Акционерное общество
«Сибирский химический комбинат»
(АО «СХК»)

Сибирский округ войск
национальной гвардии
Российской Федерации
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 3478

Томская область
городской округ
закрытое административнотерриториальное образование
Северск

Выписка из «Инструкции о пропускном режиме в контролируемые зоны
ЗАТО Северск» И 16-1180-2020
______________________№________________________

г. Северск
2020 г.

2

И 16-1180-2020

Содержание
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Термины, определения и сокращения……………………………………..
Общие положения…………………………………………………………..
Порядок входа (выхода), въезда (выезда) физических лиц на территорию
(с территории) ЗАТО Северск ………………………………………………
Порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию (с
территории) ЗАТО Северск…………………………………………………
Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, специальных грузов,
документов и материальных ценностей ……………………………………
Перечень должностных лиц, имеющих право выдачи разрешений на
соответствующий
вид
пропуска.
Обязанности
должностных
лиц.……………………………………………………………………….…….
Порядок
контроля
за
обоснованностью
выдачи
пропусков,
своевременностью их изъятия и погашения………………………………
Ответственность за нарушение пропускного режима в контролируемой
зоне ЗАТО Северск…..…………….…………….…………………………..
Контроль за выполнением требований настоящей Инструкции….……….

2
4
6
10
14

15
16
17
21

1. Термины, определения и сокращения.
В настоящей Инструкции применены следующие термины с
соответствующими определениями:
Особый режим - комплекс мер организационно-правового характера,
осуществляемых в целях обеспечения безопасного функционирования и охраны
государственной тайны АО «СХК» ГК «Росатом» в ЗАТО Северск.
Контролируемая зона категории «А» ЗАТО Северск - охраняемая
территория закрытого административно-территориального образования ЗАТО
Северск, предназначенная для ограничения доступа физических лиц и обеспечения
особого режима безопасного функционирования и охраны государственной тайны
АО «СХК» ГК «Росатом».
Граница контролируемой зоны категории «А» - специально обозначенная
и оборудованная инженерно-техническими средствами полоса местности,
предназначенная для ограничения входа (выхода), въезда (выезда) граждан
противоправным
способом
на
охраняемую
территорию
закрытого
административно-территориального образования ЗАТО Северск.
Контролируемая зона категории «Б» ЗАТО Северск - внегородские
поселения территории ЗАТО Северск, исключая территорию контролируемой зоны
категории «А» (Самусь, Орловка, Кижирово, Чернильщиково и Семиозерки).
Охраняемая полоса - специально обозначенный предупредительными
указателями протяженный участок местности, находящийся в границе запретной
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(контролируемой) зоны, оборудованный инженерно-техническими средствами охраны и
предназначенный для воспрещения входа (выхода), въезда (выезда) граждан
противоправным способом на территорию (с территории) охраняемого объекта,
обнаружения признаков проникновения и обеспечения условий для задержания
нарушителей.
Пропускной режим предназначен для обеспечения порядка пропуска через КПП
физических лиц, транспортных средств, грузов и исключения возможности
несанкционированного прохода (проезда) на охраняемую территорию посторонних лиц.
В настоящей Инструкции приняты следующие сокращения:
АВК – акт внутренней комиссии;
АКПП – автомобильный контрольно-пропускной пункт;
АО «СХК» – акционерное общество «Сибирский химический комбинат»;
БП – бюро пропусков;
ВНГ РФ – войска национальной гвардии Российской Федерации;
ГК «Росатом» – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
ДПК – дежурный помощник коменданта;
ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование;
ИТСО – инженерно-технические средства охраны;
КЗ – контролируемая зона;
КоАП РФ – кодекс РФ об административных правонарушениях;
КПП – контрольно-пропускной пункт;
МВК – межведомственная комиссия;
НБП – начальник бюро пропусков;
НК – начальник караула;
НС – начальник смены;
ОСПН – отдел социальной поддержки населения;
ОВМ УМВД России по ЗАТО Северск ТО – отделение по вопросам
миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
ЗАТО Северск Томской области;
ОФЗОиСП АО «СХК» – отдел физической защиты объектов и
спецпродукции акционерного общества «Сибирский химический комбинат»;
ПНК – помощник начальника караула;
РК ЗАТО Северск – режимная комиссия ЗАТО Северск;
СБ – служба безопасности;
СПК – структурное подразделение комбината;
СГ – специальный груз;
СФЗ – система физической защиты;
УК РФ – уголовный кодекс Российской Федерации;
УМВД России по ЗАТО Северск ТО – Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО Северск Томской области;
УФСБ России по ТО – Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Томской области;
ФБП – филиал бюро пропусков;
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ЦК КЗ – центральная комендатура контролируемой зоны войсковой части 3480
ВНГ РФ;
ЦКиБП – центральная комендатура и бюро пропусков «СХК» войсковой
части 3478 ВНГ РФ;
ЦКПП – центральный контрольно-пропускной пункт;
ЧС – чрезвычайная ситуация.
2. Общие положения.
2.1 В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О закрытом
административно-территориальном образовании», на территории ЗАТО Северск
установлен особый режим безопасного функционирования АО «СХК», находящегося в
ведении Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
2.2. Для обеспечения особого режима безопасного функционирования АО
«СХК» генеральным директором АО «СХК» установлены контролируемые зоны
ЗАТО Северск.
Контролируемые зоны ЗАТО Северск состоят из контролируемой зоны
категории «А» (охраняемая территория закрытого образования) и контролируемой
зоны категории «Б» (по границе территории закрытого образования, исключая
территорию контролируемой зоны категории «А»).
Границы контролируемых зон ЗАТО Северск устанавливаются в целях
ограничения доступа физических лиц.
Граница контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск обозначена на
местности хорошо видимыми знаками, надписями и оборудована инженернотехническими средствами.
Контролируемая зона категории «Б» ЗАТО Северск проходит по границе
территории закрытого образования, исключая территорию контролируемой зоны
категории «А».
Для осуществления санкционированного прохода граждан и проезда
транспорта через контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск зоны
оборудованы контрольно-пропускными пунктами: для прохода физических лиц и
проезда транспорта.
2.3. Контролируемые зоны ЗАТО Северск являются составной частью
единой системы мер обеспечения особого режима безопасного функционирования
АО «СХК» ГК «Росатом», расположенного на территории ЗАТО Северск.
2.5 Охрана контролируемых зон ЗАТО Северск организуется в соответствии
с актом МВК.
2.6. Ответственность за организацию пропускного режима и контроль за его
соблюдением возлагается на заместителя генерального директора АО «СХК» по
безопасности, начальника СБ (ОФЗОиСП) АО «СХК», начальников штабов в/ч 3478,
3480 ВНГ РФ.
2.7. Командование и штаб войсковой части 3480 ВНГ РФ несут
ответственность за осуществление пропускного режима на территорию
контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск.
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2.8. Практическое руководство пропускным режимом возлагается:
- на начальника СБ (ОФЗОиСП) АО «СХК»;
- на коменданта ЦКиБП «СХК» в/ч 3478 ВНГ РФ.
2.9. Инструкция является обязательной для выполнения всеми
юридическими лицами (организациями, предприятиями, учреждениями и т.п.),
расположенными в ЗАТО Северск, независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности, а также физическими лицами,
проживающими, работающими, временно находящимися или прибывающими на
территории контролируемых зон ЗАТО Северск.
2.10. Физические лица, нарушившие требования пропускного режима, либо
совершившие противоправное преодоление охраняемой полосы контролируемой
зоны «А» ЗАТО Северск, находящиеся на территории контролируемых зон «А» и
«Б» ЗАТО Северск без соответствующего разрешения задерживаются в
соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О
войсках национальной гвардии Российской Федерации», КоАП РФ.
2.11. Инструкция разработана в соответствии с требованиями следующих
правовых актов Российской Федерации:
– Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании»;
– Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной
энергии»;
– Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации»;
– Устав внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 03.08.2009
№ 907с;
– Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении
Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
– Постановление Правительства РФ от 27.05.2017 № 646 «Об утверждении
требований к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных
государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях,
подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации»;
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ;
– Наставление по служебно-боевой деятельности подразделений, караулов,
застав, гарнизонов и войсковых нарядов воинских частей внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране важных
государственных объектов и специальных грузов, утвержденное приказом МВД
России от 05.04.2010 № 264дсп.
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3. Порядок входа (выхода), въезда (выезда) физических лиц на
территорию (с территории) ЗАТО Северск.
3.1. Вход физических лиц, въезд транспортных средств на территорию
контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск осуществляется через
контрольно-пропускные пункты.
Пропуск является основным документом, дающим право прохода (проезда)
через КПП контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск.
Внешний вид пропусков, порядок их выдачи и перечень проставляемых в
них шифров определяется «Описанием пропусков и шифров, действующих в
контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск».
Вход/въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск
осуществляется посредством предъявления оформленного пропуска часовому
соответствующего контрольно-пропускного пункта.
3.2. Вход (въезд) физических лиц на территорию контролируемой зоны
категории «Б» ЗАТО Северск осуществляется после получения разрешения
должностных лиц АО «СХК» или Администрации ЗАТО Северск (по
принадлежности) на въезд. Пропуска для проезда (прохода) на территорию
контролируемой зоны «Б» не оформляются.
3.3. Вход (въезд) физических лиц на территорию контролируемой зоны
категории «А» ЗАТО Северск осуществляется через КПП №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 по
пропускам установленного образца. Вход (въезд) физических лиц через КПП №№ 5,
6, 8, 10 осуществляется при наличии специально установленных шифров в
пропусках или наличия соответствующего вида пропуска.
3.4. Вход (въезд) иногородних несовершеннолетних физических лиц от 12 до 14
лет осуществляется в сопровождении родственников (законных представителей
несовершеннолетнего) по временным пропускам, оформленным на свидетельство о
рождении.
Вход (въезд) несовершеннолетних физических лиц до 12 лет осуществляется в
сопровождении родственника (законного представителя несовершеннолетнего) без
оформления пропуска с предъявлением свидетельства о рождении.
3.5. Вход (въезд) граждан иностранных государств или лиц без гражданства
осуществляется по временным пропускам в сопровождении родственников,
постоянно проживающих на территории контролируемой зоны категории «А» ЗАТО
Северск (при осуществлении въезда по заявлению физического лица) или в
сопровождении представителя принимающего предприятия (при осуществлении
въезда по производственной необходимости).
3.6. Порядок входа (въезда) граждан РФ на территорию контролируемой зоны
категории «А» ЗАТО Северск, утративших пропуск, имеющих пропуск, срок действия
которого закончился, имеющих пропуск пришедший в негодность, утративших
пропуск и паспорт РФ, а также порядок оформления пропусков, взамен утраченных.
3.6.1. При утрате постоянного (временного) пропуска 4-ой группы, временного
пропуска на бумажной основе (в том числе с фотографией) гражданину РФ,
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находящемуся за территорией контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск,
необходимо обратиться к ДПК КПП КЗ и представить паспорт. Допуск гражданина РФ
на территорию контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск осуществляется
после проверки паспорта, служебных документов, регистрации в ЗАТО Северск. При
этом в «Книге регистрации граждан, проходящих на территорию контролируемой зоны
категории «А» ЗАТО Северск, по паспортам» делается отметка о допуске.
Гражданину РФ, не имеющему регистрации в ЗАТО Северск, при утрате
временного пропуска на бумажной основе необходимо обратиться к дежурному
ФБП на КПП № 1 (время работы с 08.00 – 22.00 ежедневно) и представить паспорт
РФ, заполнить бланк объяснения по факту утраты пропуска. При наличии
разрешения на въезд дежурный ФБП оформляет новый пропуск на срок утраченного
пропуска.
3.6.2. При утрате постоянного (временного) пропуска 4-ой группы,
временного пропуска на бумажной основе (в том числе с фотографией) гражданину
РФ, находящемуся на территории контролируемой зоны категории «А» ЗАТО
Северск (а также гражданину РФ, допущенному на территорию контролируемой зоны
категории «А» ЗАТО Северск по п 3.6.1), необходимо:
– в рабочие дни с 08.00 – 12.00 и с 13.00 – 17.00 (в пятницу с 08.00 – 12.00 и
с 13.00 – 16.00) обратиться в ОФЗОиСП АО «СХК», ком. 108 по ул. Ленина, 90. В
субботу с 09.00 – 12.00 обратиться к дежурному по ОФЗОиСП по ул. Ленина, 90;
– заполнить бланк объяснения по факту утраты пропуска и представить
паспорт;
– после проверки паспорта, служебных документов, гражданину РФ
оформляется временный пропуск на 14 дней, для проведения поиска утраченного
пропуска. В течение данного срока, необходимо представить две фотографии,
справку о регистрации по месту жительства. После изготовления нового пропуска
гражданину необходимо прибыть в ЦКиБП, окно № 2 (ул. Ленина, 90) для получения
пропуска.
3.6.3. При утрате гражданином РФ, пропуска 4 группы постоянного
(временного), временного пропуска на бумажной основе и паспорта РФ (документа,
удостоверяющего личность) за территорией контролируемой зоны категории «А» ЗАТО
Северск, ему необходимо прибыть на КПП ЗАТО Северск и обратиться к ДПК КПП КЗ.
Допуск гражданина РФ на территорию контролируемой зоны категории «А» ЗАТО
Северск осуществляется после проверки служебных документов, доставления их на КПП
и проверки действующей регистрации указанного гражданина в ЗАТО Северск.
После получения гражданином, утратившим паспорт, временного удостоверения,
ему необходимо - прибыть в рабочее время в ОФЗОиСП АО «СХК» (ком. 108, ул. Ленина,
90), заполнить бланк объяснения по факту утраты пропуска, представить временное
удостоверение. Получить временный пропуск на период действия временного
удостоверения.
После получения паспорта гражданину РФ необходимо прибыть в ОФЗОиСП
АО «СХК» (ком. 108, ул. Ленина, 90), представить две фотографии, на период
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оформления пропуска 4 группы получить временный пропуск в окне №108.
3.6.4. Гражданин РФ, проходящий через КПП по пропуску пришедшему в
негодность, пропускается в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск
после записи ДПК в пропуске «заменить до…» (срок до замены 15 дней). Если
гражданин в указанный срок пропуск не заменил – пропуск изымается, гражданин
РФ пропускается на территорию контролируемой зоны категории «А» ЗАТО
Северск. Для оформления пропуска гражданину РФ необходимо в рабочее время
прибыть в ОФЗОиСП АО «СХК» (ул. Ленина 90), кабинет № 108 представить одну
фотографию, на период оформления пропуска 4 группы постоянного (временного)
оформляется временный пропуск на бумажной основе.
3.6.5. В случае утраты пропуска 1, 2, 3 группы (пластиковых) действия
гражданина РФ аналогичны требованиям пунктов № 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, при этом также:
физическое
лицо
обязано
незамедлительно
информировать
непосредственного руководителя, принять все меры по розыску пропуска;
- руководитель работника обязан незамедлительно информировать: в
рабочее время – начальника СБ (ОФЗОиСП); в нерабочее время – дежурного по
ОФЗОиСП;
- физическое лицо обязано в этот же день, либо в первый рабочий день,
следующий за днём допуска на территорию контролируемой зоны категории «А»
ЗАТО Северск прибыть в ОФЗОиСП АО «СХК» (ком. 125, ул. Ленина, 90) для
заполнения бланка об утрате пропуска и оформления временного пропуска для
прохода в ЗАТО;
- новый пропуск 1, 2, 3 группы для прохода на охраняемые территории АО
«СХК» оформляется при наличии заявки установленного образца, подписанной
руководителем СПК, в котором работает физическое лицо, допустившее утрату
пропуска, и акта об утрате пропуска;
- на период оформления пропуска 1, 2, 3 группы оформляется временный
пропуск на бумажной основе.
3.6.6. В случае повторной утраты пропуска 4 группы (постоянного,
временного), временного на бумажной основе гражданину РФ необходимо прибыть
на заседание Режимной комиссии ЗАТО Северск в кабинет 112 ОФЗОиСП (ул.
Ленина д. 90) во вторник к 16.00.
3.7. При утрате паспорта за территорией контролируемой зоны категории «А»
ЗАТО Северск гражданин иностранного государства или лицо без гражданства через
КПП на территорию контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск не допускается.
3.8. Провоз в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Северск умерших
- бывших жителей ЗАТО Северск, осуществляется по пропускам умерших, при
отсутствии пропуска по паспорту (заверенной копии в ОФЗОиСП, ЦКиБП) с
регистрацией в ЗАТО Северск и свидетельству о смерти (справке о смерти).
Провоз умерших, не являющихся бывшими жителями ЗАТО Северск,
осуществляется при наличии разрешения на захоронение на территории ЗАТО Северска.
3.9. Допуск граждан РФ по разовым пропускам на территорию

9

И 16-1180-2020

контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск для проведения спортивных,
культурно – массовых, зрелищных мероприятий, экскурсий осуществляется только
в сопровождении представителя организации (предприятия, учреждения),
организовывающей
вышеуказанные
мероприятия.
Ответственность
за
своевременный выезд граждан РФ, ввезенных по разовым пропускам на территорию
контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск возлагается на назначенного
представителя организации (предприятия, учреждения).
3.11. Выход (выезд) физических лиц за пределы контролируемой зоны
категории «А» ЗАТО Северск через КПП №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 производится без
проверки пропусков.
3.12. Владелец пропуска обязан:
- бережно хранить пропуск;
- найденный чужой пропуск (или утраченный свой пропуск 4 группы) сдать
в ЦКиБП (ул. Ленина 90, окно №1), коменданту (заместителю) ЦК КЗ или
коменданту (ДПК) КПП;
- предъявлять пропуск в руки только часовому КПП, коменданту (ДПК)
КПП, коменданту (заместителю) ЦК КЗ, коменданту (заместителю) ЦКиБП и
сотрудникам службы безопасности (ОФЗОиСП) АО «СХК»;
- в установленном порядке проходить через КПП, проезжать через
автопроезды, предъявлять пропуск часовому, выполнять все требования часового,
связанные с проверкой пропуска и идентификацией личности (стать лицом к
часовому, снять головной убор, капюшон, солнцезащитные очки, опустить шарф и
воротник если они закрывают лицо), в вежливой форме отвечать на вопросы
часового и ждать разрешения на право прохода, проезда;
- временный пропуск 4 группы (с фотокарточкой) после окончания срока
действия сдать в ЦКиБП (ул. Ленина 90, окно №1);
- при выписке из города, убытии к новому месту проживания пропуск 4
группы (с фотокарточкой) сдать в ЦКиБП (ул. Ленина 90, окно №1);
- соблюдать тишину в помещении КПП и на автопроездах КПП.
3.13. Владельцу пропуска запрещается:
- передавать свой пропуск другим лицам (за исключением часового, НК, ПНК,
коменданта (ДПК) КПП, коменданта (заместителя) ЦК КЗ, коменданта (заместителя)
ЦКиБП и сотрудников службы безопасности (ОФЗОиСП) АО «СХК»);
- предъявлять кому-либо пропуск взамен документа, удостоверяющего личность;
- оставлять пропуск в одежде или вещах при сдаче их в гардероб или камеру
хранения;
- вмешиваться в действия часовых и войсковых нарядов, ДПК КПП;
- находиться на КПП без документов, назначать встречи и ожидать кого-либо
в помещении КПП;
- курить в помещении и на автопроездах КПП контролируемой зоны
категории «А» ЗАТО Северск;
- пользоваться мобильными средствами связи во время досмотра
автотранспорта и проверки пропуска часовым;
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- производить видео и фотосъемку на КПП и вблизи контролируемой зоны
категории «А» ЗАТО Северск;
- размещать изображение пропуска в социальных сетях (сети Интернет),
передавать изображение пропуска с использованием средств электронной, мобильной
связи, сети Интернет;
- предъявлять для проверки пропуск, находящийся в защитной обложке
(ламинированный, упакованный в оргстекло, целлофан и другие обложки).
4. Порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию (с
территории) ЗАТО Северск.
4.1. Все въезжающие транспортные средства (перевозимый ими груз),
подлежат досмотру, с целью исключения возможности проникновения на
охраняемую территорию посторонних лиц. Порядок досмотра транспортных
средств определен в инструкциях досмотровых групп на ЖдКПП и табеле постам
часового АКПП, который согласовывается с СБ (ОФЗОиСП) АО «СХК».
Транспортное средство к досмотру представляет водитель или машинист
транспортного средства (локомотивная бригада).
4.2. Въезд транспортных средств на территорию контролируемой зоны
категории «А» ЗАТО Северск осуществляется через КПП №№ 1, 7, 9, 11 при
наличии пропуска у водителя (машиниста) транспортного средства.
Проезд через КПП №№ 5, 6, 8, 10 осуществляется при наличии специально
установленных шифров в пропуске (или наличия соответствующего вида пропуска).
Проезд транспортных средств через КПП №№ 2, 4 может быть разрешен по
заявлению
руководителя
предприятия
(организации,
учреждения)
зарегистрированного в г. Северске, гражданина РФ постоянно проживающего в г.
Северске (заявление подаётся не менее чем за сутки до осуществления проезда).
Решение о проезде принимает начальник СБ (ОФЗОиСП) АО «СХК» (главный
специалист, ведущий специалист по контролю за режимом на промобъектах и
городской контролируемой зоне).
Скорость движения транспортных средств в проезде АКПП не должна
превышать 5 км/ч, при движении на выезд с территории контролируемой зоны
категории «А» ЗАТО Северск в проезде АКПП дистанция между автомобилями
должна составлять не менее 10 метров.
4.3.АКПП №№ 1, 7, 9, 11 предназначены:
4.3.1. АКПП № 1 (ЦКПП):
4.3.1.1. Для въезда на территорию контролируемой зоны категории «А» ЗАТО
Северск легкового, пассажирского, служебного и специального транспорта. Грузовым
автомобилям, в том числе автомобилям малой грузоподъемности (менее 3,5 тонн) типа
«Газель» и легковым автомобилям, переоборудованным под перевозку грузов – въезд
запрещен.
4.3.1.2. Для выезда с территории контролируемой зоны категории «А» ЗАТО
Северск легкового, пассажирского, служебного и специального транспорта. Грузовым
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автомобилям грузоподъёмностью свыше 3.5 тонн выезд запрещен.
4.3.2. АКПП № 9 (Чернильщиково), № 11 (Сосновка), № 7 (Иглаково) - для
въезда (выезда) всех видов транспортных средств.
4.3.3. Проезды АКПП предназначены:
- проезды № 1, 2 (резервный) КПП № 11, проезд № 1 КПП 7, 9 - для выезда
всех видов транспортных средств;
- проезды № 1, 2 (резервный) КПП № 1 - для выезда легкового,
пассажирского, служебного и специального транспорта. Грузовым автомобилям
грузоподъёмностью свыше 3.5 тонн выезд запрещен;
- проезды № 2 (резервный), №№ 3, 4, 5, 6 КПП № 1 - для въезда легкового,
пассажирского, служебного и специального транспорта. Грузовым автомобилям, в
том числе автомобилям малой грузоподъемности (менее 3,5 тонн) типа «Газель» и
легковым автомобилям переоборудованным под перевозку грузов – въезд запрещен;
- проезды №№ 3, 4, 5 КПП № 11 - для въезда всех видов транспортных средств;
- проезд № 7 КПП № 1, проезд № 6 КПП № 11 - служебные, предназначены для
въезда автобусов, маршрутных транспортных средств, служебного автотранспорта
войсковых частей, МЧС России, скорой медицинской помощи, правоохранительных
органов, ведомств (имеющих специальную раскраску), а также иного автотранспорта
при наличии «Служебного пропуска» на транспорт или наличия в пропуске шифра
«Административный», «Без ограничения», «Служебный-ГКЗ».
Проверка пропусков у персонала/сотрудников, следующих через служебные
проезды (проезд № 7 КПП № 1, проезд № 6 КПП № 11) на служебном
автотранспорте войсковых частей, МЧС России, скорой медицинской помощи,
правоохранительных органов, ведомств (имеющих специальную раскраску)
осуществляется без выхода из транспорта;
- проезды № 1 КПП № 8, № 1, 2, 3 КПП № 10 - для проезда всех видов
транспортных средств по производственной необходимости при наличии
специального шифра в пропуске или наличия пропуска 1 или 2 группы постоянных.
4.5. Пропуска первой группы, постоянные пропуска второй группы у
пассажиров транспортного средства и пропуска физических лиц, следующих с ними,
проверяются часовым на досмотровой площадке АКПП без выхода физических лиц
из транспортного средства.
4.6. Въезд автотранспорта на досмотровые площадки КПП разрешается
после высадки пассажиров.
При этом право проезда через КПП №№ 1, 7, 9, 11 без выхода из
автотранспорта предоставляется следующим категориям граждан:
- пассажиры транспортного средства - владельцы временного пропуска
второй группы, постоянного или временного пропуска четвертой группы при
наличии установленного шифра «Без выхода из автотранспорта»;
- пассажиры транспортного средства, имеющие «Разрешение ОСПН»;
- пассажиры транспортного средства - инвалиды 1 и 2 группы, имеющие
соответствующие удостоверения;
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- пассажиры транспортного средства - лица старше 60 лет;
- пассажиры транспортного средства - беременные женщины (при наличии
видимых признаков беременности, справки или медицинской карты);
- пассажиры транспортного средства – один из родителей (законный
представитель), сопровождающий ребенка до 3 лет;
- пассажиры транспортного средства - дети до 12 лет (при наличии в
транспортном средстве только одного родителя или законного представителя);
- кондуктор маршрутного автобуса (фамилия кондуктора должна быть
вписана в путевом листе).
4.7. Выезд транспортных средств с территории контролируемой зоны
категории «А» через КПП осуществляется только при разрешающем сигнале
светофора, без проверки пропусков и досмотра транспортных средств.
4.8. Выезд через КПП №№ 1, 9, 11 осуществляется через проезды,
оборудованные радиационными мониторами. При срабатывании радиационных
мониторов (включается красный свет светофора, звучит звуковой сигнал) водитель
транспортного средства обязан остановить и заглушить транспортное средство, встать у
передней двери автомобиля по ходу его движения. Часовой обязан закрыть выездные
ворота, задержать транспортное средство и доложить НК, ДПК. Водитель обязан
представить пропуск ДПК и представить транспортное средство, перевозимый груз к
досмотру. ДПК ручным радиационным монитором проводит обследование
выезжающего транспорта и физических лиц. Порядок дальнейших действий
должностных лиц изложен в «Инструкции о порядке взаимодействия администрации и
подразделений АО «СХК», подразделений в/ч 3478 ВНГ РФ, отдела в г. Северске УФСБ
России по Томской области, УМВД России по ЗАТО Северск при срабатывании
сигнализации радиационных мониторов, установленных на КПП КЗ ЗАТО Северск».
4.8.1. Внешние ворота автопроезда №1 (№ 2 – в случае использования на выезд)
на КПП №1 (ЦКПП), предназначенные для выезда из г. Северска с 22.00 – 06.00 находятся
в закрытом состоянии, открываются часовым при подъезде автомобиля.
4.8.2. Внешние ворота автопроезда №1 (№ 2 – в случае использования на
выезд) на КПП №11, автопроезда №1 на КПП № 9, предназначенные для выезда из
г. Северска находятся постоянно в закрытом состоянии, открываются часовым при
подъезде автомобиля.
4.16. При изменении оперативной обстановки по указанию генерального
директора АО «СХК», заместителя генерального директора по безопасности,
начальника СБ (ОФЗОиСП) АО «СХК» может быть введен досмотр въезжающих и
выезжающих транспортных средств и проверка пропусков у выходящих
(выезжающих) физических лиц, с целью выявления физических лиц, находящихся
на территории контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск без надлежащего
разрешения, попыток проникновения на охраняемую территорию посторонних лиц,
провоза запрещённых к обороту предметов, оружия, взрывчатых веществ.
О принятых мерах информируется Мэр ЗАТО Северск.
4.17. Водитель транспортного средства при въезде в досмотровый коридор и
при нахождении в досмотровом коридоре КПП обязан:
- перед началом движения убедиться, что ворота полностью открыты и
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остановились в открытом состоянии;
- осуществлять движение по автопроезду со скоростью не более 5 км/ч, при
движении на выезд с территории г. Северска соблюдать дистанцию до движущегося
впереди транспортного средства не менее 10 метров;
- остановить автомобиль на расстоянии не менее одного метра от
ограждения, ворот или впереди стоящего автомобиля;
- заглушить двигатель (за исключением двигателя с турботаймером),
поставить автомобиль на стояночный тормоз;
- выйти из автомобиля, стать с левой стороны у передней двери автомобиля
по ходу его движения;
- предъявить пропуск часовому для проверки и предупредить о наличии
пассажиров в автомобиле (если имеются);
- предоставить автомобиль и перевозимый груз к досмотру часовому;
- выполнить требования часового связанные с проверкой пропуска и досмотром
автотранспорта: выключить звуковоспроизводящие устройства, устройства фото-,
видеофиксации, открыть двери, капот, багажник, переложить груз который затрудняет
досмотр, вскрыть упаковку груза (а также перевозимые предметы), размером более
0,5*0,5*0,5 м;
- в случае возникновения нештатной ситуации по требованию часового
(ДПК) выехать с территории автопроезда АКПП, в том числе и задним ходом в целях
освобождения проезда;
- на вопросы часового отвечать в вежливой форме, начинать движение только
после полного открытия и остановки внешних (внутренних) ворот проезда.
5. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, специальных грузов,
документов и материальных ценностей.
5.1. Грузы, провозимые на территорию контролируемой зоны категории «А»
ЗАТО Северск во всех видах транспорта, независимо от габаритов, подлежат
досмотру, с целью исключения возможности проникновения посторонних лиц.
5.2. Досмотр сыпучих грузов в кузове транспортного средства, часовой КПП
осуществляет с помощью металлического щупа.
5.3. Досмотр автотранспорта, перевозящего грузы до 3,5 тонн и свыше 3,5
тонн (вещи, мебель, продукты питания, дрова и т.п.), осуществляется часовыми
КПП. При въезде на КПП перевозимый груз должен быть размещен в транспортном
средстве таким образом, чтобы часовой КПП мог провести полный его досмотр на
предмет отсутствия в транспорте и грузе посторонних физических лиц.
5.5. Опломбированный грузовой отсек автотранспорта, цистерны,
контейнеры для транспортировки кислот, щелочей, ядовитых веществ, молока и
иных специальных грузов, предназначенных для АО «СХК» и нужд ЗАТО Северск,
при наличии у водителя «Удостоверения уполномоченного ОФЗОиСП»,
досматриваются путем наружного досмотра и сличения соответствующих пломб на
грузовом отсеке, цистернах, государственных регистрационных знаков транспорта,
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контейнеров со сведениями, указанными в копиях сопроводительной документации
на транспорт. Сличение пломб производит часовой КПП в присутствии
представителя транспортной компании (водителя, машиниста).
5.6. Вагоны и автотранспорт с исправными пломбами, но имеющие
открытые или неисправные боковые и верхние люки, неисправные решетки в
боковых люках, проломы в обшивке кузова размерами более 200х200 мм, через
которые может проникнуть человек, а также с нарушением целостности пломб
пропускаются через КПП только со вскрытием вагона, грузового отсека автомобиля
для внутреннего досмотра (цистерны не вскрываются). Вагон вскрывается
представителем транспортной компании в присутствии представителя
грузополучателя. После внутреннего досмотра двери вагона закрываются, и
представитель транспортной компании навешивает пломбу и составляет акт о
пломбировании вагона (автотранспорта).
5.7. Крупногабаритные ящики в заводской упаковке осматриваются с
наружной стороны, если упаковка ящика повреждена, то они вскрываются для
досмотра на общих основаниях. По требованию часового, ДПК, коменданта КПП
крупногабаритные ящики в заводской упаковке выборочно вскрываются для
проверки их содержимого. Малогабаритные ящики, размер которых не превышает
0,5*0,5*0,5 м, не вскрываются.
5.8. Ввоз через КПП контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск
опломбированного груза, не подлежащего вскрытию (опасные, специальные грузы,
предназначенные для предприятий и организаций ГК «Росатом», расположенных в
контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск) осуществляется в
сопровождении специально назначенных граждан РФ постоянно проживающих в
ЗАТО Северск, по письменному указанию начальника СБ (ОФЗОиСП) АО «СХК»
(главных специалистов, ведущего специалиста по контролю за режимом на
промобъектах и городской контролируемой зоне) на основании мотивированной
заявки.
6. Перечень должностных лиц, имеющих право выдачи разрешений на
соответствующий вид пропуска. Обязанности должностных лиц.
6.8. Начальник СБ (ОФЗОиСП) АО «СХК» обязан:
- осуществлять непосредственное руководство практической реализацией
требований пропускного режима в контролируемую зону категории «А» ЗАТО
Северск;
- проводить расследования по фактам нарушения пропускного режима;
6.9. Начальник СБ (ОФЗОиСП) АО «СХК» имеет право:
- назначать и проводить совместно с Администрацией ЗАТО Северск и с
участием должностных лиц войсковой части 3478 ВНГ РФ служебные
расследования по фактам нарушения требований пропускного режима;
- требовать объяснения от лиц, допустивших нарушение требований
настоящей Инструкции, давать предложения о принятии к ним мер воздействия (в
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том числе дисциплинарных);
- требовать представление письменных объяснений у лиц, допустивших
нарушения пропускного и внутриобъектового режима;
- принимать решение об изъятии пропусков и погашении шифров у физических
лиц допустивших нарушения пропускного и внутриобъектового режима;
- давать распоряжения на изъятие и погашение пропусков лиц, у которых нет
необходимости в посещении контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск
6.10. Должностные лица ЦКиБП и ЦК КЗ выполняют свои должностные
обязанности в соответствии с Уставом внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации (ВНГ РФ).
6.13. На ЦК и БП СХК в/ч 3478 ВНГ РФ возлагается:
- осуществление установленного пропускного режима на КПП КЗ категории
«А» ЗАТО Северск;
- разработка совместно с ОФЗОиСП АО «СХК» предложений по
совершенствованию пропускного режима;
- оформление, выдача, изъятие, перерегистрация, замена и учет всех видов
пропусков;
- изъятие из обращения и погашение изъятых пропусков утративших силу;
- перерегистрация и замена пропусков;
- осуществление контроля за сдачей пропусков, у которых кончился срок
действия;
- участие в работе режимной комиссии ЗАТО Северск.
6.14. На ЦК КЗ в/ч 3480 ВНГ РФ возлагается:
- осуществление установленного пропускного режима на КПП КЗ категории
«А» ЗАТО Северск;
- разработка совместно с СБ (ОФЗОиСП) АО «СХК» предложений по
совершенствованию пропускного режима, модернизации СФЗ и ИТСО;
- изъятие из обращения пропусков утративших силу;
- принятие участия в работе режимной комиссии ЗАТО Северск.
7. Порядок контроля за обоснованностью выдачи пропусков,
своевременностью их изъятия и погашения.
7.9. Переоформление пропусков производится в ЦКиБП на основании
заявки или письменного распоряжения должностного лица АО «СХК» или
Администрации ЗАТО Северск (в соответствии с полномочиями, указанными в
разделе 6 настоящей Инструкции).
7.10. Основанием для изъятия или погашения пропусков или шифров в них
является:
- окончание срока действия пропуска;
- списки ОФЗОиСП АО «СХК» на погашение пропусков;
- при нарушении физическим лицом требований пропускного режима;
- письменное распоряжение следующих лиц: генерального директора АО
«СХК», заместителя генерального директора по безопасности, начальника СБ
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(ОФЗОиСП) АО «СХК», главных специалистов, ведущего специалиста по контролю
за режимом на промобъектах и КЗ ЗАТО Северск.
7.13. Уничтожение погашенных пропусков производится ежемесячно
комиссиями, с участием представителей ЦКиБП, ОФЗОиСП АО «СХК».
7.14. Перерегистрация пропусков производится в сроки, определенные
руководящими документами. Не прошедшие перерегистрацию пропуска изымаются
в срок, определенный приказом и погашаются в установленном порядке.
7.20. Оформление пропусков и постановка в них шифров, штампов
производится после поступления заявок в ЦКиБП, в рабочее время, в течение суток.
7.21. Пропуска лицам, прибывшим в командировку, оформляются и
выдаются в первую очередь.
7.22. С целью соблюдения требований пропускного режима все физические
лица, проживающие или въезжающие в ЗАТО Северск обязаны ознакомиться с
выпиской из настоящей Инструкции, размещенной в средствах массовой
информации ЗАТО Северск, а также на официальных сайтах ЗАТО Северск и АО
«СХК» в сети Интернет.
7.23. Пропуска всех видов физическому лицу выдаются сотрудником ЦКиБП
по предъявлению документа, удостоверяющего личность и после получения
росписей физического лица об ознакомлении с «Выпиской из инструкции о
пропускном режиме в контролируемые зоны ЗАТО Северск» и о получении
пропуска в карточке формы №1 (в карточке выдачи временных пропусков БП КПП
№1).
В отдельных случаях временный пропуск может получить и другое лицо. В
этом случае лицо, утверждающее заявку, должно указать, кому выдать пропуск.
7.26. Руководители предприятий, организаций и учреждений города,
командиры войсковых частей 3478, 3480, 3481 ВНГ РФ, их сотрудники кадровых
подразделений, военнослужащие и служащие ЦКиБП «СХК», комендатур КПП
контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск обязаны постоянно
осуществлять контроль и принимать меры по исключению нахождения в
контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Северск увольняемых иногородних
физических лиц.
Окончательное оформление увольняемого работника кадровый орган
проводит при наличии в заявлении на увольнение отметки о сдаче пропуска в
ЦКиБП.
7.27. Руководители всех предприятий, организаций и учреждений города,
командиры войсковых частей 3478, 3480, 3481 ВНГ РФ обязаны ежемесячно в срок
до 30 числа месяца следующего за отчётным, направлять информацию в ОФЗОиСП
АО «СХК» или Администрацию ЗАТО Северск (по принадлежности) об уволенных
иногородних гражданах РФ и сдаче ими пропусков в ЦКиБП СХК в/ч 3478 ВНГ РФ.
Администрация ЗАТО Северск направляет данную информацию в ОФЗОиСП АО
«СХК».
Начальник отделения по вопросам миграции УМВД РФ по ЗАТО Северск
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ежемесячно в срок до 30 числа, месяца следующего за отчётным, обязан
представлять информацию в ОФЗОиСП АО «СХК» в отношении граждан РФ
снятых с регистрационного учёта в ЗАТО Северск.
8. Ответственность за нарушение
контролируемой зоне ЗАТО Северск.

пропускного

режима

в

8.1. За нарушения пропускного режима физические лица, могут быть
привлечены к административной ответственности.
8.2. На основании требований статьи 28.3 КоАП РФ должностные лица ВНГ
РФ уполномочены составлять протоколы по делам об административных
правонарушениях.
Перечень должностных лиц ВНГ РФ, уполномоченных осуществлять
административное задержание и составлять протоколы об административных
правонарушениях определен приказом Федеральной службы ВНГ РФ от 14 ноября
2018г. № 498.
8.3. В соответствии со статьей 27.2. КоАП РФ «Доставление» при
невозможности составления протокола об административном правонарушении на месте
выявления административного правонарушения (предусмотренного статьями 19.3, 20.1 20.3, 20.5, 20.8, 20.13, 20.17 - 20.22 КоАП РФ) военнослужащими ВНГ РФ может
осуществляться принудительное препровождение физического лица в служебное
помещение органа внутренних дел (полиции), служебное помещение территориального
органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации.
В соответствии со статьей 27.5 КоАП РФ административное задержание
осуществляется на срок, не превышающий три часа, за исключением случаев,
предусмотренных частями 2 и 3 указанной статьи. Срок административного задержания
лица исчисляется с момента его доставления в соответствии со ст. 27.2 КоАП РФ.
8.4. При покушении на дачу взятки (попытке дачи взятки) должностному
лицу за проход (проезд) на территорию контролируемой зоны категории «А» ЗАТО
Северск при наличии признаков преступления, предусмотренного статьей 291 УК
РФ, должностное лицо сообщает о преступлении в дежурную часть УМВД России
по ЗАТО Северск ТО и при работе следственно-оперативной группы оказывает ей
содействие в установленном законодательством РФ порядке.
8.5. В случае выявления нарушения физическим лицом пропускного режима
на КПП КЗ ЗАТО Северск, подпадающего под действие КоАП РФ, комендант КПП,
ДПК войсковой части 3480 ВНГ РФ составляет «Протокол об административном
правонарушении». При нарушении физическим лицом требований пропускного
(внутриобъектового) режима, не подпадающих под действие КоАП РФ, должностное
лицо ВНГ РФ составляет протокол «О нарушении пропускного (внутриобъектового)
режима».
В вышеуказанных случаях пропуск изымается, нарушитель направляется в
ОФЗОиСП АО «СХК» ком. №108 для получения временного пропуска для прохода
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на территорию контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск до очередного
вторника. Должностное лицо ВНГ РФ, оформившее протокол, уведомляет
нарушителя о необходимости прибытия в суд и в предстоящий вторник на заседание
режимной комиссии (кабинет № 112 ОФЗОиСП АО «СХК», ул. Ленина, 90, в 16.00).
8.6. Перечень видов нарушений пропускного режима в контролируемой зоне
категории «А» ЗАТО Северск при совершении которых физические лица подлежат
административной
ответственности,
предусмотренной
действующим
законодательством РФ, представлен в Таблице 1:
Таблица 1
№
п/п

Виды нарушений

Ответственность

1.

Неповиновение законному
распоряжению или требованию
военнослужащего, должностного
лица ВНГ РФ, сотрудника
полиции.

Часть 1
ст. 19.3.
КоАП
РФ

2.

Проход (проезд) через линию
охраны КПП КЗ ЗАТО г. Северск
без пропуска, по чужому пропуску
или поддельному пропуску,
скрытым способом.

Ст.
20.19.
КоАП
РФ

3.

Пересечение линии охраны
периметра КЗ ЗАТО г. Северск (во
вне установленных мест для
прохода (проезда) граждан).

Ст.
20.19.
КоАП
РФ

4.

Не оформление гражданином РФ,
имеющим постоянную
(временную) регистрацию в г.
Северске, пропуска для прохода
на территорию г. Северска (при
его утрате, порче), ранее дважды
письменно предупрежденным о
факте необходимости оформления
пропуска.

Ст.
20.19.
КоАП
РФ

Действие должностных
Подлежит
лиц ВНГ РФ, УМВД
рассмотреРоссии по ЗАТО
нию
Северск ТО.

Составляют
протокол об
административном
правонарушении.
ВНГ РФ (УМВД
России по ЗАТО
Северск ТО).
Составляют
протокол об
административном
правонарушении.
ВНГ РФ.
Составляют
протокол об
административном
правонарушении.
ВНГ РФ.
Составляют
протокол об
административном
правонарушении.
ВНГ РФ.

В суде

В суде

В суде

В суде
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5.

Нарушение особого режима
безопасного функционирования
объектов АО «СХК»,
расположенного на территории
ЗАТО Северск, в части
несанкционированного
нахождения физического лица на
территории ЗАТО Северск, в том
числе с истекшим сроком
действия пропуска, или
нахождения физического лица без
соответствующей регистрации на
территории ЗАТО Северск (в
случаях, требующих обязательной
регистрации).

6.

Дача взятки должностному лицу
лично или через посредника.

7.

Ответственность

Ст.
20.19.
КоАП
РФ

И 16-1180-2020
Действие должностных
Подлежит
лиц ВНГ РФ, УМВД
рассмотреРоссии по ЗАТО
нию
Северск ТО.

Составляют
протокол об
административном
правонарушении.
УМВД России по
ЗАТО Северск ТО.

В суде

Ст. 291
УК РФ

Вызывает наряд
полиции УМВД
России по ЗАТО
Северск ТО.

В суде

Мелкое хулиганство, то есть
нарушение общественного
порядка, выражающее явное
неуважение к обществу,
сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к
гражданам, а равно уничтожением
или повреждением чужого
имущества.

Ст. 20.1.
КоАП
РФ

Вызывает наряд
полиции УМВД
России по ЗАТО
Северск ТО.

В суде

8.

Ввоз физических лиц с сокрытием
от досмотра, не имеющих права
въезда на территорию г. Северск.

Ст.
20.19.
КоАП
РФ

Составляют
протокол об
административном
правонарушении.
ВНГ РФ.

В суде

9.

Несанкционированное
производство, фото-, видеокиносъемки, зарисовки и иной
фиксации района КПП,
охраняемых зданий, сооружений и
участков запретных зон СХК,
участков периметра КЗ ЗАТО
Северск.

Ст.
20.19.
КоАП
РФ

Составляют
протокол об
административном
правонарушении.
ВНГ РФ.

В суде
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№
п/п

Виды нарушений

Несанкционированное
пересечение линии охраны
периметра КЗ ЗАТО г. Северск
10. (пролёт над территорией ЗАТО г.
Северск) летательными
аппаратами (в том числе
беспилотными).
Оформление сотрудниками
Администрации ЗАТО Северск
разрешения на въезд (пропуска) в
ЗАТО Северск с нарушением
требований «Инструкции о
пропускном режиме в
11. контролируемые зоны ЗАТО
Северск», «Инструкции о въезде в
контролируемые зоны ЗАТО
Северск для постоянного
проживания (временного
пребывания) физических лиц».
Предоставление заведомо ложных
данных с целью оформления
разрешения на въезд (пропуска) в
ЗАТО Северск с нарушением
требований «Инструкции о
пропускном режиме в
12. контролируемые зоны ЗАТО
Северск», «Инструкции о въезде в
контролируемые зоны ЗАТО
Северск для постоянного
проживания (временного
пребывания) физических лиц».
Не представление данных
руководителями всех
13. предприятий, организаций и
учреждений города об увольнении
иногородних сотрудников.
Проезд физического лица
(водителя) на транспортном
средстве через КПП при
срабатывании радиационного
монитора (загорается красный
14. сигнал светофора, включается
звуковой сигнал, закрываются
ворота) без остановки для
предоставления транспортного
средства и перевозимого груза к
досмотру.

Ответственность

И 16-1180-2020
Действие должностных
Подлежит
лиц ВНГ РФ, УМВД
рассмотреРоссии по ЗАТО
нию
Северск ТО.

Ст.
20.19.
КоАП
РФ

Составляют
протокол об
административном
правонарушении.
УМВД России по
ЗАТО Северск ТО.

Ст.
20.19.
КоАП
РФ

Составляют
протокол об
административном
правонарушении.
УМВД России по
ЗАТО Северск ТО.

В суде

Ст.
20.19.
КоАП
РФ

Составляют
протокол об
административном
правонарушении.
УМВД России по
ЗАТО Северск ТО

В суде

Ст.
20.19.
КоАП
РФ

Составляют
протокол об
административном
правонарушении.
УМВД России по
ЗАТО Северск ТО

В суде

Ст.
20.19.
КоАП
РФ

Составляют
протокол об
административном
правонарушении
(при необходимости
- после доставления
физического лица
сотрудниками
УМВД)
ВНГ РФ.

В суде

В суде
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9. Контроль за выполнением требований настоящей Инструкции.
9.1. Контроль выполнения требований настоящей Инструкции осуществляет
генеральный директор АО «СХК», заместитель генерального директора по
безопасности, Мэр ЗАТО Северск, командир войсковой части 3478 ВНГ РФ,
начальник УФСБ России по Томской области, начальник отдела в г. Северске УФСБ
России по Томской области в пределах их компетенции или лица по их
предписанию.
Выписка верна:
И.о. заместителя генерального директора
АО «СХК» по безопасности

Перепелицин Валерий Павлович
8(3823) 52-04-02

А.А. Жидков

