в пределы пограничной зоны, расположенной за РИТС, то вам необходимо иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) и пропуск, выдаваемый 

пограничными органами.  

3. Если Вы - иностранный гражданин (либо лицо без гражданства) 

и планируете следовать в пределы пограничной зоны (независимо от того, 

планируете вы находиться до РИТС, либо за ним), то Вам необходимо иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность, и пропуск, выдаваемый пограничными 

органами. 

В случае, если у Вас (вне зависимости от гражданства) имеются в наличии 

дополнительные документы, (например, документы, подтверждающие владение 

земельным участком, расположенным за РИТС, командировочное удостоверение, 

путевой лист  и иные (весь перечень документов указан в приложении № 2 

к приказу ФСБ России № 454), то Вам для следования в пределы пограничной зоны, 

расположенной за РИТС необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность (паспорт) и документы из указанного перечня, пропуск в данном случае 

оформлять не нужно. 



 

II.  Правила ведения хозяйственной, промысловой и иной деятельности 

в пограничной зоне: 

1. Если Вы (независимо от гражданства) планируете осуществлять в пределах 

пограничной зоны хозяйственную, промысловую и иную деятельность, связанную 

с пользованием землями, лесами, недрами, водными ресурсами, в том числе охоту, 

использовать беспилотные воздушные средства, проводить массовые общественно-

политические, культурные и другие мероприятия, то Вам необходимо: 

при ведении деятельности в пограничной зоне, установленной шириной менее 

пяти километров, в пятикилометровой полосе местности или до РИТС в случаях, 

если он расположен за пределами пятикилометровой полосы местности - получить 

разрешение в пограничных органах; 

при ведении деятельности в пограничной зоне, установленной шириной более 

пяти километров – письменно уведомить ближайшее подразделение пограничного 

органа, не позднее чем за 3 суток до начала ее осуществления (образец указан 

в приложении № 3 к приказу ФСБ России № 454). 

III. Порядок выдачи пропусков для въезда (прохода) в пограничную зону 

и разрешений на осуществление деятельности в пограничной зоне: 

За получением пропуска для въезда (прохода) в пограничную зону, 

разрешения на ведение деятельности в пограничной зоне Вы можете обратиться: 

в Службу в пгт Посьет Пограничного управления ФСБ России по Приморскому 

краю (по адресу ул. Советская, дом 31, контактный телефон: 8 (42331) 31-026) либо 

в Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю (г. Владивосток, 

ул. Светланская д. 67, контактный телефон: 8 (4232) 21-34-26). Режим работы: 

с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 15.30, обеденный 

перерыв с 13.00 до 13.45. 

Заявления на получение пропуска, разрешения Вы можете подать следующими 

способами:  

а) на бумажном носителе (при личном приеме или посредством почтовой 

связи); 

б) в форме электронных документов направленных на адрес электронной почты 

Пограничного управления (pu.primkrai@fsb.ru), или через Единый портал госсуслуг 

(gosuslugi.ru). 

С полным текстом вышеуказанных приказов ФСБ России можно 

ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо 

на официальном сайте ФСБ России. 

Надеемся на взаимопонимание со стороны жителей и гостей Хасанского   

района, ведь пограничный режим служит не для того, чтобы создавать трудности 

местному населению и гостям нашего края, а исключительно для создания 

благоприятных условий для защиты и охраны Государственной границы Российской 

Федерации, сохранения территориальной целостности нашей Родины. 


