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РФЯЦ-ВНИИТФ
рос^том

Федеральное государственпое унптарное предпрпятпе
<<Российский Федеральный Ядерный Щентр Всероссийскпй паучно-исс,ледовательскпй инстпцrr
технпческой фпзпки пменп академпка Е.И. Забабахпна>>
(ФГУП <РФЯЦ-ВНИИ'ТФ им. академ. Е.И. Забабахпно>)

выпискА из инстр)rкции

10.02.202l

Nq

г. Снежинск

РИ-2l-{80

О пропускном режиме, действующем
в контролируемой зоне (А) ЗАТО г. Снежинск

1. Общпе положения
1.1. <}fuструкция о пропускном режиме, действующем в контролируемой
зоне <<А>> ЗАТО г.Снежинсю) (далее по тексту - Инструкция) разработана в
соответствии с требованиями:

- Закона Российской Федерации (О

закрытом административно-

территориальном образовании> от |4.07 .1992 Jф3297- l ;
Закона Российской Федерации <О государственной тайне>>

-

m

21.07.1993

Nч5485-1;

-

Федерального закона от 03.07.20lб Ns 22б-ФЗ
гвардии Российской Федерации>;

<<О

войсках национальной

постановления Правительства Российской Федерации от 11.0б.1996
Ns693 (Об утверждении положениJI о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административно-территориrulьном образовании, на
территории которого расположены объекты Государственной корпорации

-

по атомной энергии <Росатом>>;

-

Указа Президента Российской Федерации от 03.08.2009 Ns9O7c (Об

утверждении Устава внутренних войск МВ.Щ РФ>;
- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30. 12.200 1 Nэ195-ФЗ;
Закона Российской Федерации от 25.06.1993 Np5242-| <<О праве грФкдан
Российской Федерации на свободу передвижениrI, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации>;

-

2

-

Федермьного закоЕа

от

12.08.1995 Ns144-ФЗ

(Об

оперативно-

розыскной деятельности>;
- Федерального закона от 25.07,2002 Ns115-ФЗ <<О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации>;
- Федерального закона от 02.05.2006 Ns59-ФЗ <О порядке рассмотрениrI
обраттIений граждаЕ Российской Федерации>;
- постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.200l
Ns508 (Об утверждении перечIш закрытых административнотерриториальньrх образованцй и расположеЕных на их территориrtх
Еаселенных пуЕктов>;
- постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.2002
Jф754 (Об утверждении перечtIrI территорий, организаций и объектов, для
въезда на которые иностраяным гражданаI\4 требуется специЕIльЕое
разрешение>.

1.2. В настоящей Инструкции используются след}.ющие пон;IтиJI:
Гороdская ко
зона (далее по тексту - ГКЗ) - специально
обозначенная и оборудованная полоса местности, цроходящ,ш по границе

контроrируемой зоны категории (А>

закрытого

адмиЕистративIrотерриториzrльного образования города Снежинск Челябинской области (дмее по
тексту - ЗАТО Снежинск), предназЕаченнбI дJu{ организации санкlионировzlш{ого
доступа физических лиц, проезда транспортных средств (далее по тексту - ТС) на
охраюIемую территорIхо (с охраrrяемой территории).

жumель

Здто

граждчlнин РФ, имеюп{ий постояннуто
Снеэюuнск
реIистрацию на территории контролируемой зоrы категории (А> ЗАТО СнеNоrнск.
С aHKt|uoHup ованный d осmwt - цроход (проезф через грil{иIry контрошФуемой
зоны в порядке, устalновпенном проIryскным pe)rcrMoм.
Несаню|uонuрованный dосmуп

- проникновение в контролируеIчI},ю зону лица,
не имеющего в установJIенном поряд(е оформлешrого разрешенIц, 9глrи с
Еарушением установJIенною порядка входа (въезда).

Конmрольно-пропускной пункm (дмее по тексту - КПП) - специально
оборудованное место дJuI осуществлеЕиrI KoHTpoJuI и управлениrI проходом
физических лиц (JIКПП) и проездом ТС (АКIIП) через границу контролируемой
зоны в соответствии с порядком, установленным настоящей Инструкцией.
пrэопускной
совоцпность организациоЕньD( и техниЕIескlD(

мероприятий и црi}вил, обеспе.плвающrо< устаIIовлеЕный порядок проrryска
физичесrооr лиц, ТС, перемещения предметов, материzIлов через КПП fКЗ на
территорию ЗАТО Снежинск.

з

лолжносmное лuuо - лицо, постоянно, времеЕно или в соответствии со
специальными полномочиJIми имеющее право выдачи разрешеЕии на
соответствующие виды пропусков (утверждения змвки) по своей компетенции
(должностное лицо рФяII-вниИТФ либо должностное лицо адмиЕистрации

СГО)

в установленном порядке.

пользоваmель
- физическое лицо, поJrуrившее в установJIенном
порядке пропуск в пользование в цеЕтральном бюро прогryсков в/ч 3468.
лuчносmь явJUIются:
паспорт гражданина Российской Федерации;
паспорт иностранного граждаЕина (подданного);
eHmclJyl

ове

Il|vru

- временное удостоверение личЕости гражданина РФ;
- удостоверение личности военнослужащего РФ;
- военный билет - для солдат, матросов, серж rтов

и

старшин,

прапорпц.Iков, миЕIманов, офицеров запаса;

- свидетельство о рождении - дUI JIиц, не достиIIIII]D( возраста 14-ти лет.
дварuйн ble u эксmренньtе слуuсбьt - боевые расчёты ФПС, бригадr скорой
медлщиrrской rrомоlIцл, формирования ГО и ЧС, сотрудники ОВД, ОУФСБ, СО СК,
АП! отдела Nч13 РФЯII-ВНИИТФ, аварийные подразделения оргаtизаций,
осуществJuIюпцос обстrркиваrrие объекгов жизнеобеспечения ЗАТО Снежинск.

в целях обеспечениlI особого режима
безопасного функционирования ФГУП (РФЯ{-ВНИИТФ им. академ.
Е.И. Забабахинa> (далее по тексту - РФЯ]-ВНИИТФ), расположенного Еа
1.3. Инструкция разработаЕа

территории ЗАТО CHexclHcK.

Особый режим безопасного функционирования РФJtrI-ВНИИТФ на

территории ЗАТО Снежинск устанавливается в целл(:
- обеспечения национаьной безопасности Российской Федерации;

обеспечеrд.и з IрIты сведений о ядерном оруяоlи, ядерньD( вооруженIбDq
друпд( видllх воор}Dкений и военной техники, сост€lвIuIющlD( государственную

-

тайну;

- пресеченLи террористшIескPD! д,IверсионЕьD( и иньD(

цротивоцравньIх

действlй;

- обеспечения безопасньпс условий для работы и проживitнIд граждан.
Особый режим безопасного функционирования РФЯ_I-ВНИИТФ Еа
территории ЗАТО Снежинск вкJIючает:
- установление контолируемых и запретных зон;
- ограничениrI на въезд и/или постоянное проживание !раждан РФ,
иностранных грzDкдан и лиц без гражданства Еа территории ЗАТО
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Снежинск, вкJIючм установление перечня оснований для отказа во въезде
иJили в постояItЕом проживании;
- ограничениrI на полеты летательных аппаратов над территорией ЗАто
Снежинск;
- ограниlIения на право веденшI хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владениlI, пользованиrI и распоряжения землей, природными
ресурсilми, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на

въезд на территорию ЗАТО Снежинск иJиrIи постоянное проживание
физических лиц на указанной территории;

- ограничениJI на создание и деятельность на территории ЗАТО

организаций, )лредитеJuIми которьIх явJuIются иностраЕные граждане,
лица без грФкданства, иностранные некоммерческие неправительственные
некоммерческих
иностранньIх
отделениJI
организации,
неправительственЕых организаций, организации с иностранЕыми
инвестициrIми;

-

организацию разработки

терроризма,

и

предотвращению

осуществлениrI мер
техногенньfх

по предупреждению

катастроф,

обеспечению

пожарной безопасности и охране общественного порядка.

1.4. Инстрlкциrl опредеJuIет организацию и осуществление пропускного
режима на территории контролируемой зоны категории (А> ЗАТО Снежинск, а
именно:

-

виды действlтощих городских пропусков, разрешений и шифров;
порядок пропуска физических лиц и ТС;

- порядок проноса (провоза) грузов;
- перечеЕь должIlостIlьD( лиц, имеющих право принятия решений об
оформлении и выдаче разрешительных документов;

- контроль за обоснованностью выдачи пропусков, разрешений и
своевременностью их изъятчlя и погашениlI.

1.5.

Требования Инструкчии явJuIются обязательными для выполнениrI
всеми физическими лицами, проживающими, работающими и прибывающими в
контролируемую зону категории (А> ЗАТО Снежинск, а также должностными

лицами организаций, осуществляющих деятельItость в контролируемой зоне
категории (А> ЗАТО Снежинск, независимо от их организационЕо-правовой
формы. Требования прогryскного режима в части, касающейся прав, обязанностей
и ответственности, должны быть доведены до всех вышеуказанных лиц.
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2. Перечень, нумерация, назначепие КПП ГКЗ
2.|. М осуществления пропускного режима по периметру гкз

оборудовано IuITb КПП:

Режим работыl

Предназначени9, особенности функчионировчlниJI

лкпп

АкtIп

КПП М1

(по направJленаю в z.Каulu, Чапябuнская обл.)
Круглосуго.цrьй
Пропуск физических лпrц
Пропуск ТС, а также физических проезд JФl
с 800-2000
лиц, следующих в них
В период с 01 агlреля

по 0l октября:

- в рабочие дIи:

с

проезд Nч2

проезд Nч3

Пропуск ТС,

хс/д

КIIП

0700-22ф

- в вьD(одные и

прfflдничные дни:
с 0700-0000
В периол с 02 октября
по 3i марта: с 0700-2Ъ00
Круглосуточньй

а также

физических
проезд J\Ъ4
лиц, следующих в них, в том
числе по рч}зовым пропускам
Пропуск железнодорожного транспорта, а также
физических лиц, следующих в нем

Круглосугочньй
Круглосугочный

КПП М2 (по направленаю в с. Воскресенское, Челябанская обл.)
лкпп
Пропуск физических лиц
Круглосуточньй
Акпп
В период с 01 апреля
Пропуск мототрчtнспортньD( и
по

легковьтх ТС, а также физических
лиц, следующих в них

проезд

Jtlb1

01 октября:
в рабочие дни:
с о700-2200

- в вьIходные и
праздниtшые

дни:

с 0800-0000
В период с 02 октября
по 3l марта: с 0800-2000
В период с 01 апреrrя
по 01 октября:

проезд Nч2

в рабо.пле дни:

с

О700-2200

- в вьD(одные и

прzвдничные дни:
с 0700-0000
В период с 02 октября
по 31 марта: с 0700- 2000

' Режим работы может корректироваться отдельным распоря;кением директора РФЯЦ-ВНИИТФ и его заместитеJuI

по безопасности, а такжо начальника отдела режима Ns282.
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Пропуск грузовьD(,
грузопассiDкирских ТС (в том,
числе автомобилей по типу
(пикЕш>, (минивэн>), автобусов,

ТС по специшIьным разрешениrIм,
ТС по разовым пропускztп{, а

проезд NgЗ

Круглосуточньй

проезл JФ4

Кругпосугочньй

проезд Nч5

Круглосуго.шьй

проезд

с 0800-2000

тurкже физических .гпrц,

следующих в них
Пропуск грузовьD(,
грузопассiDкирских ТС (в том,
числе автомобилей по типу
((пикап D, <минивэн>), автобусов,
ТС по специЕlльным разрешениям,
а также физических лиII,
следующих в них

КПП М3
лкпп

(по направленuю в с.Иmкулц Челябuнская обл.)

Пропуск физических

Пропуск ТС,

Акпп

Jtlbб

Jп,Iц

Круглосугочный

а также физическrоr

лиц, следующих в них

проезд JФ2

КПП М4

Круглосугочньй

проезд Nэl

с 800-2000

(по направJrенuю на оз. Ташtуль)

Пропуск физических лиц

и ТС по

постоянному,

временному, спеIц,IalJIьному пропускttN,I и разрешениrIм.

с 0800 до 2000

КПП М5 (по напровленuю в пzltъ BulaHeBozopcк, Челябuнская обл)
Пропуск физических JI}Iц
Круглосуточный
лкпп
Акпп

Пропуск ТС,
них

а также физическrтх Jмц, следующих в

Круглосуточньй

3. Виды пропусков, шпфры, порядок их оформления и выдачи
Пропуск - физический носитель информации, выдаваемый во временное
пользование на ук€ванный срок и дающий право санкционированного прохода
(проезда) через КПП ГКЗ иlили охрашIемых территорий РФЯII-ВНИИТФ
(некоторые виды пропусков моryт быть представлены в электронной форме).
Все пропуска явJIяются имуществом РФЯI]-ВНИИТФ, который, в свою
очередь, предоставляет в безвозмездное пользование пропуск при условии
выполненая правил пользованиrI им.

После выдачи

в tЩП

пропуска ответственность за его сохранность,
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на
физическое состояние и место нахождения полностью возлагается
пользователя.

м

проttуска через кпп

гкз

zopodcKux пропусков:

-

постоЯнныЙ (выдача прогryска

устанавливЕlются следующие Badbl

с

постоянным сроком действия

прекращена);

- временный;
- разовый;
- специ€tльный;
- р€lзрешение.
Все виды пропусков подлежат замене в зависимости от их иЗноса

И

количества угерянных прошусков. В слl^rае поврежденшI или утраты пропУска,
новый проttуск выдается только после возмещения пользователем стоимости
изготовлениrI нового пропуска (согласно к€rлькуJL[ции). В слl"rае утраты проrтуска
в результате противоправного посягательства (кража, грабеж и др.) выдача нового
проttуска осуществJLяется бесплатно (факт противоправного посягательства
подтверждается копией процессу€lльного решения следственного органа или
органа дознания (постановление о возбуждении уголовного дела либо
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела).
Все виды прошусков оформJuIются по заявкам установленного образца и
выдаются на руки пользователям в LЩП под подпись после ознакомлениrI с
<<Правилами пользованиrI пропускою> (Приложение 2).
В Приложении 1 приведены виды з€uIвок на оформление пропусков.
Срок действия утвержденных з€uIвок на оформление всех видов прогryсков
не более двух рабочих дней.

Перечень шuфров, лtспользуемь.х в пропуске:
Ш"фр
кК>

Описание шифра

Пропуск с шифром <<Iý> при вьIходе (выезде)
чероз КПП ГКЗ подлежит обязательной сдаче его
пользователем на

к
(3>

а

J
кЖетон>
Жетон
250

Примечание

Кпп

в обмен Еа жетон.

Пропуск с шифром <<3>>, дающий право прохода
на охр;шlяемые территории РФЯЦ-ВНИИТФ,
т€lкже дает поJIьзоватеJIю прогryска право црохода
(проезда) через КIIП ГКЗ при нirличии ппrфра
<dý>. При црходе (провде) чере trOlП Na ГКЗ
проtryск не подJIежит сдаче наКГIП в обмен нажетон.
Пропуск с шифром <<Жетон>> при вьD(оде
(выезде) через КПП ГКЗ подлежит обязательной
сдаче ею поJIьзов€Iтепем наКППсовместно с жетоЕом.

Проставлrяется
только на

командировочньй
пропуск
Проставляется
только на
комЕlндировочный
пропуск
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((Без вьIхода из

автотранспортаD

ь
<<Без вьпсода из
автотраЕспорта>

rоЪ
из
пассt})кирского
itвтотрilнспорта)
<<Без

вьп<ода

3.1

пропуска
Шифр
дает пр{lво пользователю
проезда через КПП без вьIхода из ТС.
Щшпъй rшфр проgгавIяflýя >rсrrепmл ЗАТО Снежинск
в слrIае:
- прекJIонного возраста (для лиц старше 60 лет);
- ЕчIличия медицинских показаний;
- в иньD( обоснованньD( слrlzuгх.
Шифр дает пpilBo пользоватеJIю пропуска
проезда через КПП без вьD(ода из ТС.
.Щанньй шифр простilвляется житеJu{м
ЗАТО Снежинск в слу{ае:
- прекJIоЕного возраста (лтrя лиц старше б0 лет);
- нulличия медицинских показаний;
- в иньD( обоснованньD( слrliих.

.Щействие данного

шифра

будет

прекраIцено

отдельным
распоряжением

дает право пользоватеJIю пропуска
проезда через КПП без вьD(ода из ТС (автобуса,
марпryуп{ого такси), осуществJIяIощего перевозку
пассакиров и следующего по маршруry ЗАТО
Снежинск - пос. Сокол, пос. Ближний Береговой,
д. Ключи.
,Щшrньй шифр проставJuIется жителям
контроJIируемой зоны <Б>> ЗАТО Снежинск, не
достигших l8-ти летнего возрастц обуrшощих в
образовательньгх rIреждениrD( ЗАТО Снежинск,
а тЕжже житеJuIм ЗАТО Снежинск, назначенным
прикzвом по образовательному rIреждению
ответственными за сопровождение детей.
Шифр

. Посmоянньtй пропуск

Постоянный пропуск дает право прохода (проезда) на (с) территорию(и)
ЗАТО Снежинск через все КПП ГКЗ.
К постоянному пропуску относится прогryск, не имеющий срока действия
(выдача проttусков с постоянным сроком действия прекращена; действие данного
вида проttуска будет прекращено отдельным распоряжением).

З.2.

Вреlпеннь,е пропуска

К временным пропускам относятся: проttуск со сроком действия,
временный пропуск кабинного хранения, временный командировочный пропуск,
срочный пропуск, список.
З.2.|. Пропуск со срокоJй dейсmвuя
Пропуск со сроком действия выдается житеJuIм ЗАТО Снежинск
(постоянно проживающим в ЗАТО, имеющим соответствующе оформленный
анкетный материzrл), работающим или rIащимся на территории контролируемой
зоны категории (А) ЗАТО Снежинск, пенсионерам и инв€Lпидам.
Щанный вид пропуска дает право прохода (проезда) на (с) территорию(и)
ЗАТО Снежинск через все КПП ГКЗ.
Срок действия данного вида пропуска не может превышать 8 лет.

9

з.2.2.

ВрелленньtйпропусккабuнноZохраненuя
(проезда) через кпп Гкз с его
,,щанный вид пропуска дает право прохода
обязательной сдачей при выходе (выезде) с территории зАто Снежинск,
Временный пропуск кабинного хранениrI выдается:
- гражданаМ рФ, имеющиМ временнуЮ регистрацию на территории
контролируемой зоны категории ((А)> зАто Снежинск и постоянно

трудоустроенным на ее территории;
- житеJuIм ЗАТО Снежинск, постоянно (преимущественно) проЖИВаЮЩИМ
или работаюцIим за его пределами;
_ гражданам РФ, командированным в организации ЗАТО Снежинска, ПРИ
н€шичии слryжебной необходимости;
- лицам, не достигшим 14-летнего возраста, явJuIющимся житеJuIМи ЗАТО
снежинск и обl"rающимся в Здто Снежинск, на основании справки,
выданной образовательным r{реждением ЗАТО Снежинск, и з€lf,влений
родителей;
- житеJLям ЗАТО Снежинск, имеющим оформленный анкетныЙ матери€rл
либо при нЕtличии соответствующего оформлениrI в анкетных материалах
родитеJuI, об1..rающимся на очньIх отделениях в высших и средних
уrебньгх заведениях за пределами ЗАТО Снежинск, на основании справки,
оформленной на бланке определенного образовательного rIреждения с
печатью;

- трудоустроенным житеJLям ЗАТО Снежинск, в отношении которых в
ходе согласования выдачи р€врешенияна въезд в ЗАТО Снежинск ОУФСБ
вьLявлены обстоятельства, подлежащие )пIету согласно T1.26.2 <<Положения
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-

территориzlltьном образовании, на территории которого расположены
объекты ГК по атомной энергии <<Росатом>>, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 11.06.199б J\b693.
Срок действия данного вида прогryска не может превышать 1 год.

З.2.З.

Временньtй команduровочный пропуск

Временный командировочный пропуск выдается

представитеJuIм

сторонних организаций2, которым по роду своей деятельности необходим въезд
на охранrIемые объекты

РФЯII-ВНИИТФ.

При наличии шифра <(К)> пропуск дает право прохода (проезда) через КПП
ГКЗ с его обязателъной сдачей при вьгходе (выезде) с территории ЗАТО
Снежинск. При н€lличии шифра <<Жетон>> сдаче подлежит также жетон к
2Сторонние организации - смежные или специ€tлизированные организации (в том числе организации ГК <Росатом>
(отрасли), индивидуЕIJIьные цредприншrлатели), выполняющие совместные работы с ФГУП кРФЯЩ-ВНИИТФ).
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пропуску (исключение составJIяют пользователи пропусков, имеющих шифр <З>,
при проезде через Кпп Jфз гкз), Шифры, проставляемые на данном виде
пропуска, установлены <Инструкчией о пропускном режиме, действующем в
ФГУП (РФЯII-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина>.
Срок действия данного вида прогryска не может превышать 1 год.
З.2.4. Срочньtй пропуск (моэrcеm бьtmь в элекmронной форме)

Срочный проrryск оформляется на срок до 30 суток с правом
многократного прохода (проезда) через КПП ГКЗ в течение указанного срока
действия. ,Щанный пропуск дает право посещения контролируемой зоны

категории (А> ЗАТО Снежинск при предъявлении доц,ъ{ента, удостоверяющего
личность.
При наrrичии надписи (в сопровождении> пользователь срочного прогryска
прогryскается только в сопровождении лица, имеющего постоянный пропуск или
пропуск со сроком действия. Сопровождающее лицо обязано обеспечить
выполнение сопровождаемым требований прогryскного режима на территории
ЗАТО Снежинск, установленного настоящей Инструкчией.
При наличии отметки <<без досмотро> срочный проIryск, оформленный
водителю ТС, сrryжит разрешением дJuI прогryска через КПП указанЕого ТС без
досмотра грузового отсека.
З.2.5. Спuсок (моэrcеm бьlmь в элекmронной форме)
Список физических лиц на право прохода (проезда) через КПП ГКЗ может
оформляться сроком до 1 года.
настоящей Инструкции,
Список утверждается согласЕо пункту
регистрируется в LЩП.
.Щанный вид пропуска дает право прохода через КПП указанным в них
лицам по докуr{енту, удостоверяющему личность.
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3.3. Разовьtй пропуск (моэюеm бьtmь

в элекmронной форме)

Разовый пропуск оформляется Еа срок до 30 суток с правом однократного
прохода (проезда) через КПП ГКЗ.
,Щанный вид прогrуска дает право посещения контролируемой зоны
категории (А) ЗАТО Снежинск при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.
При наличии надписи (в сопровождении> пользователь разового пропуска
пропускается только в сопровождении лица, имеющего постоянный прогryск ипи
пропуск со сроком действия, Сопровождающее лицо обязано обеспечить
выполнеЕие сопровождаемым требований пропускного режима на территории
ЗАТО Снежинск, установленного настоящей Инструкцией.

l1
досмотрa> разовый проIryск, оформленный
водителю ТС, служит р€врешением дJUI проIIуска через КПП ук€ч}анного ТС без
досмотра грузового отсека.
3.5 Разрешенtlя
3.5.2 Разрешенuе на право провоза лuц, не docmuztutх I4,леmнеео возрасmа,
выдается в tFП родителю, явJIяющемуся жителем ЗАТО Снежинск, на основании
документа, подтверждающего его родство с ребенком, опекуну, являющемуся
жителем ЗАТО Снежинск, на основании доч,ъ.{ента, подтверждающего его
полномочия (логовор об осуществлении опеки), или с письменного разрешения
родитеJuI иным лицаI\4, имеющим соответствующий прогryск (постоянный,
прогryск со сроком действия, временный кабинного хранения, временный
командировочный прогryск), и регистрацию по месту жительства (по месту
пребывания) в ЗАТО Снежинск. При оформлении родителем разрешеЕия Еа иЕое
лицо в LЩП дополнительно предоставляется паспорт данного лица (при
необходимости - свидетельство о регистрации по месту пребьтвания).
в
Оформление разрешениJI на лицо, явJIяющееся стороной
правоотношениJIх по установлению опеки над детьми, оставшимися без
попечениr{ родителей, осуществляется на основании резолюции уполномоченного
должностного лица администрации СГО. .Щанное решение принимается по мере
необходимости и при н€UIичии документ€}льного подтвержденшI статуса лица.
Разрешение дает право провоза детей через все КПП ГКЗ и действует
совместно с пропуском пользоватеJuI разрешеЕиrI. Срок действия разрешения не
может превышать трех лет либо срок действия пропуска, к которому выдается

При наличии отметки

<<без

разрешение, с учетом достижениrI 14-летнего возраста ребенка.

4.1.

4.

Порядок прохода (проезда) через КIШ ГКЗ

Физический прогryск лиц через КПП ГКЗ осуществляется по
пропускам установленного образца. При проходе (проезде) через КПП
физическое лицо обязано предъявить прогryск либо документ, удостоверяющий

личность, часовому для проверки.

4.2.

Физический проIryск лиц через КПП ГКЗ осуществляется несущими
боевую сrryrкбу часовыми (контролерами) в/ч З468 после проверки нЕrличиrl
прогryска, его подIинности и срока действия, идентификации с личностью
предъявителя.

4.З. При эвакуации населениJI с территории ЗАТО Снежинск выход лиц
(выезд ТС) через КПП ГКЗ осуществJшется без предъявлениlI проrryсков.
4.4. Видеосъёмка ИТСО ГКЗ, инфраструктуры и объектов запретной зоны
ЗАТО Снежинск, равно как и проезд ТС через досмотровую площадку АКПП с
вк-JIюченным видеорегистратором, запрещается.

|2

4,7.

При выходе (выезде) через КПП ГКЗ прогryска у пользователей не
изымаются, за искJIючением проIryска, имеющего шифр <К>, пользователи
которого при выходе обязаны его сдавать. При напичии на данном пропуске
шифра

сдаче подлежит также жетон к пропуску.
Прогryск, имеющий шифр <К>, храЕится на руках
<<Жетон>>

у

пользователей на
территории ЗАТО Снежинск, за предель1 ЗАТО Снежинск данный вид прогrуска
выносить (вывозить) запрещено. При выходе (выезде) с территории ЗАТО
Снежинск пропуск с шифром <<К> передается Еа храЕение часовому, взамен
выдается жетон с Еомером той ячейки, в которую помещается прогryск, за
искJIючением командировочIiого прогryска с шифром <3> при проходе (проезде)
через КПП J\9З ГКЗ.

4.8. Пользователь проtryска, заменивший при выходе (выезде) пропуск на
жетон, может возвратиться на территорию ЗАТО Снежинск только через тот КПП
ГКЗ, на котором был оставлен прогryск.

4.9. В сJIrrмх отсутствия возможности у

лица, имеющего на руках жетоЕ,
ГКЗ, где он был выдан взамен сданного пропуска при выезде

прибыть на то КПП
с территории ЗАТО Снежинск (прибытие на общественном транспорте, прибытие
пешком или Еа велосипеде, отсутствие личного авто,траЕспорта, физическое
состояние), ДК КПП имеет право пропустить его по rrаспорту граждаIrина РФ и
жетону. В этом сJryчае ДК КПП обязан убедиться в наJIичии регистрации по
месту жительства (по месry пребывания) в ЗАТО Снежинск и поJtr{ить
подтверждение по телефону о IIЕIличии на этого гражданина действующего
пропуска на том КПП, где он был обменен на жетоЕ. ,Щанный гражданин обязац в
течение 3 часов с момента прохода прибыть на то КПП ГКЗ, где хранится его
пропуск, и обменять жетон на свой проrryск.
4.10. При нЕuIичии в пропуске шифра <К> либо при выходе (выезде) за
пределы ЗАТО Снежинск на срок более 45 суток, а также выезде за пределы РФ
(вне зависимости от срока выезда) пользователи городских проIryсков обязаны
сдавать их на КПП ГКЗ в обмен на жетон. Ответственность за хранение сданных
на КПП прогtусков возлагается на военнослужащих в/ч З468.

4.1l.

Жители ЗАТО Снежинск, не достигшие 14-летнего возраста, и не

имеющие действующих проrlусков, пропускаются через КПП ГКЗ в
сопровождении одного из родителей (законньгх представителей) или других
црa)кдан, имеющих городские пропуска, flо предъявлению разрешения на право
провоза детей либо по записи в паспорте родителя, имеющего регистрацию по

месту жительства в ЗАТО Снежинск.

lз
4.12. Лпца, не являющиеся жителями ЗдТо Снежинск и не достигшие 14летнего возраста, пропускаются через КПП ГКЗ по разовому, срочному
пропускам и списку, при нarдичии оригин€rла свидетельства о рождении (либо
заверенной в установленном порядке копии) в сопровождении ответственньrх
лиц, }казанньIх в пропуске, с предъявлением последними докуr!{ента,
удостоверяющего личность.

4.13. Выезд и въезд организованных групп лиц, Ее достиппих 14-летнего
возраста и не имеющих действlтощих городских пропусков, осуществляется в
сопровождении ответственных лиц по списку, }"твержденIrому уполномоченным
должностным лицом адмиIlистрации СГО, без предъявления документов,
удостоверяющих личность. Выезд осуществJuIется по количественному составу
r{ащихся, количество выезжающих детей не должно превышать количество
въезжающих, о чём

ДК КПП

делает запись в списке.

4.15. Вьгход (вьтезд) похоронных, свадебных и иных процессий через КПП

fКЗ

осущестыrяется на обпшх основаниrIх, опредеJuIемьD( настоящей ИнструкuиеЙ.

4.16. Вывоз тела умершего (погибшего) осуществJuIется в сопрово}кдении
житеJuI ЗАТО Снежинск по указанию фаспоряжению) уполномоченного

должностного лица РФЯ_I-ВНИИТФ, по предъявлению свидетельства о смерти.
Ввоз тела умершего (погибшего), являвшегося жителем ЗАТО Снежинск,

осуществляется в сопровождении житеJuI ЗАТО Снежинск по ук€lзанию
фаспоряжению) уполномочеЕного должностного лица РФЯIJ-ВНИИТФ.
Ввоз тела }ъ4ершего (погибшего), явJuIвшегося родственЕиком житеJuI
ЗАТО Снежинск, осуществJuIется в сопровождеЕии жителя ЗАТО Снежинск по
указаЕию фаспоряженшо) уполномоченЕого доJDкностного лица РФЯII-ВНИИТФ,
по предъявлению документа, разрешающего захоронение на территории

ЗАто.

КПП по разовому, срочному
прогryскам иrIи списку осуществляется при обязательном предъявлеIrии
документq удостоверяющего личность. Граждане, въезжающие на территорию
ЗАТО Снежинск на ТС по разовому, срочному пропускам и списку, для проверки
доч.ментов обязаны пройти на ЛКПП, въезд на досмотровую площадку АКIIП
разрешается только по комаЕде часового после проверки документов на ЛКПП.
При необходимости въезда лица на ТС по разовому, срочному прогryскЕlп,I и
списку дополнительно предъявляется свидетельство о регистрации ТС.
Наименование и Еомер документа, удостоверяющего личность, время прохода,
марка и номер (индивидуальный регистрационный знак) ТС фиксируется
часовым в СКУД.
4.17. Проход (проезд) физического лица через

l4

4.20. Лицам, проходящим срочн},ю военную службу по призыву

(альтернативную гражданскуrо службу), призванным из ЗАТО Снежинск, после
увольнениrI в запас разрешается въезд Еа территорию ЗАТО Снежинск по
разовому прогryску (по имеюпшмся у них воиЕским документам) на осЕовании
одного из следующих документов:

- заявки отдела военного комиссариата Челябинской области по

г.Снежинск;
- зtUIвлениrI родственников, согласованного с отделом военного
комиссариата Челябинской области по г.Снежинск;
- зчuвки организации, на которой уволенный военнослужащий работаlt до
призыва, согласованной с отделом военного комиссариата Челябинской
области по г.Снежинск.
4,22. Въезд жителя ЗАТО Снежинск, утратившего прогryск, раrрешается по
р€lзовому пропуску и паспорту грЕDкданина РФ. Разовый пропуск оформляется на

основании распоряжения уполномоченного должностного лица РФЯЦ-ВНИИТФ
после того как ДК КПП убедится в нЕLпичии постоянной регис,трации на
территории ЗАТО Снежинск (согласно даЕЕым предъявленного паспорта
гражданина РФ).
4.24. Пропуск всех ТС осуществJuIется через

АКПП. При

проезде через

КПП ГКЗ водитель обязан выполнять требования правил проезда ТС,
приведенных в Приложении 3.
4.25. При отсутствии llроrryска водитель ТС обязан покиFr}.ть досмотров}.ю
площадку АКПП ГКЗ в направлении прибытия.

4.28. Все пасс.Dкиры, след}.ющие в ТС на въезд в ЗАТО СнежиЕск, дJuI
проверки пропусков обязаны пройти через проходную JIКПП.
Право въезда на территорию ЗАТО Снежинск через АКIIП ГКЗ имеют:
- водители, управляющие ТС;
лица,
сопровождении
достигшие 7-летнего возраста,
пользователей проrryска, не имеющего шифр <К>, rrредъявJIяющих на
них докумеЕт (разрешение на право провоза детей либо паспорт);
пользователи проrryска, имеющего шифр <<Без выхода из

не

-

-

в

автотранспортa)>;

- пользователи проIryсков, имеющих шифр <<Без выхода из
пассzDкирского автотранспорта>, в сл)лмх, предусмотренных в
опис€lнии

шифра (пункт З настоящей Инстрl.кции).

4.29. Выезд с территории ЗАТО Снежинск пассажиров через АКIIП ГКЗ
рilзрешается в ТС (по коJIичеству посадочньIх мест) с обязательrтьшr.r цредоставпеЕием
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пропусков часовому. Исключение составляют пользователи пропуска, имеющего
шифр (К)), а также лица, выезжающие по р€вовому пропуску, которые для
проверки пропусков обязаны пройти через проходную JIКПП.
У водителя, управJuIющего ТС, имеющего пропуск с шифром (К)), часовой
изымает пропуск, опредеJrяет его принадлежность пользователю и выдает жетон,
за искJIючением командировочного пропуска с шифром <<3>> при проезде через
КПП J\Ъ3 ГКЗ. Изъятьlй прогryск вкJIадывается в ячейку кабины на проезде
согласно выданному жетону.
В светлое время суток при скоплении легковых ТС в количестве более 5
единиц, по команде .ЩIК КПП, выезд через КПП с территории ЗАТО Снежинск
может быть организован без досмотра по нuLпичию действующих городских
пропусков граждан, следующих в ТС. По требованию часового в/ч З468
пользователи проrтусков обязаны передать прогryск ему для проверки
подлинности пропуска и срока действия.

5. Порядок провоза грузов через КПП ГКЗ
5.1. Весъ железнодорожный и автомобильный транспорт при проезде
через КПП ГКЗ цод.пежит досмотру в установленном порядке.
5.3. Перевозимые через

КПП ГКЗ сыпучие грузы, сено досматриваются с

помощью метuLплического шtупа.

5.4. Грузы, перевозимые на ТС, досмотр которых невозможен или
затруднен, сопровождаются уполномоченными в установленном порядке
сотрудниками организаций, имеющих право осуществлять сопровождение на

территорию ГКЗ

(далее по тексту

уполномоченный сотрудник), по
предварительной зЕuIвке владельцев груза. Водителям ТС оформляется разовый

пропуск, дающий право проезда без

досмотра, в

сопровождении

уполномоченного сотрудника.
Автотранспорт под управлением водителя, имеющего городской проtryск,
соtlрово}цдЕlется упоJIномоченным сшрудilш(ом до момента окоЕчzlниrt разгрузки груJа
Автотранспорт под управлением водитеJLf,, не имеющего городского
пропуска, сопровождается до выезда за пределы КПП ГКЗ.
Транспорт с грузом, досмотр которого невозможен или затруднен, без
сопровождения уполномоченного сотрудника, должен покинуть досмотровую
площадку АКПП в направлении прибытия.
5.5. Крытые вагоны, думпкары, цементовозы, ж/д цистерны, морские
контейнеры, автоцистерны

ТС, перевозящие огнеопасные и токсиtIные жидкости,

ассенизаторских машин должны быть опломбированы пломбами, образцы,
которых должны храниться на КПП ГКЗ или соответствовать сопроводительным
документам.
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8. Обязанности и ответственность грая(дан и должвостных лиц

8.1. Нарушение требований настоящей Инструкции явJUIется нарушением
особого режима безопасного функчионирования ФГУП (РФЯII-ВНИИТФ им.
академ. Е.И. Забабахина> в ЗдТо СнежиЕск и явJUIется осЕованием для
привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
Грубыми нарупениJIми пропускного режима явJIяются:
- проникнов ение иJилли содействие в проникновении на территорию ЗАТО
Снежинск и (или) проход (проезд) без проrryска, по чужому, подцельному,
с истекшим сроком действия прогryску или иным несанкционированным
путем;
- попытка провоза или провоз другого лица, в том числе детей, на
территорию ЗАТО Снежинск без разрешения, выданного в установленном
порядке;

- умышленное преIUIтствие часовому в выполнении им должностных

обязанностей по пропускному режиму в процессе проверки пропусков и
идеIrтификации личности;
- перемещение через КIIП ГКЗ предметов и веществ, изъятых из
гражданского оборота;
- перемещение через КПП ГКЗ предметов и веществ, ограниrIенных в
гражданском обороте, без подтверждающих законность их приобретениrI и
(или) использоваIlиlI документов;

-

ПеРеДаЧа ДРУГО]чry ЛИЦУ СВОеГО ЛИЧНОГО ПРОIryСКа ДJUI ПРОНИКНОВеНИЯ На
территорию ЗАТО Снежинск и (или) выхода (выезда) из неё;

- видоизменеЕие разрешительных документов, в том числе нанесение на
них (удаление с них) информации.

8.2. Инструменты, материалы

и

личные вещи, способствовавшие

совершению нарушениЙ особого режима безопасного функционирования РФЯIIВНИИТФ, изымЕlются с целью проведения разбирательства, а при необходимости,
для проведеЕия исследований (специЕuIьных проверок на наJIичие на Еих
информации ограниченного распространения).

8.3. Физические лица, впервые прибывающие

в ЗАТО

Снежинск,
знакомятся с требованиями установленного особого режима и ответственностью
за его нарушеЕия на КПП ГКЗ, оформляя при этом подписку. Собранньте
подписки передаются ДГК КIП ГКЗ в отдел режима Nч282 своевременно.
8.4. В сrrуrае грубого ЕарушениJI пропускного режимц указанного в гryнкте
8.1 настоящей Инструкции, у гражданина, имеющего постоянную или временную
регистрацию на территории ЗАТО Снежинск, производится изъятие пропуска на

1,7

срок 1 год с последующим осуществлением прохода (проезда) через КПП ГКЗ
в отделе
данного лица по разовому или срочному пропускаI\,I, оформляемому
режима No282 на основании его заявления.
8.5.

В случае грубого нарушениlI пропускного режима, указанного

в пункте

настоящей Инструкции, уполномоченным должностным лицом, принимавшим
решение, в отношении граждаЕина, оформленного в устаItовленном порядке дJUI
временногО пребываниЯ на территории ЗАТО Снежинск (без регистрации),
пересматривается разрешение на право пользование соответств},ющего вида
8. 1

пропуска и въезда Еа территорию ЗАТО Снежинск.

8.6. При утрате прогryска новый пропуск вьцается только

после
проведениJI разбирательства (служебного расследования) по даЕному факry и
возмещения стоимости изготовленrzя нового пропуска. При утрате прогryска за
пределаJ\,1и ЗАТО Снежинск выдается временный прогryск кабинного хранения.
Основанием дJIя выдачи нового пропуска является подписаннм и утверr(деннzul
змвка, объяснительнм и закJIючение, оформленные в отделе режима М282, а
также квитанциlI оIшачеЕного счета. Новый прогryск выдается в течение 15 дней
после оплаты стоимости изготовления.

8.7. Городские проrryска, имеющие следы физического повреждения,
изымаются ДIК ЮIП ГКЗ, регистрируются в журнЕIпе )лета изъятых пропусков.'
где пользователь изъятого прогryска ставит свою подпись, после чего передаются
в ISП. Начальник Т[БП все изъятые на КПП ГКЗ проrryска после регистрации
передает в отдел режима ЛЬ282.
8.8. ОбязательнЕuI замена пропуска цроводится в слr{аях:

-

смены фамилии, имени или отчества (не позднее 1 месяца со дня

пол)п{ения дочмента, удостоверяющего личность);
- изменения внешшости (,гравма, пластическаlI операция лица, возрастIlые
измеЕениj{

пользователя);

- физического повреждения пропуска (с возмещением стоимости вновь
выдаваемого пропуска).

8.9. Физическое лицо при снятии с регистрационного r{ета в отделеЕии по
вопрос€lп4 миграIц{и ОI\4ВД по ЗАТО г.Снежинск в связи с выездом на постоянное

место жительства за пределы ЗАТО Снежинск обязано сдать проIryск в LЩП.

8.10. При увольнении или переводе с одного места работы на другое
пропуск у пользоватеJLя изымается отделом режима Ns282 для временного
хранения в I-ЩП.
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1.

Приложение 1
Ваdы заявок на вьлdачу пропусков

3аявкана

посmоянно?о u

Порядковый номер заJIвки

у
зАявкА

на выдачу пропуска: городского, производственного
Срок действия до:
Фамилия
Телефоны:

Имя
отчество
Дата рождениrI

Место работы
Шифры
Форма

подпись

ФамиJпля

Jлнициалы (разборчиво)

Coanacue на обрабоmr<у персоншпьньrх daHHblx

"'

*""--, "*

*'

зарегистрирован (а) по адресу:
(адрс репораш4

коlшнй

мфон)

в порядке, устalновленном (Dелершьrъш зtжоном or 27.07.2фб ЛlЪ l52-ФЗ кО перона,ъrъD( дalнньD(), ПосгдIовлоI*rем Правлrге.гьсгм
РФ ог 01.11.2012 Ns 1l19 <Об утверlклеrпша требовапаri к здlрпе персонilJъньD( дztнньD( при loc обрбогке в шrфрмшц.tонньD( систЕма(
персон.uьньD(данньDо, дtlю согласие ФГУТI <ФФЯ_I-ВНИИТФ ш.r. aKaIeM. Е.И Збабахш{о (г. Снеlкпrсц ул. Васruьещ l3) на

l.

Обрабопry MolD( персонzlJIы{ьD( дalнньDq то есть совершение следдоц[D( дейсгвIй: бор, сисrематваýаq нtкоплениg
обновлеrшg кrменение, испоJlьзованиg рatспросгрalнýш,lе (в mм числе перлачу), обезlмwrваrrие, а тilоке ун!FIтожение.
Перечень персонaUъньD( данньDq перед,lвtlемьD( для обрабсrгки: фами.rпля, имя отчество, поJI, число, месяц год и место
рщдешr8 даI+ше пiюпорта' 4дрес места регисграиц алрс месга факгическою пржимни8 контzкпьй телфон фабочийц домашдй
мбишъй), месrо рабоьц доJDкность сведен}я об шва;тлщосгц фоюгрфиц а таоке друr-ая шформilц,r8 относяц:uся к
определенному или опредеJIяемому на основzlнии такой информачии субьекry персонaшьньD( дzlнных,
2. Испо.lьюваrие MolD( персонttJьньD( дatнньD( искпючитеJъно в цеJIю( орпцrиз{ццдr и обеспечеrшя пропускною рокша ЗАТО
Снежинск и на охрilнJIемьD(терри:гориях ФГУП (РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина>.
3. Перелачу ilч 3б8 (г. Сноlс,tнсц ул.Чкаловскал 1а) дя обрабсrгка и обрабогtсу ilч 34б8 мо}о( персон.uъньD( дllнньD(
искJIючительно в цеJUIх, укtванньrх в п.2 наgгоящего согласия.
хр€rнение,

Настоящее соглiюие вgгупает в силу с момента подписания

Овьв

и действуgг

неопределенный

срок.

насгояцеrо соглttсия осуrцествJIяется rDлем моею письменноIо обрачеtп-tя в ФГУП (РФЯ]-ВНИИТФ ш,t. академ.

Е.И. Забабахина>.

(полпись)

(фшшш, И.О)

(-)___-____---20-.

С mlлебованuя,tлu особоzо реuсuмц dейсmвуюtцеzо па mЕrрuллurрuu 3АТО Снеэкuпск, u пpanuJlaшu пользовапцл пропуском
ознакомtен(а), обязу юсь uх в ьrполняrпь.
Проrryск полуrил(а)

GБа,

боrПйil

(fшшш,

И,О)

l9
правlLпа оформленttя зсlявкu на вьtdачу посmоянно2о u временноzо пропусков

1. Заявка заполняетсЯ на специаJIьном бланке печатными
фазборчивым подчерком).

2.

Исправления в Змвке не догryскаются.

З.

Графы

4.

буквами

<<Утверждаю>>

и <<Порядковый номер з.швки> Ее заполняются.

В строке <Срок действия прогryскa>) может укЕIзываться:
- конкретнм дата окончаЕиrI срока действия пропуска (например,
01.05.20l5 г.);

-

-

5.

время действия пропуска (например, два года);
иЕтервЕIл времени действия пропуска (например,

с

01.01.2015

г.

по

01.01.201б г.);
В строках <<Фамилия>>, (Имя>, <Отчество>> указываются данные пользоватеJUI
пропуска в имеЕительном падеже.

6. В

строке

<,Щата рождения)) указывается
прогryска в формате (ДД.ММ.ГГIТ).

7. В строках

дата рождения пользователя

подразделение (организация и т.п.), в
котором работает (трулоустрмвается, переводлrгся) пользователь прогryска.

8. В

9,

<<Место работьD) ук€вывается

строках

<<Телефоны>>

укЕвываются Еомера домашнего (при наличии),

рабочего (служебного), а также сотового телефонов пользователя пропуска.

Строка

<Шифрьп> заполняется

шифры записыв€lются

с

начаJIа линий, обозначающих

эry графу,

без пробелов через заIuIц/ю, оставшееся свободное

место в строке прочеркивается.

l0.

1l.

Строка <<Форма догryска> заполЕяется при оформлении пропуска следующим
категориям !раждаЕ:
- воеЕносJryжащие, проходящие сrrужбу в вlч З468, 6777, гракданский
персонал этих воинских частей;
- воеЕнослужащие и граждаЕский персонал представительства заказчика
в/ч 4760 Министерства обороны РФ, ОУФСБ;
- сотрудники отдела Министерства внутренних дел России по ЗАТО
Снежинск Челябинской области, подразделений ФГКУ <<Специальное
управление ФПС ЛЪ7 МЧС России>;
- лица, проходящие службу в подразделени.л< (органах) ВНГ РФ и
имеющие специаIIьные звания полиции.
Змвка заполнJIется и подписывается руководителем работника или другим
уполномоченным на это лицом с обязательной расшифровкой подписи.
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2. 3аявка на

вьлdачу рOзово2о, срочноzо пропусков

Форма 4

Утверждаю

зАявкА

на выдачу пропуска разового (срочного), неоднократно,

вкладыша:

ноЕркное зачеркнугь, указать шифр

дJrя входа, вьгхода, вход на срок
срок деиствия

ном
пп.

фамилия, имr[, отчество

дата рождения

Руководитель подр€вделения

серия, номер

подпись

Обороmная сmорона

ном.
пп

фамилия, имя) отчество

дата рождения

Руководитель подрЕlзделениrl

подпись

сериrI, номер

пасп

2|
правuла оформленuя зсlrлвкu на вьtdачу разовоzо, срочноzо пропусков
1

2.
З.

4.

Заявка заполняется на бланке утвержденной формы печатными буквами
(разборчивым почерком) либо с использоваЕием средств вычислительной
техники.
Исправления в Заявке не догryскаются.
Графа <Утверждatю)> Ее заполняется.

В заголовке Заявки необходимо выбрать вид оформляемого прогryска (гryтем
вычеркиваниJI ненужного и подчеркиванием нужного).

5. В

строке <Срок> необходимо yкirзaTb коЕкретrгуIо дату или временной
fiериод посещениrI ЗАТО Снежинск.

6. Заполнению таюке подлежат строки:

<<Фамилия, имJI, отчество)), (Дата

рождения>), <<Серия, номер паспорта)>.

6.1. В строке <<Фамилия, имя, отчество> указываются данные пользователя
пропуска в именительном падеже.

6.2.

В строке (Дата

рождениJI> указывается дата рождеЕиjI пользоватеJuI

прогtуска в формате

(ДД.ММ.IТIТ).

6.З. В строке <Серия, номер паспорта> должны быть 1тсазаны сериJI и номер
паспорта либо иного документа, удостоверяющего

7.

Строка

лиtIность.

предназначена длrI простановки подписей руководителя
работника или другого уполномоченного на это лицом с обязательной
расшифровкой подписи.
<<Подпись>>
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Приложение 2
Пр ав ull а пользо в аная пр о пу ском
1. Пропуск - физический носитель информации, вьцаваемыЙ во временное пользов{lние Еа
указанный срок и дающий прilво санкционировчtнного прохода (проезда) через КIIП ГКЗ иlПЛИ
охраЕяемьIх территорий ФГУП (РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина> (далее - РФЯЦ-

вниитФ).
2. Пропуск явJIяется имуществом РФЯЦ-ВНИИТФ и подлежит обязательной сдаче

в
(кроме
слrIаев
пропуска
истечения
срока
пропусков
после
бюро
действия
центрЕIJьное
уграты
пропуска), не позднее 3-х рабочих дrей с момента наступления события, а также в сл)лiшх,
указанньIх в пунктах 7, 8.
3. Пользователь пропуска несет персонЕrльную ответственность за его сохранность, физическое
состояние и место нtlхождения.
4. В процессе пользовaния пропуском зЕшрещается:
о поредzlвать личньй пропуск другим лицil]ч{, кроме сл}пIаев его проверки, изъямя на КПП
или в отделе режима JЮ282 РФЯЦ-ВНИИТФ (далее - отдел Jф282);
брать на хрzшение ли.rrrьй пропуск другого лица;
о подделывать пропуск иJIи видоизменrIть пропуск, в том tмсле наносить на него (удалять
с него) информацию;
о использовать пропуск с истекшим сроком действия.
5. При вьuIвлении нарушений требований особого режим4 действующего на территории ЗАТО
Снежинск, работникЕlпdи отдела J\Ъ282 проводится разбирательство (сrryжебное расследование)
по данному факry.
6. При )црате, хищении пропуска необходимо в течение 3-х рабочих дней с момента
наступлеЕиrI собьrгия (при уцрате - обнаружение отсутствиJI пропуска, при хищении обраrцение в правоохранительные оргчшы по хищению) сообщить об этом в отдол }lb282.
7. В слrучае физического повреждения или уграты пропуска новый пропуск вьцается после
возмещения пользователем стоимости изготовлениJI нового пропуска (срок выдаtм нового
пропуска - в течение 15 дней с момента обращения в отдел Jt282).
8. Обязательнtш замена пропуска (без возмещения стоимости) проводится в слrIzшх:
о смены фамилии, имени, отчества пользоватеJuI пропуска (не позднее 1 месяца со дшI
пол}цения докр{ента, удостоверяющего ли.пrость);
изменения внешности (травма, rrластическiu операция лица, возрастные изменеЕия у
пользователя).
9. Пропуск изымается в случtuD(:
. снятиrI с регистрационного r{ета в отделении по вопросчlм миграции оМВЩ по ЗАТо
г. Снежинск в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы ЗАТО
Снежинск;
. нарушения особого режима, действующего на территории ЗАТо Снежинск (сроком до
1 года);
о зчlпроса из правоохрЕtнительньD( оргчlнов (МВД, ФСБ, ск, ФСИН и т.п.).
. увольнениrI с места работы (перевода на другое место работы).
10. При нч}лиtIии в пропуске шифра <К> либо при вьIходе (выезде) за пределы ЗАТО Снехшнск
на срок более 45 сугок, а также выезде за пределы РФ (вне зrlвисимости от срока выезда)
пользователи городских пропусков обязаны сдавать их на КПП ГКЗ в обмен на жетон.
Ответственность за хрЕtнение сд!lнЕьD( на КПП пропусков возлагается на военнослужащих
в/ч 34б8.
С требованиями проrryскного режЕмц действующего на территории ЗАТО Снежинск, и
правилами пользования пропуском озЕакомлен(а), обязуюсь их выполнять.

.

о

Пропуск полгl^rил(а), дата

подпись, расшифровка подписи
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Приложение 3
<<ГIравила проезда трапспортных средств через КПП контролируемой зоны
категории <<А>> ЗАТО Снежинск>>
В целях обеспечения особого режима безопасного функционировtlния РФЯЦ-ВНИИТФ,
а также антитеррористической защищенности ЗАТО Снежинск все трЕlнспортные средства
пересекают коЕтроJIьно-пропускные ttункты контроJIируемой зоны категории (А) ЗАТО
Снежинск (далее - КПП) в уст.}новленном порядке.
При подъезде к КПП и въезде транспортного средства на досмоц)овую площадку
водитель обязшr руководствоваться требоваrrи.шли особого режимц действующего на
территории ЗАТО Снежинск, и прtlвилчtми дорожного движения (далее - ПДД), в том числе,
соб.гподать требования, предписЕlнные дорожными знакiliии, светофором, разметкой.

Пропуск трtш{спортньIх средств на КПП

осуществJIяется через оборудовшrные

чlвтопроезды согласно режиму их работы.

Порялок въезда транспортного средства на досмотровую площадку КIШ.
Заблаговременно (за 100 м до КrШ) отклю.шrть видеорегистратор.
1.

1.1.

1.2. Определить работшощий автопроезд. Закрьпые ворота, откJIюченньй светофор (отсугствие

красного/зелоного светового индикатора в линзtlх) и выставленньй знак <<Въезд зtlпрещен>>
(знак 3.1 ПДД) обозначают нерабочее состояние дilнного чlвтопроезда.
1.3. Остановить транспортное средство перед знаком <<Контроль> (знак 3.I7 .З ПДД).
1.4. На.rинать движsние на досмотровую площадку только при полностью поднятой стреле
шлагбаупла, открытьD( воротчlх и зеленом сигнапе светофора либо по сигналу часового.
1.5. Остановить транспортное средство на линии кСТОП> либо не менее чем за 2 м от
шлагбаупла, впереди стоящего трztнспортного средства. Грузовой трttнспорт необходимо
остЕtновить возле эстакады по ходу движения.
1.6. Заглуrпить двигатель, постztвить транспортное средство на стояIIочньй тормоз.
Водителю на трilнспортном средстве с турбировilнным двигателем необход,rмо своевременно
(до КПП) предпринимать меры дJuI корректного глушения двигатеJIя при его ocTztнoBкe на
досмотровой площадке, реглilп,lентировЕlнные в руководстве по эксплуатации трtlнспортного
средства (определенныЙ период времени работы двигатеJLя на холостьIх оборотах для
охлаждения дgта-rrей и т.п.).
2. Проверочные мероприятия на досмотровой площадке КПП.
2.I. Выйти из трitнспортного средства, предъявить часовому пропуск, предостzlвить
трtlнспортное средство к осмотру (досмотру).
Передвижение водитеJuI по территории досмотровой площадки (дальше своего
тр€lнспортного средства) запрещено.
2.2. Не прешпствовать часовому в выполнении им должностньD( обязшrностей по
идентификации

личIIости

и проведению

процедуры

осмотра

(лосмотра),

нЕ}личиrI предметов, преIuIтствующих идентификации

в том tмсле

путем:

личности (о.п<и, головной убор,

шарфы и т.п.);
разговора по мобильному телефону;
курения, употребления пищи и нtIпитков;

специального принrIтиJ{ искtDкенного вырчDкения лица, активньD( мимических

проявпений.

2.3. Осмотр (досмотр) транспортЕого средства проводится часовым с головной машины в
обязательном присугствии водитеJIя осматриваемого трtlнспорта. Размещение груза не должно
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преIuIтствовать процедуре осмотра (досмотра), в противном сJrучае законным булет явJUIться
требование часового переместить указtшньй груз, вплоть до его выгрузки из трЕlнспортного
средства.

Осмотру (досмотру) подлежит:
у легковьIх трilнспортньD( средств - с€lлон для пассажиров и багажное отделение;
у грузопассажирских трtlнспортньD( средств - кабина (пространство под сидением за
спинкой, при наJIи.Iии спЕ}льное отделение), сzlлон для пассaDкиров, кузов, багажное
отделение;
у грузовьIх транспортньD( средств - кабина (простршство под сидением за спинкой, при
нЕtлиIми - cпitJlbltoe отделение), кузов, багажное отделение.
2.4. Осмотру (досмотру) подлежит весь груз, перевозимый через КIIП. Провоз
труднодосматриваемьIх
в сопровождении
грузов осуществJIяется
)дIолномоченньD( в
устЕrновленном порядке сотрудIиков организаций, имеющих право осуществлять
сопровождение на территорию ГКЗ.
3. Порялок выезда транспортноrо средства с досмотровой площадки КIШ.
3.1. После осмотра (досмотра) трчlнспортного средства и полyIениJI пропуска от часового
водитель обязан ждать рzLзрешительньD( сигнЕlлов для начiша движенЕя.
3.2. Начаrrо движения на выезд с досмотровой площадки разрешается при отсугствии
преIuIтствий на дороге (полностью опущенное противотарiшное средство и т.п.), поJIностью
поднятой стрелы шлагбарrа и открытьD( BopoTEIx либо по сигнzrлу часового.
4. С целью искJIючеЕи;I скопления трчlнспортньD( средств во времJI массового выезда
оргчlнизовывается движение через КПП за территорию ЗАТО Снежинск без осмотра (лосмотра)

багажного отделения с кратковременной остановкой трtIнспортного средства на время,
необходимое дJuI предъявления граждчtнЕt]чlи городских пропусков часовому (в светлое BpeMrI
суIок при скоплении на каждом работшощем на выезд zlвтопроезде трzlнспортньD( средств в
количестве более 5 единиц).

5. При реверсном двиrкении водитель руководствуется прilвилilN{и дорожного

движени,I, )лIитыRЕuI порядок проезда через КПП и сигнч}лы часового.
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((Подлинник документа находится в ФГУП dФЯI]-ВНИИТФ им. академ
Е.И. Забабахина>> на инвентарном r{ете в отделе режима.
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