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НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

            ПРИКАЗ 
      ФСБ РОССИИ № 82 
           от 02.03.2006 г.  

 

«О пределах 
пограничной   зоны  

на территории  
Республики Дагестан» 



В пограничную зону включены 
территории муниципальных 
образований: 
 
• «Тарумовский район» 
• «Кизлярский район» 
• «Бабаюртовский район» 
• «Кумторкалинский район»  
• «Карабудахкентский район» 
• «Каякентский район» 
• «Дербентский район» 
• «Магарамкентский район» 
• «Докузпаринский район» 
• «Ахтынский район»  
• «Рутульский район»  
• «Тляратинский район» 
• «Цунтинский район»  
• «Цумадинский район» 
• «Бежтинский участок» 

ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 



Из пограничной зоны 
исключены территории 
муниципальных 
образований: 
 

«город Махачкала»*  
«город Каспийск»  
«город Избербаш» 
«город Дагестанские 
Огни»  
«город Дербент» 
 
* в пограничную зону входит прибрежная 
территория Кировского района  

 
 

ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 



 
1.  Порядок въезда, временного пребывания, 

передвижения лиц и транспортных средств в 
пограничной зоне. 

 
2.  Правила хозяйственной, промысловой и иной 

деятельности, проведения культурных и иных 
мероприятий в пограничной зоне. 

 
3.  Правила учета и содержания российских маломерных 

судов и средств передвижения по льду, их плавания и 
передвижения по льду. 

 
4.  Правила    промысловой, исследовательской и иной 

деятельности в российской части вод пограничных 
рек, озер и иных водоемов, во внутренних морских 
водах РФ. 

 

ПРАВИЛА ПОГРАНИЧНОГО 
РЕЖИМА ОПРЕДЕЛЯЮТ: 



        
 
Въезд (проход) граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, подданных иностранных государств, лиц без 
гражданства и транспортных средств в пограничную зону 
осуществляется в установленных местах въезда (прохода): 
 
а) по документам, удостоверяющим личность; 
 
б) по индивидуальным или коллективным пропускам, 
выдаваемым      пограничными управлениями ФСБ России по 
субъектам Российской Федерации , при наличии документов, 
удостоверяющих личность. 

ПОРЯДОК ВЪЕЗДА, ВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛИЦ И 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 
ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ 



ПО ДОКУМЕНТАМ, 
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЧНОСТЬ      

 
 

• Документы, подтверждающие 
должностное положение 
 
 
 
 

• Документ, подтверждающий 
регистрацию 
 
 

• Членские книжки садоводческих, 
огороднических, дачных или 
животноводческих 
некоммерческих объединений 
или другие заменяющие их 
документы 

 
 

• Замещающие государственные 
должности и должностные лица 
местного самоуправления, 
исполняющие полномочия 
государственных органов  РФ, на 
территории  пограничной зоны. 
 

• Имеющие регистрацию на 
территории поселения в 
пограничной зоне.  
 

• Граждане, имеющие 
садоводческие, огороднические, 
дачные и животноводческие 
земельные участки, 
расположенные в пограничной 
зоне 
 

 
 
 
 
 
 



ПО ДОКУМЕНТАМ, 
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЧНОСТЬ      

 

• Справка с места постоянной 
службы (работы) об исполнении 
трудовых или служебных 
обязанностей в пограничной зоне, 
командировочные удостоверения 
(предписания),  
 

• Отпускные билеты 
(удостоверения) 
 
 
 
 
 

• Справки  с  места работы об 
исполнении ими своих трудовых  
или  служебных   обязанностей на 
маршрутах  движения,  которые  
расположены  в  пограничной      
зоне, а в установленных случаях - 
путевой (маршрутный) лист, 
лицензионная карточка и 
документы на перевозимый груз 
 

 
• Военнослужащие, места службы 

или командирования которых 
расположены  в пограничной 
зоне  
 

• Работники предприятий, 
учреждений, организаций, 
общественных объединений 
места работы или 
командирования которых 
расположены в пограничной зоне 
 

• Персонал всех видов 
общественного транспорта, 
маршруты регулярного движения 
которых в пределах пограничной 
зоны, а также водители 
транспортных средств, 
осуществляющих 
международные перевозки 
 

 
 
 
 
 
 



ПО ДОКУМЕНТАМ, 
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЧНОСТЬ      

 
• Документы для выезда из РФ 

(въезда) или транзитного 
проезда иностранных 
граждан 
 

• Документ, подтверждающий 
регистрацию 

• Миграционная карта 
 

 
 

• Следующие транзитом через 
пограничную зону при въезде 
в РФ и выезде из РФ 
 
 

• Иностранные граждане, 
подданные иностранных 
государств и лица без 
гражданства, имеющие 
регистрацию на территории 
приграничного района 
 

 
 
 
 
 
 



                     
                    ЗНАК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В МЕСТАХ 
                    ВЪЕЗДА В ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА! 

ВЪЕЗД (ПРОХОД) ПО ПРОПУСКАМ  
И ДОКУМЕНТАМ УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЧНОСТЬ. 

ATTENTION! 
ZONE OF THE BORDER CONTROL! 

PASSES AND DOCUMENTS ONLY 



       
  ПРОМЫСЛОВАЯ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И     

ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

      
   В российской части вод пограничных рек, озер с разрешения 

Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан. 
 

   Не менее чем за 7 суток необходимо направить в Пограничное        
управление 

 
                                                ЗАЯВЛЕНИЕ 
   на получение разрешения на хозяйственную, промысловую и иную 

деятельность, проведение массовых общественно-политических, 
культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в 
пределах пятикилометровой полосы местности вдоль 
государственной границы Российской Федерации на суше, морского 
побережья Российской Федерации. 

 
   Образцы заявлений и ходатайств опубликованы:  
•     на официальном сайте ФСБ России www.fsb.ru 
•     в «Портале государственных услуг» www.gosuslugi.ru 
 



ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ  
В ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНАХ  ПОДЛЕЖАТ 

 
• Маломерные суда; 

 
• Байдарки грузоподъемностью менее 150 кг; 

 
• Надувные суда, грузоподъемностью менее 225 кг; 

 
• Гребные лодки грузоподъемностью менее 100 кг; 

 
• Средства передвижения по льду; 

 
• Подводные средства передвижения,  
     снаряжение для подводного плавания. 



КУДА ОБРАТИТЬСЯ 

Пограничное управление  
ФСБ России по Республике Дагестан: 
368302, РД, г. Каспийск,  
ул. Пограничная, д. 1. 
 
   Обособленные подразделения (Службы):  
 
•    Служба в г.Каспийск: 
     368302, РД, г. Каспийск,  
     ул. Ленина, д.1 “а”; 
 

•     Служба в г.Дербент: 
      368600, РД, г.Дербент,  
      ул. Зои Космодемьянской, д. 3; 
 

•    Служба в н.п. Ахты: 
     368730, РД, Ахтынский район,  
     с.Ахты; 
 

•    Служба в н.п. Хунзах,  
     368273, РД, Хунзахский район,  
     с.Арани. 
 
 
 

Телефон/факс: 8 (8722) 98-86-08; 
 
Адрес электронной почты: 
pu.dagestan@fsb.ru. 
 
 

mailto:pu.dagestan@fsb.ru
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