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1. Область применения
1.1. Настоящая Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на
объекте транспортной инфраструктуры «Морские причалы №№ 1-8» и
территории речных причалов №№ 7-13 Производственно-перегрузочного
комплекса № 1 Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель» (далее – Инструкция) разработана в соответствии с требованиями
нормативных актов в области обеспечения транспортной безопасности, в том
числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
морского и речного (внутреннего водного) транспорта.
1.2. Настоящая Инструкция является организационно-распорядительным
документом, устанавливающим требования пропускного и внутриобъектового
режимов на объекте транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ) «Морские
причалы №№ 1-8» (далее – М 1-8) и территории речных причалов №№ 7-13
(далее – Р 7-13) Производственно-перегрузочного комплекса (далее – ППК) № 1
Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее –
ЗТФ, Компания соответственно) в целях:
 обеспечения
устойчивого,
бесперебойного
и
безопасного
функционирования транспортного комплекса, исключения (минимизации)
условий, способствующих нарушению производственной (технологической)
деятельности ОТИ и Р 7-13;
 создания на ОТИ (в морском грузо-пассажирском постоянном
многостороннем пункте пропуска через государственную границу Российской
Федерации в морском порту Дудинка) необходимых условий для осуществления
пограничного, таможенного и иных видов государственного контроля;
 обеспечения безопасности людей, находящихся на ОТИ и Р 7-13;
 формирования единых правил организации и обеспечения надлежащего
режима на ОТИ и Р 7-13;
 обеспечения транспортной (объектовой) безопасности ОТИ (Р 7-13),
защиты от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов
незаконного вмешательства;
 соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности правил дорожного движения на ОТИ и Р 7-13;
 сохранности сооружений, объектов инфраструктуры, технологического
и иного оборудования, материальных ценностей (имущества) Компании.
1.3. Настоящая Инструкция предусматривает:
 процедуру обеспечения установленного режима на ОТИ и Р 7-13 силами
ОТБ (ОО), а также уполномоченных подразделений федеральных органов
исполнительной власти, охранных организаций, выполняющих весь перечень
режимных мероприятий, предусмотренных нормативно-правовыми актами
Российской Федерации;
 порядок организации контроля и обеспечения допуска в зону
транспортной безопасности ОТИ физических лиц, транспортных средств, грузов
(имущества) через контрольно-пропускные пункты;
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 порядок реализации комплекса режимных мероприятий при
внештатных, аварийных или чрезвычайных ситуациях на ОТИ;
 процедуры обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, соблюдения правил дорожного движения на ОТИ;
 порядок организации и осуществления контроля за выполнением
положений настоящей Инструкции;
 порядок принятия мер к нарушителям требований пропускного и
внутриобъектового режимов на ОТИ.
1.4. Требования настоящей Инструкции являются обязательными для
исполнения работниками (персоналом) ЗТФ Компании, юридических лиц (далее
– ЮЛ) и (или) индивидуальных предпринимателей (далее – ИП),
осуществляющих на законных основаниях деятельность в зоне транспортной
безопасности,
подразделения
транспортной
безопасности
(охранной
организации), осуществляющих защиту ОТИ от актов незаконного вмешательств
(охрану объекта и имущества) на основании договора с Компанией, посетителями
и иными лицами, следующими либо находящимися на ОТИ.
1.5. Соблюдение установленных субъектом транспортной инфраструктуры
требований пропускного и внутриобъектового режимов, транспортной,
промышленной, охраны труда и пожарной безопасности на ОТИ М 1-8 и Р 7-13
ППК № 1 ЗТФ Компании возложено на руководителей внутриструктурных
подразделений ЗТФ Компании, ЮЛ (ИП), осуществляющих на законных
основаниях деятельность в зоне транспортной безопасности, и непосредственно
на физических лиц, следующих либо находящихся на ОТИ.
2. Общие положения
2.1. ОТИ М 1-81 (МТ2, ПС34) ППК № 1 ЗТФ Компании внесен в реестр
категорированных ОТИ и ТС5, для которого в соответствии с Требованиями по
ОТБ6 в границах ЗТБ ОТИ (Приложение А) установлен особый режим допуска ФЛ,
ТС и перемещения грузов (ТМЦ, продукции, контейнеров, товаров, имущества),
багажа, ручной клади, личных вещей и иных материальных объектов, а также
животных. ОТИ расположен в пределах морского грузо-пассажирского
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ОТИ «Морские причалы №№ 1-8» («Морской причал № 1; Морской причал № 2; Морской причал № 3; Морской причал
№ 4; Морской причал № 5; Морской причал № 6; Морской причал № 7; Морской причал № 8) ППК № 1 ЗТФ, 3 категория,
реестровый номер МТК-101
2
Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2007 № 746 «О реализации положений Главы XI-2
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов
и портовых средств» (СОЛАС-74 и Кодекс ОСПС)
4
Приказ Минтранса России от 09.04.2014 № 101 «Об утверждении перечня объектов, относящихся к портовым средствам»
5
Уведомление Росморречфлота от 19.02.2021 № УТБ-668
6
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1638 «Об утверждении требований по
обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры
морского и речного транспорта»
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постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации78 в морском порту Дудинка9101112.
2.2. ОТИ и Р 7-13 является опасным производственным объектом
«Площадка погрузки-разгрузки ВМ ППК № 1»13.
2.2.1. ОТИ предназначен для обслуживания судов морского и внутреннего
водного транспорта141516, перевалки (приема, погрузки, выгрузки (разгрузки),
выдачи), временного хранения грузов (генеральных, навалочных, тяжеловесных,
крупногабаритных), а также для взаимодействия с другими видами транспорта,
функционирует круглогодично, работы производятся круглосуточно по
установленному в ЗТФ Компании режиму согласно графиков выхода на работу
работников (персонала) ОТИ (ЗТФ), за исключением периода ледохода, который
проходит ежегодно в мае-июне месяце.
2.2.2. Территория Р 7-1317 предназначена для обслуживания судов
внутреннего водного транспорта; перевалки (приема, погрузки, разгрузки,
выдачи, отправки) и временного хранения: на Р 7-10 навалочных грузов (песок,
речной щебень, гравий), на Р 11-13 генеральных грузов (трубы, автотехника,
ящики), а также для взаимодействия с другими видами транспорта.
2.3. ЗТБ ОТИ и ее технологический сектор включают всю территорию ОТИ,
в состав которой входят: причальный комплекс из морских причалов №№ 1-8 с
площадками
(местами)
для
складирования
грузов,
мобильными
и
легкодемонтируемыми объектами инфраструктуры морского порта, участками
автодорог, железнодорожными путями, в том числе КПП № 1 (автомобильный,
конструктив блок контейнера Росмодуль), КПП (железнодорожный, временный).
На морском причале № 8 ОТИ оборудована площадка (открытая),
предназначенная для разгрузки, кратковременного размещения, дальнейшей
перевозки (транспортировки) спецгрузов (ВМ)18 с морского транспорта1920 на ТС
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Закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации»
Федеральный закон Российской Федерации от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию»
9
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.12.2010 № 2241-р «Об установлении морского грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в
морском порту Дудинка»
10
Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 07.08.2012 № 137ОД «Об открытии морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в морском порту Дудинка»
11
Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 27.12.2010 № 451ОД «Об утверждении правил режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»
12
Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
13
Опасный производственный объект «Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов Производственноперегрузочного комплекса № 1 Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный
номер А70-00001-0034, III класс опасности
14
Федеральный закон Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской
Федерации»
15
Приказ Минтранса России от 26.10.2017 № 463 «Об утверждении общих правил плавания и стоянки судов в морских
портах Российской Федерации и на подходах к ним»
16
Приказ Минтранса России от 08.12.2012 № 290 «Об утверждении обязательных постановлений в морском порту
Дудинка»
17
Распоряжение Директора ЗТФ от 22.04.2020 № ЗТФ-01/55-р-а «Об использовании речных причалов ППК № 1»
18
ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка»
19
Поправки к Международному кодексу морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ) Поправка 38-16
20
Приказ Министерства МФ СССР от 03.05.1989 № 56 «Правила морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ)»
(РД 31.15.01-89)
8
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автомобильного транспорта21 и последующей их передачей на ДУСГ БРСВМ ПЕСХ
ЗФ22 в период с ноября по май.
Участок водного пространства рек Енисей, Дудинка (внутренний рейд)
акватории морского порта Дудинка, примыкающий к ОТИ и Р 7-13, используется
для обслуживания ТС (судов) и осуществления операций с грузами у причалов.
2.4. Работники (персонал) ЗТФ (ЗФ) Компании, ЮЛ и ИП, осуществляющих
на законных основаниях деятельность в ЗТБ, посетители и иные лица, следующие
либо находящиеся на ОТИ, обязаны соблюдать требования транспортной23
(объектовой) безопасности, режима в морском грузо-пассажирском постоянном
многостороннем пункте пропуска через государственную границу Российской
Федерации в морском порту Дудинка и должны быть информированы в наглядной
и доступной форме:
а) о положениях законодательства Российской Федерации в области ОТБ,
обеспечения безопасности в пунктах пропуска через государственную границу;
б) об организационно-распорядительных документах, направленных на
реализацию мер по ОТБ ОТИ, в части, их касающейся, в том числе о запрете:
 допуска в ЗТБ ОТИ вне КПП № 1 (постов);
 допуска в ЗТБ ОТИ или части по поддельным (подложным) и (или)
недействительным удостоверяющим личность документам и пропускам, а также
перемещение грузов по поддельным (подложным) и (или) недействительным
перевозочным документам;
 перемещения предметов и веществ, которые запрещены или
ограничены для перемещения, в отношении которых предусмотрен запрет или
ограничение на перемещение в ЗТБ ОТИ или ее часть (Приложение В);
 действий на ОТИ, приводящих к повреждению устройств и оборудования
ОТИ или использованию их не по функциональному предназначению, влекущих
за собой человеческие жертвы, материальный ущерб или способствующих
наступлению таких последствий;
в) о защищенности (охране) ОТИ (имущества) от АНВ силами ПТБ24 (ОО25)
с использованием ИТСО (СОТ, СОС, СКУД), посредством размещения
соответствующей информации в местах, обеспечивающих гарантированную
видимость круглосуточно (дневное, ночное время), в том числе до прохода
(проезда) ФЛ (ТС) на ОТИ.
2.5. Требования
настоящей
Инструкции
доводятся
ЛОТИ
или
уполномоченным им лицом (8 (39191) 3-43-08 (3-48-57), 3-48-63 (приемная), этаж
4, кабинет 401, АБК ППК № 1) до сведения работников (персонала) ЗТФ (ЗФ)
Компании, ЮЛ и (или) ИП, осуществляющих на законных основаниях
21

Европейское соглашение от 30.09.1957 «О международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)»
Дудинский участок спецгрузов Базисно-расходного склада взрывчатых материалов ПЕСХ ЗФ, регистрационный номер
А70-00001-0030, I класс опасности
23
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2014 № 1208 «Об утверждении требований по
соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной
инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта»
24
Подразделение транспортной безопасности: аккредитованное в установленном порядке юридическое лицо,
осуществляющее защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного
вмешательства на основании договора с ПАО «ГМК «Норильский никель»
25
Охранная организация: юридическое лицо, осуществляющее охрану объектов (территорий) и имущества на основании
договора с ПАО «ГМК «Норильский никель»
22
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деятельность в ЗТБ, и заверяются их подписью в ознакомлении с ней в журнале
ознакомления ФЛ с инструкцией о ПиВР на ОТИ (Приложение Б), в следующих
случаях:
- при приеме на постоянную работу, включая время испытательного срока
или время прохождения практики;
- при введении в действие настоящей Инструкции;
- при внесении изменений и дополнений в настоящую Инструкцию;
- при привлечении ЮЛ (ИП) для выполнения работ (оказания услуг) на
постоянной (временной) основе;
- в других случаях, по усмотрению ЛОТИ и согласованию с ЛСТИ (ДЛПС).
2.6. Контрольные функции за выполнением требований настоящей
Инструкции работниками (персоналом) ЗТФ Компании, ЮЛ и (или) ИП,
осуществляющих на законных основаниях деятельность в ЗТБ, посетителями и
иными лицами, следующими либо находящимися на ОТИ, осуществляют:
- начальник ППК № 1 ЗТФ Компании (далее – ЛОТИ);
- заместитель Директора ЗТФ Компании по безопасности (далее – ЛСТИ,
ДЛПС) и уполномоченные им лица из числа работников ОБиР ЗТФ;
- руководители и работники ДБ ЗФ (в сопровождении лица (работника) из
числа сил ОТБ (ОБиР);
- РПТБ и РОО (уполномоченные ими лица);
- УПП ФОИВ и государственных контрольных (надзорных) органов в
области ОТБ.
2.7. В целях ОТБ защита (охрана) ОТИ осуществляется:
- работниками (специалистами в составе дежурной смены) ПТБ путем
выставления круглосуточных постов на оборудованных ТСО КПП № 1 (ПУ ОТБ
ОТИ), ЦПУ ТСОТБ ЗТФ Компании и специально оснащенной мобильной ГБР для
выполнения задач по контролю за допуском ФЛ, ТС и перемещением грузов
(ТМЦ, продукции, контейнеров, товаров, имущества), багажа, ручной клади,
личных вещей и иных материальных объектов, реагированию на подготовку
совершения или совершение АНВ, и нарушения ПиВР;
- работником (охранником в составе дежурной смены) ОО путем
выставления круглосуточного поста по охране контейнеров с файнштейном на
открытой складской площадке на территории морских причалов №№ 6-8 ОТИ в
период с июля по май (в паводковый период, ориентировочно с 25 мая по 6 июля
пост выставляется на открытой складской площадке на территории ОТИ «Речные
причалы высокой воды №№ 1-8» ППК № 2).
2.8. ПТБ и ОО в целях ОТБ ОТИ отвечают за:
- организацию и обеспечение защиты (охраны) ОТИ силами ПТБ (ОО), в
том числе антитеррористической защищенности ОТИ;
- обеспечение реагирования на подготовку к совершению или
совершение АНВ, нарушения пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ;
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- обеспечение проведения досмотра, дополнительного досмотра,
повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в соответствии с
Правилами проведения досмотра26 на ОТИ;
- принятие мер по недопущению проникновения любых лиц в ЗТБ или на
КЭ ОТИ вне КПП № 1 (постов) без соблюдения условий допуска в ЗТБ;
- принятие мер по недопущению преодоления любыми лицами КПП № 1
(постов) в ЗТБ или на КЭ ОТИ вне КПП (постов), наличия и действительности
пропусков и иных установленных видов разрешений;
- обнаружение на КПП № 1 (постах) предметов и веществ, указанных в
перечне предметов и веществ (Приложение В);
- незамедлительное информирование о лицах, подготавливающих
совершение или совершивших АНВ, за которые установлена административная
или уголовная ответственность, или материальных объектах в случае выявления
связи этих лиц и объектов с подготовкой к совершению или совершением АНВ, а
также о случаях, предусмотренных частью 10 статьи 12.2 ФЗ-16;
- передачу выявленных нарушителей, распознанное оружие, боеприпасы,
патроны к оружию, ВВ и ВУ, ЯВ или РВ в случаях, предусмотренных частью 10
статьи 12.2 ФЗ-16;
- принятие мер, исключающих подготовку к совершению или совершение
АНВ в соответствии с пунктом 5.42 Требований по ОТБ;
- обеспечение дополнительных мероприятий в случаях, предусмотренных
пунктом 12 Требований по ОТБ, а также в случаях объявления уровней
безопасности27 № 2 и № 3, предусмотренных пунктами 13 и 14 Требований по
ОТБ;
- своевременное выявление и пресечение попыток хищения имущества
Компании;
- выявление
лиц,
находящихся
в
состоянии
алкогольного
(наркотического, токсического) опьянения, и нарушающих соблюдение
требований пропускного и внутриобъектового режимов, транспортной,
промышленной и пожарной безопасности;
- недопущение разглашения порядка защиты (охраны) ОТИ (ТС) и
эксплуатации (функционирования) ИТСО.
2.9. Организация ОТБ на ОТИ осуществляется силами ОТБ в соответствии
с Требованиями к знаниям, умениям, навыкам28.
Алгоритм действий сил (работников) ОТБ (ОБиР) на ОТИ:
а) по реагированию на подготовку к совершению АНВ или совершение АНВ
определен Порядком реагирования сил ОТБ29;
26

Приказ Минтранса России от 23.07.2015 № 227 «Об утверждении правил проведения досмотра, дополнительного
досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности»
27
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2344 «Об уровнях безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)»
28
Приказ Минтранса России от 21.08.2014 № 231 «Об утверждении требований к знаниям, умениям, навыкам сил
обеспечения транспортной безопасности, личностным (психофизиологическим) качествам, уровню физической
подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности, включая особенности проверки
соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных (психофизиологических)
качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности
применительно к отдельным видам транспорта»
29
Порядок реагирования сил ОТБ на подготовку к совершению АНВ или совершение АНВ на ОТИ М 1-8 (приложение 5 к
приказу Директора ЗТФ Компании от 30.11.2021 № ЗТФ/12-п-кт «Об утверждении организационно-распорядительных
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б) при доведении информации об изменении уровня безопасности
определен Порядком доведения3031;
в) при взаимодействии между силами ОТБ ОТИ и (или) силами ОТБ ТС 3233,
с
которыми
имеется
технологическое
взаимодействие,
включающее
обслуживание ТС, осуществление погрузочно-разгрузочных операций, посадку и
высадку пассажиров определен Порядком взаимодействия34;
г) при информировании35 Росморречфлота (через УП Ространснадзора) и
УП ОФСБ, ОВД и Ространснадзора о непосредственных прямых угрозах и фактах
совершения АНВ определен Порядком информирования363738;
д) при выявлении лиц, совершивших или подготавливающих совершение
АНВ, за которые установлена административная или уголовная ответственность,
а также идентифицированного оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ, ЯВ или РВ при
отсутствии законных оснований на их хранение и ношение определен
согласованным с УПП ОФСБ и ЛОВД Порядком передачи УПП39;
е) при передаче данных с ТСОТБ УП ОФСБ, ОВД и Ространснадзора
определен Порядком передачи данных40.
документов по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры «Морские причалы №№
1-8» Производственно-перегрузочного комплекса № 1 Заполярного транспортного филиала «ПАО «ГМК «Норильский
никель»)
30
Порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении уровня безопасности ОТИ М 1-8, а также реагирования на
такую информацию (приложение 6 к приказу Директора ЗТФ Компании от 30.11.2021 № ЗТФ/12-п-кт «Об утверждении
организационно-распорядительных документов по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры «Морские причалы №№ 1-8» Производственно-перегрузочного комплекса № 1 Заполярного
транспортного филиала «ПАО «ГМК «Норильский никель»)
31
Приказ Минтранса России, ФСБ России, МВД России от 05.03.2010 № 52/112/134 «Об утверждении перечня потенциальных
угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств»
32
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1637 «Об утверждении требований по
обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств морского и
внутреннего водного транспорта»
33
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1640 «Об утверждении требований по
обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта»
34
Порядок взаимодействия между силами ОТБ ОТИ М 1-8 и (или) силами ОТБ ТС, с которыми имеется технологическое
взаимодействие, включающее обслуживание ТС, осуществление погрузочно-разгрузочных операций, посадку и высадку
пассажиров (приложение 7 к приказу Директора ЗТФ Компании от 30.11.2021 № ЗТФ/12-п-кт «Об утверждении
организационно-распорядительных документов по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры «Морские причалы №№ 1-8» Производственно-перегрузочного комплекса № 1 Заполярного
транспортного филиала «ПАО «ГМК «Норильский никель»)
35
Приказ Минтранса России от 16.02.2011 № 56 «О порядке информирования субъектами транспортной инфраструктуры
и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной
инфраструктуры и транспортных средствах»
36
Порядок (схема) информирования Росморречфлота и УП ОФСБ, ОВД и Ространснадзора о непосредственных прямых
угрозах и фактах совершения АНВ на ОТИ М 1-8 (приложение 8 к приказу Директора ЗТФ Компании от 30.11.2021 №
ЗТФ/12-п-кт «Об утверждении организационно-распорядительных документов по обеспечению транспортной
безопасности объекта транспортной инфраструктуры «Морские причалы №№ 1-8» Производственно-перегрузочного
комплекса № 1 Заполярного транспортного филиала «ПАО «ГМК «Норильский никель»)
37
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2018 № 943 «Об утверждении правил взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков при проверке информации об угрозе
совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве»
38
Приказ Минтранса России от 05.10.2020 № 409 «Об утверждении порядка получения субъектами транспортной
инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности»
39
Порядок передачи УПП ОФСБ и ОВД выявленных лиц, совершивших или подготавливающих совершение АНВ, за которые
установлена административная или уголовная ответственность, а также идентифицированного оружия, боеприпасов, ВВ
и ВУ, ЯВ или РВ при отсутствии законных оснований на их хранение и ношение на ОТИ М 1-8
40
Порядок передачи данных с ТСОТБ УП ОФСБ, ОВД и Ространснадзора ОТИ М 1-8 (приложение 9 к приказу Директора
ЗТФ Компании от 30.11.2021 № ЗТФ/12-п-кт «Об утверждении организационно-распорядительных документов по
обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры «Морские причалы №№ 1-8»
Производственно-перегрузочного комплекса № 1 Заполярного транспортного филиала «ПАО «ГМК «Норильский никель»)
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2.10. Работники (специалисты)
обязанностей на ОТИ имеют право на:

ПТБ

при

И ЗТФ 27-001-2022

исполнении

должностных

а) ношение и хранение специальных средств, электрошоковых устройств и
искровых разрядников;
б) применение физической силы, специальных средств в случаях и
порядке, установленных законодательством41;
в) применение электрошоковых устройств и искровых разрядников на ОТИ
и ТС для их защиты от АНВ в случае:
 отражения нападения на ОТИ и ТС;
 отражения нападения на работников (специалистов) ПТБ или лиц,
находящихся на ОТИ и ТС;
 пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем работникам
(специалистам) ПТБ, при исполнении возложенных на них должностных
обязанностей;
 задержания лиц, застигнутых при совершении преступления или
административного правонарушения на ОТИ и ТС, если указанные лица пытаются
скрыться либо имеются достаточные основания полагать, что они намерены
оказать вооруженное сопротивление работникам (специалистам) ПТБ.
При применении электрошоковых устройств и искровых разрядников
работники (специалисты) ПТБ обязаны руководствоваться положениями частей
5.1-5.3, 6 статьи 12.3 ФЗ-16.
2.11. Работники (охранники) ОО
обязанностей на ОТИ имеют право на42:

при

исполнении

должностных

а) ношение и хранение специальных средств;
б) применение физической силы, специальных средств в случаях и
порядке, установленных законодательством:
 для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и
здоровью;
 для пресечения преступления против охраняемого ими имущества,
когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление.
2.12. Контроль исполнения специалистами (охранниками) ПТБ (ОО) на
КПП № 1 (постах) ОТИ, возложенных на них должностных обязанностей,
предусмотренных планом ОТБ ОТИ, должностными инструкциями (инструкциями
постам) и настоящей Инструкцией, осуществляют РПТБ (РОО), ЛОТИ, ЛСТИ
(ДЛПС, ОБиР), руководители и работники ДБ ЗФ (в сопровождении лица
(работника) из числа сил ОТБ (ОБиР).
2.13. Контроль за ОТБ акватории морского порта Дудинка осуществляет
капитан морского порта (8 (39191) 5-72-10, этаж 3, кабинет 306, (5-62-36
Портнадзор, этаж 1, кабинет 111), АБК ППК № 1).

41
42

Федеральный закон Российской Федерации от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране»
Закон от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
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2.13.1. Плавание ТС (судов) в морском порту и на подходах к нему, стоянка
судов на акватории порта осуществляются в соответствии с Общими правилами
и Обязательными постановлениями.
2.13.2. Границы
морского
порта
установлены
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2009 г. № 1978-р43.
2.13.3. В морском порту действует разрешительный порядок движения ТС
(судов), график расстановки и движения утверждается капитаном морского порта
ежедневно на основании информации о их заходе, а их стоянка у причалов
разрешается в один корпус (швартовка допускается только левым бортом (против
течения реки Енисей).
2.13.4. Стоянка ТС (судна) с ЯЭУ допускается у морского причала № 8. В
случае возникновения на судне с ЯЭУ аварийной ситуации капитан ТС (судна)
либо ЛТС незамедлительно сообщает об этом капитану морского порта, ДЛПС
(ЛСТИ).
2.13.5. В морском порту осуществляется прием с ТС (судов) сточных и
нефтесодержащих вод на ТС (суда-сборщики), а также прием всех категорий
мусора и пищевых отходов в контейнеры, расположенные установленным
порядком на причалах порта.
2.13.6. Начало и окончание периода ледокольной проводки ТС (судов) на
акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского
порта.
2.13.7. При возникновении угрозы АНВ в морском порту капитан ТС (судна)
либо ЛТС, незамедлительно информируют об этом ДЛПС (ЛСТИ), а также
капитана морского порта.
2.13.8. Капитану морского порта предоставляется информация об уровне
охраны ПС и об уровне охраны ТС (судов), находящихся в морском порту, а также
о любых изменениях в их уровнях охраны.
2.13.9. Оповещения о возникновении угрозы АНВ в морском порту и об
изменении уровня охраны ТС (судна), а также подтверждение получения
указанных
оповещений осуществляется
незамедлительно с момента
возникновения указанных в оповещениях обстоятельств.
2.13.10. Обо
всех
происшествиях,
связанных
с
обнаружением
подозрительных предметов или ВУ, о признаках подготовки и проведении АНВ,
фактах незаконного проникновения на ТС (суда), при получении какой-либо
информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях
установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны
ТС (судов), находящихся в порту, незамедлительно информируют капитана
морского порта, ДЛПС (ЛСТИ), на рабочих каналах, используемых в порту, а
также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения
заинтересованных лиц капитаном морского порта.
2.14. ФЛ, следующие либо находящиеся на ОТИ (ТС), обязаны:
а) осуществлять проход (проезд) в ЗТБ в соответствии с порядком
организации и проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях ОТБ, требованиями настоящей Инструкции;
43

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.12.2009 № 1978-р «Об установлении границы морского
порта Дудинка (Красноярский край)»
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б) выполнять требования сил ОТБ (ОО), направленные на ОТБ, а также не
предпринимать действий, препятствующих выполнению ими служебных
обязанностей;
в) информировать силы ОТБ (ОО) о событиях или действиях, создающих
угрозу транспортной безопасности ОТИ или ТС;
г) соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов,
транспортной44, промышленной45 и пожарной безопасности464748, охраны труда49.
2.15. ФЛ, следующим либо находящимся на ОТИ (ТС), запрещается:
а) проносить (провозить) в ЗТБ предметы и вещества, запрещенные или
ограниченные для перемещения на ОТИ (ТС);
б) препятствовать функционированию ТСО, расположенных в ЗТБ;
в) принимать материальные объекты для их перевозки на ТС без
уведомления сил ОТБ (ОО) и прохождения процедуры досмотра в случаях,
предусмотренных Требованиями по ОТБ, установленными статьей 8 ФЗ-16;
г) совершать действия, создающие препятствия (в том числе с
использованием
транспортных
и
других
технических
средств)
функционированию ТС или ограничивающие функционирование ОТИ, включая
распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях,
создающих угрозу транспортной безопасности ОТИ (ТС), а также действия,
направленные на повреждение (хищение) элементов ОТИ (ТС), которые могут
привести их в негодное для эксплуатации состояние либо состояние, угрожающее
жизни или здоровью работников (персонала) ЗТФ Компании или ПТБ (ОО),
посетителей и других лиц;
д) передавать документы сторонним лицам, предоставляющие право
прохождения процедуры досмотра в особом порядке, для прохода (проезда) в
ЗТБ, а также осуществлять проход (проезд), перемещение грузов по поддельным
(подложным) и (или) недействительным удостоверяющим личность документам,
пропускам и перевозочным документам;
е) осуществлять проход (проезд) в ЗТБ ОТИ (ТС) вне (в обход)
установленных ЗТФ Компании (перевозчиком50) проходов (проездов);
ж) разглашать порядок защиты (охраны) ОТИ (ТС) и эксплуатации
(функционирования) ИТСО51;
з) предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению либо
совершение АНВ в деятельность ОТИ (ТС);
и) использовать пиротехнические изделия без разрешения ЛСТИ (ДЛПС),
ЛОТИ (ЛТС);
44

Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
46
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
47
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
48
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479-ФЗ «Об утверждении правил
противопожарного режима в Российской Федерации»
49
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 № 343н «Об утверждении
правил по охране труда в морских и речных портах»
50
Перевозчик: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя обязанность доставить
пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также
выдать груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его получение лицу (получателю)
51
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации»
45
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к) использовать маломерные самоходные и несамоходные суда
(плавательные средства) на участках акватории морского порта, используемых
для посадки (высадки) пассажиров и (или) перевалки грузов повышенной
опасности52, определенных обязательными постановлениями в морском порту.
2.16. Физические лица, следующие либо находящиеся в зоне
безопасности, определяемой в соответствии с частью 8.1 статьи 12.3 ФЗ-16,
установленной вокруг отдельного судна с ЯЭУ, ОТИ М 1-8, обязаны:
а) соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные установленными
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8.1 статьи 12.3
ФЗ-16 особенностями защиты от АНВ отдельного судна с ЯЭУ, ОТИ, вокруг
которых устанавливаются зоны безопасности;
б) выполнять требования лиц, осуществляющих меры защиты от АНВ в
зонах безопасности, устанавливаемых вокруг отдельного судна с ЯЭУ, ОТИ, а
также не предпринимать действий, препятствующих выполнению ими служебных
обязанностей.
2.17. В отношении работников (персонала) ЗТФ Компании, допустивших
на ОТИ (ТС) нарушения требований настоящей Инструкции, могут быть
применены меры дисциплинарного воздействия.
2.18. В отношении работников (персонала) ЗТФ (ЗФ) Компании, ЮЛ и
(или) ИП, осуществляющих на законных основаниях деятельность в ЗТБ,
допустивших нарушения требований настоящей Инструкции на ОТИ (ТС)
проводятся следующие мероприятия:
а) специалистами ПТБ в составе дежурной смены на КПП № 1 (постах):
 уточняется личность ФЛ (фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, место работы (службы, учебы), место жительства, номер телефона);
 проверяются обстоятельства (причины) нарушения;
 составляется протокол о нарушении ПиВР (Приложение Г) и
регистрируется в журнале учета протоколов о нарушении ПиВР (Приложение Д);
 выполняются при необходимости мероприятия согласно подпунктов
«а», «г», «д» пункта 2.9, разделов 5-7, 9-10, 12 настоящей Инструкции;
б) РПТБ составленные специалистами ПТБ за сутки протоколы о нарушении
ПиВР (Приложение Г) с приобщенными к нему материалами ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) установленным порядком передаются в ОБиР
(ЛСТИ (ДЛПС) для проведения разбирательства (проверки);
в) ОБиР проводит проверочные мероприятия по расследованию всех
обстоятельств (причин) нарушения в установленном порядке, а также в целях
выявления связи с подготовкой к совершению и (или) совершением АНВ, и
направляет с сопроводительным письмом и приобщенными к нему материалами
о нарушении на имя руководителя ВСП ЗТФ (ЗФ) Компании, ЮЛ и (или) ИП для
проведения разбирательства и решения вопроса о принятии мер
52

Грузы повышенной опасности: опасные грузы (вещества, материалы и изделия, обладающие свойствами, проявление
которых в транспортном процессе может привести к гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию
людей и животных, а также к взрыву, пожару, повреждению сооружений, транспортных средств, транспортируемые в
упаковке, наливом или насыпью в контейнерах, транспортных средствах), отнесенные Правительством Российской
Федерации к грузам, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды
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дисциплинарного взыскания к работнику (персоналу) таких ВСП ЗТФ (ЗФ)
Компании, ЮЛ и (или) ИП. Сопроводительным письмом устанавливается срок
ответа на направленные материалы. При отсутствии ответа в установленный
срок, ЛСТИ (ДЛПС, ЛОТИ), вправе отказать данному работнику (персоналу) в
доступе на территорию ОТИ.
2.19. О всех фактах выявленных нарушений требований настоящей
Инструкции на ОТИ (ТС), а также вызовах сотрудников правоохранительных
органов специалисты (охранники) ПТБ (ОО) установленным порядком
незамедлительно информируют ЛСТИ (ДЛПС, ОБиР), ЛОТИ, РПТБ (РОО).
3. Пропускной режим
3.1. На ОТИ в целях исключения возможности бесконтрольного прохода
ФЛ, проезда ТС, проноса (провоза) грузов (ТМЦ, продукции, контейнеров,
товаров, имущества), багажа, ручной клади, личных вещей и иных материальных
объектов, а также животных в (из) ЗТБ установлен пропускной режим.
3.2. Организация пропускного режима – это совокупность мероприятий и
правил, регламентирующий порядок допуска ФЛ и ТС в ЗТБ ОТИ в целях ОТБ,
который предназначен для:
 установления единых видов постоянных и разовых пропусков в
соответствии с Правилами допуска на ОТИ53;
 воспрепятствования проникновению ФЛ (ТС, грузов) в ЗТБ или на КЭ
ОТИ вне КПП № 1 (постов);
 воспрепятствования преодолению ФЛ (ТС, грузов) КПП (постов) без
соблюдения условий допуска, наличия и действительности пропусков
установленных видов (Приложения Т, У, Ф, Х, Ц) и иных видов разрешений в ЗТБ
или на КЭ ОТИ.
3.3. Проход ФЛ, проезд ТС (АТССМиМ) и пронос (провоз) грузов (ТМЦ,
продукции, контейнеров, товаров, имущества), багажа, ручной клади, личных
вещей и иных материальных объектов в ЗТБ (из ЗТБ) ОТИ осуществляется только
через КПП № 1 оборудованный ИТСО (турникет СКУД, металлические
(автомобильные) ворота) при наличии установленных видов пропусков,
сопроводительных документов (тальманки54, товарно-транспортной накладной,
коносамента,
требование-накладной,
накладной
прямого
смешанного
железнодорожно-водного сообщения), удостоверяющих личность документов и
иных документов.
3.4. ЛОТИ (ОБиР) своевременно представляет (направляет) РПТБ (РОО)
или уполномоченному им лицу образцы всех установленных видов пропусков,
сопроводительных и иных документов, списки материально-ответственных и
должностных лиц имеющих право подписи данных документов с образцами
подписей уполномоченных на это лиц, используемых на ОТИ в целях ОТБ, для
размещения их на КПП № 1 ОТИ, списки работников ОБиР ЗТФ (ДБ ЗФ) Компании,
имеющих право осуществлять проверку выполнения договорных обязательств по
53

Приложение к Требованиям по ОТБ
Тальманка: документ, дающий право проноса (вноса, выноса), провоза (ввоза, вывоза) товарно-материальных
ценностей, отражающий количество и состояние перемещаемого груза (продукции, контейнеров, имущества), через
контрольно-пропускной пункт с территории (на территорию) объекта транспортной инфраструктуры
54
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защите ОТИ от АНВ (охране объекта и имущества) за подписью ЛСТИ (ДЛПС,
директора ДБ ЗФ).
3.5. РПТБ (РДС) осуществляет контроль за наличием на КПП № 1 (постах)
ОТИ образцов всех установленных видов пропусков, сопроводительных
документов, списков и иных документов, используемых на ОТИ в целях ОТБ, а
также за наличием, состоянием и исправностью, находящегося на КПП (постах)
оборудования (оснащения) согласно описи и указанного в пункте 5.2.3 настоящей
Инструкции.
3.6. При нахождении в ЗТБ и на КЭ ОТИ владельцев постоянных пропусков
установленных видов (Приложения Т, У), за исключением сотрудников ОФСБ,
ОВД, осуществляющих деятельность на ОТИ, а также за исключением случаев,
при которых нарушаются правила техники безопасности, ношение таких
пропусков осуществляется на видном месте поверх одежды.
4. Внутриобъектовый режим
4.1. На ОТИ в целях ОТБ и выполнения ФЛ (ТС), находящимися в ЗТБ,
требований внутреннего трудового распорядка, промышленной, пожарной и
транспортной безопасности установлен внутриобъектовый режим.
4.2. Передвижение55 и нахождение ФЛ, ТС565758, грузов (ТМЦ, продукции,
контейнеров, товаров, имущества) и иных материальных объектов в ЗТБ
осуществляется с соблюдением на ОТИ дополнительных ограничений,
устанавливаемых СТИ в целях ОТБ, связанных с производственной
деятельностью технологического комплекса.
4.3. ЛОТИ разрабатывает, утверждает и представляет РПТБ (РОО) или
непосредственно на КПП № 1 ОТИ графики (списки) выхода на работу
работников (персонала) ОТИ (ЗТФ) Компании, осуществляет контроль за
правильностью размещения на территории грузов (ТМЦ, продукции,
контейнеров, товаров, имущества, балков), МПЗ и иных материальных объектов,
порядком на территории ОТИ.
Изменения в графиках, связанные с производственной необходимостью,
переводом работников (персонала) ЗТФ Компании из одной смены в другую,
заменой их в связи с отпуском, болезнью или по другим причинам, вносятся в
графики накануне события.
4.4. При необходимости проведения сверхурочных работ на ОТИ, ЛОТИ
или уполномоченное им лицо, заблаговременно, до окончания смены,
представляют РДС (РПТБ, РОО) списки лиц, оставленных на сверхурочные
работы, с указанием продолжительности времени работы.
4.5. Допуск работников (персонала) ЗТФ Компании на ОТИ в выходные и
праздничные дни производится только с письменного разрешения ЛОТИ или
уполномоченного им лица.

55

Приказ Директора ЗТФ Компании от 21.12.2021 № ЗТФ/302-п «Об организации программно-целевого подхода по
обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий в Заполярном
транспортном филиале ПАО «ГМК «Норильский никель»
56
Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
57
Постановление Совета министров-Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного
движения»
58
Инструкция № 15 по организации дорожного движения на территории морского порта ТОИ-РД 31.82.05.15-95
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4.6. Допуск на ОТИ работников (персонала) ЮЛ (ИП), осуществляющих на
законных основаниях деятельность в ЗТБ, в выходные и праздничные дни,
осуществляется с письменного разрешения ЛОТИ, согласованного с ЛСТИ (ДЛПС)
либо замещающего его лица.
4.7. Специалисты (охранники) ПТБ (ОО) осуществляют контроль
выполнения внутриобъектового режима на ОТИ, предусмотренных планом ОТБ
ОТИ, должностными инструкциями (инструкциями постам) и настоящей
Инструкцией на КПП № 1 (постах).
4.8. При обнаружении на ОТИ посторонних и иных лиц, в том числе и
работников (персонала) ЗТФ Компании, находящихся на ОТИ в нерабочее время,
ЛОТИ принимает меры по выяснению обстоятельств их нахождения (присутствия,
посещения) с привлечением работников ОБиР в целях ОТБ.
4.9. Контроль за наличием, целостностью ИТСО, в том числе
исправностью освещения, средств связи, охранно-пожарной сигнализации и
пожаротушения осуществляют ЛОТИ, специалисты (охранники) ПТБ (ОО)
согласно особых обязанностей на КПП № 1 (постах, маршрутах патрулирования).
4.10. На территории ОТИ категорически запрещается:
- нарушать установленный СТИ в целях ОТБ порядок, в том числе
совершать действия, нарушающие общественный порядок;
- находиться без пропусков и документов установленных видов, без
средств индивидуальной защиты (каски с подбородочным ремнем, сигнального
жилета);
- сжигать мусор и разводить костры, курить вне специально отведенных
(установленных) местах;
- засорять и загрязнять сооружения и инфраструктуру ОТИ;
- наносить повреждения сооружениям, устройствам, оборудованию и
имуществу Компании;
- проносить, провозить и употреблять спиртные напитки, наркотические
и психотропные вещества или находиться в состоянии алкогольного
(наркотического, токсического) опьянения;
- использовать в разговоре ненормативную лексику, нецензурные
выражения, сквернословить;
- оставлять, в том числе вблизи КПП № 1, ТС с работающим двигателем,
с ключом в замке зажигания, с ценными вещами и документами в незапертом
салоне (кабине, кунге), а также его стоянку (парковку) вне установленных для
этого местах;
- создавать ситуации, мешающие движению ТС, а также транспортным и
технологическим операциям;
- пребывание (нахождение) работников (персонала) ЗТФ (ЗФ) Компании,
ЮЛ (ИП), осуществляющих на законных основаниях деятельность в ЗТБ вне
рабочего графика на территории без производственной необходимости;
- проводить огневые работы без наряда-допуска;
- нахождение
несовершеннолетних
лиц
без
сопровождения
совершеннолетних (взрослых);
- производить несанкционированные операции по перемещению грузов
(ТМЦ, продукции, контейнеров, товаров, имущества, балков), МПЗ и иных
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материальных объектов, а также ИТСО, установленных на ОТИ, без
предварительного согласования с ЛОТИ (ЛСТИ (ДЛПС);
- размещать имущество и иные материальные объекты, не связанные с
производственно-хозяйственной деятельностью ЗТФ (ЗФ) Компании, без
предварительного согласования с ЛОТИ;
- перемещать через границы ЗТБ имущество и иные материальные
объекты без оформления установленным порядком сопроводительных и иных
документов;
- использовать (запускать) любые виды летательных аппаратов;
- осуществлять лов рыбы в акватории порта, в том числе с плавсредств и
причала;
- передавать документы, информацию и иное правоохранительным и
контролирующим органам без согласования с ЛСТИ (ДЛПС, ОБиР), кроме случаев
установления личности и проверки документов, подтверждающих нахождение
лица на ОТИ.
4.11. При обнаружении аварии на ОТИ (вблизи ОТИ) специалисты
(охранники) ПТБ (ОО) незамедлительно информируют ЛОТИ (ЛСТИ (ДЛПС),
сменного диспетчера ПДО ЗТФ Компании), РПТБ (РОО) с изложением
обстоятельств происшествия, по указанию которого при необходимости
принимают меры к вызову аварийно-спасательных команд (пожарноспасательных расчетов, служб поискового и аварийно-спасательного
обеспечения, бригады скорой медицинской помощи), учитывая обстоятельства
происшествия.
4.12. При обнаружении пожара (чрезвычайных ситуациях)5960 на ОТИ
(вблизи ОТИ) специалисты (охранники) ПТБ (ОО) незамедлительно информируют
ЕДДС УГОЧС (пожарную часть), ЛОТИ (ЛСТИ (ДЛПС), сменного диспетчера ПДО
ЗТФ Компании), РПТБ (РОО) с изложением обстоятельств происшествия, по
указанию которого при необходимости принимают меры к вызову аварийноспасательных команд (бригады скорой медицинской помощи), учитывая
обстоятельства происшествия).
4.13. В случае обнаружения хищения (кражи, пропажи), либо недостачи
подотчетных грузов (ТМЦ, продукции, контейнеров, товаров, имущества), МПЗ и
(или) иных материальных объектов Компании, либо личного имущества на ОТИ,
работники (персонал) ЗТФ Компании, специалисты (охранники) ПТБ (ОО) или
иные лица, обнаружившее хищение (кражу, пропажу, недостачу) груза или
имущества, обязаны незамедлительно информировать ЛСТИ (ДЛПС, ОБиР),
ЛОТИ, РПТБ (РОО) и в дальнейшем действовать по их указаниям согласно
должностным инструкциям (инструкциям постам) и настоящей Инструкцией.
4.14. Территория ОТИ должна постоянно содержаться в чистоте, а
проезды (подъезды) участков автодорог, железнодорожных путей, к площадкам
(складирования груза (контейнеров), объектам электроснабжения, пожарным
щитам и иным объектам (оборудованию) должны быть свободными и обозначены
указателями.
Места,
представляющие
опасность
(трансформаторные
59

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
60
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
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подстанции, распределительные щиты и иное) должны быть закрыты, опечатаны
(опломбированы) уполномоченными на это лицами, огорожены, обозначены
предупредительными указателями (знаками, надписями) и освещены (в ночное
время).
4.15. При очистке от снега автодорог, оборудованных ограждением ИСО
водители (машинисты) ТС (шнекоротора, погрузчика, автогрейдера) должны
руководствоваться Памяткой по очистке от снега автодорог61.
4.16. Фото-, видеосъемка в границах ЗТБ ОТИ и на подступах к ней
осуществляется только по согласованию с ЛСТИ (ДЛПС) или лицом его
замещающим.
4.17. В целях соблюдения работниками (персоналом) ЗТФ (ЗФ) Компании,
ЮЛ (ИП), осуществляющих на законных основаниях деятельность в ЗТБ,
посетителями и иными лицами, прибывающими либо находящимися на ОТИ,
внутриобъектового режима, ЛОТИ организует:
- размещение на территории ОТИ утвержденных ЗТФ указательных,
разрешительных (предупреждающих, запрещающих), эвакуационных и других
знаков, табличек, памяток по промышленной, пожарной безопасности и иной
необходимой информации, в том числе вдоль границы ЗТБ;
- инструктажи с ФЛ по соблюдению требований внутриобъектового
режима, порядке действий при обнаружении в ЗТБ предметов (веществ),
указанных в перечне предметов и веществ (Приложение В), а также
подозрительных предметов (веществ);
- проверки по соблюдению требований внутриобъектового режима.
4.18. В целях соблюдения на ОТИ требований промышленной, пожарной
безопасности и гражданской обороны с ФЛ проводятся вводные инструктажи
уполномоченными ЗТФ лицами (Управление ЗТФ, корпус № 2):



(этаж 3,

по охране труда (этаж 2, кабинет 210);
по пожарной безопасности (этаж 3, кабинет 316);
по гражданской обороне и сфере защиты от чрезвычайных ситуаций
кабинет 319).

4.19. Проведение учений и тренировок пожарно-спасательных расчетов,
аварийно-спасательные команд, служб поискового и аварийно-спасательного
обеспечения или иных тренировок (учений) на ОТИ осуществляются по
согласованию с ЛОТИ, ЛСТИ (ДЛПС), и РПТБ (РОО), либо замещающими их
лицами.
4.20. По запросу специалиста (охранника) ПТБ (ОО), РПТБ (РОО), ЛОТИ
(ЛСТИ (ДЛПС), работников ОБиР), УПП ФОИВ, любое ФЛ, находящееся в ЗТБ ОТИ,
обязано предъявить пропуск установленных видов, сопроводительные документы
(тальманки, товарно-транспортной накладной, коносамента, требованиенакладной), удостоверяющих личность документы и иные документы.
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Памятка для водителей шнекоротора, водителей погрузчика и машинистов автогрейдера по очистке от снега автодорог,
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19

Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах
на объекте транспортной инфраструктуры «Морские причалы №№ 1-8»
и территории речных причалов №№ 7-13 Производственно-перегрузочного
комплекса № 1 Заполярного транспортного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»

И ЗТФ 27-001-2022

5. Порядок организации и проведении досмотра, повторного
досмотра,
дополнительного
досмотра,
наблюдения
и
(или)
собеседования в целях ОТБ
5.1. Общие положения по организации и проведению досмотра,
повторного досмотра, дополнительного досмотра, наблюдения и (или)
собеседования
5.1.1. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях ОТБ
проводится в случаях, предусмотренных Требованиями по ОТБ и настоящей
Инструкцией, на КПП № 1 и постах ОТИ, расположенных на границах ЗТБ или ее
частей, а также в ЗТБ ОТИ (Приложение А) и (или) ТС, задачами которого
являются:
 контроль санкционированного прохода ФЛ, проезда ТС и проноса
(провоза) грузов (ТМЦ, продукции, контейнеров, товаров, имущества), багажа,
ручной клади, личных вещей и иных материальных объектов в целях обеспечения
бесперебойной деятельности технологического комплекса;
 предотвращение несанкционированного прохода ФЛ и проезда ТС на
ОТИ;
 своевременное выявление, предупреждение и пресечение угроз
(возможных угроз) способных нарушить безопасную деятельность транспортного
комплекса, устойчивое и бесперебойное функционирование ОТИ.
5.1.2. В ходе проведения досмотра, повторного досмотра на ОТИ
осуществляются
мероприятия
по
обследованию
объектов
досмотра,
направленные на обнаружение предметов и веществ, имеющих внешние
признаки схожести с оружием, ВВ или другими устройствами, предметами и
веществами, в отношении которых установлен запрет или ограничение на
перемещение в ЗТБ или ее часть и (или) которые могут быть использованы для
совершения АНВ, а также на выявление лиц, ТС, для допуска которых в ЗТБ или
ее часть не имеется правовых оснований.
При осуществлении досмотра в целях установления предметов и веществ,
которые запрещены или ограничены для перемещения на ОТИ (ТС) применяются
перечни предметов и веществ, включенных в перечень предметов и веществ
(Приложение В).
5.1.3. В ходе дополнительного досмотра на ОТИ осуществляются
мероприятия по распознаванию предметов и веществ, обнаруженных в ходе
досмотра и (или) повторного досмотра.
5.1.4. Повторный досмотр на ОТИ проводится при получении ЗТФ
Компании (перевозчиком) информации об угрозе совершения АНВ, а также при
принятии решения о его проведении по результатам наблюдения и (или)
собеседования.
5.1.5. Наблюдение и (или) собеседование на ОТИ направлены на
выявление ФЛ, в действиях которых усматриваются признаки подготовки к
совершению АНВ, а также на обнаружение ТС и иных материальных объектов,
которые могут быть использованы для совершения АНВ.
По результатам наблюдения и (или) собеседования на ОТИ принимается
решение о проведении дополнительного досмотра с составлением акта о
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принятом решении (Приложение Е) и учетом в журнале учета таких актов
(Приложение Ж).
5.1.6. Организация досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотра, наблюдения и (или) собеседования возлагается на СТИ (перевозчиков,
застройщиков) ОТИ.
5.1.7. Решения о проведении дополнительного досмотра, повторного
досмотра, а также о допуске объектов досмотра в ЗТБ ОТИ или ее часть,
принимаются ЛСТИ (ДЛПС, ЛОТИ, ЛТС, РПТБ), или лицами из числа сил ОТБ,
уполномоченными на это СТИ.
5.1.8. В ходе досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра,
наблюдения и собеседования осуществляются мероприятия по выявлению лиц,
не имеющих правовых оснований для прохода (проезда) и (или) перемещения в
ЗТБ ОТИ и (или) ТС или ее часть.
5.1.9. В ходе досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра,
наблюдения и собеседования в случаях, установленных Требованиями по ОТБ,
плана ОТБ ОТИ, настоящей Инструкции на ОТИ проводятся сверка документов,
включая проверку документов, в целях выявления лиц, не имеющих правовых
оснований для прохода (проезда), в ЗТБ или ее часть, а также оснований для
перемещения в ЗТБ или ее часть материальных предметов.
5.1.10. Основаниями для пересечения объектами досмотра ФЛ границ
технологического сектора ЗТБ или КЭ ОТИ (ТС), а также их нахождения на
территории соответствующих частей ЗТБ, являются:
- наличие у таких лиц постоянных пропусков или разовых пропусков и
документов, удостоверяющих личность, оформленных в установленном порядке,
действующих на момент проведения досмотра, дополнительного досмотра и
повторного досмотра;
- отсутствие у таких лиц, запрещенных или ограниченных для
перемещения предметов и веществ, включенных в перечень предметов и
веществ (Приложение В), за исключением случаев, когда возможность
перемещения соответствующих предметов и веществ предусмотрена;
- выполнение такими лицами требований по соблюдению транспортной
безопасности.
5.1.11. Основаниями для пересечения объектами досмотра – иными
материальными объектами границ технологического сектора ЗТБ или КЭ ОТИ
(ТС), а также основанием для нахождения таких объектов досмотра на их
территории, являются:
- наличие перевозочного документа и (или) пропуска на данный
материальный объект, оформленных в установленном порядке и действительных
на момент проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра;
- отсутствие в данных материальных объектах досмотра запрещенных или
ограниченных для перемещения предметов и веществ, включенных в перечень
предметов и веществ (Приложение В), перемещаемых в ЗТБ или ее часть без
законных на то оснований или в нарушение правил (порядков, условий)
перевозки, установленных нормативными правовыми актами, действующими на
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морском, речном, железнодорожном, автомобильном транспорте, а также правил
перевозки, установленных СТИ (перевозчиками).
5.1.12. При пересечении объектами досмотра границ технологического
сектора ЗТБ ТС, в случаях если их досмотр не проводился при пересечении
границ технологического сектора ЗТБ ОТИ согласно требований настоящей
Инструкции в объеме, достаточном для выявления и обнаружения предметов и
веществ, включенных в перечень предметов и веществ (Приложение В), а также
ФЛ, не имеющих оснований для нахождения в ЗТБ ТС или ее частей, проводится
досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр согласно требований
настоящей Инструкции на постах, оснащенных портативными (переносными)
средствами досмотра, а также способами, указанными в пункте 5.3.10 настоящей
Инструкции.
5.1.13. В случае поступления информации об угрозе совершения АНВ, ТС
(АТССМиМ) подлежит повторному досмотру после высадки пассажиров.
5.1.14. При обнаружении на ТС (АТССМиМ) на маршруте движения
объектов, подозрительных на наличие предметов и веществ, включенных в
перечень предметов и веществ (Приложение В) и (или) ФЛ, не имеющих
правовых оснований для нахождения в ЗТБ, а также ФЛ, нарушающих
требований, указанных в пунктах 2.14 и 2.15 настоящей Инструкции, ЛТС (ЛОТИ,
РПТБ) обязано оповестить ЛСТИ (ДЛПС) и (или) лиц из числа сил ОТБ (ОБиР),
принять решение об информировании УП ОВД и ОФСБ, а также предпринять иные
действия, предусмотренные настоящей Инструкцией.
5.2. Организация
проведения
досмотра,
дополнительного
досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования
5.2.1. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр на ОТИ
осуществляются работниками досмотра.
5.2.2. Наблюдение и собеседование на ОТИ осуществляются работниками,
осуществляющими наблюдение и собеседование.
5.2.3. КПП № 1 и посты ОТИ организованы на границах ЗТБ и ее частей
(технологическом секторе), а посты также и в ЗТБ, и оборудованы (оснащены):
 стационарными и (или) переносными (портативными) ТСОТБ,
обеспечивающими обнаружение предметов и веществ, включенных в перечень
(Приложение В), а также выявление лиц, не имеющих правовых оснований для
прохода (проезда) в ЗТБ и (или) на КЭ ОТИ в соответствии с согласованными с
УП ОФСБ и ЛОВД схемами размещения и составом оснащения КПП и постов ОТИ 62,
размещения технических систем и средств досмотра на ПУ ОТБ ОТИ63;
 освещением, в том числе аварийным, и электроснабжением,
обеспечивающими
его
функционирование
при
нарушении
штатного
62

Схема размещения и состав оснащения КПП и постов ОТИ на границах ЗТБ ОТИ и (или) ее частей, сектора
(технологического), КЭ ОТИ и постов ОТИ
63
Схема размещения технических систем и средств досмотра, включающего мероприятия, осуществляемые в целях ОТБ,
по обследованию ФЛ, ТС, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у ФЛ, и иных материальнотехнических объектов, направленные на обнаружение оружия, ВВ или других устройств, предметов и веществ, в
отношении которых в соответствии с правилами проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра
в целях ОТБ, устанавливаемыми в соответствии с частью 13 статьи 12.2 ФЗ-16, предусмотрен запрет или ограничение на
перемещение в ЗТБ ОТИ или ее часть, а также на выявление лиц, не имеющих правовых оснований для допуска в ЗТБ
ОТИ или ее часть, на ОТИ для выявления предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения
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электроснабжения, помещением для осуществления досмотра, дополнительного
досмотра, повторного досмотра, необходимыми столами, тумбочками, мебелью,
шкафами, средствами охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения,
необходимым иным оборудованием (промышленного изготовления) и
имуществом;
 средствами связи и сигнализации для информирования ЛСТИ (ДЛПС),
ОБиР), ЛОТИ (ЛТС), РПТБ, УП ЛОВД (ОВД), ОФСБ в случаях, определенных
настоящей Инструкцией;
 выходными и входными дверьми, интегрированными с СОС и СКУД;
 турникетом СКУД, автомобильными воротами, автоматическим
шлагбаумом и устройством для принудительной остановки АТССМиМ;
 стендами (папками) с требованиями транспортной безопасности и
образцами пропусков всех установленных видов, действующих на ОТИ,
перевозочных документов и документов, удостоверяющих личность, а также
разрешений на предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для
оборота на территории Российской Федерации.
5.2.4. На КПП № 1, постах ОТИ при осуществлении досмотра,
дополнительного досмотра и повторного досмотра АТССМиМ рекомендуется
использование досмотровых поворотных зеркал, смотровых эстакад и (или)
лестниц.
5.2.5. Количество КПП, постов на ОТИ, численность работников досмотра,
а также работников, осуществляющих наблюдение и собеседование,
определяются ЗТФ Компании в зависимости от режима работы ОТИ, объема
перевозок, эксплуатируемых ТС, технической оснащенности КПП, постов.
5.2.6. На КПП № 1, посты ОТИ выделяется необходимое для достижения
целей досмотра количество работников досмотра, работников, осуществляющих
наблюдение и собеседование, руководство дежурной сменой.
5.2.7. Работники (специалисты) ПТБ и охранники ОО, при исполнении
служебных обязанностей на ОТИ должны быть одеты по единым, установленным
ПТБ (ОО) образцам и иметь отличительные знаки ПТБ (ОО), носимые на одежде
или поверх одежды.
5.2.8. На КПП № 1, постах ОТИ осуществляется информирование ФЛ,
следующих либо находящихся на ОТИ (ТС):
 о целях и порядке прохождения досмотра, дополнительного досмотра,
повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования;
 о запрещенных и ограниченных к перемещению предметах и веществах;
 об ответственности за незаконный провоз предметов и веществ,
запрещенных к перевозке или требующих соблюдения особых условий
перевозки.
На КПП № 1, постах, по периметру ОТИ размещены указатели (аншлаги):
«Контрольно-пропускной пункт № 3», «Граница зоны транспортной
безопасности. Проход (проезд) вне КПП запрещен!», «Зона транспортной
безопасности. Проход (проезд) в зону транспортной безопасности вне КПП
(участков досмотра) запрещен», «Внимание! Запрещено проносить (провозить) в
зону транспортной безопасности предметы и вещества, запрещенные или
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ограниченные для перемещения на объекте транспортной инфраструктуры»,
«Внимание. Проход без соблюдения условий допуска запрещен», «Внимание.
Ведется видеонаблюдение», «Внимание. Фото-, видеосъемка запрещена»,
«Внимание!
Территория
транспортной
безопасности»,
«Внимание!
Технологический сектор зоны транспортной безопасности. Проход (проезд) без
соблюдения правил (условий) допуска запрещен!», «Пункт пропуска Check
point», «Зона таможенного контроля», информирующие находящихся или
следующих на ОТИ (ТС) ФЛ о требованиях по соблюдению транспортной
безопасности при прохождении досмотра, дополнительного досмотра,
повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования.
5.2.9. На территории КПП № 1, постов, а также в технологическом секторе
ЗТБ ОТИ не допускается несанкционированный доступ к объектам досмотра,
прошедшим досмотр и (или) дополнительный досмотр и (или) повторный досмотр
и допущенным в соответствующую часть ЗТБ, а также их смешивание с объектами
досмотра, в отношении которых мероприятия, предусмотренные настоящей
Инструкцией, не были выполнены или с объектами досмотра, которые не были
допущены в соответствующую часть ЗТБ.
5.2.10. Допускается пломбировка и (или) маркировка досмотренных
материальных объектов и ТС в целях подтверждения прохождения ими досмотра,
дополнительного досмотра и повторного досмотра, в том числе при перемещении
таких объектов досмотра между частями ЗТБ ОТИ (ТС), а также для выявления
случаев несанкционированного доступа к материальным объектам досмотра и
частям ЗТБ ОТИ (ТС).
5.2.11. При нахождении объектов досмотра в ЗТБ и на КЭ ОТИ (ТС), в
случаях, установленных Требованиями по ОТБ, допускается проведение сверки и
(или) проверки документов, наблюдения и (или) собеседования, досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра.
5.2.12. В случаях, предусмотренных Требованиями по ОТБ, допускается
проведение досмотра ТС, его КЭ и (или) частей ЗТБ и (или) наблюдение и
собеседование, сверка и (или) проверка документов, удостоверяющих личность
лиц, находящихся на ТС или проходящих с ТС на ОТИ, для выявления предметов
и веществ, указанных в перечне предметов и веществ (Приложение В), а также
ФЛ, не имеющих оснований для нахождения в ЗТБ ОТИ (ТС) или их частей.
5.2.13. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр ТС
автомобильного транспорта (АТССМиМ) и его частей на ОТИ осуществляется на
досмотровой площадке КПП № 1 с использованием эстакады (лестницы) и
средств досмотра (использование подсветки и поворотных досмотровых зеркал в
неосвещенных и труднодоступных местах), а также способами, указанными в
пункте 5.3.10 настоящей Инструкции и с помощью устройств, обеспечивающих
обнаружение ВВ, не допуская повреждения оборудования АТССМиМ.
5.2.14. В ходе досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра
грузов, несопровождаемого багажа и судовых запасов, почтовых отправлений,
осуществляются следующие мероприятия:
 досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр грузов,
несопровождаемого багажа и судовых запасов, почтовых отправлений,
проводятся работниками досмотра на КПП № 1, постах с помощью устройств,
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обеспечивающих обнаружение ВВ, а также способами, указанными в пункте
5.3.10 настоящей Инструкции;
 запись о результатах досмотра грузов, несопровождаемого багажа и
судовых запасов, почтовых отправлений вносится в журнал учета досмотренных
грузов, несопровождаемого багажа и судовых запасов, почтовых отправлений
(Приложение С);
 комплектование, хранение, доставка и загрузка на борт судна
досмотренных грузов, несопровождаемого багажа и судовых запасов, почтовых
отправлений осуществляется с учетом выполнения пунктов 5.2.9 и 5.2.10
настоящей Инструкции.
5.3. Использование
ТСОТБ
при
проведении
дополнительного досмотра, повторного досмотра

досмотра,

5.3.1. При проведении досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра на ОТИ согласно Требований по ОТБ используются соответствующие
требованиям к функциональным свойствам ТСОТБ, средства досмотра.
5.3.2. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр проводится
на оборудованном КПП № 1 и на постах ОТИ, оснащенных средствами досмотра
и другими ТСОТБ, в том числе средствами, обеспечивающими аудио- и
видеозапись
для
документирования
действий
специалистов
ПТБ,
осуществляющих мероприятия по обследованию объектов досмотра. Данные
аудио- и видеозаписи подлежат хранению ПТБ в течение не менее 30 суток.
5.3.3. При осуществлении досмотра на ОТИ (ТС) производится
обследование объектов досмотра с применением средств досмотра,
обеспечивающих выявление и обнаружение предметов и веществ, указанных в
перечне предметов и вещей (Приложение В).
5.3.4. При
осуществлении
дополнительного
досмотра
на
ОТИ
производится дополнительное обследование объектов досмотра с применением
технических средств, обеспечивающих обнаружение, распознавание предметов
и веществ, включенных в перечень предметов и веществ (Приложение В) и (или)
оружия, боеприпасов, ВВ или ВУ, ЯВ или РВ, указанных в перечене предметов и
веществ (Приложение В), сопровождающееся вскрытием материальных объектов
досмотра, для распознавания их содержимого или без такового.
5.3.5. При осуществлении повторного досмотра в целях выявления ФЛ, в
действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ, либо
материальных объектов, которые могут быть использованы для совершения АНВ,
на ОТИ производится повторное обследование ранее досмотренных объектов
досмотра, с применением средств досмотра, обеспечивающих обнаружение,
выявление, распознавание предметов и веществ, указанных в перечне предметов
и веществ (Приложение В).
5.3.6. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр объектов
досмотра неживой природы на ОТИ (ТС), сопровождающийся их вскрытием, в
отсутствии владельцев таких объектов, проводится по решению ЛСТИ (ДЛПС),
ЛОТИ, ЛТС, РПТБ), с обязательным видео и аудио документированием и
составлением акта досмотра материальных объектов досмотра (Приложение И),
сопровождающегося их вскрытием, в отсутствии владельца, и учетом в журнале
учета таких актов (Приложение К).
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5.3.7. На КПП № 1 и постах ОТИ, на которых осуществляется досмотр,
дополнительный досмотр и повторный досмотр АТССМиМ, используются ТСОТБ,
препятствующие несанкционированному проникновению в ЗТБ или ее часть
АТССМиМ под управлением лица (группы лиц), пытающихся совершить АНВ.
5.3.8. В целях проведения сверки и (или) проверки документов в ходе
досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра на ОТИ могут
применяться ТСОТБ.
5.3.9. Данные со средств досмотра, при технической возможности их
обработки, подлежат хранению в течение срока, определенного Требованиями
по ОТБ, в предусмотренным их техническими характеристиками виде и формате,
а также передаче согласно подпункта «е» пункта 2.9.
5.3.10. В случаях, когда физические, биологические характеристики
объектов досмотра делают применение средств досмотра затруднительным или
невозможным, а также при выходе из строя средств досмотра, объекты досмотра
через КПП № 1 (посты) ОТИ в ЗТБ или ее часть не допускаются до момента
достижения целей досмотра в отношении таких объектов досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра иными способами. В качестве
таких способов досмотра, предусматриваются:
 визуальный осмотр материальных объектов досмотра и их содержимого;
 проверка массо-габаритных параметров материальных объектов
досмотра, с последующей оценкой их соответствия техническим паспортным
данным, а также данным в перевозочных документах;
 ручной контактный способ досмотра, заключающийся в выявлении
предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к перемещению,
приведенных в перечне предметов и веществ (Приложение В), посредством
контакта рук работника досмотра с поверхностью материальных объектов
досмотра;
 ручной контактный способ досмотра для выявления предметов и
веществ, приведенных в перечне предметов и веществ (Приложение В),
сокрытых в одежде или под одеждой ФЛ (указанный способ может применяться
только при получении согласия досматриваемого лица, работником досмотра
одного пола с досматриваемым);
 визуальный осмотр материальных объектов досмотра и проверка
целостности внешней упаковки, пломбировки (маркировки) при наличии
сопроводительных документов, предусмотренных законодательством о
техническом регулировании и в области обеспечения санитарно-эпидемического
благополучия населения и содержащих информацию, указывающую на наличие
свойств, препятствующих проведению досмотровых мероприятий иными
способами, указанными в настоящем пункте;
 с помощью устройств, обеспечивающих обнаружение ВВ.
Указанные способы досмотра могут применяться при досмотре,
дополнительном досмотре, повторном досмотре ФЛ, ТС, АТССМиМ,
крупногабаритных объектов досмотра, в дополнение к применению средств
досмотра.
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5.3.11. ФЛ, имеющие имплантированные аппараты, стимулирующие
сердечную деятельность, а также лица с ограниченными возможностями
здоровья, при наличии медицинских документов, и (или) информировании ими
работников досмотра о противопоказаниях к обследованию таких лиц с
применением средств досмотра, на ОТИ досматриваются ручным (контактным)
способом.
5.3.12. В случае проведения досмотра материалов, изделий и
оборудования – носителей сведений, составляющих государственную тайну, на
ОТИ используются средства досмотра и помещения, обеспечивающие
соблюдение
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
государственной тайне.
5.4. Проведение
повторного досмотра

досмотра,

дополнительного

досмотра,

5.4.1. Для достижения на ОТИ (ТС) целей досмотра, дополнительного
досмотра, повторного досмотра – обнаружения (включая выявление,
распознавание) предметов и веществ, указанных в перечне предметов и веществ
(Приложение В), а также выявления лиц, не имеющих правовых оснований для
прохода (проезда) в ЗТБ или ее часть и оснований для перемещения в ЗТБ ОТИ
(ТС) или ее часть материальных предметов, в случаях, предусмотренных
Требованиями по ОТБ, работники досмотра:
 проводят сверку и (или) проверку документов;
 обследуют объекты досмотра с использованием средств досмотра;
 обнаруживают предметы и вещества, включенные в перечень
предметов и веществ, или выявляют объекты досмотра, требующие проведения
в их отношении дополнительного досмотра;
 проводят дополнительный досмотр, обнаруживают, распознают с
использованием средств досмотра, а также иными способами, указанными в
пункте 5.3.10 настоящей Инструкции, предметы и вещества, включенные в
перечень предметов и веществ;
 принимают решение о наличии оснований для допуска объектов
досмотра в соответствующую часть ЗТБ;
 принимают решение об информировании лиц из числа сил ОТБ, УП
ЛОВД (ОВД)64 и ОФСБ об идентификации оружия, боеприпасов, ВВ или ВУ, ЯВ
или РВ;
 оформляют на КПП № 1, постах акты (протокол о нарушении ПиВР) и
журналы, приведенные в приложениях к настоящей Инструкции;
 выполняют иные функции по поручению уполномоченных лиц из числа
сил ОТБ, обеспечивающие достижение целей досмотра, дополнительного
досмотра, повторного досмотра и их качество.
5.4.2. Работники досмотра на ОТИ (ТС) обязаны:
- знать и выполнять настоящую Инструкцию при проведении досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра;
64

Полиция на ОТИ и ТС, в том числе в ЗТБ, осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»
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- принимать участие в защите ОТИ (ТС) от АНВ;
- выявлять попытки совершения и подготовку к совершению АНВ при
исполнении возложенных на них должностных обязанностей по ОТБ ОТИ (ТС);
- проводить сверку и (или) проверку документов, оценивать данные,
выводимые ТСОТБ, для выявления подготовки к совершению АНВ или
совершения АНВ в отношении ОТИ (ТС);
- не допускать к перевозке оружие, ВВ или другие устройства, предметы
и вещества, включенные в перечень предметов и веществ (Приложение В),
запрещенные к перевозке на данном виде транспорта при нарушении правил,
установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регламентирующими порядок и условия их
перевозки на видах транспорта;
- быть внимательными и вежливыми с объектами досмотра – ФЛ и не
допускать действий, унижающих их достоинство;
- не допускать повреждения материальных объектов досмотра,
документов и пропусков;
- оказывать в пределах своей компетенции в целях ОТБ ОТИ (ТС)
содействие правоохранительным органам в решении, возложенных на них задач,
обеспечивать сохранность предметов, веществ и документов, являющихся
орудием совершения АНВ, а также места совершения АНВ;
- использовать ТСОТБ в соответствии с инструкциями по их эксплуатации;
- информировать ЛСТИ (ДЛПС), ОБиР), ЛОТИ (ЛТС), РПТБ, УП ЛОВД
(ОВД) о лицах, застигнутых при совершении АНВ или подготовке к совершению
АНВ, а также лицах, оказывающих сопротивление работникам досмотра при
исполнении возложенных на них должностных обязанностей по ОТБ;
- информировать ЛСТИ (ДЛПС), ОБиР), ЛОТИ (ЛТС), РПТБ, УП ЛОВД
(ОВД) и ОФСБ об обнаружении и распознавании оружия, боеприпасов, ВВ или ВУ,
ЯВ или РВ, указанных в перечне предметов и веществ (Приложение В) и, о
перемещавших их лицах;
- участвовать в проведении мероприятий по обеспечению сохранности
сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений,
содержащихся в плане ОТБ ОТИ.
5.4.3. Работники досмотра на ОТИ (ТС) в рамках своих должностных
полномочий имеют право:
- требовать от ФЛ, следующих или находящихся на ОТИ (ТС), соблюдения
Требований по ОТБ;
- сверять документы, удостоверяющие личность с личностью ФЛ, а также
проверять у ФЛ на КПП № 1 (постах), перевозочные документы, пропуска, а
также прочие документы, для выявления оснований для прохода (проезда) ФЛ и
(или) перемещения материальных объектов досмотра в ЗТБ или ее часть, либо
их нахождения в ЗТБ или ее части;
- проводить досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр
объектов досмотра на КПП № 1 (постах) досмотра, а также в ЗТБ ОТИ (ТС) или
ее части;
- пресекать совершение АНВ и подготовку к совершению АНВ, при
исполнении возложенных на них должностных обязанностей по ОТБ ОТИ (ТС);
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- применять физическую силу, специальные средства в случаях и
порядке, установленных законодательством.
5.4.4. При прохождении досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотра на КПП № 1 (постах) ОТИ (ТС) объекты досмотра – ФЛ:
 предъявляют
действительные
пропуска,
перевозочные
и
удостоверяющие личность документы по запросу специалиста ПТБ; а также все
материальные предметы, перевозимые, проносимые в ЗТБ ОТИ (ТС), верхнюю
одежду, обувь, головные уборы, предметы под одеждой; а также АТССМиМ или
их части, для проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра;
 проходят обследование с помощью средств досмотра, в том числе по
дополнительным запросам специалиста ПТБ, пройти обследование с помощью
средств досмотра в очередной раз;
 выполняют требования работников досмотра по недопущению проноса
(провоза) в ЗТБ ОТИ (ТС) или его части предметов и веществ, указанных в
перечне предметов и веществ (Приложение В);
 выполняют требования работников досмотра по недопущению прохода
(проезда) в ЗТБ ОТИ (ТС) или его части ФЛ и ТС, не имеющих на это правовых
оснований;
 дают ответы на вопросы работников, осуществляющих наблюдение и
(или) собеседование, связанные с установлением связи данных ФЛ с
совершением или подготовкой к совершению АНВ в отношении ОТИ (ТС).
5.4.5. В ходе досмотра ФЛ, их багажа, ручной клади, личных вещей и
перемещаемых ими предметов, АТССМиМ на КПП № 1, постах на границе
технологического сектора ЗТБ ОТИ, осуществляются следующие мероприятия:
а) проверка пропусков, перевозочных документов, сверка документа,
удостоверяющего личность, с личностью ФЛ и перевозочными документами;
б) наблюдение и (или) собеседование, направленные на выявление
признаков вероятной связи ФЛ с совершением или подготовкой к совершению
АНВ, а также при выявлении таких особенностей поведения ФЛ – объектов
досмотра, как повышенная нервозность, обеспокоенность, суетливость. По
результатам наблюдения и (или) собеседования принимается решение о
проведении дополнительного досмотра;
в) доведение работниками досмотра (в голосовой форме) требования к ФЛ
– объектам досмотра (находятся ли при них предметы, содержащие металлы,
мобильные телефоны, портативные и планшетные компьютеры, фото-, видео-,
кино-, радиоаппаратура);
г) работником досмотра уточняются места расположения металлических
предметов в одежде (на теле) ФЛ – объекта досмотра, с помощью ручного
металлоискателя. После извлечения ФЛ – объектом досмотра металлических
предметов при повторном срабатывании сигнального устройства ручного
металлоискателя работник досмотра проводит наблюдение и собеседование,
досмотр ФЛ – объекта досмотра ручным (контактным) методом досмотра;
д) работниками досмотра дополнительно осуществляется опрос ФЛ –
объекта досмотра об имеющихся у них предметах и веществах, в отношении
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которых установлен запрет или ограничение на перемещение в ЗТБ или ее часть,
а также вещах, принятых от посторонних лиц.
5.4.6. Досмотр почтовых отправлений (почтовой корреспонденции)
проводятся без их вскрытия.
5.4.7. При проведении строительных работ на ОТИ и (или) его
реконструкции осуществляется досмотр объектов досмотра, перемещаемых через
КПП № 1 (посты) на границах строящихся или реконструируемых участков
территории ОТИ в соответствии с положениями пункта 8 требований на этапе их
проектирования и строительства65 и настоящей Инструкцией.
5.5. Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования
5.5.1. Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в целях ОТБ
на ОТИ устанавливает условия, цели, задачи и последовательность действий
работников (специалистов) ПТБ при проведении наблюдения и (или)
собеседования для выявления ФЛ, в действиях которых усматриваются признаки
подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в отношении ОТИ или ТС.
Порядок учитывается СТИ при организации наблюдения и (или)
собеседования для выявления ФЛ, в действиях которых усматриваются признаки
подготовки к совершению АНВ на ОТИ (ТС), в соответствии с перечнем признаков
вероятной связи ФЛ с совершением или подготовкой к совершению АНВ.
5.5.2. Работники, осуществляющие наблюдение и собеседование на ОТИ
обязаны:
- знать и выполнять настоящую Инструкцию при проведении наблюдения
и (или) собеседования;
- принимать участие в защите ОТИ (ТС) от АНВ;
- выявлять попытки совершения и подготовку к совершению АНВ при
исполнении возложенных на них должностных обязанностей по ОТБ ОТИ (ТС);
- проводить сверку и (или) проверку документов, наблюдение и (или)
собеседование с ФЛ, а также оценивать данные, выводимые ТСОТБ, для
выявления признаков связи ФЛ с совершением АНВ или подготовкой к
совершению АНВ в отношении ОТИ (ТС);
- сверять документы, удостоверяющие личность с личностью ФЛ,
проверять у ФЛ на КПП № 1 (постах) перевозочные документы, пропуска, а также
иные документы для выявления оснований для прохода (проезда) ФЛ и (или)
перемещения материальных объектов досмотра в ЗТБ или ее часть, либо их
нахождения в ЗТБ или ее части;
- использовать ТСОТБ в соответствии с инструкциями по их эксплуатации;
- быть внимательными и вежливыми с объектами досмотра – ФЛ и не
допускать действий, унижающих их достоинство;
- не допускать повреждения материальных объектов досмотра,
документов и пропусков;
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- оказывать в пределах своей компетенции в целях ОТБ ОТИ (ТС)
содействие правоохранительным органам в решении возложенных на них задач,
обеспечивать сохранность предметов, веществ и документов, являющихся
орудием совершения АНВ, а также места совершения АНВ;
- оформлять на КПП № 1 (постах) акты (протокол о нарушении ПиВР) и
журналы, приведенные в приложениях к настоящей Инструкции;
- участвовать в проведении мероприятий по обеспечению сохранности
сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений,
содержащихся в плане ОТБ ОТИ;
- пресекать совершение АНВ и подготовку к совершению АНВ, при
исполнении возложенных на них должностных обязанностей по ОТБ ОТИ (ТС);
- применять физическую силу, специальные средства в случаях и
порядке, установленных законодательством;
- информировать УП ЛОВД (ОВД) о лицах, застигнутых при совершении
АНВ или подготовке к совершению АНВ, а также лицах, оказывающих
сопротивление работникам досмотра при исполнении возложенных на них
должностных обязанностей по ОТБ;
- выполнять иные функции по поручению уполномоченных лиц из числа
сил ОТБ, обеспечивающие достижение целей досмотра, дополнительного
досмотра, повторного досмотра и их качество.
5.5.3. По результатам наблюдения и (или) собеседования (сверки и (или)
проверки документов) с ФЛ, работники, осуществляющие наблюдение и
собеседование, делают вывод о возможности связи данных ФЛ с совершением
или подготовкой к совершению АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС.
5.5.4. Связь ФЛ с совершением или подготовкой к совершению АНВ в
отношении ОТИ и (или) ТС устанавливается в ходе наблюдения и (или)
собеседования (при подтверждении и (или) идентификации в ходе проверки
документов) с ФЛ признаков связи данных ФЛ с совершением АНВ или
подготовкой к совершению АНВ.
5.5.5. В случае выявления на ОТИ (ТС) признаков связи ФЛ с подготовкой
к совершению АНВ проводится наблюдение и (или) собеседование
(дополнительная проверка документов) с такими ФЛ для подтверждения или
опровержения выявленных признаков, а также выявления возможных признаков
связи ФЛ с совершением АНВ.
В случае подтверждения признаков связи ФЛ с подготовкой к совершению
АНВ, информация о таких лицах, включая перечень и описание выявленных
признаков, идентифицирующие, перевозочные данные, сведения о контактах
таких лиц незамедлительно представляется ЛСТИ (ДЛПС), ЛОТИ, ОБиР, РПТБ)
или специально уполномоченным СТИ (перевозчиком) лицам из числа сил ОТБ
ОТИ (ТС), для информирования УП ЛОВД (ОВД), ОФСБ, Росморречфлота и
Ространснадзора.
5.5.6. В случае выявления на ОТИ (ТС) признаков связи ФЛ с совершением
АНВ проводится наблюдение и (или) собеседование (дополнительная проверка
документов) с такими ФЛ для идентификации выявленных признаков.
В случае идентификации признаков связи ФЛ с совершением АНВ,
информация о таких лицах, включая перечень и описание выявленных
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признаков, незамедлительно представляется ЛСТИ (ДЛПС), ЛОТИ, ОБиР, РПТБ)
или специально уполномоченным СТИ (перевозчиком) лицам из числа сил ОТБ
ОТИ (ТС), для информирования УП ЛОВД (ОВД), ОФСБ, Росморречфлота и
Ространснадзора. В отношении ФЛ, у которых были идентифицированы признаки
связи с совершением АНВ, может производиться: дополнительное наблюдение за
такими лицами, включая наблюдение за прилегающих к ОТИ или ТС территориях.
6. Порядок сверки и (или) проверки документов, на основании
которых осуществляется допуск объектов досмотра в ЗТБ ОТИ и (или)
ее часть
6.1. При перемещении объектов досмотра в технологический сектор ЗТБ
ОТИ (ТС), с территории, прилегающей к ОТИ (ТС), в случаях, установленных
Требованиями по ОТБ, проводятся сверка и (или) проверка документов, досмотр,
наблюдение и (или) собеседование; допускается проведение дополнительного
досмотра.
6.2. При перемещении объектов досмотра на КЭ ОТИ (ТС), в случаях,
установленных Требованиями по ОТБ, проводятся сверка и (или) проверка
документов; допускается проведение досмотра, наблюдения и (или)
собеседования, дополнительного досмотра.
6.3. По результатам сверки и (или) проверки документов (наблюдения и
(или) собеседования) с ФЛ, работники, осуществляющие наблюдение и
собеседование, делают вывод о возможности связи данных ФЛ с совершением
или подготовкой к совершению АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС.
6.4. Связь ФЛ с совершением или подготовкой к совершению АНВ в
отношении ОТИ и (или) ТС устанавливается при подтверждении и (или)
идентификации в ходе проверки документов (наблюдения и (или)
собеседования) с ФЛ признаков связи данных ФЛ с совершением АНВ или
подготовкой к совершению АНВ.
6.5. В случае выявления на ОТИ (ТС) признаков связи ФЛ с подготовкой к
совершению АНВ проводится дополнительная проверка документов (наблюдение
и (или) собеседование) с такими ФЛ для подтверждения или опровержения
выявленных признаков, а также выявления возможных признаков связи ФЛ с
совершением АНВ.
В случае подтверждения признаков связи ФЛ с подготовкой к совершению
АНВ, информация о таких лицах, включая перечень и описание выявленных
признаков, идентифицирующие, перевозочные данные, сведения о контактах
таких лиц незамедлительно представляется ЛСТИ (ДЛПС), ЛОТИ, ОБиР, РПТБ)
или специально уполномоченным СТИ (перевозчиком) лицам из числа сил ОТБ
ОТИ (ТС), для информирования УП ЛОВД (ОВД), ОФСБ, Росморречфлота и
Ространснадзора.
6.6. В случае выявления на ОТИ (ТС) признаков связи ФЛ с совершением
АНВ проводится дополнительная проверка документов (наблюдение и (или)
собеседование) с такими ФЛ для идентификации выявленных признаков.
В случае идентификации признаков связи ФЛ с совершением АНВ,
информация о таких лицах, включая перечень и описание выявленных
признаков, незамедлительно представляется ЛСТИ (ДЛПС), ЛОТИ, ОБиР, РПТБ)
или специально уполномоченным СТИ (перевозчиком) лицам из числа сил ОТБ
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ОТИ (ТС), для информирования УП ЛОВД (ОВД), ОФСБ, Росморречфлота и
Ространснадзора.
6.7. При сверке и (или) проверке документов специалистами
(охранниками) ПТБ (ОО):
а) оценивается и проверяется вид документа, срок действия, фактура,
реквизиты, все особые и удостоверительные знаки, а также степень соответствия
содержания действительным обстоятельствам, при этом выявляются явные
признаки незаконного использования предъявленного документа, наиболее
распространенными из которых являются:
 несоответствие фотокарточки лицу предъявителя документа;
 несоответствие даты рождения (возраста владельца), при соответствии
признаков внешности человека, изображённого на фотографии, внешнему
облику владельца (в случае переклеивания в документе только фотографии, без
изменения года рождения);
 использование документов на чужое имя;
 использование документов с истекшим сроком действия или
устаревшего образца;
 использование документов несуществующих ЮЛ и ИП;
 наличие ошибок при оформлении документов;
 явные признаки фальсификации документов;
б) проводится анализ правильности оформления документов:
 проверяется наличие всех записей, печатей, подписей, дат и других
специальных отметок. При проверке записей особое внимание обращается на
наличие грамматических ошибок. При изучении штампов проверяется
совпадение названия ЮЛ и ИП на самом бланке, напечатанным типографским
способом и на оттиске круглой печати;
в) анализируются наличие систем защиты бланка документа и выявления
следов модификации отдельных записей, которые характеризуют следующие
индивидуальные особенности:
 внешний вид документа;
 размеры и формат документа, особенности скрепления листов
(например, скрепка или нитка – если речь идет о сброшюрованных документах);
 наличие сквозной нумерации и ее дублирование на отдельных листах;
 плотность бумаги;
 обложка (материал, используемый при ее изготовлении);
 полиграфическое оформление;
 размеры, форму начертания и расположения всех шрифтов;
 цвета всех надписей, выполненных типографским способом, их
расположение на бланке (расстояние от краев листа, других надписей и т.п.).
Отсутствие одного из элементов защиты бланка документа является явным
признаком фальсификации, а именно:
 наличие лишних отверстий на сгибе (от старых скрепок), различное
размещение отверстий для скрепок;
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 несовпадение с соседними листами по формату и форме краев;
 несовпадение по содержанию и размещению типографских и иных
знаков, в том числе частей букв, цифр;
 несовпадение
листов
по
серии
и
номеру,
нарушение
последовательности нумерации страниц;
 несовпадение линий типографского графления, рисунков защитной
сетки, водяных знаков.
6.8. В целях выявления фальшивых бланков документов и грубых попыток
модификации записей, внесенных в документ, при проверке документов
специалистами (охранниками) ПТБ (ОО) проводится анализ подлинности бланка
документа, который включает:
 визуальный осмотр бланка и сравнение его с образцом с целью проверки
наличия всех необходимых графических элементов оформления и систем
защиты, наносимых полиграфическим способом при изготовлении бланка (текст,
сквозная нумерация, элементы тонкой графики, защитная (фоновая) сетка и
т.п.);
 сравнение бумаги, использованной для изготовления проверяемого
бланка, и эталона;
 проверку всех систем защиты бланка: водяной знак, фоновая сетка,
сквозная нумерация (номер и серия документа, если они наносятся типографским
способом при изготовлении бланка), защита от ксерокопирования (если есть) и
т.п.;
 проверку служебных реквизитов: место и год изготовление бланка
(наличие, размер и начертание шрифта, цвет, место расположения и т.п.);
 проверку идентичности шрифтов (размер, способ начертания),
используемых для нанесения типографских надписей на бланке;
 проверку правильности расположения всех реквизитов (графических
элементов) на бланке документа;
 проверку правильности написания (орфографические ошибки,
неправильные или устаревшие названия и т.п.);
 проверку печатей: наличие всех реквизитов на оттиске, совпадение с
эталоном в начертании знаков (шрифт, размеры и т.п.) и их расположении при
использовании типовой печати, совпадение размеров всех графических
элементов, слишком правильную (без утолщений отдельных линий) или слишком
расплывчатую печать.
6.9. При проверке документов специалистами (охранниками) ПТБ (ОО)
особое внимание необходимо уделять выявлению частичного изменения
содержания документов (подчистки66, дописки, допечатки и травления),
признаками которого характеризующими:
а) подчистки, являются:
 нарушение гладкой структуры поверхности бумаги, потеря глянца
поверхностным слоем вследствие нарушения структуры волокон;
66

Подчистка: механическое удаление штрихов с целью изменения содержания записей. Чаще всего удаляются отдельные
фрагменты текста, цифры и символы в номерах документов, оттисках печатей и штампов, датах событий и составления
документов, фамилиях, именах, отчествах и инициалах
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 утоньшение бумаги на подчищенном участке;
 деформация линий защитной (фоновой) сетки;
 разводы красящих веществ в штрихах новых записей, нанесенных на
подчищенном участке чернилами;
 частицы красящего вещества, не входящие в запись;
 следы давления предмета (лезвия ножа, бритвы, шила, иглы и других
твёрдых заостренных предметов), используемых для удаления записей;
 следы давления и трассы, образуемые твёрдым предметом (например,
ногтем) при приглаживании (полировке) нарушенных волокон. Дописка –
изменение содержания документа путем внесения новых записей (отдельных
штрихов, букв, цифр, слов и их сочетаний) на свободные места между знаками,
словами и строками. Разновидностью дописки является дорисовка - изменение
содержания букв или цифр путем присоединения отдельных штрихов.
б) дописки, являются логические (несоответствие отдельных записей
общему содержанию документа), топографические (размещение штрихов,
знаков, слов относительно друг друга), почерковые (размер, наклон, разгон,
нажим, особенность движения руки при исполнении знаков, способы начертания
отдельных знаков, признаки неоправданной замедленности движений
(извилистость штрихов, неоправданные остановки пишущего прибора), а также
линии графления и обрезки краев документа:
 неравномерные промежутки между штрихами, знаками и словами
(сжатые - увеличенные);
 размещение отдельных слов в межстрочных интервалах;
 неровная линия строки (смещение вверх-вниз);
 различное размещение знаков относительно линий графления и краев
документа;
 необычные для заполнения данного документа сокращения слов только
на отдельных участках;
 неестественное расстояние между отдельными реквизитами документа
(например, при больших интервалах между строчками документа,
незначительное расстояние между текстом и подписью);
 нанесение одних знаков поверх других.
в) допечатки, являются изменения содержания машинописного документа
путем впечатывания новых записей (отдельных букв, цифр, слов, предложений)
на свободные участки между имеющимися знаками, словами, строками и под
текстом;
г) травления, являются обесцвечение и разрушение красящего вещества
штрихов текста под действием химических реагентов. Разновидность травления
является смыванием67. Травление бывает полным (по всей поверхности
документа) и частичным (по отдельным участкам). Наиболее характерными
признаками травления являются:

67

Смывание: растворение красящего вещества штрихов с последующим его смыванием с поверхности документа. При
смывании одна часть красящего вещества штрихов удаляется с документа, а другая (вследствие пористости бумаги)
переносится растворителем вместе с проклеивающим веществом на некоторое расстояние в стороны от штрихов (с
образованием более или менее окрашенного окаймления)
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 разводы красящих веществ в штрихах новых записей;
 изменения цвета (оттенка) бумаги в местах травления (цвет и оттенок
изменяется не только у цветных бумаг, но и у белых);
 повышенная ломкость бумаги (под действием химических веществ
изменяется внутренняя структура бумаги - она теряет эластичность, становится
ломкой, в ней образуются трещины, а иногда и наблюдается отслоение
отдельных участков);
 обесцвечивание или изменение цвета защитной сетки, линий
типографского графления и близлежащих к участку травления первоначальных
записей;
 изменения цвета (оттенка) штрихов новых записей, нанесенных на
участок, подвергшийся воздействию травящих веществ (Данный признак
наблюдается лишь тогда, когда участок документа после травления не
промывался вовсе, либо промывался не особенно тщательно. Он образуется под
действием травящих веществ, проникших в толщу бумаги. Красящие вещество
новых записей при этом либо обесцвечивается частично, либо изменяет свой
цвет);
 остатки штрихов первоначального текста (наблюдаются при неполном
травлении красящего вещества штрихов, которые, частично обесцветившись,
становятся слабо видимыми, принимают грязно-жёлтую, коричневую или жёлтую
окраску).
7. Порядок учета и допуска в ЗТБ ОТИ, ее части, на КЭ ОТИ
объектов досмотра
7.1. В целях ОТБ, при проходе через турникет СКУД на КПП № 1 ОТИ, ФЛ
обязано:
а) при наличии постоянного пропуска установленного вида в виде
пластиковой магнитной карты (Приложение Т) пройти процедуру распознавания
(идентификации) путем приложения ее к считывателю информации;
б) при наличии постоянного пропуска установленного вида на картонном
(бумажном) носителе (Приложение У) предъявить его специалисту ПТБ;
в) при наличии разового пропуска установленного вида на картонном
(бумажном) носителе (Приложение Х) предъявить его специалисту ПТБ вместе с
документом, на основании которого владельцу пропуска он был выдан;
г) предъявить специалисту ПТБ проносимую ручную кладь, личные вещи и
иные материальные объекты, при этом по его запросу открыть емкости, сумки,
футляры, развернуть пакеты, свертки и иное для осмотра, находящегося в них
содержимого (имущества, предметов и иного).
После прохождения процедуры обследования объектов досмотра ФЛ не
нарушающему требований, указанных в пунктах 2.14, 2.15, 5.1.10 и 5.1.11
настоящей Инструкции специалист ПТБ возвращает пропуск (документ) и
разрешает проход через турникет СКУД на КПП.
7.2. Проезд ТС (АТССМиМ) в ЗТБ ОТИ разрешается при наличии у
водителя ТС:
 пропусков установленных видов и путевого листа (для технологического
транспорта) с отметкой о направлении ТС на ОТИ;
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 сопроводительных документов (тальманке, товарно-транспортной
накладной, коносаменте, требование-накладной, накладной прямого смешанного
железнодорожно-водного сообщения) на перемещаемые через КПП № 1 ОТИ
грузы (ТМЦ, продукцию, контейнеры, товары, имущество) и иные материальные
объекты.
7.3. В целях ОТБ проезд ТС (АТССМиМ) на ОТИ осуществляется после
прохождения процедуры досмотра (кабины, кузова, фургона, багажника, днища)
согласно требований настоящей Инструкции. Предъявление сопроводительных и
иных документов возлагается на уполномоченное на этого лицо (либо
экспедитора или водителя), которому поручено осуществлять сопровождение
через КПП № 1 ОТИ грузов (ТМЦ, продукции, контейнеров, товаров, имущества)
и иных материальных объектов.
7.4. При проезде через автомобильные ворота КПП № 1 ОТИ водитель ТС
(АТССМиМ) обязан:
 до подъезда к автомобильным воротам КПП снизить скорость движения
ТС для безопасной остановки;
 остановить ТС на линии за 3-5 метров от линии автомобильных ворот
(шлагбаума) КПП у досмотровой площадки (эстакады) для использования
эстакады (лестницы);
 после остановки ТС и по запросу работника досмотра заглушить
двигатель, поставить ТС на стояночный тормоз (допускается не глушить
двигатель перед проверкой, если температура окружающего воздуха ниже минус
10°С) для исключения самопроизвольного движения ТС;
 предъявить документы, указанные в пункте 7.2 настоящей Инструкции,
ТС, груз (ТМЦ, продукцию, контейнеры, товары, имущество) и иные
материальные объекты для досмотра согласно требований настоящей
Инструкции, и находиться рядом с работником досмотра при прохождении
процедуры досмотра, либо в ином, указанном работником досмотра, месте, в том
числе это касается и уполномоченного лица, которому поручено осуществлять
сопровождение через КПП груз.
После прохождения процедуры досмотра при отсутствии нарушающих
требований, указанных в пунктах 2.14, 2.15, 5.1.10 и 5.1.11 настоящей
Инструкции специалист ПТБ возвращает пропуск (документы) и разрешает
проезд через автомобильные ворота на КПП.
7.5. В ЗТБ ОТИ (ТС) не допускаются объекты досмотра, включая ФЛ, у
которых были обнаружены, распознаны оружие, ВВ или другие устройства,
предметы и вещества, включенные в перечень предметов и веществ
(Приложение В), которые перемещались без законных на то оснований.
7.6. Перемещение в ЗТБ и на КЭ ОТИ (ТС) с целью дальнейшей перевозки
предметов и веществ, включенных в перечень предметов и веществ (Приложение
В), допускается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регламентирующими правила, порядок и условия их перевозки по
видам транспорта, а также правилами перевозки, установленными СТИ
(перевозчиками).
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7.7. Перемещение в ЗТБ и на КЭ ОТИ (ТС) устройств, предметов и веществ,
включенных в перечень предметов и веществ (Приложение В), работниками
(персоналом) ЗТФ Компании, ЮЛ (ИП), осуществляющих деятельность в ЗТБ ОТИ
(ТС), допускается только после прохождения досмотра на общих основаниях.
7.8. Сотрудники Федеральной службы охраны Российской Федерации,
Главного центра специальной связи Федерального агентства связи,
Государственной
фельдъегерской
службы
Российской
Федерации,
Межправительственной фельдъегерской связи, лица с дипломатическим
статусом, обладающие дипломатическим иммунитетом, проходят досмотр,
дополнительный досмотр, повторный досмотр на ОТИ на общих основаниях, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящей Инструкцией.
7.9. Ограничение и запрет на перемещение в ЗТБ ОТИ или ее часть
оружия и ВВ, включенных в перечень предметов и веществ (Приложение В), не
распространяется на ВВ, оружие, их снаряжение и компоненты, предназначенные
для решения боевых и оперативно-служебных задач, и состоящие в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации на вооружении
государственных военизированных организаций, определенных Федеральным
законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», при их перемещении
сотрудниками таких организаций на законном основании, а также с учетом
особенностей их перевозки в соответствии с правилами перевозки на видах
транспорта.
7.10. Дипломатическая почта, консульские вализы и приравненная к ним
иная официальная корреспонденция, перемещаемые в ЗТБ ОТИ (ТС), должны
иметь видимые внешние признаки (замки, сургучные печати, опечатанные бирки
с указанием пункта назначения и отправки), а дипломатические курьеры должны
иметь
при
себе
курьерский
лист.
Дипломатические
отправления
(корреспонденция) при подозрении на наличие в них оружия, ВВ или других
устройств, предметов и веществ, включенных в перечень предметов и веществ
(Приложение В), могут быть досмотрены без вскрытия упаковки по решению
ЛСТИ (ДЛПС), ЛОТИ, РПТБ), в присутствии полномочного дипломатического
курьера с применением средств досмотра, обязательным видео и аудио
документированием и составлением акта досмотра.
7.11. Досмотр на ОТИ конвоируемых лиц перед их посадкой на ТС
осуществляется должностными лицами караула и (или) конвоя, в том числе
совместно с сотрудниками УП ЛОВД (ОВД) в присутствии работников досмотра.
7.12. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр личного
состава караула и (или) конвоя, осуществляющего сопровождение конвоируемых
лиц, на ОТИ проводится на общих основаниях с учетом особенностей,
установленных пунктом 7.9 настоящей Инструкции.
7.13. Не допускается упрощение процедур досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра.
7.14. Проезд в (из) ЗТБ ОТИ ТС железнодорожного транспорта
(железнодорожного подвижного состава, локомотива) осуществляется в
соответствии с установленным в Компании порядком по согласованию с
уполномоченными лицами ПТЖТ ЗФ Компании, ЗТФ и ЛСТИ (ДЛПС) в целях ОТБ.
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7.15. Железнодорожный транспорт (железнодорожный подвижной
состав, локомотив) и обслуживающие его бригады допускаются в ЗТБ ОТИ по
пропускам установленных видов, прохождение его досмотра специалистами ПТБ
(патрулем) осуществляется на общих основаниях, в том числе посредством
видеонаблюдения.
7.16. При стоянке железнодорожного транспорта (железнодорожного
подвижного состава, локомотива) на территории ОТИ (МТ, ПС) должны быть
предусмотрены технологические разрывы в местах железнодорожных переездов,
для беспрепятственного передвижения ФЛ, ТС (АТССМиМ).
7.17. Пожарно-спасательные расчеты, аварийно-спасательные команды,
службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой
медицинской помощи, прибывшие для ликвидации пожаров, аварий, других
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для
эвакуации пострадавших и тяжелобольных, допускаются в ЗТБ ОТИ в
сопровождении лиц из числа сил ОТБ ОТИ (без оформления разовых пропусков).
7.18. Лица, обладающие разовыми пропусками (Приложения Х, Ф), за
исключением УП ФОИВ, допускаются на КЭ ОТИ только в сопровождении лица
(работника) из числа сил ОТБ (ОБиР).
7.19. Допуск в ЗТБ ОТИ, следующих на ТС (судно), с которым ОТИ
осуществляет технологическое взаимодействие:
 ФЛ (за исключением пассажиров и членов экипажей) осуществляется по
разовым пропускам установленного вида (Приложение Х) на основании списка
ФЛ, следующих на такое ТС (судно), заверенного подписью капитана этого ТС
(судна) или лица командного состава ТС (судна), надлежащим образом
уполномоченного на то капитаном указанного ТС (судна), и судовой печатью, а
также документов, удостоверяющих личность этих ФЛ (для оформления
указанных разовых пропусков капитан или лицо командного состава ТС (судна),
надлежащим образом уполномоченное капитаном этого ТС (судна), или лицо,
уполномоченное судовладельцем, передает список ФЛ, следующих на это ТС
(судно), ЛСТИ (ДЛПС, в ОБиР);
 членов экипажа ТС (судна) осуществляется на основании судовой роли,
заверенной подписью капитана ТС (судна) или лица командного состава ТС
(судна), надлежащим образом уполномоченного на то капитаном ТС (судна), и
судовой печатью, а также документов, удостоверяющих личность (допускается
паспорт моряка (речника) с записью о прописке по судну) члена экипажа
(капитан или лицо командного состава ТС (судна), надлежащим образом
уполномоченное капитаном этого ТС (судна), либо лицо, уполномоченное
судовладельцем, передает судовую роль ЛСТИ (ДЛПС, в ОБиР);
 пассажиров
осуществляется
на
основании
перевозочных
и
удостоверяющих личность документов.
7.20. В ЗТБ ОТИ не допускаются:
 лица, не имеющие правовых оснований на допуск и нахождение на ОТИ;
 лица, отказавшиеся от досмотра;
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 лица, имеющие при себе предметы и вещества, включенные в перечень
предметов и веществ (Приложение В), а также в случаях, указанных пунктами
5.3.10, 7.5, 10.3 и 10.4 настоящей Инструкции;
 лица, имеющие при себе спиртные (слабоалкогольные) напитки,
наркотические и психотропные вещества;
 лица, находящиеся в состоянии алкогольного (наркотического,
токсического) опьянения;
 лица, не выполняющие требования сил ОТБ, направленные на ОТБ, и
препятствующие выполнению ими служебных обязанностей;
 лица, не достигшие 16-летнего возраста.
8. Порядок перемещения (провоза) грузов (ТМЦ, продукции,
контейнеров, товаров, имущества) и иных материальных объектов в
(из) ЗТБ ОТИ
8.1. Все виды грузов (ТМЦ, продукции, контейнеров, товаров, имущества)
и иных материальных объектов независимо от их принадлежности перемещаются
через КПП № 1 ОТИ по сопроводительным документам, указанным в пунктах 3.3
и 3.4, подписанным материально-ответственными и должностными лицами
уполномоченных ВСП ЗТФ (ЗФ) Компании.
8.2. ЛОТИ согласно пункта 3.4 настоящей Инструкции своевременно
направляет РПТБ (РОО) для размещения на КПП № 1 ОТИ:
 образцы всех используемых сопроводительных и иных документов на
грузы (ТМЦ, продукцию, контейнеры, товары, имущество) и иные материальные
объекты, используемые на ОТИ при их перемещении через КПП;
 списки материально-ответственных и должностных лиц ЗТФ Компании,
имеющих право подписи сопроводительных и иных документов с образцами
подписей данных документов уполномоченных на это лиц, утвержденные ЛОТИ,
а также ЮЛ и ИП, осуществляющих на законных основаниях деятельность в ЗТБ,
утвержденные руководителями данных ЮЛ и ИП, имеющими право подписи
данных документов с образцами подписей уполномоченных на это лиц, на провоз
груза (ТМЦ, продукции, контейнеров, товаров, имущества) и иных материальных
объектов при их перемещении через КПП.
При смене материально-ответственных и должностных лиц, списки с
образцами подписей данных документов должны быть своевременно
откорректированы и направлены РПТБ (РОО) для размещения на КПП.
8.3. Формы всех используемых на ОТИ сопроводительных и иных
документов должны соответствовать образцам всех установленных видов,
находящимся (размещенным) на КПП № 1 ОТИ.
8.4. При оформлении установленным порядком сопроводительных
документов (тальманке, товарно-транспортной накладной, коносаменте,
требование-накладной) на перемещаемые через КПП № 1 ОТИ грузы (ТМЦ,
продукцию, контейнеры, товары, имущество) и иные материальные объекты
должны быть четко и разборчиво заполнены без исправления и помарок все
необходимые разделы и графы данных сопроводительных документов.
8.5. Материально-ответственные и должностные лица ЗТФ (ЗФ) Компании,
ЮЛ и ИП, осуществляющих на законных основаниях деятельность в ЗТБ,
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производившие оформление сопроводительных и иных документов, а также
контроль за погрузкой перемещаемых через КПП № 1 ОТИ грузов (ТМЦ,
продукции, контейнеров, товаров, имущества) и иных материальных объектов
несут ответственность за достоверность их наличия и соответствия
сопроводительным и иным документам.
8.6. Технологическое взаимодействие между силами ОТБ ОТИ и ТС,
осуществляется при транспортировке (перевозке) на ТС (в колонне)
автомобильного транспорта спецгрузов (контейнеров с ВМ) согласно Правил
перевозки опасных грузов68 по установленному маршруту движения: ОТИ – ДУСГ
БРСВМ ПЕСХ ЗФ, в сопровождении стрелка (пост) УВО МТР69, а также ГБР ПТБ от
площадки морского причала № 8 до КПП № 1 ОТИ в целях ОТБ.
8.7. Провоз ТС однородных грузов (ЖБИ, металл, трубы, песок, лес,
пиломатериалы и т.п.) и грузов в спецконтейнерах может осуществляться по
одной тальманке на всю смену.
8.8. Перемещаемые через КПП № 1 ОТИ на ТС грузы (ТМЦ, продукцию,
контейнеры, товары, имущество) и иные материальные объекты должны быть
погружены (размещены) в порядке, удобном для проведения досмотра (осмотра,
проверки) работником досмотра.
8.9. Для прохождения процедуры досмотра, водитель ТС обязан
остановить его в установленном для этого месте, выйти из ТС и предъявить его
для досмотра. Предъявление сопроводительных и иных документов возлагается
на уполномоченное на этого лицо (либо экспедитора или водителя), которому
поручено осуществлять сопровождение через КПП № 1 ОТИ грузов (ТМЦ,
продукции, контейнеров, товаров, имущества) и иных материальных объектов.
8.10. Работниками досмотра при проезде (перемещении) ТС (грузов)
через КПП № 1 ОТИ выполняются мероприятия по досмотру, предусмотренные
настоящей Инструкцией, а также проверяется:
 соответствие наименования и количества перемещаемых грузов (ТМЦ,
продукции, контейнеров, товаров, имущества) и иных материальных объектов
наименованиям и количеству, указанным во всех экземплярах соответствующих
сопроводительных документов;
 соответствие предъявленных документов их образцам, находящимся на
КПП;
 отсутствие посторонних вложений МПЗ (материальных объектов);
 соответствие оттиска пломб и их целостности при перемещении ТМЦ в
опломбированной
оборотной
таре,
количество
мест,
указанных
в
соответствующих сопроводительных документах.
8.11. При
несоответствии
наименования
и
(или)
количества
перемещаемых грузов (ТМЦ, продукции, контейнеров, товаров, имущества) и
иных материальных объектов данным, указанным в сопроводительных
документах, работниками (специалистами) ПТБ:

68

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении правил перевозок грузов
автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 правил дорожного движения Российской Федерации»
69
Подразделение «Дудинка» Сибирского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России»
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 принимаются меры, исключающие проезд ТС (перемещение грузов) и
лиц, сопровождающих соответствующий груз, через КПП № 1 ОТИ;
 выполняются мероприятия, указанные в подпункте «а» пункта 2.18,
пункте 2.19 настоящей Инструкции;
 производится, при участии уполномоченного ЛОТИ лица, контрольная
проверка данного груза с составлением акта установленной формы, который
вместе с товарно-транспортной накладной прикладывается к протоколу о
нарушении ПиВР (Приложение Г);
 при необходимости осуществляются мероприятия, указанные в
подпунктах «б», «в» пункта 2.18 и иных требований настоящей Инструкции.
8.12. ТС с контейнерами пропускаются через КПП № 1 ОТИ только после
их внешнего осмотра и проверки соответствия пломб на них, их целостности,
указанных в соответствующих сопроводительных документах.
При несоответствии оттисков пломб, их целостности (обрыва),
обнаружения проломов контейнера выполняются следующие мероприятия:
 производится, при участии уполномоченного ЛОТИ лица и работников
ОБиР, проверка груза в данном контейнере с составлением акта установленной
формы;
 работником досмотра один экземпляр сопроводительного документа
(тальманки) изымается и подшивается установленным порядком (по мере
накопления данные сопроводительные документы передаются в ОБиР, либо
могут быть изъяты работниками ОбиР самостоятельно в любое время в целях
проверки).
8.13. При отказе водителя ТС, либо уполномоченного лица,
сопровождающего груз к предъявлению груза и документов, а также в случае
выявления исправлений, подделок (подчисток) в сопроводительных документах
работниками (специалистами) ПТБ:
 производится задержание указанных лиц;
 выполняются мероприятия, указанные в подпункте «а» пункта 2.18,
пункте 2.19 настоящей Инструкции;
 при необходимости осуществляются мероприятия, указанные в
подпунктах «б», «в» пункта 2.18 и иных требований настоящей Инструкции.
8.14. Провоз грузов (контейнеров) через КПП № 1 ОТИ должен
осуществляться только по разовому пропуску отправителю (получателю) груза
(Приложение Ц), выданным ОГР УГКР ЗТФ Компании, независимо от наличия
постоянного (разового) пропуска (Приложение Ф), кроме ТС Автотранспортного
комплекса ЗТФ.
8.15. Грузы, перемещаемые в ЗТБ ОТИ железнодорожным транспортом
(железнодорожным подвижным составом), сопровождаются представителем
ПТЖТ ЗФ Компании. Документы на право провоза данных грузов на КПП № 1
ОТИ не предъявляются.
8.16. Проезд в (из) ЗТБ ОТИ через территорию Р 7-13 (район Р 6-7) в целях
производственной необходимости по оборудованной (специальной) автодороге
для перемещения мобильных кранов, ТС (АТССМиМ), крупногабаритного
оборудования (мачт, опор, спредеров), мобильных объектов (балков), техники
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(бульдозера) и иных материальных объектов осуществляется установленным
порядком только по согласованию с ЛСТИ (ДЛПС) или лицом его замещающим,
при этом перемещение данных материальных объектов выполняется под
контролем специалистов ПТБ в целях ОТБ. ЛОТИ или уполномоченное им лицо
осуществляет контроль открытия (закрытия) проезда и доклад ЛСТИ (ДЛПС) или
лицу его замещающему.
8.17. ЮЛ (ИП), осуществляющим на законных основаниях деятельность в
ЗТБ, разрешается перемещение (пронос, провоз) через КПП № 1 ОТИ рабочего
инструмента (иного материально-технического объекта) по подробному списку
перемещаемого рабочего инструмента (иного материально-технического
объекта) приложенному к согласованному с ЛОТИ и ЛСТИ (ДЛПС) письменному
обращению руководителя (уполномоченного лица) данных ЮЛ и ИП.
9. Порядок действий сил ОТБ при выявлении на КПП и постах ОТИ
объектов досмотра, не имеющих правовых оснований на допуск и
нахождение в ЗТБ ОТИ, ее части или на КЭ ОТИ
9.1. Система мер по выявлению и распознаванию ФЛ, которым запрещено
пребывание (нахождение) в ЗТБ ОТИ, ее части, включает:
 выявление ФЛ, не имеющих правовых оснований для прохода (проезда)
в ЗТБ, путем распознавания личности в бюро пропусков ОБиР при оформлении и
выдаче пропусков установленных видов (Приложения Т, У, Ф, Х);
 выявление ФЛ, не имеющих правовых оснований для прохода (проезда)
в ЗТБ, путем проверки пропусков, перевозочных документов, сверки документа,
удостоверяющего личность, с личностью ФЛ и перевозочными документами на
КПП № 1;
 выявление ФЛ, не имеющих правовых оснований для прохода (проезда)
в ЗТБ, ее части, с использованием ТСОТБ;
 выявление ФЛ, не имеющих правовых оснований для нахождения в ЗТБ
ее части, путем наблюдения, собеседования, проверки пропускных и других
документов, удостоверяющих личность, в период объезда (патрулирования) ГБР
(патрулями).
9.2. Лица, не имеющие правовых оснований на допуск и нахождение в
ЗТБ, ее части, а также в нарушение требований настоящей Инструкции на ОТИ
не допускаются.
9.3. Работники (специалисты) ПТБ при выявлении на КПП № 1 (постах)
ОТИ ФЛ, не имеющих правовых оснований на допуск и нахождение в ЗТБ ОТИ,
ее части или КЭ ОТИ, обязаны:
 уточнить личность ФЛ (фамилию, имя, отчество, дату и место рождения,
место работы (службы учебы), место жительства, номер телефона, цель
следования (нахождения) на ОТИ);
 информировать о выявленном факте и полученной в ходе
собеседования информации ЛСТИ (ДЛПС, ОБиР), ЛОТИ, РПТБ и в дальнейшем
действовать по их указаниям согласно должностным инструкциям (инструкциям
постам) и настоящей Инструкцией.
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9.4. Если при проверке постоянного пропуска установленного вида в
виде пластиковой магнитной карты (Приложение Т) в ходе процедуры
распознавания (идентификации) путем приложения ее к считывателю
информации, предъявленной работником ЗТФ Компании, установлено, что
данные владельца пропуска соответствуют установленным образцам, но вместе
с тем при считывании информации с пропуска на электронном табло турникета
СКУД КПП № 1 ОТИ горит красный крест (допуск запрещен), работники
(специалисты) ПТБ обязаны задержать владельца предъявленного пропуска, и
уточнить в бюро пропусков (8 (39191) 5-67-63) о владельце предъявленного
пропуска (номер пропуска, наименование ВСП ЗТФ, должность, на чье имя был
оформлен пропуск, срок и временной интервал действия пропуска):
 если по информации бюро пропусков данные о пропуске и его
владельце, занесенные в СКУД соответствуют данным указанным в пропуске, но
при считывании информации с пропуска на электронном табло турникета СКУД
горит красный крест (допуск запрещен), означает о выходе из строя пластиковой
магнитной карты на который оформлен пропуск, то специалисты ПТБ без
осуществления допуска на ОТИ, возвращают пропуск владельцу и направляют
его в бюро пропусков для переоформления пропуска;
 если по информации бюро пропусков данные о пропуске и его
владельце, занесенные в СКУД не соответствуют данным указанным в пропуске,
то специалисты ПТБ осуществляются мероприятия, указанные в пункте 9.3
настоящей Инструкции.
9.5. В случае предъявления ФЛ на КПП № 1 ОТИ при сверке (проверке)
пропусков и документов не установленных видов, с истекшими сроками действия
или в случае нахождения на ОТИ без документов, работники (специалисты) ПТБ
обязаны:
 задержать указанное лицо;
 информировать о выявленном нарушении ЛСТИ (ДЛПС, ОБиР), ЛОТИ,
РПТБ и в дальнейшем действовать по их указаниям согласно должностным
инструкциям (инструкциям постам) и настоящей Инструкцией
9.6. При сверке работниками (специалистами) ПТБ документов, включая
их проверку, на перемещение грузов (ТМЦ, продукции, контейнеров, товаров,
имущества) и иных материальных объектов на КПП № 1 ОТИ, а также в случае
выявления несоответствия фактически перемещаемых материальных объектов,
указанных в разрешительных на их перемещение документах, работники
(специалисты) ПТБ обязаны:
 задержать лицо, осуществляющее перемещение материальных
объектов;
 информировать о выявленном нарушении ЛСТИ (ДЛПС, ОБиР), ЛОТИ,
РПТБ и в дальнейшем действовать по их указаниям согласно должностным
инструкциям (инструкциям постам) и настоящей Инструкцией.
9.7. В случае выявления на КПП № 1 (постах) ОТИ ФЛ с явными
признаками алкогольного (наркотического, токсического) опьянения (нарушение
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координации движений, несвязная речь, запах спиртного изо рта и иные
признаки), работники (специалисты) ПТБ обязаны:
 задержать указанное лицо;
 информировать о выявленном нарушении ЛСТИ (ДЛПС, ОБиР), ЛОТИ,
РПТБ и в дальнейшем действовать по их указаниям;
 вызвать руководителя ВСП ЗТФ (в случае, если указанное лицо является
работником ВСП ЗТФ), ЮЛ (ИП), осуществляющего на законных основаниях
деятельность в ЗТБ (в случае, если указанное лицо является ее работником).
9.8. Уполномоченные работники (специалисты) ПТБ в целях защиты ОТИ
и ТС от АНВ имеют право задерживать для передачи УП ЛОВД (ОВД) или ОФСБ
ФЛ, нарушивших требования в области ОТБ, а также по документам,
удостоверяющим личность, устанавливать личность ФЛ, находящегося и (или)
пересекающего ЗТБ. Задержанные ФЛ, используемые такими лицами ТС и
находящиеся при них материальные объекты, оружие, боеприпасы, патроны к
оружию, ВВ или ВУ, ЯВ или РВ при условии отсутствия законных оснований для
их ношения или хранения подлежат незамедлительной передаче УПП ЛОВД
(ОВД) или ОФСБ на ОТИ или ТС на которых они были задержаны. По
согласованию с УПП ЛОВД (ОВД) или ОФСБ задержанное на ТС ФЛ, находящиеся
при нем материальные объекты, оружие, боеприпасы, патроны к оружию при
условии отсутствия законных оснований для их ношения или хранения силами
ПТБ могут быть переданы в ближайшем служебном помещении УП ЛОВД (ОВД)
или ОФСБ.
9.9. В случае выявления ФЛ, не имеющих правовых оснований для
прохода (проезда) в ЗТБ ОТИ или ее часть, силами ОТБ установленным порядком
выполняются мероприятия (при необходимости), указанные в пунктах 2.9-2.11,
2.18, 2.19 настоящей Инструкции, а также по решению ЛСТИ (ДЛПС, ЛОТИ, ЛТС,
РПТБ) осуществляется видео и аудио документирование событий.
9.10. Устные распоряжения, иные документы, кроме тех, которые
установлены настоящей Инструкцией, не являются основанием для прохода
(проезда) на ОТИ ФЛ (ТС), перемещения грузов (ТМЦ, продукции, контейнеров,
товаров, имущества), багажа, ручной клади, личных вещей и иных материальных
объектов, а также животных.
10. Порядок действий сил ОТБ при обнаружении предметов и
веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения
10.1. Уполномоченные работники (специалисты) ПТБ в целях защиты ОТИ
и ТС от АНВ имеют право задерживать для передачи УП ЛОВД (ОВД) или ОФСБ
предметы и вещества, указанные в перечне предметов и веществ (Приложение
В). Задержанные предметы и вещества, указанные в перечне предметов и
веществ, подлежат незамедлительной передаче УПП ЛОВД (ОВД) или ОФСБ на
ОТИ или ТС на которых они были задержаны. По согласованию с УПП ЛОВД (ОВД)
или ОФСБ задержанные предметы и вещества, указанные в перечне предметов и
веществ силами ПТБ могут быть переданы в ближайшем служебном помещении
УП ЛОВД (ОВД) или ОФСБ.
10.2. В случае распознавания в ходе досмотра на ОТИ оружия,
боеприпасов, патронов к оружию, ВВ или ВУ, ЯВ или РВ при условии отсутствия
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законных оснований для их ношения или хранения силы ОТБ установленным
порядком незамедлительно информируют об этом УП ЛОВД (ОВД), ОФСБ для
принятия мер реагирования в соответствии с их компетенцией.
10.3. Работники досмотра не допускают в ЗТБ ОТИ (ТС) или ее часть
предметы и вещества, указанные в перечне предметов и веществ (Приложение
В), содержащие ВВ, являющиеся оружием или его составными частями, в случае,
если ограниченные к обороту предметы и вещества не принадлежат
определенным участникам оборота, либо специальные разрешения на оборот
этих предметов и веществ отсутствует, а также ФЛ, при которых находились
такие предметы и вещества. При обнаружении, распознавании таких предметов
и веществ, работники досмотра сообщают об этом ЛСТИ (ДЛПС, ОБиР), ЛОТИ
(ЛТС), РПТБ и (или) специально уполномоченным на это СТИ (перевозчиками)
лицам из числа сил ОТБ, которые информируют УП ЛОВД (ОВД) и ОФСБ об
обнаружении и распознавания оружия, боеприпасов, ВВ или ВУ, указанных в
перечне предметов и веществ и, о перемещавших их лицах, для принятия
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. Работники досмотра не допускают в ЗТБ ОТИ (ТС) или ее часть
предметы и вещества, указанные в перечне предметов и веществ (Приложение
В), содержащие ОРА, ОХА и ОБА, а также пассажиров, грузоотправителей, или
иных лиц, при которых находились такие предметы и вещества. При
обнаружении, распознавании таких предметов и веществ, работники досмотра
сообщают об этом ЛСТИ (ДЛПС, ОБиР), ЛОТИ (ЛТС), РПТБ и (или) специально
уполномоченным на это СТИ (перевозчиками) лицам из числа сил ОТБ, которые
информируют УП ЛОВД (ОВД) и ОФСБ, а также УГОЧС (ЕДДС) и УП
Ространснадзор об обнаружении и распознавания, ЯВ или РВ, указанных в
перечне предметов и веществ, ОБА и, о перемещавших их лицах, для принятия
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.5. В случаях, указанных в пунктах 10.3 и 10.4 настоящей Инструкции
составляются акты обнаружения, распознавания предметов и веществ,
содержащих ВВ, являющихся оружием или его составными частями, а также
предметов и веществ, содержащих ОРА, ОХА и ОБА (Приложение Л), которые
учитываются в журнале учета таких актов (Приложение М).
10.6. Обнаруженные при досмотре ФЛ и членов экипажа материальные
объекты, находящиеся в свободном обороте, но запрещенные к перевозке на
морском или внутреннем водном транспорте, изымаются работниками досмотра
с оформлением акта обнаружения и изъятия у ФЛ и члена экипажа при
производстве досмотра запрещенных к перевозке опасных грузов, предметов или
веществ (Приложение Н), регистрируются в журнале учета актов обнаружения и
изъятия у ФЛ и членов экипажа, запрещенных к перевозке опасных грузов,
предметов или веществ (Приложение П) и передаются на хранение в отдельное
помещение для временного хранения изъятых у ФЛ при досмотрах, запрещенных
к перевозке предметов и веществ.
10.7. Обнаруженные в грузовых и почтовых отправлениях предметы и
вещества, находящиеся в свободном обороте, но запрещенные к перевозке на
морском или внутреннем водном транспорте, изымаются работниками досмотра
с оформлением акта обнаружения и изъятия из грузового отправления при
производстве досмотра запрещенных к перевозке опасных грузов, предметов или
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веществ (Приложение Р), изъятые предметы и вещества с копией акта
передаются грузоотправителю, представителю почтового оператора.
10.8. Акты (Приложения Е, З, К, М, О) составляются в двух экземплярах.
Один экземпляр акта вручается ФЛ – объекту досмотра или прикладывается к
багажу (грузовому отправлению), досмотренным в отсутствие владельца, второй
акт хранится ПТБ, а его копия передается в ОБиР, перевозчику по их запросу.
10.9. Акты (Приложения Е, З, К, М, О) учитываются в соответствующих
журналах учета актов (Приложения Ж, И, Л, Н, П). Акты и журналы подлежат
хранению ПТБ в течение 12 месяцев с момента их оформления.
11. Порядок оценки данных, полученных с использованием ТСОТБ
11.1. ЗТФ Компании в целях ОТБ осуществляет с учетом особенностей
функционирования ОТИ непрерывное функционирование ПУ ОТБ ОТИ (ЦПУ
ТСОТБ), а также накопление, обработку и хранение в электронном виде данных
(эксплуатационных, функциональных показателей) с ТСОТБ и передачи
указанных данных согласно подпункту «е» пункта 2.9 настоящей Инструкции.
11.2. ОТИ (ПС) оснащен70 ИТСО71 АИСБ72, которые включают:
а) ИСО ОТИ (в том числе Р 7-13):
 КПП № 1 (ПУ ОТБ ОТИ) с металлическими воротами, автоматическим
шлагбаумом и противотаранным устройством «Кактус», пункт обогрева;
 ограждение (съемное) из металлической сборной конструкции и
сетчатое ограждение высотой 2,0 м с армированной колючей лентой;
б) ТСО ОТИ (в том числе Р 7-13):
 СОС (извещатель охранный линейный проводноводновый «Рельеф»,
извещатели охранные радиоволновые однопозиционные «Зебра-30», Зебра-84»,
«Фон-3Т»);
 СОТ (управляемые поворотные камеры с тепловизором и прожектором,
видеокамеры, радиомосты);
 СКУД (устройства идентификации (считыватели), контроля и
управления доступом (контроллеры), центрального управления (компьютеры),
исполнительные (замки, приводы дверей, шлагбаума, турникета);
 ССОИ, с архивом хранения не менее 30 суток;
 САП (бензогенератор, источники бесперебойного питания).
11.3. Оценка данных ТСОТБ силами (работниками) ОТБ (ОБиР) на ПУ ОТБ
ОТИ (ЦПУ ТСОТБ) ЗТФ Компании с целью выявления нарушителей, а также
подготовки к совершению или совершение АНВ на ОТИ обеспечивается путем:
 постоянного

непрерывного

контроля

данных

(информации),

70

Распоряжение Росморречфлота от 29.07.2005 № ВР-211-р «Об утверждении временного положения по оснащению
(дооснащению) портовых средств инженерно-техническими средствами охраны»
71
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к
функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и правил обязательной
сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»
72
Автоматизированная интегрированная система безопасности – специализированная сложная техническая система,
объединяющая (интегрирующая) на основе единого программно-аппаратного комплекса с общей информационной средой
и единой базой данных целевые функциональные технические подсистемы и технические средства, предназначенные для
комплексной защиты ОТИ от нормированных угроз различной природы возникновения и характера проявления
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эксплуатационных и функциональных показателей ТСОТБ, в том числе при
перемещении объектов наблюдения через КПП № 1 (автомобильный), КПП
(железнодорожный, временный пост), проезд в районе Р 6-7, в границах ЗТБ или
ее части, и КЭ (УМ73) ОТИ, а также уделения внимания местам их массового
нахождения;
- выполнением мероприятий согласно подпункту «а» пункта 2.9,
должностных инструкций (инструкций постам), инструкции пользователю
автоматизированного рабочего места АИСБ.
11.4. Работниками (специалистами) ПТБ при получении данных
(информации) с ТСОТБ (СОТ, СОС, СКУД) на ПУ ОТБ ОТИ (ЦПУ ТСОТБ) о событиях
(изменений показателей, состояния элементов, отображения сообщений) в
режиме мониторинга:
 производится оперативная оценка отображения событий и тревоги
систем (подсистем) безопасности и автоматики;
 осуществляются мероприятия согласно подпункту «а» пункта 2.9,
должностных инструкций (инструкций постам), инструкции пользователю
автоматизированного рабочего места АИСБ и при необходимости иных
требований настоящей Инструкции.
11.5. Работники (специалисты, охранники) ПТБ (ОО) осуществляют
контроль за работоспособностью ТСОТБ, указанными в пункте 5.2.3, 11.2
настоящей Инструкции.
11.6. Требования к организации, порядку проведения (производства) и
выполнения работ по техническому обслуживанию (текущему ремонту) при
использовании по назначению оборудования (системы) ИТСО, их монтажу,
демонтажу и наладке установлены в соответствующих регламентах (проектах
производства работ) по техническому обслуживанию, монтажным, демонтажным
и наладочным работам ИТСО, а по использованию и эксплуатации АИСБ – в
инструкции пользователю автоматизированного рабочего места АИСБ.
12. Порядок выдачи, учета, хранения, использования и
уничтожения пропусков, предусмотренных Правилами допуска на ОТИ
12.1. Для прохода ФЛ, проезда ТС на ОТИ (в морской грузо-пассажирский
постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу
Российской Федерации в морском порту Дудинка) установлены следующие виды
пропусков, образцы которых согласованы с УП ЛОВД, ОФСБ, Росморречфлота74:





постоянный пропуск работника ЗТФ Компании (Приложение Т);
постоянный пропуск ФЛ (Приложение У);
постоянный (разовый) пропуск на ТС (Приложение Ф);
разовый пропуск ФЛ (Приложение Х).
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Уязвимые места: критические элементы ОТИ и ТС, в отношении которых в силу их недостаточной защищенности или
устойчивости могут быть спланированы и успешно реализованы несанкционированные действия, а также элементы
системы защиты (охраны), преодолевая которые, нарушитель может успешно реализовать свои цели
74
Образцы пропусков установленных видов для допуска ФЛ, ТС на ОТИ (пункт 5.29 Требований по ОТБ и пункт 25
приложения к ним)
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12.2. Для прохода (проезда) ФЛ (ТС) отправителей (получателей) груза
установлен разовый пропуск отправителю (получателю) груза (Приложение Ц),
согласованный с УП ПУФСБ.
12.3. Для проноса (провоза) перемещаемой оргтехники ЗТФ Компании для
нужд работников (персонала) ЗТФ Компании установлен материальный пропуск
на перемещение оргтехники (компьютеров, офисной техники) ЗТФ Компании
(Приложение D).
12.4. Допуск на ОТИ осуществляется с учетом пункта 3.3 настоящей
Инструкции и утвержденному СТИ шифру допуска на ОТИ – шифр ОТИ «1», а в
случае допуска в морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт
пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту
Дудинка – шифру «11».
12.5. Постоянные и разовые пропуска (Приложения Т, У, Ф, Х)
оформляются СТИ на основании заявок (письменных обращений) о выдаче
пропусков установленных видов для допуска на ОТИ (Приложения Ш, Э, Ю, Я),
заполненных на русском языке разборчиво от руки или с использованием
технических средств без сокращений слов, аббревиатур, исправлений или
помарок.
Заявка о выдаче пропусков установленных видов для допуска на ОТИ
направляется в двух экземплярах в ОБиР ЗТФ Компании (8 (39191) 3-44-98, этаж
3, кабинет 315, Управление ЗТФ, корпус № 2) для согласования заместителем
Директора ЗТФ Компании по безопасности (ЛСТИ (ДЛПС) и последующим
направлением (в случае одновременного оформления пропуска в морской грузопассажирский
постоянный
многосторонний
пункт
пропуска
через
государственную границу Российской Федерации в морском порту Дудинка) ОБиР
для согласования с УП ПУФСБ (8 (39191) 5-00-34, 5-00-35, этаж 2, АБК ППК № 1).
12.6. Заявка о выдаче пропусков установленных видов для допуска на
ОТИ ФЛ (Приложения Ш, Ю) включает полное наименование ЮЛ,
инициирующего выдачу пропуска, или фамилию, имя, отчество ИП,
инициирующего выдачу пропуска, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
и место рождения, место жительства (регистрации), занимаемую должность,
серию, номер, дату и место выдачи удостоверяющего личность документа ФЛ, а
также сведения о целях пребывания ФЛ в ЗТБ ОТИ и сроке (периоде), на который
требуется оформить ему пропуск.
12.7. Заявка о выдаче пропусков установленных видов для допуска на
ОТИ служебных, производственных АТССМиМ, иных автотранспортных средств
(Приложения Э, Я) включает полное наименование ЮЛ, инициирующего выдачу
пропуска, или фамилию, имя, отчество ИП, инициирующего выдачу пропуска,
сведения о транспортных средствах, на которые требуется оформить пропуск, в
том числе вид, марка, модель, цвет, государственный регистрационный знак
(номер), сведения о должности лица, под управлением которого будут
находиться эти транспортные средства, а также сведения о целях пребывания в
ЗТБ ОТИ и сроке (периоде), на который требуется оформить пропуск.
12.8. Постоянные пропуска установленных видов (Приложения Т, У) для
допуска на ОТИ выдаются:
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а) работникам ЗТФ Компании – на срок действия трудового договора, но
не более 5 лет, на основании заявок руководителей ВСП ЗТФ Компании
(Приложение Ш), заверенных печатью (при ее наличии);
б) на служебные, производственные АТССМиМ, эксплуатируемые ЗТФ
Компании, – на срок, не превышающий 5 лет, на основании заверенных печатью
(при ее наличии) заявок руководителей ВСП ЗТФ Компании (Приложение Э);
в) работникам ЮЛ и (или) ИП, осуществляющих деятельность в ЗТБ ОТИ,
– в рамках сроков действия договоров, обусловливающих их деятельность в ЗТБ
ОТИ, на основании заявок руководителей таких ЮЛ или ИП (Приложение Ш),
заверенных печатью (при ее наличии);
г) на служебные, производственные АТССМиМ, эксплуатируемые ЮЛ и ИП,
осуществляющими деятельность в ЗТБ ОТИ – в рамках сроков действия
договоров, обусловливающих их деятельность в ЗТБ ОТИ, на основании
заверенных печатью (при ее наличии) заявок руководителей таких ЮЛ или ИП
(Приложение Э).
12.8.1. Постоянные пропуска работника ЗТФ Компании (Приложение Т) и
ФЛ (Приложение У) содержат следующую информацию:
 номер пропуска;
 наименование СТИ, выдавшего пропуск (ЗТФ Компании);
 место работы (службы), должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) и фотография владельца пропуска;
 срок и временной интервал действия постоянного пропуска, сектор ЗТБ
и шифр ОТИ «1», в которые допущен владелец пропуска.
12.8.2. Постоянные пропуска на служебные, производственные АТССМиМ
(Приложение Ф) содержит следующую информацию:
 номер пропуска;
 наименование СТИ, выдавшего пропуск (ЗТФ Компании);
 вид, марка, модель, цвет, государственный регистрационный знак
(номер);
 сведения о его собственнике (наименование – для ЮЛ, фамилия, имя,
отчество (при наличии) – для ФЛ, в том числе для ИП);
 срок и временной интервал действия пропуска, шифр ОТИ «1», в
которые допущено ТС;
 наименование должности лица, под управлением которого будет
находиться ТС.
12.8.3. Выдача постоянных пропусков (Приложения Т, У, Ф)
осуществляется по согласованию с УП ОФСБ и ОВД согласно утвержденного СТИ
и согласованного с УП ОФСБ и ОВД Порядка согласования и уведомления75.
12.8.4. Постоянные пропуска (Приложения У, Ф) выдаются УПП ФОИВ,
осуществляющим деятельность на ОТИ и ТС, с которым ОТИ осуществляет
технологическое взаимодействие, для обеспечения их допуска в ЗТБ ОТИ или ее
часть и ЗТБ ТС или ее часть, на КЭ ОТИ и ЗТБ ТС или ее часть, на КЭ ТС, с которым
75

Порядок согласования с УП ОФСБ и ОВД выдачи постоянных пропусков и уведомления УП ОФСБ и ОВД о выдаче разовых
пропусков на ОТИ
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ОТИ осуществляет технологическое взаимодействие, для выполнения служебных
задач и функций на основании заявок уполномоченных лиц подразделений ФОИВ
без учета положений, предусмотренных пунктами 12.6 и 12.7 настоящей
Инструкции, а также без применения биометрических устройств.
12.9. Разовые пропуска (Приложение Х) для допуска на ОТИ ФЛ и
автотранспортных средств (Приложение Ф) выдаются на основании заявок
уполномоченных работников СТИ, ФОИВ, ЮЛ или ИП, осуществляющих
деятельность в ЗТБ ОТИ (Приложения Ш, Ю и Э, Я), заверенных печатью (при ее
наличии), а также иных ФЛ (Приложения Ю и Я).
12.9.1. Разовые пропуска ФЛ (Приложение Х) содержат следующую
информацию:
 номер пропуска;
 фамилия, имя и отчество владельца пропуска (при их наличии);
 серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего
личность;
 наименование СТИ, выдавшего пропуск (ЗТФ Компании);
 срок и временной интервал действия пропуска;
 сектор ЗТБ и шифр ОТИ «1», в которые допущен владелец пропуска.
12.9.2. Разовые пропуска на автотранспортные средства (Приложение Ф)
содержит следующую информацию:
 номер пропуска;
 наименование СТИ, выдавшего пропуск (ЗТФ Компании);
 вид, марка, модель, цвет, государственный регистрационный знак
(номер);
 сведения о его собственнике (наименование – для ЮЛ, фамилия, имя,
отчество (при наличии) – для ФЛ, в том числе для ИП);
 срок и временной интервал действия пропуска, шифр ОТИ «1», в
которые допущено ТС;
 наименование должности лица, под управлением которого будет
находиться ТС.
12.9.3. Выдача разовых пропусков (Приложения Х, Ф) осуществляется с
уведомлением УП ОФСБ и ОВД согласно Порядка согласования и уведомления.
12.9.4. Разовые пропуска (Приложения Х, Ф) УПП ФОИВ, осуществляющим
деятельность на ОТИ и ТС, с которым ОТИ осуществляет технологическое
взаимодействие, а также лицам, прибывающим на ОТИ и ТС, с которым ОТИ
осуществляет технологическое взаимодействие, для выполнения служебных
задач и функций на основании служебных удостоверений и заданий,
предписаний, командировочных удостоверений, выдаются по факту обращения в
сроки, не препятствующие выполнению ими служебных задач и функций. При
необходимости УПП ФОИВ, прибывающим на ОТИ и указанное ТС,
обеспечивается допуск в ЗТБ и на КЭ ОТИ, а также в ЗТБ и на КЭ ТС для
выполнения служебных задач и функций на основании служебных удостоверений
и заданий, предписаний, командировочных удостоверений в сопровождении
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представителей ОФСБ, ОВД, обладающих постоянными пропусками для допуска
на ОТИ и указанное ТС, или уполномоченных лиц из числа сил ОТБ ОТИ (ОБиР).
12.10. Выдача постоянных (Приложения Т, У, Ф) и разовых (Приложения
Х, Ф) пропусков установленных видов на ФЛ и ТС осуществляется только при
личном обращении лиц, допускаемых в ЗТБ ОТИ, в бюро пропусков ОБиР ЗТФ
Компании (8 (39191) 5-67-63, этаж 4, кабинет 415, АБК ППК № 1), а факты их
выдачи регистрируются в базах данных на электронном и бумажном носителях.
Бюро пропусков ОБиР ЗТФ обеспечивается защита баз данных и реквизитов
выданных и планируемых к выдаче пропусков от доступа к ним посторонних лиц.
12.11. Выдача разовых пропусков отправителям (получателям) груза
(Приложение Ц) установленного вида осуществляется в ОГР УГКР ЗТФ Компании
(8 (39191) 5-66-04, 8-913-504-23-28, этаж 4, кабинет 417, АБК ППК № 1 и район
КПП участка Лесобиржи)76 согласно системной программе «Пропуск», а факты их
выдачи регистрируются в базах данных на электронном и бумажном носителях.
ОГР УГКР ЗТФ обеспечивается защита баз данных и реквизитов выданных и
планируемых к выдаче пропусков от доступа к ним посторонних лиц.
12.12. При прекращении трудовых отношений, изменении штатного
расписания должностей работников ЗТФ Компании, ЮЛ и ИП, осуществляющих
деятельность в ЗТБ ОТИ, нарушении владельцами постоянных (Приложения Т, У,
Ф) и разовых (Приложения Х, Ф) пропусков установленных видов требований
настоящей Инструкции, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, пропуска изымаются (аннулируются)
установленным порядком.
12.13. Учет, хранение и уничтожение пропусков (Приложения Т, У, Ф, Х)
установленных видов осуществляется в бюро пропусков ОБиР ЗТФ Компании,
электронные и бумажные носители (заготовки) для них хранятся в условиях,
обеспечивающих
невозможность
их
ненадлежащего
использования.
Оформление, учет, хранение и уничтожение пропусков отправителям
(получателям) груза (Приложение Ц) установленного вида осуществляется в ОГР
УГКР ЗТФ Компании. Аннулированные (изъятые) пропуска и пропуска с истекшим
сроком действия установленным порядком уничтожаются с обязательной
регистрацией фактов уничтожения.
12.14. Материальные
пропуска
на
перемещение
оргтехники
(компьютеров, офисной техники) ЗТФ Компании (Приложение D) для проноса
(провоза) перемещаемой для нужд работников (персонала) ЗТФ Компании на (с)
ОТИ выдаются уполномоченными на это работниками (персоналом) группы по
управлению IT-активами ЗТФ Компании в двух экземплярах.
Оформление, выдача, учет, хранение и уничтожение материальных
пропусков на перемещение оргтехники осуществляется установленным порядком
в группе по управлению IT-активами ЗТФ Компании.
12.15. В случае утраты или порчи постоянного (Приложения Т, У, Ф) или
разового (Приложения Х, Ф, Ц) пропуска установленного вида для прохода ФЛ,
проезда ТС на ОТИ владелец пропуска обязан незамедлительно
проинформировать руководителя ВСП ЗТФ (ЮЛ, ИП), работников (специалистов)
76

Инструкция «О порядке оформления и выдачи разового пропуска в управлении грузовой и коммерческой работ
Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»
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ПТБ (ОО), ЛОТИ (ОБиР) и изложить обстоятельства (письменное объяснение) при
которых произошла его утрата (порча).
12.16. Владельцам пропусков установленных видов для прохода ФЛ,
проезда ТС на ОТИ категорически запрещается ламинирование указанных
пропусков.
12.17. Владельцам пропусков установленных видов для прохода ФЛ,
проезда ТС на ОТИ категорически запрещается использование данных пропусков
с истекшим сроком действия, а также осуществлять действия, указанные в
подпункте «д» пункта 2.15 настоящей Инструкции.
12.18. В случаях, указанных в пунктах 12.17-12.19 ОБиР проводит
проверочные мероприятия по результатам которых принимается решение об
оформлении, выдаче (изъятии, отказе) установленным порядком нового
пропуска установленного вида либо принятии мер дисциплинарного воздействия.
13. Дополнительные режимные ограничения в морском грузопассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через
государственную границу Российской Федерации в морском порту
Дудинка
13.1. В пункте пропуска запрещается:
 проникать на территорию (объекты, сооружения) в пункте пропуска в
нарушение установленного порядка, указанных в правилах режима в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации;
 находиться на территории пункта пропуска без установленных
документов, с просроченными, неисправными документами, а также с
документами, сроки действия которых не начались;
 выносить (вывозить) с территории пункта пропуска материальные
ценности, грузы, товары и животных без соответствующих сопроводительных
документов;
 вносить (ввозить) на территорию пункта пропуска огнестрельное
оружие, взрывчатые вещества и другие опасные грузы без разрешения УП ПУФСБ
и ЛОВД (ОВД) в порядке, установленном действующим законодательством.
13.1.1. В местах, где непосредственно осуществляются пограничный и
таможенный контроль, вводятся дополнительные режимные ограничения.
Доступ в места, где введены дополнительные режимные ограничения, и на
ТС (суда) заграничного следования осуществляется по разрешению УП ПУФСБ.
13.1.2. При
прохождении
пограничного,
таможенного
и
иных
установленных видов контроля лицам, следующим через государственную
границу Российской Федерации, запрещается какими-либо способами
препятствовать
применению
должностными
лицами
государственных
контрольных органов законных средств и методов контроля.
13.1.3. Доступ лиц к ТС (судам) и на ТС (суда) заграничного следования в
период осуществления пограничного и иных видов контроля ограничивается, а в
случаях необходимости – запрещается.
13.1.4. Посадка ФЛ в ТС (суда) при убытии из Российской Федерации и
высадка при прибытии в Российскую Федерацию, а также погрузка (выгрузка)
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багажа, почты и грузов производятся с разрешения УП ПУФСБ и ОФТС (8 (39191)
5-22-94, ул. Бегичева, 8).
13.1.5. ТС (суда) заграничного следования могут начинать движение для
убытия с территории Российской Федерации или следования вглубь территории
Российской Федерации, а равно менять место стоянки только с разрешения УП
ПУФСБ и ОФТС.
13.1.6. Ответственное за ТС (судно) лицо обязано по требованию органов
пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, транспортного и других
видов контроля предъявлять ТС (судно) и перевозимые на нем грузы и товары
для осмотра и проведения необходимых проверочных действий.
13.1.7. Должностные лица транспортных предприятий, организаций,
владельцы ТС (судов) обязаны по требованию УП ПУФСБ вскрывать для досмотра
опломбированные (опечатанные) вагоны, автомобили, трюмы и иные помещения
ТС (судов) и перевозимые на них грузы.
14. Ответственность
14.1. Ответственность за ненадлежащую организацию требований
настоящей Инструкции несет начальник ППК № 1 (ЛОТИ).
14.2. Ответственность за неосуществление контроля исполнения
требований настоящей Инструкции несет заместитель Директора ЗТФ Компании
по безопасности (ЛСТИ (ДЛПС).
14.3. Ответственность за несвоевременное внесение изменений и
дополнений в настоящую инструкцию несет начальник ППК № 1 (ЛОТИ).
14.4. ФЛ, нарушившие требования настоящей Инструкции, могут быть
лишены права доступа и нахождения на территории ОТИ.
14.5. ФЛ, виновные в нарушении требований по соблюдению
транспортной безопасности на территории ОТИ, несут гражданско-правовую,
административную
или
иную
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
14.6. Лица, виновные в нарушении режима в пункте пропуска, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение А
Схема границы ЗТБ ОТИ «Морские причалы №№ 1-8» и территории Р 7-13 ППК № 1 ЗТФ
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Приложение Б
Образец журнала ознакомления физических лиц
с инструкцией о ПиВР на ОТИ
(рекомендуемый образец)

Журнал*
ознакомления физических лиц с инструкцией
о пропускном и внутриобъектовом режимах
на _______________________________________________________________
(наименование объекта транспортной инфраструктуры)

Начат: «____» ______________ 20___ г.
Окончен: «____» ______________ 20___ г.
(внутренние листы журнала)
№
п/п

Фамилия, И.О.

Профессия, должность

Дата ознакомления

Подпись

1

2

3

4

5

Примечание: Размер листа журнала А4
* Разрешается вести «Журнал ознакомления ФЛ с инструкцией о ПиВР на ОТИ» в форме папки накопителя с ведением
«Описи подшиваемых документов»

Опись

документов в папке №___**
№
п/п

Номер
документа

Дата
документа

Название документа,
наименование
подразделения (службы,
отдела, участка, бригады),
ЮЛ или ИП

Дата
внесения

Подпись

1

2

3

4

5

6

** Документ оформляется в форме «Списка №__» повторяющего разделы журнала. Номер присваивается лицом,
ведущим журнал по номеру папки и порядковому номеру описи

Список №___

ознакомления работников
_____________________________________________________________________
(наименование подразделения (службы, отдела, участка, бригады) или юридического лица (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________
(название инструкции)

№
п/п

Фамилия, И.О.

Профессия, должность

Дата
ознакомления

Подпись

1

2

3

4

5

____________________________________________________________________
(должность руководителя, проводившего инструктаж)

____________________

_______________________________

(подпись)

(инициалы и фамилия)

«____» ______________20___г.
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Приложение В
Перечень оружия, взрывчатых веществ или других устройств77,
предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет
или ограничение на перемещение в ЗТБ ОТИ или ее часть78
1. Перечень оружия
1.1. Боевое оружие и его основные части, а также боеприпасы к такому оружию.
1.2. Оружие гражданское и служебное.
1.2.1. Оружие гражданское и его основные части.
1.2.2. Оружие самообороны.
1.2.3. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное:
 огнестрельное ограниченного поражения (пистолеты, револьверы, бесствольные
устройства);
 газовые пистолеты и револьверы;
 механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами;
 электрошоковые устройства и искровые разрядники.
1.2.4. Спортивное оружие:





огнестрельное с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное;
пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж;
холодное клинковое и метательное оружие.

1.2.5. Охотничье оружие:
 огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом;
 огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной
части не более 140 мм;
 огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в
том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;
 пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж.
1.2.6. Сигнальное оружие.
1.3. Оружие, производимое только для экспорта, отвечающее требованиям странимпортеров.
1.4. Оружие служебное и его основные части.
1.4.1. Оружие огнестрельное:
 гладкоствольное и нарезное короткоствольное с дульной энергией не более 300 Дж;
 гладкоствольное длинноствольное;
 ограниченного поражения.
1.4.2. Основные части служебного огнестрельного оружия.
1.5. Холодное оружие.
2. Перечень взрывчатых веществ
2.1. Средства пиротехнические:
77

Не распространяется на ВМ промышленного назначения, поступившего в адрес ЗФ Компании
Раздел X приказа Минтранса России от 23.07.2015 № 227 «Об утверждении правил проведения досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности»
78
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термитные, шнуры огнепроводные и стопиновые;
осветительные и фотоосветительные;
сигнальные;
фейерверочные;
дымовые;
пироавтоматики;
пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и прочие.

2.2. Взрывчатые вещества:
1) бризантные;
2) промышленные;
3) инициирующие;
4) самодельные взрывчатые вещества на основе соединений азота и иные смесевые со
средствами инициирования или без них;
5) перхлораты;
6) пороха пироксилиновые, дымные и прочие.
2.3. Составные части взрывных устройств:
1) заряды твердотопливные;
2) средства инициирования:
 средства воспламенения механического действия;
 средства детонирования механического действия;
 исполнительные механизмы на основе средств инициирования.
2.4. Снаряжение и прочие составные части взрывных устройств:
1) шашки снаряжательные;
2) шашки (детонаторы).
3. Перечень других устройств, предметов и веществ, в отношении которых
установлен запрет или ограничение на перемещение в ЗТБ ОТИ или ее часть
3.1. Предметы и вещества, содержащие опасные радиоактивные агенты:
 соединения и изделия с радиоактивными изотопами;
 источники альфа- и нейтронного излучения;
 источники бета-излучения;
 источники гамма- и тормозного излучений;
 источники образцовые альфа-излучения;
 источники образцовые бета-излучения;
 источники гамма-излучения (на основе изотопов цезия, кобальта);
 источники образцовые рентгеновского излучения;
 источники тепла закрытые радионуклидные;
 источники тепла закрытые радионуклидные на основе радионуклидов альфаизлучения;
 источники тепла закрытые радионуклидные на основе радионуклидов бетаизлучения.
3.2. Предметы и вещества, содержащие опасные химические агенты:





3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон;
Адамсит;
Азотная кислота;
Аконит;
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 Аконитин;
 Аммиак;
 Ангидрид уксусной кислоты;
 Арсин;
 Ацеклидин (3-хинуклидинилацетат);
 Би-Зет - Хинуклидил-3-бензилат (от англ. BZ) - 3-хинуклидиловый эфир бензиловой
кислоты;
 Бромистый водород;
 Бруцин;
 ВИ-газ,
Ви-Экс
(от
англ.
VX),
EA
1701
O-этил-S-2диизопропиламиноэтилметилфосфонат;
 Гексафторид вольфрама;
 Гиосциамин - основание, камфорат (L-тропилтропат (камфорат), сульфат (Lтропилтропат (сульфат);
 Глифтор (1,3-Дифторпропанол-2 (1) 70 - 75%, 1-фтор-3-хлорпропанол-2 (2) 10 20%);
 Горчичный газ (иприт);
 Жидкость И-М (этилцеллозольва 50%, метанола 50%);
 Жидкость, содержащая хлорид натрия, нитрат уранила, 4-хлорбензальдегид;
 Зарин и Зоман;
 Змеиный яд;
 Диборан;
 ИзосафролКарбахолин (N-(бета-карбамоилоксиэтил)-триметиламмония хлорид);
 Лизергид;
 Люизит;
 Малеиновый ангидрид;
 Меркаптофос;
 Метиловый спирт;
 Мышьяковистый ангидрид и его производные, включая их лекарственные формы в
разных дозировках;
 Мышьяковый ангидрид и его производные, включая их лекарственные формы в
разных дозировках;
 Новарсенол (5-(3-амино-4-оксифениларсено)-2-гидроксианилинометилсульфоксилат);
 Перфторизобутен;
 Пиперональ;
 Промеран (3-хлорртуть-2-метоксипропилмочевина) и его лекарственные формы в
разных дозировках;
 Пчелиный яд очищенный;
 Рицин;
 Ртуть металлическая, а также соли ртути;
 Сафрол;
 Сернистый газ;
 Серная кислота;
 Сероводород;
 Сероуглерод;
 Си-Эн (от англ. CN) - хлорацетофенон;
 Си-Эс (от англ. CS) - динитрил o-хлорбензилиденмалоновой кислоты;
 Си-Ар (от англ. CR) - дибензоксазепин;
 Синильная (цианистоводородная) кислота, Циклон-Б и цианиды металлов;
 Скополамина гидробромид;
 Стрихнина нитрат и его лекарственные формы в разных дозировках;
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 Спирт этиловый синтетический, технический и пищевой, непригодный для
производства алкогольной продукции;
 Сумма алкалоидов красавки;
 Соли пирофосфорной кислоты;
 Соли цианистой и роданистоводородной кислот;
 Таллий и его соли;
 Тетракарбонил никеля;
 Тетраэтилсвинец и его смеси с другими веществами (этиловая жидкость и прочие),
кроме этилированных бензинов;
 Треххлористый фосфор;
 Трифторид бора;
 Фосген и дифосген;
 Фосфид цинка;
 Фосфор белый (фосфор желтый);
 Ферроцианиды;
 Фтор и фторзамещенные сильные органические кислоты;
 Фтористый водород (плавиковая кислота);
 Формальдегид;
 Хлороформ (Трихлорметан);
 Хлор и хлорзамещенные сильные органические кислоты;
 Хлорид бора;
 Хлористый водород (соляная кислота);
 Хлорпикрин;
 Цианистый водород;
 Циановая и циануровая кислоты, замещенные фторированные и хлорированные;
 Цианплав;
 Цинхонин;
 Щавелевая кислота;
 Экстракт чилибухи;
 Эргометрин и его соли;
 Эрготамин и его соли;
 Этилмеркурхлорид;
 Этиленоксид;
 Этиленгликоль.
3.3. Предметы и вещества, содержащие опасные биологические агенты:
3.3.1. Бактерии (включая риккетсиозы и хламидии):














Bacillus anthracis, A22 (сибирская язва);
Bartonella quintana, A79.0 (окопная лихорадка);
Brucella species, A23 (бруцеллез);
Burkholderia mallei, A24.0 (сап);
Burkholderia pseudomallei, A24 (мелиоидоз);
Franciscella tularensis, A21 (туляремия);
Salmonella typhi, A01.0 (брюшной тиф);
Shigella species, A03 (шигеллез);
Vibrio cholerae, A00 (холера);
Yersinia pestis, A20 (чума);
Coxiella burnetii, A78 (лихорадка Ку);
Orientia tsutsugamushi, A75.3 (клещевой тиф);
Rickettsia prowazekii, A75 (эпидемический сыпной тиф);
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 Rickettsia rickettsii, A77.0 (пятнистая лихорадка Скалистых гор);
 Chlamydia psittaci, A70 (пситтакоз).
3.3.2. Грибки:
 Coccidiodes immitis, B38 (кокцидиоидомикоз).
3.3.3. Вирусы, вызывающие болезни:
 Болезнь, вызванная вирусом Хантаан/корейская и другие виды геморрагической
лихорадки, A98.5;
 Другая вирусная пневмония, J12.8;
 Крымская геморрагическая лихорадка (вызванная вирусом Конго), A98.0;
 Лихорадка Рифт-Валли, A92.4;
 Болезнь, вызванная вирусом Эбола, A98.3;
 Болезнь, вызванная вирусом Марбург, A98.4;
 Лимфоцитарный хориоменингит, A87.2;
 Хунин, A96.0 (Аргентинская геморрагическая лихорадка);
 Магупо, A96.1 (Боливийская геморрагическая лихорадка);
 Лихорадка Ласса, A96.2;
 Клещевой вирусный энцефалит/русский весенне-летний энцефалит, A84.0/A84;
 Лихорадка Денге, A90/91;
 Желтая лихорадка, A95;
 Омская геморрагическая лихорадка, A98.1;
 Японский энцефалит, A83.0;
 Западный лошадиный энцефаломиелит, A83.1;
 Восточный лошадиный энцефаломиелит, A83.2;
 Болезнь, вызванная вирусом Чикунгунья, A92.0;
 Лихорадка О'Ньонг-Ньонг, A92.1;
 Венесуэльский лошадиный энцефаломиелит, A92.2;
 Variola major, B03 (оспа);
 Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы, B04;
 Белая оспа (разновидность вируса оспы);
 Грипп и пневмония, J10,11.
3.3.4. Простейшие:
 Naeglaeria fowleri, B60.2 (неглериаз);
 Toxoplasma gondii, B58 (токсоплазмоз);
 Schistosoma species, B65 (шистосомоз).
3.4. Предметы, содержащие взрывчатые вещества
3.4.1. Патроны к гражданскому и служебному оружию:
1) патроны к гражданскому оружию самообороны:
 травматического действия к огнестрельному гладкоствольному длинноствольному;
 травматического действия к огнестрельному ограниченного поражения (пистолетам,
револьверам, бесствольным устройствам);
 газового действия;
2) патроны светозвукового действия;
3) патроны к гражданскому спортивному и охотничьему оружию:
 огнестрельному с нарезным стволом;
 огнестрельному гладкоствольному;
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 пневматическому;
4) патроны сигнальные к оружию:
 огнестрельному;
 сигнальному;
5) патроны к огнестрельным изделиям производственного назначения, конструктивно
сходным с огнестрельным оружием;
6) патроны к служебному огнестрельному оружию:
 гладкоствольному и нарезному короткоствольному;
 ограниченного поражения;
7) патроны, производимые только для экспорта в соответствии с техническими
требованиями стран-импортеров;
8) патроны испытательные:
 для оружия с нарезным стволом;
 для гладкоствольного оружия.
3.5. Изделия, конструктивно сходные с огнестрельным оружием, пневматическим
оружием и холодным оружием, а также способные применяться при совершении АНВ в
качестве таких видов оружия (за исключением перемещаемых в ЗТБ ОТИ (ТС) в целях
обеспечения их деятельности и обслуживания находящихся на них ФЛ изделий,
сертифицированных в установленном порядке в качестве изделий хозяйственнобытового и производственного назначения, а также столовых приборов,
соответствующих параметрам и размерам, установленным ГОСТ Р 51687-2001.
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Приложение Г
Протокол о нарушении
пропускного и внутриобъектового режимов
(рекомендуемый образец)
Протокол № ____
о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
Объект транспортной
инфраструктуры (объект)____________________________

«__» __________ 20__ г.

(наименование)

Подразделение транспортной безопасности ___________________________________
(наименование)

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы работника подразделения транспортной безопасности)

в присутствии:
1. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона)

2. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона)

составил настоящий протокол о том, что физическим лицом:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место работы (службы, учебы),

__________________________________________________________________________,
место жительства, номер телефона)

нарушен(-ны) ______________________________________________________________
(причина задержания, указать пункт(-ты), дату и номер инструкции

___________________________________________________________________________
о пропускном и внутриобъектовом режимах)

Краткое описание события: _________________________________________________
(когда, где совершено нарушение,

___________________________________________________________________________
обстоятельства нарушения)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Протокол физическим лицом прочитан:
_____________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия физического лица)

Физическое лицо передано __________________________________________________
(орган внутренних дел)

К протоколу прилагаются: __________________________________________________
(указать прилагаемые документы)

___________________________________________________________________________
________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия лица, составившего протокол)

________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия лица, свидетельствующего лица)

________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия лица, свидетельствующего лица)

Информация о данном лице, включая краткое описание события (дата, время)
предоставлена: лицу, ответственному за
обеспечение
транспортной
безопасности
СТИ/ОТИ
или, специально уполномоченному
СТИ
лицу
из
числа сил обеспечения транспортной безопасности СТИ/ОТИ (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы)
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Приложение Д
Журнал учета протоколов о нарушении
пропускного и внутриобъектового режимов
(рекомендуемый образец)

Объект транспортной инфраструктуры _________________________________________________
(наименование)

Подразделение транспортной безопасности ____________________________________________
(наименование)

ЖУРНАЛ
учета протоколов о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
№ Дата и Фамилия, имя
п/п
№
и отчество
прото- задержанного
кола
1

2

3

Дата и место
рождения
задержанного

Место
жительства
(регистрации)
задержанного

4

5

Причина
Принятые
задержания меры (кому
(за что
передан
задержан)
задержанный
6

7

Фамилия,
инициалы
работника
ПТБ (ОО)
8
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Приложение Е
Акт о принятом по результатам наблюдения и (или) собеседования
решения о проведении дополнительного досмотра
(рекомендуемый образец)
Акт № ____
о принятом по результатам наблюдения и (или) собеседования
решения о проведении дополнительного досмотра
Объект транспортной
инфраструктуры

____________________________

«__» __________ 20__ г.

(наименование)

Подразделение транспортной безопасности ___________________________________
(наименование)

Я, ________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы работника досмотра)

составил настоящий акт о том,
собеседования (нужное подчеркнуть):

что

по

результатам

наблюдения

и

(или)

___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы физического лица (пассажира, посетителя) в отношении которого
проводилось наблюдение и (или) собеседование), перемещающегося

маршрутом с _____________________________ на ______________________________
(наименование объекта
транспортной инфраструктуры)

и (или) находящегося на объекте
средстве.
При
проведении
наблюдения
подтверждены/определены:

(наименование объекта
транспортной инфраструктуры)

транспортной
и

инфраструктуры/транспортном

(или)

собеседования

были

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать, какие признаки связи данных физических лиц с совершением АНВ
или подготовкой к совершению АНВ были подтверждены и (или) определены
в ходе проверки документов, наблюдения, собеседования)

___________________________________________________________________________
Описание признаков: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Информация о данном лице, включая перечень и описание выявленных признаков,
________________________ (дата, время) предоставлена: лицу, ответственному
за обеспечение транспортной безопасности СТИ/ОТИ/ТС или, специально
уполномоченному
СТИ
(перевозчиком)
лицу
из
числа сил обеспечения
транспортной безопасности СТИ/ОТИ/ТС (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы)
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Приложение Ж
Журнал учета решений о проведении дополнительного досмотра,
принятых по результатам наблюдения и (или) собеседования
(рекомендуемый образец)

Объект транспортной инфраструктуры _________________________________________________
(наименование)

Подразделение транспортной безопасности ____________________________________________
(наименование)

ЖУРНАЛ
учета решений о проведении дополнительного досмотра,
принятых по результатам наблюдения и (или) собеседования
№ Дата и время проведения
п/п
наблюдения и (или)
собеседования
(№ акта)
1

2

Перемещение маршрутом на
(с), находящийся на ОТИ

Решение о
проведении
дополнительног
о досмотра

Подпись, инициалы,
фамилия работника
досмотра

3

4

5
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Приложение И
Акт досмотра материальных объектов досмотра,
сопровождающийся их вскрытием, в отсутствии владельца
(рекомендуемый образец)
Акт № ____
досмотра материальных объектов досмотра, сопровождающийся
их вскрытием, в отсутствии владельца
Объект транспортной
инфраструктуры

_____________________________

«__» __________ 20__ г.

(наименование)

Подразделение транспортной безопасности ___________________________________
(наименование)

Я, ________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы работника досмотра)

составил настоящий акт о том, что на основании письменного распоряжения
___________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы лица, давшего распоряжение
о производстве досмотра)

в присутствии:
1. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона)

2. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона)

в отсутствие владельца в помещении _________________________ произвел досмотр
(указать, в каком помещении)

материальных объектов, перевозимых по багажной(ым) бирке(ам), талону(ам),
грузовой ведомости (накладной) № _________________________________________,
следующего маршрутом
с __________________________________ на ___________________________________
(наименование объекта
транспортной инфраструктуры)

(наименование объекта
транспортной инфраструктуры)

принадлежащего ____________________________________________________________
(фамилия, инициалы владельца)

При производстве досмотра обнаружены:
___________________________________________________________________________
(указать, какие запрещенные для перемещения в зону транспортной
безопасности вещества и предметы обнаружены или что таких веществ и
предметов не обнаружено)

Факт досмотра удостоверяют: 1. _____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

2. _____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

___________________________________________________________________________
(наименование должности, подпись, фамилия, инициалы работника досмотра,
производившего досмотр материальных объектов досмотра)

Об обнаруженных при досмотре запрещенных
для
перемещения
в
зону
транспортной безопасности вещества и предметы проинформированы:
___________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы)
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Приложение К
Журнал учета актов досмотра материальных объектов досмотра,
сопровождающийся их вскрытием, в отсутствии владельца
(рекомендуемый образец)

Объект транспортной инфраструктуры _________________________________________________
(наименование)

Подразделение транспортной безопасности ____________________________________________
(наименование)

ЖУРНАЛ
учета актов досмотра материальных объектов досмотра,
сопровождающийся их вскрытием, в отсутствии владельца
№
п/п

Дата и
№ акта

Фамилия, имя и
отчество
владельца

Перемещение
маршрутом на
(с),
находящийся на
ОТИ

Фамилия, инициалы
работника досмотра
производившего
досмотр/повторный
досмотр материального
объекта

Результат досмотра
(обнаружено,
распознано)

1

2

3

4

5

6
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Приложение Л
Акт обнаружения и распознавания предметов и веществ,
содержащих взрывчатые вещества, являющихся оружием или его
составными частями, а также предметов и веществ, содержащих
опасные радиоактивные агенты, опасные химические агенты и
опасные биологические агенты
(рекомендуемый образец)
Акт № ____
обнаружения и распознавания предметов и веществ, содержащих
взрывчатые вещества, являющихся оружием или его составными
частями, а также предметов и веществ, содержащих опасные
радиоактивные агенты, опасные химические агенты и опасные
биологические агенты
Объект транспортной
инфраструктуры

_____________________________

«__» __________ 20__ г.

(наименование)

Подразделение транспортной безопасности ___________________________________
(наименование)

Я, ________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы работника досмотра)

составил настоящий акт о том, что

________________________________________
(фамилия, имя, отчество досматриваемого)

следующему маршрутом на ___________________________________________________
(наименование объекта
транспортной инфраструктуры)

было
предложено
предъявить возможно имеющиеся у него предметы или
вещества, запрещенные для перемещения в зону транспортной безопасности.
_______________________________________________ заявил, что запрещенные для
(фамилия, инициалы)

перемещения в зону транспортной безопасности предметы или вещества у него
имеются/не имеются(нужное подчеркнуть).
Произведенным
досмотром/дополнительным
досмотром/повторным
досмотром
физического лица, вещей, находящихся при нем (ней):
___________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________
обнаружены запрещенные для перемещения

в

зону

транспортной

безопасности

___________________________________________________________________________
(подробно указать, что обнаружено, в каком количестве, состояние упаковки,
отличительные признаки, приметы,

___________________________________________________________________________
номер и калибр оружия, размеры холодного оружия и т.д.)

___________________________________________________________________________
которые физическое
лицо
пыталось переместить, чем нарушило Правила
проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях
обеспечения транспортной безопасности.
Факт обнаружения удостоверяют:
1. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона)

2. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона)
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Подписи:

И ЗТФ 27-001-2022

1. __________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

2. __________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Об
обнаружении
у
досмотренного
физического
лица
запрещенных для
перемещения в зону транспортной безопасности предметов и (или) веществ
проинформированы:
___________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы)

______________________________________

__________________________________

(подпись, фамилия, инициалы досмотренного
физического лица)

(подпись, фамилия, инициалы лица,
составившего акт)

Сведения о физическом лице:
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Дата и место рождения __________________________________________________
3. Место работы, службы или учебы _________________________________________
(наименование организации, учреждения,
адрес места нахождения)

___________________________________________________________________________
4. Место жительства _______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________
(наименование документа, номер,
кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________
Объяснение физического лица: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Данные сведения и объяснение записаны
получил.

с

моих слов правильно,

копию

акта

_________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия физического лица)

_________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия лица, составившего акт)

Обнаруженные вещества и предметы, указанные в акте, переданы на склад
временного хранения, органу внутренних дел (нужное подчеркнуть).
___________________________________________________________________________
(наименование должности, подпись, инициалы, фамилия лица, принявшего изъятое)

___________________________________________________________________________
(наименование должности, подпись, инициалы, фамилия, лица, сдавшего изъятое)
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Приложение М
Журнал учета актов обнаружения и распознавания предметов
и веществ, содержащих взрывчатые вещества, являющихся
оружием или его составными частями, а также предметов и
веществ, содержащих опасные радиоактивные агенты,
опасные химические агенты и опасные биологические агенты
(рекомендуемый образец)

Объект транспортной инфраструктуры _________________________________________________
(наименование)

Подразделение транспортной безопасности ____________________________________________
(наименование)

ЖУРНАЛ
учета актов обнаружения и распознавания предметов и веществ,
содержащих взрывчатые вещества, являющихся оружием или его
составными частями, а также предметов и веществ, содержащих
опасные радиоактивные агенты, опасные химические агенты
и опасные биологические агенты
№
п/п

Дата
и№
акта

Фамилия, имя и
отчество
досматриваемого

Перемещение
маршрутом на
(с),
находящийся
на ОТИ

Вид досмотра
(досмотр,
повторный,
дополнительный)

Результат (что
обнаружено)

Фамилия,
инициалы
работника
досмотра

1

2

3

4

5

6

7
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Приложение Н
Акт обнаружения и изъятия у физического лица при производстве
досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра,
запрещенных к перевозке опасных грузов, предметов или веществ
(рекомендуемый образец)
Акт № ____
обнаружения и изъятия у физического лица при производстве
досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра,
запрещенных к перевозке опасных грузов, предметов или веществ
Объект транспортной
инфраструктуры

______________________________ «__» __________ 20__ г.
(наименование)

Подразделение транспортной безопасности ___________________________________
(наименование)

Я, ________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы работника досмотра)

составил настоящий акт о том, что у физического лица ______________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)

следующем маршрутом на ____________________________________________________
(наименование объекта
транспортной инфраструктуры)

произведенным

досмотром

обнаружены

запрещенные

для

перевозки

предметы

и вещества ________________________________________________________________
(указать, что обнаружено, в каком количестве, состояние упаковки,

___________________________________________________________________________
отличительные признаки, приметы, размеры)

которые физическое лицо (организация)______________________________________
(реквизиты отправителя)

пытался переместить, чем нарушил Правила перевозки.
Факт обнаружения удостоверяют:
1. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона)

2. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона)

Подписи: 1. __________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

2. __________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

____________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия физического лица)

____________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия работника досмотра, составившего акт)
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Приложение П
Журнал учета актов обнаружения и изъятия у физического лица
и члена экипажа при производстве досмотра, дополнительного
досмотра, повторного досмотра, запрещенных к перевозке
опасных грузов, предметов или веществ
(рекомендуемый образец)

ЖУРНАЛ
учета актов обнаружения и изъятия у физического лица и члена
экипажа при производстве досмотра запрещенных к перевозке
опасных грузов, предметов или веществ
Объект транспортной инфраструктуры _________________________________________________
(наименование)

Подразделение транспортной безопасности ____________________________________________
(наименование)

№
п/п

1

Дата и
Фамилия, имя и
№ акта отчество владельца

2

3

Перемещение
маршрутом на (с),
находящийся на
ОТИ

Предметы, переданные на
временное хранение

Фамилия,
инициалы
работника
досмотра

4

5

7
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Приложение Р
Акт обнаружения и изъятия из грузового отправления,
несопровождаемого багажа, при производстве досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра,
запрещенных к перевозке опасных грузов, предметов или веществ
(рекомендуемый образец)
Акт № ____
обнаружения и изъятия из грузового отправления,
почты, несопровождаемого багажа, бортового питания,
бортовых/судовых запасов, поездных принадлежностей и питания,
при производстве досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотра, запрещенных для перевозки опасных грузов,
предметов или веществ
Объект транспортной
инфраструктуры

______________________________ «__» __________ 20__ г.
(наименование)

Подразделение транспортной безопасности ___________________________________
(наименование)

Я, ________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы работника досмотра)

составил настоящий акт о том, что в объекте досмотра ______________________
___________________________________________________________________________
(вид, наименование, реквизиты отправителя)

следующем маршрутом на ____________________________________________________
(наименование объекта транспортной инфраструктуры)

произведенным

досмотром

обнаружены

запрещенные

для

перевозки

предметы

и вещества ________________________________________________________________
(указать, что обнаружено, в каком количестве, состояние упаковки,

___________________________________________________________________________
отличительные признаки, приметы, размеры и т.д.)

которые физическое лицо (организация)______________________________________
(реквизиты отправителя)

пытался
переместить,
чем
нарушил
Правила
проведения
досмотра,
дополнительного, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной
безопасности.
Факт обнаружения удостоверяют:
1. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона)

2. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона)

Подписи: 1. __________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

2. __________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Сроки и место временного хранения: ________________________________________
_____________________________________ _____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы физического лица) (подпись, фамилия, инициалы работника досмотра,
составившего акт)

___________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия работника
(дата, время
(подпись, инициалы, фамилия)
досмотра, возвратившего изъятое)
возврата изъятого) физического лица, в получении изъятого)
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Приложение С
Журнал учета досмотренных грузовых отправлений,
несопровождаемого багажа
(рекомендуемый образец)

Объект транспортной инфраструктуры _________________________________________________
(наименование)

Подразделение транспортной безопасности ____________________________________________
(наименование)

ЖУРНАЛ
учета досмотренных грузовых отправлений, почты,
несопровождаемого багажа, судовых запасов
№
п/п

Дата

Фамилия, имя и
отчество
владельца
(отправитель)

Количество
досмотренных
мест

Количество
недопущенных мест

Фамилия, инициалы
работника досмотра

1

2

3

4

5

6
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Приложение Т
Образец
постоянного пропуска работника ЗТФ Компании
выдается на срок действия трудового договора, но не более чем на 5 лет

Постоянный (электронный) пропуск для работника ЗТФ Компании изготовлен в
виде пластиковой магнитной карты (размер 5,4х8,5 см) и в СКУД содержит следующую
информацию: номер пропуска; наименование СТИ выдавшего пропуск; шифр (зона
допуска), в которые допущен владелец пропуска; цветную фотографию, наименование
ВСП ЗТФ Компании, должность, фамилия, имя и отчество владельца пропуска; срок и
временной интервал действия пропуска; сектор ЗТБ ОТИ, в которые допущен владелец
пропуска.
Постоянный пропуск работника ЗТФ Компании является индивидуальным на
каждое ФЛ, передача его для использования другими ФЛ запрещается.
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Приложение У
Образец постоянного пропуска физического лица
выдается в рамках срока действия договора

Постоянный пропуск для работников ЮЛ и (или) ИП изготовлен на
полиграфическом картоне (размер 8х11 см) и содержит следующую информацию: номер
пропуска; наименование СТИ выдавшего пропуск; фотографию владельца пропуска,
наименование ЮЛ и (или) ИП (место работы (службы), должность, фамилия, имя и
отчество владельца пропуска; срок и временной интервал действия пропуска; сектор
ЗТБ ОТИ и шифр (зона допуска), в которые допущен владелец пропуска; дата выдачи
пропуска, подпись, инициалы и фамилия работника бюро пропусков ОБиР ЗТФ
Компании, печать.
Постоянный пропуск работника ЮЛ и (или) ИП является индивидуальным на
каждое ФЛ, передача его для использования другими ФЛ запрещается.
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Приложение Ф
Образец постоянного (разового) пропуска на транспортное средство
 постоянный пропуск выдается: на ТС, эксплуатируемые ЗТФ Компании – на
срок, не превышающий 5 лет; на ТС, эксплуатируемые ЮЛ и ИП – в рамках
срока действия договора;
 разовый пропуск выдается на иные автотранспортные средства

Постоянный пропуск на ТС (служебное, производственное автотранспортное
средство, самоходная машина и механизмы), а также разовый пропуск на иное
автотранспортное средство изготовлен на полиграфическом картоне (размер 8х11 см) и
содержит следующую информацию: номер пропуска; наименование СТИ выдавшего
пропуск; вид, марка, модель, цвет, государственный регистрационный знак (номер);
наименование должности лица, под управлением которого будет находиться ТС;
сведения о собственнике ТС (наименование – для ЮЛ, фамилия, имя, отчество – для ФЛ,
в том числе для ИП); срок и временной интервал действия пропуска; шифр (зона
допуска), в которые допущено ТС; дата выдачи пропуска, подпись, инициалы и фамилия
работника бюро пропусков ОБиР ЗТФ Компании, печать.
Постоянный пропуск на ТС (разовый пропуск на иное автотранспортное средство)
является индивидуальным на каждую единицу техники, передача его для использования
на других ТС (ином автотранспортном средстве) запрещается.
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Приложение Х
Образец разового пропуска физического лица

Разовый пропуск для ФЛ изготовлен на полиграфическом картоне (размер 8х11 см)
и содержит следующую информацию: номер пропуска; наименование СТИ выдавшего
пропуск; фамилия, имя и отчество владельца пропуска; серия, номер, дата и место
выдачи документа, удостоверяющего личность; срок и временной интервал действия
пропуска; сектор ЗТБ ОТИ и шифр (зона допуска), в которые допущен владелец
пропуска; дата выдачи пропуска, подпись, инициалы и фамилия работника бюро
пропусков ОБиР ЗТФ Компании, печать.
Разовый пропуск ФЛ является индивидуальным на каждое ФЛ, передача его для
использования другими ФЛ запрещается.
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Приложение Ц
Образец разового пропуска
отправителю (получателю) груза

Разовый пропуск отправителя (получателя) груза изготовлен на полиграфической
(офисной) бумаге (размер 13,5х19 см) и содержит следующую информацию: номер
пропуска; наименование СТИ выдавшего пропуск; срок и временной интервал действия
пропуска; фамилия, имя и отчество владельца пропуска; серия, номер, дата и место
выдачи документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения; сектор ЗТБ ОТИ,
наименование объекта (территории) и шифр (зона допуска), в которые допущен
владелец пропуска; вид, марка, модель, цвет, государственный регистрационный знак
(номер) ТС; наименование должности лица, под управлением которого будет находиться
ТС; сведения о собственнике ТС (наименование – для ЮЛ, фамилия, имя, отчество – для
ФЛ, в том числе для ИП); количество рейсов; ввоз груза: организация, цель въезда в
порт, основание; вывоз груза: организация, цель въезда в порт, основание; подпись
владельца пропуска (о получении, согласии с ОПД, об ознакомлении с регламентом
безопасного нахождения на территории ЗТФ); подпись, фамилия и инициалы работника
ОГР ЗТФ, фамилия, имя и отчество владельца пропуска.
Разовый пропуск отправителя (получателя) груза является индивидуальным на
каждое ФЛ, передача его для использования другими ФЛ запрещается.
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Приложение Ш
Образец письменного обращения (заявки) о выдаче постоянного пропуска физическому лицу
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Приложение Э
Образец письменного обращения (заявки) о выдаче постоянного пропуска на транспортное средство
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Приложение Ю
Образец письменного обращения (заявки) о выдаче
разового пропуска физическому лицу
Директору ЗТФ
ПАО «ГМК «Норильский никель»
А.А. Новакову
от

________________________________________________________________________________________

(наименование ЮЛ, либо ФИО ФЛ, либо ФИО
________________________________________________________________________________________

инициирующего выдачу
________________________________________________________________________________________

разового пропуска ФЛ)

Заявка
о выдаче разового пропуска
(на физическое лицо)
Прошу выдать разовый пропуск для допуска на объект (территорию) ЗТФ ПАО
«ГМК «Норильский никель», в том числе пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации,
___________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объектов (территорий),
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на имя:

на которые необходимо оформить разовый пропуск ФЛ)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

дата и место рождения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место жительства (регистрации):

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

занимаемая должность:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

документ удостоверяющий личность:
дата выдачи

______________________________________

(наименование должности и места работы)
__________________________________

место выдачи

серия

________________

№

______________________________________

______________________________________________________________________________________________

(кем выдан)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

цель:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о цели пребывания)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

срок:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

контактный телефон:

(сведения о сроке (периоде), на который требуется оформить разовый пропуск ФЛ)
____________________________________________________________________

_____________________________________________

_________________________________________________________________________

(дата)

(подпись, инициалы, фамилия ФЛ)

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Директора ЗТФ
по безопасности
Начальник ппк «Дудинка»
(звание)

_____________________________________________

(подпись)

_____________________________________________

(подпись)

И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
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Приложение Я
Образец письменного обращения (заявки) о выдаче
разового пропуска на транспортное средство
Директору ЗТФ
ПАО «ГМК «Норильский никель»
А.А. Новакову
от

________________________________________________________________________________________

(наименование ЮЛ, либо ФИО ФЛ, либо ФИО ИП
________________________________________________________________________________________

инициирующего выдачу
________________________________________________________________________________________

разового пропуска на ТС)

Заявка
о выдаче разового пропуска
(на транспортное средство)
Прошу выдать разовый пропуск для допуска на объект (территорию) ЗТФ ПАО
«ГМК «Норильский никель», в том числе пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации,
___________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объектов (территорий),
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на которые необходимо оформить разовый пропуск на ТС)

на транспортное средство (автотранспортное средство, самоходную
механизмы, иное автотранспортное средство) (нужное подчеркнуть):
вид, марка, модель, цвет ТС:

машину,

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

государственный регистрационный знак:

______________________________________________________________________________________________________

должность лица управляющего ТС, ФИО:

_____________________________________________________________________________________________________

сведения о собственнике:
цель:

(номер)
(наименование должности лица, под управлением которого находится ТС)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование ЮЛ, либо ФИО ФЛ, либо ФИО ИП)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о цели пребывания)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

срок:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о сроке (периоде), на который требуется оформить разовый пропуск)

контактный телефон:

____________________________________________________________________

(номер)

_____________________________________________

(дата)

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Директора ЗТФ
по безопасности
Начальник ппк «Дудинка»
(звание)

_________________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия инициирующего ФЛ)

_____________________________________________

(подпись)

_____________________________________________

(подпись)

И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
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Приложение D
Образец материального пропуска на перемещение
оргтехники (компьютеров, офисной техники)
Материальный пропуск №_____
на перемещение оргтехники
ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
Ф.И.О.

___________________________________
___________________________________
(работника ЗТФ Компании, выполняющего
перемещение оргтехники)

Наименование оргтехники:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(с указанием количества мест каждого наименования)

Маршрут перемещения:

________________________________________
(указывается откуда и куда ведется перемещение оргтехники)

Должность, Ф.И.О. должностного лица группы по
управлению IT-активами ЗТФ Компании, оформившего
материальный пропуск:

«_____»___________________20____ г.

(дата перемещения)

___________________________________
(подпись лица, оформившего материальный пропуск)
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Приложение F
Нормативные ссылки
В настоящей Инструкции использованы ссылки
регламентирующие документы и иные нормативные акты:

на

следующие

от 30.12.2001 № 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации «Об административных
правонарушениях»
от 13.06.1996 № 63-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации
от 09.02.2007 № 16-ФЗ Федеральный закон Российской Федерации «О
транспортной безопасности»
Постановление Правительства Российской Федерации
от 08.10.2020 № 1638
«Об утверждении требований по обеспечению
транспортной безопасности, в том числе требований к
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий), учитывающих уровни безопасности для
различных
категорий
объектов
транспортной
инфраструктуры морского и речного транспорта»
Приказ Минтранса России «Об утверждении правил
от 23.07.2015 № 227
проведения досмотра, дополнительного досмотра,
повторного
досмотра
в
целях
обеспечения
транспортной безопасности»
от 31.03.2008 № 186
Приказ Ростехнадзора «Об утверждении и введении в
действие общих требований по обеспечению
антитеррористической
защищенности
опасных
производственных объектов»
СТО КИСМ 121-222-2018 Система управления промышленной безопасностью и
охраной
труда.
Управление
подрядными
организациями в области промышленной безопасности
и охраны труда
М НН 42-003-2020
Методика разработки нормативно-методических и
организационно-правовых документов ПАО «ГМК
«Норильский никель»
И ЗТФ 08-02-2017
Инструкция по делопроизводству в Заполярном
транспортном филиале ПАО «ГМК «Норильский
никель»
от 30.11.2021
Об утверждении организационно-распорядительных
документов
по
обеспечению
транспортной
№ ЗТФ/12-п-кт
безопасности объекта транспортной инфраструктуры
«Морские причалы №№ 1-8» Производственноперегрузочного
комплекса
№
1
Заполярного
транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель»
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Приложение G
Сокращения
АБК

Административно-бытовой комплекс

АИСБ

Автоматизированная интегрированная система безопасности

АНВ

Акт незаконного вмешательства

АТССМиМ

Автотранспортные
механизмы

ВСП

Внутриструктурные подразделения

ВВ (ВУ, ВМ)

Взрывчатые вещества (взрывные устройства, взрывчатые
материалы)

ГБР

Группа быстрого реагирования

ДБ

Департамент безопасности

ДЛПС

Должностное лицо, ответственное за охрану портового
средства

ДС ЛОП

Дежурная смена линейного отделения полиции в аэропорту и
морском порту г. Дудинка Таймырского линейного отдела МВД
России на транспорте

ЕДДС УГОЧС

Единая дежурно-диспетчерская служба Управления по делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
Администрации ТДНР

ЗТБ

Зона транспортной безопасности

ЗТФ (ЗФ)

Заполярный транспортный филиал (Заполярный филиал)

ИП

Индивидуальный предприниматель

ИСО

Инженерные средства охраны

ИТСО

Инженерно-технические средства охраны

Компания

ПАО «ГМК «Норильский никель»

КПП

Контрольно-пропускной пункт

КЭ (УМ)

Критический элемент (уязвимые места)

ЛОВД

Линейные органы внутренних дел (на транспорте)

ЛОТИ

Лицо,
ответственное
за
обеспечение
транспортной
безопасности на объекте транспортной инфраструктуры

ЛСТИ

Лицо,
ответственное
за
обеспечение
транспортной
безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры

ЛТС

Лицо,
ответственное
за
обеспечение
безопасности на транспортном средстве

средства,

самоходные

машины

и

транспортной
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М 1-8 (МТ, ПС)

Морские причалы №№ 1-8 (морской терминал, портовое
средство)

МПЗ

Материально-производственные запасы

ОБиР

Отдел по безопасности и режиму

ОВД

Органы внутренних дел

ОГР УГКР

Отдел по грузовой
коммерческой работ

ОО

Охранная организация (ООО ЧОО «Служба охраны объектов
цветной металлургии по НПР»)

ОРА (ОХА, ОБА)

Опасные радиоактивные агенты (опасные химические агенты,
опасные биологические агенты)

ОТБ

Обеспечение транспортной безопасности

ОТИ

Объект транспортной инфраструктуры

ОФСБ

Органы Федеральной службы безопасности

ПДО

Производственно-диспетчерский отдел

ПиВР

Пропускной и внутриобъектовый режимы

ППК

Производственно-перегрузочный комплекс

ПТБ

Подразделение
«Арктика»)

ПТЖТ

Предприятие
транспорта

ПУ (ЦПУ)

Пункт управления (центральный пункт управления)

ПУФСБ

Пограничное управление Федеральной службы безопасности

Р 7-13

Речные причалы №№ 7-13

РВ (ЯВ)

Радиоактивные вещества (ядовитые вещества)

РОО

Руководитель отдела охраны № 2 (Дудинка) ООО ЧОО
«Служба охраны объектов цветной металлургии по НПР»

Ространснадзор

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

РПТБ (РДС)

Руководитель подразделения «Дудинка» Сибирского филиала
ООО ПТБ «Арктика», в состав дежурной смены не входит
(работник подразделения «Дудинка», руководящий дежурной
сменой)

САП

Система аварийного питания

Силы ОТБ

Силы обеспечения транспортной безопасности

СКУД

Система контроля управления доступом

работе

транспортной

Управления

безопасности

технологического

грузовой

(ООО

и

ПТБ

железнодорожного
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СОС

Система охранной сигнализации

СОТ

Система охранного телевидения

ССОИ

Система сбора и отображения информации

СТИ

Субъект транспортной инфраструктуры

ТС

Транспортное средство

ТСОТБ (ТСО)

Технические
средства
обеспечения
безопасности (технические средства охраны)

ТМЦ

Товарно-материальные ценности

УП ЛОВД

Уполномоченное подразделение территориального органа
МВД России на транспорте – Таймырский линейный отдел МВД
России на транспорте

УП ОВД

Уполномоченное подразделение территориального органа
МВД России – отдел МВД России по Таймырскому (ДолганоНенецкому) району

УП ОФСБ

Уполномоченное подразделение территориального органа
ФСБ России – отдел в г. Норильске УФСБ России по
Красноярскому краю

УП ПУФСБ

Уполномоченное
подразделение
территориального
пограничного органа ФСБ России – пост пограничного
контроля
«Дудинка»
контрольно-пропускного
пункта
«Мурманск» пограничного управления Федеральной службы
безопасности по западному арктическому району

УП ОФТС

Уполномоченное подразделение органа ФТС России –
отделение таможенного оформления и таможенного контроля
№ 2 Таймырского таможенного поста Красноярской таможни

УПП

Уполномоченные представители подразделений

ФЗ-16

Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ Российской
Федерации «О транспортной безопасности»

ФЛ

Физическое лицо

ФОИВ

Федеральные органы исполнительной власти

ЮЛ

Юридическое лицо

ЯЭУ

Ядерные энергетические установки

транспортной
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Приложение I
Термины
1. Акт незаконного вмешательства: противоправное действие
(бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной
деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда
жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу
наступления таких последствий.
2. Внутриобъектовый режим: порядок передвижения физических лиц,
транспортных средств, материальных объектов в зоне транспортной
безопасности в целях обеспечения транспортной безопасности; – порядок,
устанавливаемый субъектом транспортной инфраструктуры, не противоречащий
законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения работников
(персонала,
посетителей)
объекта
транспортной
инфраструктуры
и
обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых
физическими лицами и транспортными средствами, находящимися в зоне
транспортной безопасности в целях обеспечения транспортной безопасности, в
соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка, пожарной и
промышленной безопасности, иных внутренних документов субъекта
транспортной инфраструктуры, в том числе регламентирующих вопросы
сохранности материальных объектов (продукции, имущества) и материальных
ценностей.
3. Дополнительный досмотр: осуществляемые в целях обеспечения
транспортной безопасности мероприятия по распознаванию предметов и
веществ, обнаруженных в ходе досмотра и (или) повторного досмотра.
4. Зона безопасности: часть территории, водного, воздушного
пространства вокруг отдельных судна и (или) иного плавучего средства с
ядерным реактором либо судна и (или) иного плавучего средства,
транспортирующих ядерные материалы, объекта транспортной инфраструктуры,
на которых реализуются меры по защите объекта транспортной инфраструктуры,
судна и (или) иного плавучего средства с ядерным реактором либо судна и (или)
иного плавучего средства, транспортирующих ядерные материалы, от актов
незаконного вмешательства в соответствии с установленными особенностями
защиты их от актов незаконного вмешательства.
5. Досмотр: осуществляемые в целях обеспечения транспортной
безопасности мероприятия по обследованию объектов досмотра, направленные
на обнаружение предметов и веществ, имеющих внешние признаки схожести с
оружием, взрывчатыми веществами или другими устройствами, предметами и
веществами, в отношении которых установлен запрет или ограничение на
перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть и (или) которые
могут быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства, а
также на выявление лиц, транспортных средств, для допуска которых в зону
транспортной безопасности или ее часть не имеется правовых оснований.
6. Зона
транспортной
безопасности:
объект
транспортной
инфраструктуры, его часть (наземная, подземная, воздушная, надводная),
транспортное средство, для которых в соответствии с требованиями по
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обеспечению транспортной безопасности устанавливается особый режим
допуска физических лиц, транспортных средств и перемещения грузов (товарноматериальных ценностей, продукции, контейнеров, товаров, имущества), багажа,
ручной клади, личных вещей и иных материальных объектов, а также животных.
7. Инженерные средства охраны (инженерные средства обеспечения
транспортной
безопасности):
конструкции
объектов
транспортной
инфраструктуры (ограждения, контрольно-пропускные пункты, ворота, двери,
решетки, заборы, калитки, шлагбаумы, запорные устройства, преграждающие
(противотаранные) устройства, инженерные конструкции, шлюзы, иные
сооружения и устройства, указательные, разрешительные и другие знаки,
таблички),
предназначенные
для
принятия
мер
по
недопущению
несанкционированного проникновения в зону транспортной безопасности и
совершения актов незаконного вмешательства.
8. Инженерно-технические
средства
охраны
(инженернотехнические средства (системы) обеспечения транспортной безопасности):
состав инженерных и технических средств обеспечения транспортной
безопасности, используемых на объектах транспортной инфраструктуры в целях
защиты от актов незаконного вмешательства.
9. Контрольно-пропускной пункт: специально оборудованный пункт
(посты) по допуску физических лиц, транспортных средств, материальных
объектов, а также животных в зону транспортной безопасности объекта
транспортной инфраструктуры (объекта, территорию) установленным порядком.
10. Критический элемент объекта транспортной инфраструктуры
и (или) транспортного средства: строения, помещения, конструктивные,
технологические и технические элементы объекта транспортной инфраструктуры
или транспортного средства, акт незаконного вмешательства в отношении
которых приведет к полному или частичному прекращению их функционирования
и (или) возникновению чрезвычайных ситуаций.
11. Морской терминал: совокупность объектов инфраструктуры
морского порта, технологически связанных между собой и предназначенных и
(или) используемых для осуществления операций с грузами, в том числе для их
перевалки, обслуживания судов, иных транспортных средств и (или)
обслуживания пассажиров.
12. Наблюдение и (или) собеседование: осуществляемые в целях
обеспечения транспортной безопасности мероприятия, направленные на
выявление физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки
подготовки к совершению акта незаконного вмешательства, а также на
обнаружение транспортных средств и иных материальных объектов, которые
могут быть использованы для совершения акта незаконного вмешательства.
13. Нарушитель:
лицо
(группа
лиц),
подготавливающее
(подготавливающие) совершение или совершившее (совершившие) акт
незаконного вмешательства, в том числе оснащенное техническими средствами
или использующее транспортные средства, за которые законодательством
Российской Федерации установлена административная или уголовная
ответственность.
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14. Обеспечение
транспортной
безопасности:
реализация
определяемой
государством
системы
правовых,
экономических,
организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса,
соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства.
15. Объекты досмотра: физические лица, транспортные средства,
грузы, багаж, почтовые отправления, ручная кладь и личные вещи, находящиеся
у физических лиц, продукция, контейнеры, товары, имущество и иные
материальные объекты.
16. Объекты транспортной инфраструктуры: технологический
комплекс, включающий в себя морские терминалы; акватории морских портов;
порты, которые расположены на внутренних водных путях и в которых
осуществляются посадка (высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов
повышенной опасности на основании специальных разрешений; судоходные
гидротехнические сооружения; участки автомобильных дорог, железнодорожных
и внутренних водных путей, а также обеспечивающие функционирование
транспортного комплекса здания, сооружения и помещения для обслуживания
пассажиров и транспортных средств, погрузки, разгрузки и хранения грузов
повышенной опасности и (или) опасных грузов, на перевозку которых требуется
специальное разрешение.
17. Перечень предметов и веществ: перечни оружия, взрывчатых
веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых
установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной
безопасности или ее часть.
18. Повторный досмотр: осуществляемые в целях обеспечения
транспортной безопасности мероприятия и проводимые при получении
субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком информации об
угрозе совершения акта незаконного вмешательства, а также принятии решения
о его проведении по результатам наблюдения и (или) собеседования.
19. Портовое средство: определенный неразрывный район акватории
(подходы с моря, рейдовые, якорные стоянки, места ожидания причала) и (или)
территории (гидротехнические сооружения и инфраструктура) морского
торгового (специализированного) порта, где происходит взаимодействие
судно/порт, находящийся в ведении одного оператора (стивидорной компании),
связанный единым технологическим процессом, имеющий однотипные
сооружения, устройства и оборудование, эксплуатация которых аналогична при
производстве погрузочно-разгрузочных работ и оказании услуг, и где
необходимо, в соответствии с требованиями Главы XI-2 СОЛАС-74 и Кодекса
ОСПС, осуществление специальных мер, направленных на своевременное
обнаружение, предупреждение и пресечение актов, угрожающих обеспечению
безопасности на морском транспорте.
20. Посетитель: лицо, следующее в установленном порядке на объект
транспортной инфраструктуры либо находящееся на нем, не являющееся
работником субъекта транспортной инфраструктуры, юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на законных основаниях
деятельность в зоне транспортной безопасности.
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21. Пост: установленное договором место или участок территории, на
котором специалист (охранник) подразделения транспортной безопасности
(охранной организации) выполняет возложенные на него обязанности.
22. Пункт управления обеспечением транспортной безопасности
(центральный
пункт
управления
техническими
средствами
обеспечения
транспортной
безопасности)
объекта
(объектов)
транспортной инфраструктуры: специально оборудованное помещение
(место), из которого осуществляется контроль состояния транспортной
безопасности, управление техническими средствами охраны объекта
транспортной инфраструктуры (объекта, территории) и силами обеспечения
транспортной безопасности (охранной организации).
23. Проверка документов: сверка документов с образцами и с
информацией в перевозочных документах.
24. Пропускной режим: порядок допуска физических
лиц,
транспортных средств, материальных объектов в зону транспортной
безопасности в целях обеспечения транспортной безопасности; – порядок,
устанавливаемый субъектом транспортной инфраструктуры, не противоречащий
законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения работников
(персонала), посетителей, иных лиц) объекта транспортной инфраструктуры и
обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающих
возможность бесконтрольного прохода (входа, выхода) физических лиц, проезда
(въезда, выезда) транспортных средств, проноса (вноса, выноса), провоза (ввоза,
вывоза) грузов (товарно-материальных ценностей, продукции, контейнеров,
товаров, имущества), багажа, ручной клади, личных вещей и иных материальных
объектов, а также животных в зону транспортной безопасности (из зоны
транспортной безопасности).
25. Работники досмотра: уполномоченные лица из числа работников
подразделений транспортной безопасности, аттестованные в соответствии с
законодательством Российской Федерации на соответствие требованиям к
работникам сил обеспечения транспортной безопасности, осуществляющим
досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр.
26. Работники, осуществляющие наблюдение и собеседование:
уполномоченные лица из числа работников подразделений транспортной
безопасности, аттестованные в соответствии с законодательством Российской
Федерации на соответствие требованиям к работникам сил обеспечения
транспортной
безопасности,
осуществляющим
наблюдение
и
(или)
собеседование.
27. Сверка документов: установление личности по документам,
удостоверяющим личность и (или) проверка пропусков и (или) иных документов,
относящихся к объектам досмотра.
28. Силы обеспечения транспортной безопасности: лица,
ответственные за обеспечение транспортной безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной инфраструктуры,
транспортном средстве, включая работников (персонал) субъекта транспортной
инфраструктуры
или
подразделения
транспортной
безопасности,
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непосредственно связанный с обеспечением транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств.
29. Соблюдение
транспортной
безопасности:
выполнение
физическими лицами, следующими либо находящимися на объектах
транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, требований,
установленных Правительством Российской Федерации.
30. Средства досмотра: стационарные, переносные и ручные
металлодетекторы,
газоаналитическая
и
химическая
аппаратура,
ренгенотелевизионные, радиоскопические установки, а также другие устройства,
обеспечивающие обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других
устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или
ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть.
31. Субъекты транспортной инфраструктуры: юридические лица,
индивидуальные предприниматели и физические лица, являющиеся
собственниками объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных
средств или использующие их на ином законном основании. Заполярный
транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» является субъектом
транспортной инфраструктуры.
32. Технические средства охраны (технические средства (системы)
обеспечения транспортной безопасности): средства и системы сигнализации,
контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, связи,
освещения, сбора, обработки, приема и передачи информации, предназначенные
для использования на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных
средствах в целях обеспечения транспортной безопасности.
33. Технологический сектор зоны транспортной безопасности
объекта транспортной инфраструктуры: границы частей зоны транспортной
безопасности объекта транспортной инфраструктуры, допуск в которые
ограничен для пассажиров и осуществляется по пропускам установленных видов
для работников (персонала) и посетителей объекта транспортной
инфраструктуры, а также с учетом запрета предметов и веществ, которые
запрещены или ограничены для перемещения.
34. Транспортная безопасность: состояние защищенности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного
вмешательства.
35. Транспортный комплекс: объекты и субъекты транспортной
инфраструктуры, транспортные средства.
36. Транспортные средства: устройства, предназначенные для
перевозки физических лиц, грузов (товарно-материальных ценностей,
продукции, контейнеров, товаров, имущества), багажа, ручной клади, личных
вещей и иных материальных объектов, животных или оборудования,
установленных на указанных транспортных средствах устройств, в значениях,
определенных транспортными кодексами и уставами.
37. Угрозы совершения актов незаконного вмешательства: угрозы
совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств согласно перечню
потенциальных угроз.
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38. Уровень безопасности: степень защищенности транспортного
комплекса, соответствующая степени угрозы совершения акта незаконного
вмешательства.
39. Физическое лицо: лицо, следующее в установленном порядке на
объект транспортной инфраструктуры либо находящееся на нем.
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